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                     Тема: «Подготовка детей к школе» 

Цель: Закрепить и уточнить знания детей об окружающем . Закреплять 

Знания детей о буквах ;гласных и согласных ,учить различать их .Закреплять 

умение делить слова на слоги ,Называя первый ,второй слоги .Закреплять 

умение составлять предложение из 2 3 4 слов  ,определять первое слово 

,последнее .Закреплять умение придумывать небольшие рассказы ,отвечать 

на вопросы других детей .Закреплять прямой и обратный счет в пределах 10 

.Закреплять знания структуре задачи ,выделять условие, вопрос. Закреплять 

умение составлять задачу и решать её, находить ответ. Развивать логическое 

мышление, смекалку, внимание. Закреплять знание о названии месяцев и 

дней недели. Закреплять название объемных геометрических тел. Определять 

состав числа из двух меньших, определять  «соседей» цифр, называть 

предыдущее и последующие числа. 

Игра Собрались все дети в круг.Я твой друг и ты мой друг ,крепко за руки 

возьмемся И друг –другу улыбнемся . Я улыбнусь вам а вы улыбнетесь друг-

другу .Чтобы у нас весь день было хорошее настроение.  

Ребята посмотрите к нам в группу прилетело письмо .Кто же нам его прислал 

? посмотрите на полу какие то следы ,может они нам помогут давайте 

отправимся по ним в путь .Дети по следам находят б.ягу которая сидит над 

открытым сундуком и плачет. Я его берегла ! Уж я его стерегла ни кому не 

показывала ,иногда даже поливала .На три замка закрывала .А он все равно 

улетел. Здравствуйте уважаемоя Б.Яга нас привели сюда следы .Не ваши ли 

они ? Мои следы , следочки А письмо вы мое получили ?И прочесть сумели ? 

Да получили и прочесть сумели . Чем вам помочь? Ой беда ,беда ! Я сорвала 

цветок сказочный .Думала он в сказке уже ни кому не нужен ,а мне 

пригодится ведь он же желания исполняет  . А оказывается в сказке , то без 

него ни чего не получается .Я бы рада его вернуть да не могу ,лепестки все 

разлетелись .Остался один стебелек  (ставит его на сундук). Может мы 

сможем вам помочь?  

Б.Я А следы то у меня не простые, на них какие-то цифры написаны( дети 

называют соседей цифр)  

Б.Я. И какие же вы молодцы вернули мне один лепесток. Может и другие 

лепестки получится вернуть?  

Такие проказники цифры бывают  

И слова они иногда выпадают 



И будет отличником будущим тот  

Кто буковки те на место вернёт 

Нужно найти букву которая потерялась и вставить её на место, так чтобы 

можно было прочесть слова. (Дети читают слова) Назовите гласные 

(согласные) буквы в словах? А гласные буквы это какие? 

Б. Я. Посмотрете еще один лепесток вернулся. А теперь другое задание. 

Перед вами шарики, все они разные по цвету и форме, нужно подобрать 

шары по форме и цвету, а когда подберете нужно составить и прочесть слова 

на них. Сколько слогов в таких словах?  Какой первый слог, второй, третий? 

Нужно составить предложения со словом берёза. Посмотрите ещё один 

лепесток вернулся.  

Стук в дверь: входит заяц, в руках у него картинки со сказкой (схемой)  

Заяц: Здравствуйте ребята, я слышал, что у вас сегодня занятие. И я решил 

нарисовать вам картинки о моих приключениях. 

Вы встречали на опушке зайку серенькие ушки? Я в работе день деньской, в 

будний день и выходной. То посадка, то прополка. Я давно забыл про волка. 

Зайке некогда дрожать. Надо овощи садать. 

Зайка- спасибо тебе большое, за твои рисунки садись и послушай с нами, и 

послушай какие рассказы будут составлять дети. Зайка , тебе понравились 

наши рассказы? – да. А теперь мы хотим с тобой поиграть. 

Физминутка: раз присядка, два прыжок- это заячья зарядка, а лисята как 

проснутся, любят долго потянуться и тихонечко зевнуть, рыжим хвостиком 

вильнуть,  а волчата спинку выгнуть и легонечко подпрыгнуть, ну а мишка 

косолапый широко расставив лапы, то одной , то всеми вместе долго 

топчется  на месте, а кому зарядки мало, начинаем всё с начала.  

Заяц прощается с ребятами.(Уходит) Появляется ещё один лепесток. 

Следующие задание.  Послушайте загадку : проживают в умной книжке 

хитроумные братишки 10 их но все на свете сосчитают братьев этих. (цифры) 

Игра «Собери яблоки» 

А мы в сад пришли много яблок там нашли, только как их собирать, с начало 

надо сосчитать! Дети определяют состав чисел из двух меньших. На одной 

корзине число 7, на другой 5, на третьей 6. Дети подсчитываю на яблоках 

сумму цифр и раскидывают по корзинам. 



Молодцы ребята ещё один лепесток вернулся. 

Б.Я.  А я ребята и отойти боюсь вдруг опять улетят, я беру их сторожить, а 

вы постарайтесь вернуть остальные лепестки.  

Уважаемая баба яга, а ты знаешь дети у нас умеют задачи составлять. 

Давайте вспомним из чего состоит задача (условие, вопрос, решение, ответ) 

посмотрите на картинку и составьте задачу. А теперь девочки пройдут к 

первому столу, мальчики ко второму, нужно  составить задачу и записать её 

примером. Ещё один листок вернулся. 

Мы поиграем в игру «Вопрос- ответ» вопросы буду задавать я, а отвечать 

будите вы, согласны? » 

Вопросы: 

1. Какое время года сейчас? 

2. Назовите весенние месяцы. Сколько их? 

3. В каком месяце дети идут в школу? 

4. Сколько дней в недели? Назовите их. 

5. Как называется планета на которой мы живём? 

6. Кто первый полетел в космос? 

7. В какой стране мы живём? 

8. Назовите самый главный город страны. Почему он главный? 

9. Дайте названия этим профессиям:  

 Кто лечит людей? 

 Кто лечит животных? 

 Кто строит дома?  

 Кто водит автомобиль? 

 Кто пишет картины? 

10. Назовите транспорт, который передвигается по рельсам? 

11. Назовите виды транспорта? (наземный, водный) 

12. Чем домашние животные отличаются от диких? 

13. Назовите животных жарких стран? 

14. Назовите животных Севера? 

15. Чем отличаются травоядные животные от хищных? Назовите их. 

16. Назовите зимние квартиры медведя, лисы, волка, белки, зайца. 

17. Назовите какие геометрические фигуры изображены на этих 

карточках? (Целиндр, конус, куб, шар, паралелепипед). 



18. Посчитайте до 10 и обратно. 

А вот и последний лепесток вернулся. 

Б.Я. Ваши знания помогли вернуть все лепестки. Посмотрите дети какой он 

красивый, вот теперь я могу вернуть его обратно в сказку 

Уважаемая Б.Я. я считаю что наши дети были сегодня молодцы. Ребята , а 

давайте чтобы наша баба ягу улетела обратно в сказку споём для неё 

песню.(вставайте в круг.ю а баба яга встает в середину) 

Б.Я. Ребята большое вам спасибо, вы для меня так много сделали и даже 

песню приготовили. У меня для вас есть тоже угощение. 


