
НОД в старшей группе  
итоговое по переходу в подготовительную группу 

  тема «Радуга» 

 

Ход занятия:  

Воспитатель демонстрирует презентацию ЛЕТО 

В: - Ребята, скоро лето. Подходит к концу наш учебный год. Вы перейдете в 
подготовительную группу. И станете самыми старшими детьми в нашем детском саду.  
А вы хотите перейти в подготовительную группу? А пока предлагаю отпраздновать  
окончание старшей группы. Согласны? 

☺☺☺ 

В: - Что нужно для праздника? 

 ☺☺☺(Украсить помещение, веселиться, быть в хорошем настроении) 

   Мы уже украсили группу цветами, которые вы сделали, повесили радугу – символ 
лета… Ой! А что случилось с радугой? (она стала бесцветной) и вместо цветов – 

кляксы… 

На доске прикреплен конверт 

В: - Ребята, я ничего не понимаю, ярких красок на радуге нет, зато есть какой то 
конверт. Посмотрим? 

Открывают конверт и читают письмо. 

Если кляксу в руки взять, можно чары разорвать. 
Чтоб выполнить задание – нужно вам старание… 

Это что, нам нужно искать кляксы? 

 

☺☺☺ 

Сколько их, как вы думаете? Сколько цветов у радуги? Но с какой кляксы начать?  
- ответы детей 

Может, вы вспомните стихотворение для проверки? 

 

☺☺☺(Дети повторяют стишок К О Ж З Г С Ф) 

 

В: - И так, какого цвета мы будем искать кляксу первой? 

 



☺☺☺(Дети находят красную кляксу и читают задание. ) Времена года 

- Перепутал все на свете 

Мой сосед Васильев Петя.  

Говорит он: 

«После лета 

К нам придет зима  

В шубу новую одета, 

Солнечным теплом согрета, 

Дарит урожай она. 

Зиму сменит осень. 

Зашумит листва. 

А на смену осени 

Вновь придет весна. 

 Воспитатель читает и выкладывает картинки времен года. 

В: - Прав ли Петя? 

- ответы и действия детей 

В: - А сейчас какое время года? 

☺☺☺ Получают дорожку. 

В: - Следующая клякса?  

☺☺☺ 

Дети находят оранжевую  кляксу и читают задание. 

В: - Ребята у вас на столах лежат карточки с заданием – нужно определить первый и 
последний звук в слове. 

Дети выполняют задание проверяют друг у друга и получают оранжевую дорожку 

В: - Время нас торопит – ищем следующую кляксу. 

Дети находят желтую  кляксу и читают задание. 

В: - На желтых карточках у вас задание: Картинки спрятались. 



Необходимо внимательно рассмотреть картинки, назвать их одним словом, 
посчитать сколько картинок на вашем листочке играют в прятки и выложить 
цифру рядом с картинкой. 

В: - Ребята ищем следующую кляксу. 

Дети находят зеленую  кляксу и читают задание. 

В: - Что-то я устала и чтобы продолжать выполнять задание нам нужно взбодриться 

разминка построится в одну колонну и сделать –  

2 шага вперед 

3 шага вправо, 

1 шаг назад,  

2 влево,  

3 шага вперед и встать в круг 

Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и называет одно из 
математических понятий, а ребенок кидает мяч обратно и называет 
противоположность названному понятию. 

Длинный – короткий; 

Большой – маленький; 

Высокий – низкий; 

Толстый – худой; 

Далеко – близко; 

Вверху – внизу; 

Чистый - грязный; 

Вперед – назад; 

Один – много; 

Снаружи – внутри; 

Легкий – тяжелый. 

Грустный – веселый 



Мягкий - твердый 

Дети выполняют задание и получают зеленую полоску 

В: - Ребята сколько нам еще нужно найти клякс, если мы уже нашли….? 

☺☺☺ 

В: - Осталось еще чуть-чуть. Ребята, ищем следующую кляксу. 

Дети находят голубую  кляксу и читают задание. 

В: - Ребята, нужно повторить картинку из блоков Дьенеша. 

Дети делятся на группы и выполняют задание и получают голубую  полоску. 

В: - У на все здорово получается! Ну, что продолжим? 

☺☺☺ 

В: - Следующая клякса - синего цвета 

Дети находят синюю  кляксу и читают задание. 

В: - Маша накрыла  стол для гостей. 

Надо нарезать пирог поскорей. 

Этот кусочек для Маши, 

Этот кусочек для Пети, 

Этот – для Оли, 

Этот - для Саши, 

Кушайте дети! 

В: - На сколько частей нужно разрезать пирог? 

☺☺☺ 

Перед вами круглый пирог. Разделите его на 4 части, а если пирог будет 
прямоугольный?  

Дети выполняют задание  

Покажите мне 1/4 .  2/4.  3/4. 

 

Дети выполняют задание и получают синюю полоску 



В: - Осталось найти последнюю -  фиолетовую кляксу 

Дети находят фиолетовую  кляксу и читают задание. 

В: - Ребята, клякса утверждает, что в этих сосудах одинаковое количество воды. Так 
ли это? И как проверить это? 

☺☺☺( нужна одинаковая мерка) 

Дети делятся на пары и выполняют задание, и получают фиолетовую полоску 

В: - Вот и радуга готова, как теперь у нас красиво! Но я знаю что люди говорят – Если 
вы увидите откуда появилась радуга, значит там найдете клад! 

Дети находят коробку, а в ней конверты с заготовками для семицветика. Дети 
приклеивают лепестки к серединке. 

В: - Вот теперь у вас у каждого подарок от радуги. Но это одна часть нашего клада! А 
вот и другая – угощенье! Группу мы украсили, угощенье есть – можем начать веселье! 

Звучит музыка, дети танцуют и веселятся! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 


