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Итоговое занятие «Путешествие» 

 
Возраст: 3-7 лет 

Место проведения: группа. 

Цель: выявить уровень сформированности знаний и представлений детей за 

учебный год. 

Интеграция образовательных областей: «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи: 

Образовательные: 

• закреплять умение различать и называть животных; 

• закреплять знания о цифрах (счет); умение соотносить количество 

предметов с цифрой; 

• закреплять употребление предлогов для обозначения места в 

пространстве. 

• совершенствовать общую моторику (выполнять движения по 

схематическому изображению и быстро переключаться с одного 

движения на другое)  

• закреплять навыки владения карандашом, клеем 

Развивающие: 

• развивать внимание и память; 

• развивать логическое мышление (продолжать учить отгадывать 

загадки описательного характера) 

• развивать мелкую моторику пальцев рук 

Речевые: 

• продолжать расширять словарь за счёт имён существительных 

(животные и их детеныши); 

• закреплять звукопроизношение – звуки животных 

• закреплять умение правильно пользоваться предлогами. 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей эмпатию, доброжелательность в общении со 

сверстниками и взрослыми, оказывать помощь. 

Методические приёмы: игровая ситуация, беседа-диалог, речевые игры (загадки), 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, аппликация, рисование. 

Материалы и оборудование: плакат с домашними животными, листы для 

рисования, заготовки для аппликации «Петушок», клей-карандаш, настольно-печатная 

развивающая игра: серия «Умные карточки. Как устроен человек», мячик, стимульный 

материал для изучения предлогов ПОД-НАД-В. 

Методическая литература: А.В. Никитина «33 лексические темы: пальчиковые 

игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей», С.А. 

Васильева, В.И. Мирясова «Тематический словарь в картинках: домашние и дикие 

животные средней полосы».  

Ход занятия: 
Воспитатель: «Здравствуйте дети. Сегодня нас ждет увлекательное путешествие, ну 

а пока нам надо к нему подготовиться. Садитесь в кружок на коврике». 

1. Пальчиковая гимнастика «Фрукты» 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много. Вот. 

Будем яблоки крошить, 

Грушу будем мы рубить, 

«мешают» компот ложкой 

 

«крошим» вертикально ребром ладони 

«рубим» горизонтально ребром ладони 



Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок. 

Варим, варим мы компот, 

Угостим честной народ. 

«выжимаем» 

«кладем» сливы в кастрюлю 

«мешаем» ложкой компот 

 

Воспитатель: «Вы и с этим заданием справились, а теперь нас ждет увлекательное 

путешествие на ферму». 

2. Ферма (на доске плакат с домашними животными) 

- какие животные живут на ферме: домашние или дикие? 

- давайте назовем, какие животные на нашей ферме? Сколько здесь животных? 

Давайте отгадаем загадки про наших животных. 

С хозяином дружит 

Дом сторожит 

Живет под крылечком 

А хвост колечком. (собака) 

Этому будильнику  

Ни к чему завод 

Знай себе, по зернышку  

Целый день клюет. (петух) 

Стоит копна 

Посреди двора 

Спереди вилы 

Сзади метла. (корова) 

Красноногий, длинношеий 

Шипеть умеет 

Щиплет за пятки 

Беги без оглядки. (гусь) 

Хвост крючком 

Нос пятачком. (свинья) 

Молоко пьет 

Песенки поет 

Чисто умывается 

А с водой не знается. (кот) 

 

Воспитатель: «Вы такие умные, все отгадали. А теперь поиграем с мячиком «Кто 

как говорит». Бросать детям и называть животных, дети издают звуки животных (корова, 

коза, кошка, петух, курица, свинья). 

Воспитатель: «еще одна игра – мама, папа, я – дружная семья». Называть взрослых 

животных и детенышей (кот, кошка, котенок – корова, бык, теленок – курица, петух, 

цыпленок – овца, баран, ягненок). 

Воспитатель: «Вы большие молодцы! Нам пора дальше». 

3. Творческая мастерская (садятся за стол, каждому ребенку приготовлены 

материалы – лист и заготовки для аппликации) 

Сначала обвести свою руку, затем наклеить на большой палец глаз, гребешок, на 

мизинец – хвост, на ладонь – крыло, на запястье – лапки.  

Воспитатель: «Какие красивые у всех петушки получились. Пора немного 

размяться – вставайте на коврике». 

4. Физминутка. Игра «Умные карточки. Строение человека» (ухо, нос, щека, 

голова, рука). 

Воспитатель: «Сейчас мы поиграем в одну игру. Я буду показывать карточки с 

частями тела человека, вы будете называть их и повторять движения, изображенные на 

карточках». 

Воспитатель: «Нам снова пора в путь – в страну предлогов».  

5. Страна предлогов (стимульный материал наклеен на шкафу, рядом 

стульчики для детей) 

Рассмотреть изображенные предметы, правильно употреблять предлоги, описать 

предметы в группе, используя изученные предлоги. 

- где находится потолок? Над нами или под нами 

- где находится ковер? Под ногами или над ногами 

- где лежат книги? В шкафу или над шкафом 



Воспитатель: «Ребята, вы были большие молодцы сегодня, все правильно делали. 

Наше путешествие подходит к концу, осталось размять ручки – садимся в кружок на 

ковре». 

6. Пальчиковая гимнастика «Фрукты» (повтор). Рефлексия.  

Рефлексия 

Чем мы сегодня с вами занимались? 

Что вам понравилось больше всего? 

Дети по очереди отвечают на поставленные вопросы. 


