
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СКАЗОЧНАЯ СТРАНА» 
КОНСПЕКТЫ ИГРЫ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕЙ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУПП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель игр – занятий: 

 

1) Развитие внимания и восприятия. 

2) Совершенствование навыков монологической и 

диалогической речи детей. 

3) Развитие фантазии и воображения. 

4) Развитие способности к глубокому образному 

мышлению, установлению причинно-следственных 

связей. 

5) Развитие творческих способностей 

коммуникативных навыков. 

6) Формирование эмоционально – волевой сферы и 

этических представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Для проведения игр необходимо приготовить: 

- группу  проветривать в сказочную страну (повесить на 

стену панно со сказочным сюжетом, накрыть стол лёгкой 

блестящей тканью, расставить стульчики). 

    - для воспитателя сказочный костюм (плащ или накидку). 

    - сказочные атрибуты (волшебную палочку, ковёр- 

самолёт, волшебный посох, клубок ниток и др.). 

    -«Волшебная туннель» (два обруча с натянутой на них 

тёмной тканью). 

    - для входа и выхода из «Сказочной страны». 

 
Примечание: по окончании занятия дети должны «выйти» из «Сказочной 

страны» тем же способом, что и «вошли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра занятие №1 

 
 

Ход игры: 

Воспитатель приглашает детей отправиться  в «Сказочную страну». 

Туда, где царит волшебство и превращения, через «волшебный 

туннель».  

Дети проходят и садятся на стульчики, расставленные по кругу.  

(Воспитатель – «сказочная волшебница» надевает плащ,  берёт в 

руки волшебную палочку). 

 

 - Вот мы и оказались в «Сказочной стране».  

Давайте вспомним хорошо вам известную сказку «Колобок», но 

расскажем её на новый лад. (Предлагает детям вспомнить начало  

сказки, до того места, где  Колобок покатился по тропинке в лес.)  

 - Как только Колобок оказался в лесу, он тут – же  заблудился в 

тропинках,  и теперь не знает, куда ему идти дальше. Нужно найти 

тропинку, которая приведёт его к ……..  С кем первым встретился 

Колобок? (с зайцем) 

 
   
                                                                                         ЗАЯЦ 

 

 
 ЛИСА 

 
 МЕДВЕДЬ 

КОЛОБОК 
  

 

 

 
   

 ВОЛК 

 

 

 

Дети рассматривают лабиринты, находят путь, который 

приведёт колобка к зайцу. 

 



- Повстречался колобок с Зайцем. А заяц ему и говорит: … 

(ответы детей). Но если  поиграешь со мной в игру, так и 

быть не трону тебя. 

 

Игра «Кто живёт в лесу?»: 

Первый ребёнок называет животного, живущего в лесу 

(заяц), каждый последующий повторяет уже названных 

зверей и добавляет своего (волк и т.д.). 

Выигрывает  ребёнок, запомнивший большее количество 

животных (получает фишку)  

 

Воспитатель предлагает в лабиринте найти путь, который 

приведёт колобка к волку.  

 - Повстречался Колобок с волком. А Волк ему и говорит: 

….. (ответ детей) Но если поможешь мне разобраться с этой 

головоломкой так и быть не трону тебя. 

 

 

 

 +1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Задание: 

Квадрат уменьшает число на 2 единицы, треугольник 

увеличивает число на 1 единицу, а прямоугольник 

уменьшает число на 3 единицы. Какое число получится в 

большом круге? 

5 

 

-2 

-3 

 

? 

+1 

+1 



Молодцы ребята! Не подвели Колобка и он теперь свободен 

(дети, справившиеся с заданием получают фишки). 

Попрощался Колобок с волком и покатился дальше. Устал и 

решил отдохнуть. 

 

Ф/минутка: 
Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зелёным лугом 
Крылья пёстрые мелькают 

В поле бабочки летают. 
Раз, два, три, четыре, 

Полетели, закружили  
(имитация движения) 

 
- Катится Колобок дальше, а на встречу ему….. медведь. 
(ответ детей) 
 
- Вот медведь и говорит, что съест Колобка, если дети ему 
не помогут решить сложные  задачи, и узнать сколько мёда 
осталось у Таптыгина. 
Поможем! Слушайте внимательно. 
 

1) В берлоге у медведя есть шкаф, где хранится мёд. 
Сколько банок на двух полках вместе? 

Если на верхней полке стояло 4 банки мёда и на 
нижней столько же. 

2) Таптыгин  одну банку мёда отдал своему другу ёжику, 
а также угостил зайца, только дал ему на одну банку 
больше чем ёжику. Сколько банок он отдал зайцу? 
Сколько он всего отдал? Сколько осталось? 

3) Затем неожиданно зашла к медведю в гости лиса, и они 
пили чай с мёдом. Сколько мёда у медведя всего 
осталось? Как узнать? 

(дети решают задачи с помощью числового отрезка, находят 
правильный ответ, получают фишки) 

- Очень, даже, хорошо! Вы все задачи решили верно, 
Колобок может отправляться в путь. 



 Покатился колобок дальше (дети в лабиринте находят путь 
к лисе), а на встречу ему …….  лиса (ответ детей) 

(Дети вместе с воспитателем просят, чтобы лиса не ела 
Колобка, мы ей поможем.) 

  - Как то – раз,  поспорила лиса с волком, что её лапки 
длиннее и могут бегать быстрее. 

Демонстрационные картинки (волк и лиса), вопросы к 
детям:  

- У кого лапки длиннее? 

-Какие выше серые или рыжие «лапы»? (ответы детей) дети 
соотносят размер лап. 

Затем предложить  выяснить какие «лапы» могут быстро 
бегать. На доске закрепляюся дорожки, где «лапы 
одинаково шагали». Вместе с детьми считается, сколько 
шагов сделали серые, а затем рыжие «лапы». 

Выяснить, что одинаково, по пять. Обратить внимание на 
дорожки. Длинна шага серых «лап» больше, чем длинна 
рыжих.  

-Какие «лапы» ушли дальше? (ответ серые) 

-Подумайте и скажите, почему серые «лапы»?  

-Значит какие «лапы» могут бежать быстрее серые или 
рыжие? Серые лапы чьи? (волка) А рыжие лапы чьи? (лисы) 

- Кто из них бегает быстрее? (волк) 

Вот почему волк может быстрее бежать, и долго, потому, 
что его лапы сильнее. 

(Дети дают объяснения, что лапы у лисы короткие и бегает 
она медленнее) 

Лиса благодарит детей, за то, что они помогли разобраться в 
споре и отпускает Колобка. 

А Колобок покатился обратно к бабушке и дедушке. 



В-ль – Вот мы и рассказали сказку на новый лад.  

Дети через туннель возвращаются в группу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект №2 

Ход игры занятия: 

I. Через волшебный тоннель дети попадают в сказочную страну, и 

оказываются в сказке «Курочка ряба». Вместе с детьми вспомнить 

начало сказки (дети рассказывают). Затем напомнить детям, что 

дальше сказку будем рассказывать на новый лад. 

Воспитатель: 

- Кто из героев сказки, по-вашему, добрый и почему? 

- В каких словах, поступках проявляется доброта героев 
сказки? 

- Почему же плачут дед и баба? (ответ детей) 

(Давайте составим длинное предложение со словом -  яйцо)  

Дети составляют предложения. 

Воспитатель:  

- Ребята, кто может мне сказать, чем похожи и чем отличаются простое и 

золотое яйцо? (форма, цвет, вес). 

- Вспомните,  пожалуйста,  кто  ещё  (кроме  курицы) вылупливается из 

яйца? 

П.      Предложить составить продолжение сказки: 

«Добрая курочка снесла золотое яичко. Оно было волшебным …..» 

В-ль – О ком больше всего мечтали дед да баба? (о внучке) 

- Вылупилась из яйца девочка – внучка. Она мудрая и умная.                                           

В-ль – Внучка предлагает вам интересные задания, что бы посмотреть, 

какие вы сообразительные и способные. 

Задание №1 

«Угадайте по картинкам, как меня зовут?» 

 Носки, автобус, самолет, телевизор, аист. 

Дети по первым звукам картинок угадывают имя внучки. 



 

Задание №2 

Отгадайте, кто в домике живёт. 

«Жили-были зайчик, лисичка и медвежонок». 

Каждый жил в своем домике. Домик зайчика был не желтый и 

не синий, а медвежонок жил не в желтом и не в белом 

домике. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф/м: Зайцы скачут скок-скок-скок! 

Да на беленький снежок 

 Приседают, слушают – 

Не идет ли волк?  

Раз - согнулся, разогнулся,  

Два - нагнулся, потянулся,  

Три - в ладоши три хлопка,  

Головою три кивка. 
 

Задание №3 

Внучка предлагает превратить несколько чисел в одно. 

 

«Как вы думаете, в какое число могут превратиться цифры 2+3=5 

 

3-2=1 
 

- Вы справились с заданием. Молодцы!  



Задание №4 

- Внучка приготовила вам сюжетную картинку. Вы за несколько секунд 

должны рассмотреть её, а затем она убирается. Проверим ваше внимание. 

 

Уточняющими вопросами, помогаю ребёнку вспомнить об увиденном. 

- сколько птичек сидело на дереве? 

- какого цвета занавески на окне? И т.д. 

 

Задание №5 

Дети делятся на пары (по желанию и поочерёдно задают друг другу 

вопросы): 

- что бывает большим? 

- что бывает высоким? Ответ детей 

-что бывает красным? 
 

Замечательно! Вы выполнили все задания внучки. А теперь нам нужно 

возвращаться. Прощаемся. 

 

Дети через туннель возвращаются в группу и вспоминают, какие задания 

были выполнены. 

 

 

 

Конспект №3 
 

  
 

Ход игры - занятия 

Проходим через волшебный тоннель в Сказочную Страну: и попадаем в 

сказку «Теремок» 

Вместе с детьми вспоминаем начало сказки и продолжаем рассказывать её на 

новый лад (на столе стоит теремок, дети разбирают героев сказки). 

Первая стучится 

1-й ребенок - мышка и спрашивает: 

Кто-кто в теремочке живет Кто-кто в 

невысоком живет. 

Никто не ответил, и стала мышка жить в теремке. 



2-й ребенок - Бежит мимо лягушка-квакушка и спрашивает: 

Кто в теремочке живет? Пустите меня к себе. 

Воспитатель – «Теремок»: 

- Пущу если выполнишь моё задание: 

                                                                                   

                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предлагаю карточки с кругами. 

 
   

Нужно закрасить круги таким образом, чтобы закрашенных и не 

закрашенных фигур было поровну. Рассмотрите и посчитайте все 

возможные варианты. (Ребенок-лягушка и все остальные дети помогают 

выполнять задание) 

После того, как задание выполнили, «Теремок» впускает лягушку жить. 

Воспитатель и дети: 

- Стоит в поле теремок, теремок 

Он ни низок, ни высок. 
 
  Как по полю, полю, зайка бежал. 

 



 
 

   

Ребенок - зайка: 

Кто-кто в теремочке живет?                            

Кто-кто в невысоком живет?                      

Впусти меня жить. 

Воспитатель - «Теремок»: 

- Пущу, если выполнишь мое задание. 

Взрослый называет предмет (целое), а ребенок - одно из составляющих 

(часть). 

Пример: «Я - солнце», - «А я лучик» 

«Я - дождь», - «А я капля», и т.д. 

Ребенок - зайка выполняет задания,  а дети проверяют и исправляют ответ. 

«Теремок» впускает зайку. 

Воспитатель и дети: 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Как по полю, полю, волк бежал. 

Ребенок - волк: 

Кто-кто в теремочке живет? Пусти меня жить. 

Воспитатель - «Теремок»: 

 

- Пущу, если выполнишь мое задание. 

Задание для волка и всех детей. 

Ф/м:     Вы будете выполнять мои указания в том случае, если я вам 

скажу, пожалуйста. 

Будьте внимательны! 

Пожалуйста, поднимите руки вверх 

В стороны, пожалуйста 

Руки вперед. 



Опустите, пожалуйста. 

Присядьте 

Топните 3 раза правой ногой, пожалуйста. 

Дети выполняют верно, задание теремка и он впускает волка. 

Воспитатель и дети: 

- Стоит в поле теремок, теремок, 

Как по полю, полю, лисонька бежит. 

Ребенок - лиса: 

Кто в теремочке живет? 

Пусти меня жить.                   

Воспитатель - «Теремок»: 
Пущу, если выполнишь моё задание. 

Послушай, как странно звучат эти стихи. 

 

Что в них не так? 

• Землю роет старый кот, под землею он живет. 

• Нам темно. Попросим папу нам включить поярче лапу. 

 

• Здесь хорошее местечко, протекает рядом печка. 

• Сшил себе котенок тапки, чтоб зимой не мерзли папки. 

 Ребенок находит неправильные  слова и исправляет их,  а 

«Теремок» впускает лису к себе. Воспитатель и 

дети: 

- Стоит в полбе теремок, теремок, 

Как по полю, полю, медведь идет. 

Ребенок - медведь: 

Кто в теремочке живет?                   

Пусти меня жить. 

Воспитатель - «Теремок»: 



- Пущу, если выполнишь мое задание. 

Задание: 

Придумай, как можно больше характеристик к слову медведь. 

Какой может быть медведь?   (бурый,   злой,   плюшевый, голодный, 

спящий, цирковой и т.д.). 
 

Ребёнок выполняет задание, а остальные дети проверяют и дополняют. 

«теремок впускает медведя. И стали они жить все в теремке. 

Воспитатель: 

- А наше путешествие по сказке «Теремок» заканчивается. Вы хорошо 

поработали, молодцы! 

Дети через волшебный тоннель возвращаются в группу. 

 

 

 

 

Конспект №4 
 

Ход игры – занятия: 

 

Снова дети попадают через волшебный тоннель в Сказочную страну. 

Попадают в сказку «Маша и медведь». 

Дети вспоминают начало этой сказки. 

Воспитатель: 

-Куда маша пошла? 

 Ответы детей 

-Что с ней случилось? 

 

Раздаю детям подготовленные листочки и предлагаю проделать красной 

линией путь Маши от деревца до ёлочки (от деревца до кустика, от кустика 

до цветочка, от цветочка до грибочка, от грибочка до ёлочки). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          
                                       

 

                                                                             
 

 

 

 

                     
 

  

 

 

путь был указав верно. 

В-ль: Я хочу вас познакомить с новой считалкой: 

Раз, два –  

Маша в лес пошла, 

Три, четыре, пять –  

Грибы, ягоды искать. 

Их в корзинку собирала 

И дорогу потеряла. 

Раз, два три –  

Ау, Маша выходи! 

 

1. Выходит ребёнок (девочка - Вика), а я предлагаю найти на картинке 

избушку медведя. Он живёт не в первой и не в последней избушке. Она 

ближе к началу, чем к концу. 

 

 



                                                                                                                                                                                  

 

Девочка – вика выполняет задание. Вместе с детьми уточняю избушку 

(она не первая и не последняя и ближе к началу). В какой избушке может 

жить медведь? (ответ) 

При помощи считалки вызываю следующую девочку для выполнения 

задания. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю ей найти карточки, где нарисовано столько кружков, сколько 

избушек на картинке. 

В-ль – Найти карточки, на которых кружков нарисовано поровну. 

В-ль – Чем отличаются карточки с равным количеством кружков? 

Воспитатель: 

 



- Почему Маша не смогла уйти к дедушке и бабушке? (ответ детей) 

- Как она вышла из этой ситуации? (ответ детей) 

 

Вместе с детьми повторяем считалку и называем имя следующего ребёнка и 

ему я предлагаю рассмотреть короба. 

 

Воспитатель: 

- Подумай, в какой короб могла бы поместиться Маша и пирожки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок выбирает короб и объясняет, почему. 

Задаю детям вопросы и прошу дать ответ. 

Если бы корзина была узкой, то… 

Если бы корзина была низкой, то… 

Если бы корзина была дырявой, то… 

Если бы в корзине что-то лежало, то… 

Если бы крышку корзины открыл бы медведь и увидел Машу, то… 

 

Дети высказывают свои версии, а я даю оценку. 

Предлагаю отдохнуть: 

ф\м: 

Раз, два три, четыре –  

Кто живёт в моей квартире? (хлопки на счёт) 

Раз, два, три, четыре, пять –  

Всех могу пересчитать: (хлопки на счёт) 

Папа, мама, брат, сестричка, 

Кошка мурка, два котёнка, 

Мой щенок, сверчок и я –  



(массаж всех 10 пальчиков) 

Вот и вся моя семья! 

 

Далее, снова с детьми повторяем считалку и называем имя третьего ребёнка. 

 

Ему пролегаем помочь Маше положить каждый пирожок на своё место. 

Дорисуй пирожок нужной формы в каждый ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечательно! У тебя всё получилось! 

4. считалкой выбираем ребёнка, который будет объяснять, какой из 

названных предметов находится снаружи, а какой в нутрии первого. 

Пример: Корзина и Маша (снаружи), пирожки (внутри).  

 

Дом и человек 
 Шкаф и книга 
 Сумка и кошелек 
 Кошелек и деньги 
 Чайник и чай.   И т.д. 

Предлагаю детям придумать и загадать пары слов. 
Молодцы! Вы все задания выполнили правильно. А сейчас нам 

пора возвращаться в группу. Дети выходят через волшебный 
тоннель. 

Конспект № 5 



Ход игры - занятия: 

Проходим по волшебному тоннелю и попадаем в сказку «Три медведя» 

Воспитатель: Предлагаю вспомнить начало этой сказки (2-3 ребенка 

рассказывают) 

 

В-ль - Девочка увидела домик, подошла, открыла дверь и 

вошла. В домике никого не было 

-А жили там, кто? (три медведя) 

-Один медведь был кто? (отец Михаил Потапыч) 
-Он был какой? (большой, лохматый) 

 

В-ль - Потапыч - это что имя или отчество? (отчество) 
           - Значит, папу большого медведя, как зовут? (ответ Потап). 

              - Правильно.   Поэтому   отчество   большого   медведя  - Потапыч. 
                - Другой была кто? - медведица. И звали её - ...  Настасья               
Петровна. Настасья - это ... (ответ детей)   (имя).  
              Петровна - это ... (отчество). 
                 - Скажите, а как звали маленького медвежонка? (мишутка). 

Правильно!  Мишутка, а как еще можно сказать  (Миша, 

Михаил). 

Воспитатель: Медведи обрадовались девочке, особенно был рад Мишутка. 

Он открыл девочке секрет: завтра у мамы, Настасьи Петровне день 
рождения. 

Пока Мишуткина мама ушла навестить его бабушку, Михаил Потапыч 
и Мишутка решили сделать что-нибудь приятное для нее. Они пошли в лес 
за подарками. Михаил Потапыч собирал малину для пирогов. Мишутка - 
рисовал рисунок (вы его увидите в конце занятия). Но у него остались  
рисунки не дорисованные. 

1. Предлагаю их дорисовать (раздаю всем детям рисунки), и сделать 

подарок для Настасьи Петровны. 

 

 

 

 



 

 
Когда медведи вернулись домой, Михаил Потапыч вспомнил: цветов-то они 

не нарвали. Вот он и говорит: «Беги, сынок, на цветную поляну один, а мне 

нужно пироги печь. Бежать тебе далеко, запоминай дорогу хорошенько, 

чтобы не потеряться. Сначала беги прямо, увидишь громадный пень - 

поворачивай направо, увидишь высокую, превысокую березу -поворачивай 

налево, добежишь до маленького домика, в котором живет ежик - опять 

поворачивай налево, добежишь до низенькой березки - от нее направо ...» 

Воспитатель: 

- Долго рассказывал Михаил Потапыч, но Мишутка еще маленький, вдруг не 

запомнит. Давайте ему поможем. Дети подсказывают и показывают, куда 

нужно идти и как. 
 

                                                                                                                                                                

                                                   

 

   

 

 

  

                                                
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
                                                                                                                                            

 

                                              
 

 

  



 

 

Молодцы! Вы, верно, указали путь Мишутке. 

 

Воспитатель: 

 - Громадный пень – это, значит какой? (огромный) 

Нарвал Мишутка цветов и пришел домой. 

В-ль – А сейчас я начну предложение, а вы его закончите: 

- Михаил Потапыч забыл нарвать цветы, поэтому… 

- Мишутка бегал за цветами один, так как… 

- Когда Михаил Потапыч собирал малину, Мишутка… 

- Если бы папа с сыном не подарили Насте Петровне цветы, то … 

   Воспитатель: 

- Вот и наступил день рожденья. К праздничному обеду должны были 

прийти гости. Мишутка очень любил гостей и много раз спрашивал: «Кто к 

нам придёт? Что маме подарят?» 

Вы сможете объяснить ему, почему  он так говорил. Кто? Что? (дети 

объясняют). Если дети говорят неверно, то объясняю. 

В-ль – Правильно! О людях и животных мы спрашиваем кто, а обо всех 

других предметах мы спрашиваем что? 

 

Предлагаю поиграть. 

3. Вот домики. В них будут жить картинки, которые подходят друг к другу 

и нужно их расселить. 

 
 

На картинке нарисована девочка. Воспитатель: 

- Как спрашиваем о девочке - кто это; или что? 

- Девочка кто?     -  животное,  человек или мебель? 
(человек). Картинку помещаем в I домик. 

Подарки отвечают на вопрос - что? 

- Почему? (Ответ). Их заселяем во II домик. 

 



4. Предлагаю  подумать, чем  отличаются  люди  и животные от других 

предметов? (Ответ) 

Воспитатель: 

- Скажите, без чего люди животные не могут жить, а другие предметы могут? 

(еда, воздух, вода) 

- Как вы думаете, почему люди и животные не могут жить без еды, воздуха и 

воды? 

- Они какие (люди и животные)? – живые 

 

Кто больше назовёт действий людей и животных (дети перечисляют); ходят, 

читают, сидят, прыгают, бегают и т.д. 

Молодцы! 

После приёма гостей, Настасье Петровне дети вручат подарки – рисунки и 

слова поздравления. 

В-ль – Пора возвращаться. Предлагаю вернуться в группу через  тоннель. 

 

 

 

 

Конспект №6 
Ход игры – занятия: 

 

Пройдя по волшебному тоннелю, мы попадаем в сказку «Колосок». 

Предлагаю вспомнить, о ком эта сказка (дети рассказывают). 

 

Воспитатель: 

- Что нашёл петушок? (колосок) 

 

1. Показываю детям рисунок колоска.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Предлагаю сосчитать, сколько всего зернышек в колоске? 

Сколько зёрнышек у колоска слева, а сколько справа? 

Где находиться ещё одно зёрнышко? 

Воспитатель: 

- Что испекли из колоска? (пирог) 

В-ль – Расскажите последовательность, как они его приготовили? 

(обмолотили, намололи муки, замесили тесто и пекли пирог) 

Замечательно! 

Предлагаю послушать стихотворение «Маленькая и большой»: 

Маленькая мышка 

Маленькую корку 

Притащила как – то 

В маленькую норку, 

Спрятала в кладовке 

Под маленьким ситом,  

А вечером съела 

С большим аппетитом. 

 

Воспитатель: - Назовите, что в этом стихотворении является маленьким, а 

что большим.  

ф/м:  

Мы ногами топ – топ! 

Мы руками хлоп – хлоп! 



Мы глазами миг – миг! 

Мы плечами чик – чик! 

Раз – сюда, два – туда, 

Повернись вокруг себя 

Раз – присели, два – привстали 

Руки к верху все подняли 

Раз – два, раз – два, заниматься нам пора! 

 

В-ль:  - В следующем задании, которое вы будете выполнять, я предлагаю 

составить геометрическое слово.  

 

 

 

 

 

                                     

                                   КОЛОСОК 

 

В-ль: - Приготовьтесь и будьте внимательными. 

Найдите в слове «КОЛОСОК» все буквы «О» и обведите их в кружок. Все 

буквы «К» обведите в квадрат, букву «Л» - в треугольник, а букву «С» - в 

овал. 

В-ль: - Сколько и каких фигур получилось? Назови их всех по порядку. 

В-ль: - Впиши геометрический узор – слова в клеточки. 

 

к               о                  л                   о                   с                  о                   к 

 

 

 

 

 

 

 

Сравни узоры и скажи, что не так, как в слове КОЛОСОК: 

 

 

К О Л О К О Л 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитай, какое слово получилось. (дети выявляют изменения фигур и букв).                        

   



Молодцы! 

 

 

В-ль: - А теперь посмотрите внимательно на картинки и определите, каких 

мышат не хватает. Дорисуйте их. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите и сосчитайте, сколько пирожков испек петушок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сколько пирожков достанется мышатам, а сколько петушку? Почему?  

- Разделите пирожки поровну между мышатами и петушком.  (дети делят 

пирожки и у всех героев сказки получается поровну) 



 

- Вот мы с вами и вспомнили сказку «Колосок». Вы все задания выполнили 

правильно, и мы возвращаемся в группу, через волшебный тоннель. 

 

 

Конспект №7 
Ход игры – занятия: 

Пройдя по волшебной тоннели мы  попадаем в Сказочную Страну и в сказку 

«Два жадных медвежонка». 

Все вместе вспоминаем, что  происходило в сказке. 

В-ль:  

 

- Что делили медвежата? (сыр) 

- Как они хотели поделить его? (поровну) 

- Кто пришел на помощь? (лиса) 

- Как она разделила сыр? Досталось медвежатам? (ответ детей) 

- Какие были медвежата? (жадные) 

 

1. В-ль:  

- Если вы правильно восстановите цифры около каждого медвежонка, то 

узнаете, сколько им лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В-ль: 

- Насколько младший меньше старшего? 

- А старший, на сколько старше младшего? (дети отвечают) 

В-ль 

- Представьте, что вы – третий младший медвежонок. 

- Назовите, сколько ему лет? 

- Все поняли! Замечательно! 

 

2. 

 

 

 

 



 

 

В-ль: 

- Скажите в чем необычность этих портретов? (нарисован 

геометрическими фигурами). Предлагаю дорисовать второй 

портрет недостающими фигурами. 

- Подумайте и нарисуйте портрет мамы – медведицы. (дети рисуют) 

 

 

 

 

3. Шли они, шли. И день шли, и другой шли … 

 

В-ль: 

- Продолжите перечислять дни по порядку до 7-го дня (дети 

перечисляют)  

- Каким одним словом можно заменить словосочетание «семь 

дней» (неделя) 

Объясните почему? 

 

 

 

 

 

 

 

Понедельник 4 

Вторни

к 

                       3 

Среда       1 

Четверг                                 5 

Пятниц

а 

6 

Суббот

а 

                          7 

Воскре

сенье 

2 

 

В-ль: 



- Соедините слово и цифры так, чтобы каждому дню недели 

соответствовала определённая цифра. 
Ф/м: Я иду и ты идешь раз, два, три 
 Я пою, и ты поешь - раз, два, три 
 Мы идем, и мы поем - раз, два, три    
 Очень дружно мы живем - раз, два, три. 

4. Воспитатель: 
Медвежата решили похвастаться, где они были, а вы ответьте, 
что они там моли видеть? 

«Мы были в лесу, мы там видели ..... » 
«Мы были в саду, мы там видели ..... » 
«Мы были в цирке, мы там видели .... » 
«Мы были на северном полюсе, мы там видели………..» 

И т.д. 

В-ль: 

- У вас на столах лежат листочки с лабиринтом. Вы должны помочь 

медвежатам найти короткий путь к сыру. Пожалуйста выполняйте. 

(дети выполняют). 

- Вот! Медведи добрались до сыра, а нам пора возвращаться в 

группу. 

Проходим через волшебный тоннель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект №8 
 

Ход: 

Предлагаю детям отправиться путешествовать по «Сказочной 

стране». Пройдя волшебный туннель, мы попадаем в сказку 

«Бобовое зёрнышко». 

Предлагаю вспомнить начало этой сказки (дети рассказывают). 

В-ль: 

- Съел петушок бобовое зёрнышко и подавился. Попросил он 

курочку водицы напиться. 



- А дальше, мы эту сказку расскажем на новый лад. Нам придётся 

выполнить много сложных заданий, так как это необходимо для 

того, чтобы курочка спасла петушка. 

- Побежала курочка к реке просить водицы, а речка ей и говорит: - 

Иди к дровосекам за дровами для калашников (объясняю кто 

такие); к калашникам за калачами, для гребенщиков (объясняю кто 

такие); к гребенщикам за гребнем для девушки; к девушке за 

ниткой для липы; клипе за листочком, для меня. (закрепляю схему 

– путь) 

В-ль: 

-   Побежала курочка к реке водицы просить, а речка ей и говорит:- 

иди к дровосеку за дровами для калачников (объясняю кто такие); к 

калачникам за калачами для гребенщиков(объясняю кто такие); к 

гребенщикам за гребнем для девушки: к девушке за ниткой для 

липы; к липе за листочком для меня. (Закрепляю схему-путь) 

В-ль: 

 - Поможем курочке? (ответ детей). 

Предлагаю отправиться к дровосеку и выполнить его задание, для 

того чтобы получить дрова для калачников. 

Задание №1 

 Посмотрите на поленья дров и скажите какое полено выше, а какое 

ниже. 

 

 

 

  

 

 

В-ль: 

- Кто сможет сказать, от какого дерева эти поленья. И как 

догадались (ответ детей) 

В-ль: 

- Дровосек просит вас обвести карандашом пять поленьев, у них: 

три должны быть тонкие и два толстые. (Дети выполняют задание, 

получают картинку с дровами и идут к калачникам за калачами). 

Задание №2 

В-ль: 

- Обращаю внимание детей на предметные картинки(мука, мясо, 

соль и др.) – Как мы можем их назвать? -Это что?(продукты). 



В-ль: 

- Калачники предлагают выбрать те продукты, которые 

понадобятся для приготовления калачей (дети выбирают и 

объясняют, что с ними будут делать и вспоминают поочередность 

приготовления калачей). 

В-ль: 

- Молодцы!  Всё рассказали верно! Предлагаю детям выполнить 

пальчиковую гимнастику: 

«Испечём оладушки». 

Ди-ди-ди-ди- ладушки 

Испечем оладушки 

Ух-тух-ух-тух- тесто замесили 

Ух-тух-ух-тух- сковородки раскалили 

Ди-ди-ди-ди- ладушки 

Вкусные оладушки! 

Выполнив гимнастику, дети получают картинку с калачами и идут 

к гребенщикам , за гребнем. 

Задание №3 

В-ль: 

- Р-а, гребенщики предлагают вам дорисовать гребешок. 

-Посмотрите внимательно и скажите, что ещё не нарисовано 

(Зубья) Ответ детей. На столах у детей лежат недорисованные 

рисунки. Предлагаю найти и дорисовать. 

 

 

 

 

 

 

В-ль: 

- Замечательные гребешки у вас получились, с такими ровными 

зубьями. 

В-ль:- а сейчас, соберем все рисунки с гребешками и отправимся к 

девушке за ниткой. 

Задание №4 

В-ль: 

- Ребята, нам девушка предлагает узнать предмет по её описанию. 

Узнаем? 

Зачитываю детям пять загадок: 



1) Пишет он, когда диктуют, он и чертит и рисует. А сегодня 

вечерком, он раскрасит мне альбом (карандаш). 

2) Кипит, шипит, бурлит, свистит- с плиты его снимаем. Он нас с 

гостями напоит, горячим, сладким чаем (Чайник). 

3) Стоят в лучах сестрички- золотой глазок, белые реснички 

(Ромашка). 

4) Хоть не шляпа, а с полями, не цветок, а с корешком. 

Разговаривает с нами, терпеливым языком (Книга) 

5) Мы ходим ночью, ходим днём, но никуда мы не уйдём. Мы 

бьем исправно каждый час, а вы друзья, не бойтесь нас 

(Часы). 

В-ль: 

- Молодцы! Очень рада, что вы угадали все предметы девушки. А 

сейчас, возьмём картинку с ниткой и отправимся к дереву за 

листком. 

Задание №5 

В-ль: 

- Дерево Липа предлагает ответит на вопросы: 

 Дерево- это растение или животное? 

 Чем дерево отличается от куста? 

 Как можно назвать деревья, растущие в саду? (Садовые) 

 На какие виды можно разделить деревья по листьям?  

(Хвойные, лиственные) 

 Как узнать сколько лет дереву? 

 Какие деревья вы знаете? 

 Из чего состоит дерево? 

Дети отвечают на вопросы, беру картинку с нитками и 

отправляемся к реке за водой. 

Ф/м: (Имитация движения по ходу чтения) 

  К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 



А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно. 

Вместе- раз, это брасс, 

Одной рукой- это кроль. 

Все как один 

Плывём как дельфин. 

Вышли на берег крутой, 

И отправились домой. 

Задание №6 

В-ль: 

- Дети, река предложила найти две одинаковые рыбки (Р-а 

выполняют). 

Будьте  

внимательны! 

 

 

 

 

 

 

 

 



В-ль: 

- За выполненное задание вы получаете картинку с капелькой. И 

отдаете курочке. Петушок напился водицы и запел. А нам пора 

возвращаться обратно. Проходим через волшебный тоннель. 

                                                                 

 

 

Конспект №9 

Ход:  

Отправляемся в путешествие по сказочной стране. Пройдя по 

волшебному тоннелю, попадаем в сказку «Заюшкина избушка». 

Предлагаю вспомнить, что случилось с зайцем (ответ детей) 

В-ль: 

- Так и выгнала. Я предлагаю рассказать сказку на «новый лад»: 

Сидит заяц и плачет, горюет, лапками слёзы обтирает. На плачь его 

прибежали: собаки, волк, медведь, петух.  И стали гнать лису из 

избушки. А она им  с печи: - Как выполните мои задания, так сразу 

и освобожу избушку. Не плачь, зайчик, - говорят звери, - мы 

попытаемся. 

В-ль: 

- А ещё ребята, они рассчитывают на вашу помощь. Не откажем им. 

(Ответ детей) 

Последовательно предъявляю наборы карточек (4 карточки). Перед 

детьми кладется две карточки и предлагается подобрать к ним ещё 

одну. (Дети обосновывают выбор) 

Дано:                                                                       Выбрать из: 

Заяц, ёж                                                                      Ель, лиса 

Капуста, морковь                                                     Заяц, помидор 

Бабочка, муха                                                           Птица, паук 

Ромашка, василёк                                                   Береза, одуванчик 

Сосна, береза                                                           Роза, рябина 

В-ль: 

- Ребята, вы правильно подобрали слова. Молодцы! 

Задание №2 

В-ль: 

- А теперь давайте вместе с вами поможем волку. Нам нужно одно 

большое слово, из двух маленьких, коротких слов. 

- Если у телёнка большие глаза, то как мы его назовём? 

(Большеглазый) 



- Если у телёнка длинные ноги, то как мы его назовём? 

(Длинноногий) 

- Если у теленка длинный хвост? (Длиннохвостый) 

- Если у кролика длинные уши? (Длинноухий) 

В-ль: 

- Всё отлично! А теперь отдохнём. 

Ф/м: Заяц мчится, что есть мочи, (бег на месте) 

Заяц спрятаться хочет (закрывают лицо ладонями) 

То бежит он, то кружиться… (Бег на месте, поворачиваются вокруг 

себя) 

Бедный, он всего боится, 

Где укрыться ото зла (руки лодочкой у груди) 

От лисицы, от куницы, 

От орлицы и орла (Показывают крылья, хвост) 

Прыгнул в кусток и молчок (делают прыжок, приседают и 

прикладывают палец к губам) 

Задание №3 

В-ль: 

- У медведя разрезана картинка на несколько частей. Как вы 

думаете, что нужно с ней сделать? (Ответ детей)Раздаю детям такие 

же, и предлагаю. Собрать из частей картинку в одно целое. (Мяч, 

яблоко, дом и т.д.),(Дети выполняют).  

В-ль: 

- Что изображено на картинке? Какой формы предмет?? Какого 

цвета рисунок? (Дети отвечают) Обращаю внимание детей на то, 

что в рисунке присутствуют все детали и соответствуют оригиналу. 

Задание4  А теперь задание для петуха 

В-ль: 

- Ему предлагается решить примеры. Это сложное задание, поэтому 

нужно сосредоточиться и быть внимательными. 
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В случае затруднения рассматриваю вместе первый пример, 

объясняю алгоритм выполнения задания. Следующие дети решают 

самостоятельно, оказываю помощь при необходимости. Хорошо! 

В-ль: 

- А лиса видит, что все задания её выполнены, испугалась, 

соскочила с печи, да бежать! А заюшка  стал жить поживать в своей 

избушке. А нам с вами пора возвращаться. Дети проходят через 

волшебный тоннель. 

   

 

Конспект №10 

 

Ход: 

Мы снова отправляемся в путешествие. Пройдя по волшебному 

тоннелю, попадаем в сказку «Гуси – лебеди» 

Дети рассказывают начало, а затем, я предлагаю рассказать её на 

«новый лад».  

В-ль: 

- Пустилась девочка гусей догонять. Бежала, бежала, видит – стоит 

печка. 

- Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? (Эти слова 

говорит ребёнок). 

В-ль: 

- Поможем девочке? (ответ детей) 

Закрепляю картинку с нарисованной печкой. 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В-ль: 

- Вот выполните её задание, скажет. 

Задание: Необходимо дорисовать на моих подносах недостающий пирожок:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

      

  
? ? 
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(дети выполняют задание, и печка показывает путь).  

Я показываю детям путь схему – по которому мы должны идти 

дальше. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В-ль: 

- Выполнили задание печки. Молодцы! 

- Бежит девочка дальше и видит, стоит яблоня. Спросила она, куда 

гуси полетели. (закрепляю картинку) 

 
 

 

В-ль: 

 

Задание: 

 Вы должны нарисовать пять яблок разного цвета и величины, так, 

чтобы второе яблоко было зелёного цвета, среднее самое большое, 

а пятое с листочком. (дети выполняют).  

Анализируем ошибки вместе с детьми. Повторяю задание, дети 

проверяют и исправляют ошибки. 

 

В-ль: 

Яблоня указывает нам путь схемой. 

 

 

 

 

- Куда мы должны идти? (ответ детей). 

В-ль: 

- Бежит девочка, видит : льётся молочная речка – кисельные берега. 

Спросила куда гуси – лебеди полетели. (закрепляю картинку – 

речку) 

 



 
 

 

 

 

 

 

В-ль: 

- Выполним задание, тогда речка укажет нам путь. 

 

Задание: 
В-ль: 

- Играем в игру. Ваша задача – продолжить ассоциативный.  

 

Например: 

Я речка – ты рыбка, 

Я ручеёк, - ты река, 

Я плавник – ты рыба, 

Я икринка – ты малюска, и т.д. 

 

В-ль: 

Отлично! Устали? 

Предлагаю детям отдохнуть. (имитация движений) 

Гуси серые летели,  

На лужайку тихо сели, 

Походили, поклевали, 

Потом быстро побежали. 

 

В-ль:  

- Речка указывает нам путь. (закрепляю схему на доске) 

 

 

 

 



- Мы отправляемся к кому? (ответ детей) 

В-ль: 

- Стоит избушка на курьих ножках (закрепляю избушку), а в 

избушке сидит баба – яга.  

В-ль: 

- Баба – яга загадала два числа, которые мы должны разгадать и 

тогда она отпустит братца. Попробуем? (ответ детей) 

1) Число, которое загадала, больше 5 но меньше 7. 

2) Если к этому числу прибавить 3, то получится 5. 

(дети выполняют задания). 

В-ль: 

- Молодцы! Вы помогли девушке освободить брата. Она вас 

благодарит за помощь, прощается с вами и отправляется домой. 

В-ль: 

- Понравилось ли вам наше путешествие? 

- Расскажите, что вам больше всего запомнилось? (ответы детей) А 

теперь пора возвращаться в детский сад. (проходят через 

волшебный тоннель). 
 


