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«Путешествие в сказочный лес». 
Цель: Развитие творческих способностей, воображение, умение ориентироваться в 

пространстве, конструкторских умений и навыков. Развитие логического мышления, 

внимания. 

Задачи: Закреплять навыки порядкового счета в пределах 8, ориентирование на 

плоскости. Развитие мелкой моторики.  

Закреплять знания детей о сказках.  

Совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе. 

Воспитывать доброту, отзывчивость, умение работать в команде. 

Предварительная работа: чтение русских народных сказок, рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Оборудование и материалы: телевизор, компьютер, предметные картинки, картинки- 

схемы, картинки с цветками, грибами, ягодами, картинки с изображением персонажей из 

разных сказок, планшет для картинок, букварь. 

 

Непосредственно-образовательная деятельность состоит из трех частей:  

1 Орг. момент -5 мин. 

2 Основная часть -15 мин. 

3 Заключительная часть -5 мин 

 

1.Орг. момент. 

Дети входят в группу. 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание, у нас сегодня гости. Давайте поздороваемся! 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, присаживайтесь на стульчики. 

Звонок от Буратино.  (на экране телевизора появляется телефонная трубка, воспитатель 

отвечает на звонок. Буратино просит детей о помощи, у него украли букварь). 

Воспитатель: Ну, что ребята, поможем Буратино вернуть букварь? 

Дети: Поможем! 

Воспитатель: Ребята, а как звали лису и кота в сказке про Буратино? 

Дети: Лиса Алиса и кот Базилио. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. А как вы думаете, чему нас учат сказки? 

Дети: Сказки учат добру, милосердию. В сказках всегда добро побеждает зло. 

Воспитатель: Лиса Алиса и кот Базилио такие вредные, что не хотят отдавать нам букварь 

"просто так". И они, ребята, приготовили для вас задания. Смотрим на экран. (появляется 

схема леса, каждая полянка пронумерована). 

Дети: Это же схема леса! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь спрятаны задания. Вы готовы их выполнить? 

Дети: Да!  

Воспитатель: Отправляемся в лес. Говорим волшебные слова: Крекс, фекс, пекс!  

Дети: Крекс, фекс, пекс! (два раза). 

 

2. Основная часть. 

«Цветочная полянка» 
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Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и оказались в лесу. Как здесь красиво! Наверное, это 

цветочная поляна, а на полянке лежит конверт с заданием (картинки чисел от 1до 8 из 

лего). Вам надо построить из лего кубиков числа и поставить их в порядке возрастания. 

Воспитатель: Молодцы ребята, с заданием на этой полянке вы справились, но для того, 

чтоб попасть на другую полянку, вам надо отгадать загадку. 

С виду он похож на зонтик,  

Только меньше во сто крат.  

Коль гроза на горизонте,  

Он бывает очень рад.  

Если дождик и тепло,  

Он считает — повезло!  

Дети: Гриб. 

«Грибная полянка» 
Воспитатель: Молодцы, ребята, мы с вами на грибной полянке. Ой, смотрите, и здесь 

конверт лежит. Давайте откроем и посмотрим, какое наше следующее задание. 

Упражнение на ориентировку на плоскости "Волшебные клеточки". 

Воспитатель: Ребята, на этой полянке был красивый коврик, но поднялся сильный ветер и 

разорвал его. Нам нужно залатать его. Я буду называть вам, что и куда нужно посадить, а 

вы слушайте внимательно и выполняйте. 

 - В левую верхнюю ячейку - то, что плавает. 

- В правую верхнюю - четырехугольник. 

- В левую нижнюю - что на небе. 

- В правую нижнюю - цифру, меньше 5. 

- В левую среднюю - фигуру без углов. 

- В правую среднюю - цветок. 

- В среднюю верхнюю - то, что летает. 

- В среднюю нижнюю - фигуру с тремя углами. 

- В центральную клетку - фрукт. 
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Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Теперь коврик снова стал целым и 

красивым. Отправляемся дальше. Слушаем загадку.  

Ягодку сорвать легко — 

Ведь растет невысоко. 

Под листочки загляни-ка — 

Там созрела...  

Дети: земляника. 

 

Эти ягоды, все знают, 

Нам лекарство заменяют. 

Если вы больны ангиной, 

Пейте на ночь чай с...  

Дети: малиной. 

«Ягодная полянка» 
Воспитатель: Правильно, мы с вами на ягодной поляне. А вот и конверт с заданием.     

(открывает и выкладывает картинки).  

Воспитатель: Ребята, перед вами картинки- подсказки, надо отгадать из какой они сказки. 

(дети садятся на полянке и раскладывают картинки). 

1 Царь, три сына, стрела, болото. Дети: («Царевна лягушка») 

2 Отец, мать, три дочери, фея, туфелька. Дети: («Золушка») 

3 Маленькая девочка, майский жук, мышь, ласточка. Дети: («Дюймовочка») 

4 Злая мачеха, дочь, падчерица, дед Мороз. Дети: («Морозко»). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. И с этим заданием вы справились. Посмотрите, а вот и 

букварь Буратино. Он очень обрадуется, когда узнает, что мы нашли его. Ну, а я ребята, 

приготовила для вас вот такие медали за вашу сообразительность, ловкость и ум. (медаль: 

"Самому умному"). 

Дети: Спасибо! 

 

3. Итог занятия 
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Воспитатель: Наше путешествие на этом закончилось, и нам нужно вернуться в нашу 

группу, но для этого нужно произнести волшебные слова: " Крекс, фекс, пекс! 

Дети: Крекс, фекс, пекс! 

Воспитатель: И вот, мы снова в нашей группе. Ребята, давайте вспомним, что мы с вами 

делали, на каких полянках побывали? 

А какие трудности вы испытывали при выполнении заданий от лисы и кота?  

Ребята, а какое доброе дело мы сделали? 

Дети: Вернули Буратино его книгу. 
Воспитатель: Спасибо, вам, ребята, за помощь Буратино. Мы с вами сегодня сделали 

большое, доброе дело. Ведь не зря говорят: доброта от века к веку – украшает 

человека. Молодцы! Спасибо! 


