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 Тема «Путешествие в Страну чудес» 

Цель: Развивать познавательные и творческие способности 

Задачи: 

1.Формировать умения детей кодировать и декодировать (считывать) информацию о 

блоках с помощью карточек символов. 

2.Закреплять представление о свойствах геометрических фигур: цвет, форма, размер, 

толщина. 

3.Учить соотносить эталон с эталоном формы (использовать предмет заменитель (блок)). 

4. Развивать логическое мышление. 

5.Развивать зрительное восприятие и зрительно- моторную координацию. 

6.Поддерживать интерес к математической деятельности. 

7. Формировать навыки сотрудничества, помогать друг другу. 

Форма: подгрупповая 

Методы: словесные (вопросы, беседа),  игровые (воображаемая ситуация,  дидактическая 

игра). 

Средства: Блоки Дьенеша, модули, кукла- Буратино. 

Коробочка с блоками Дьенеша (синий, красный, жёлтый), корзинки,  сундучок,  машина –

грузовик игрушка, карточки  половинки (самолёт, лодка, поезд) для составления картинки. 

картинки с изображением транспорта. Модули для постройки машины, светофор из 

бумаги. 

Время: 20 минут 

   Ход занятия. 

Дети заходят в группу , здороваются. 

Вос-ль: Здравствуйте ребята! Я очень рада вас видеть.Ребята, для того , чтобы у всех нас 

было хорошее настроение .Давайте встанем в круг и скажем вместе : Вместе за руки 

возьмёмся и друг другу улыбнёмся. Ты мой друг и я твой друг. 

Раздаётся стук в дверь. 

Вос-ль: Кто же к нам пришёл? Кукла – Буратино.  

Ребята, Буратино приглашает нас в страну чудес. Поедем? 

Дети отвечают:------- 

Вос-ль: Ребята, на чём можно отправиться в страну чудес?  

Дети отвечают: ----- 

Вос-ль: В страну чудес, я предлагаю отправиться на волшебном поезде. 

Давайте пофантазируем. Повторяйте за мной: «Мы волшебниками станем, если только 

захотим, и сами чудеса изобразим. ( Дети строятся друг за другом изображая поезд с 

вагонами). 

(Звучит музыка) Музыка заканчивается. 

Вос-ль: Приехали! Ребята , мы попали в страну чудес! 

Ой, как здесь необычно. 



Буратино: (показывает на стол с красивой коробочкойи говорит :«Есть коробка у меня .В 

ней живут мои  друзья. Очень  они разные. Жёлтые,  синие, красные. Вместе любят 

собираться и в постройки превращаться. Ребята давайте поиграем.  

Игра называется « Соедини картинку» (работа в паре) 

Деление в пары применяя социгровую технологию.  Буратино: Я вам раздам картинки- 

половинки, а вы постарайтесь найти другую половинку картинки. У кого картинка 

совпадает, тот и пару свою найдёт. Но , сначала ребята, скажите, какие виды транспорта , 

вы знаете? 

Дети отвечают:------- 

Буратино  подходит к другому столику. На нём  стоит волшебный сундучок. 

Вос-ль: Ребята, посмотрите, что это такое? 

Дети отвечают: 

Буратино: А хотите узнать, что там? Тогда отгадайте загадку:  

Не зверь, не птица, по улице мчится. 

Едет, жужжит, моторчик шумит. 

Есть и кузов, и кабина, и четыре колеса. 

Груз тяжёлый перевозит. 

Вот такие чудеса! 

Дети отвечают: грузовик. 

Буратино:(достаёт игрушку грузовик, давайте посмотрим, что же нам сегодня привёз 

грузовик? 

Разные фигуры, какие? 

Вос-ль: показывает треугольник, квадрат, круг, прямоугольник. 

Дети отвечают:------- 

Вос-ль: Молодцы ребята. 

Ребята посмотрите на мольберт, здесь изображена  машина. Давайте построим похожую 

машину, а чтобы она получилась большой, строить её мы будем из модулей. 

Начнём с кабины, затем дверцы,  сиденья, руль.(вос-ль поочерёдно вызывает детей, чтобы 

выбрать нужную фигуру из модулей, и совместно с детьми делает модель машины). Вот 

какая большая и красивая у нас получилась машина.  

Ребята, сравните похожа ли, наша машина на машину, изображённую на картинке ? А вы 

любите кататься на машине? 

 Дети отвечают: 

- давайте прокатимся на автомобиле, поиграем в игру «машины» 

Вос-ль: в руки руль скорей берите и моторчик  заводите.  

Накачаем дружно шины, сядем  вместе на машины. 

Нажимаем на педаль, и машина едет вдаль. 

(Дети вместе с воспитателем выполняют движения, едут под музыку « Мы едем, едем, 

едем…».) 

Стоп машина, стоп мотор. 

На дороге светофор.(воспитатель показывает светофор)  

Загорелся красный свет. 

Значит, нам дороги нет, 

Желтый, - осторожно,  

А зеленый свет горит –  



Значит, снова путь открыт. 

(дети садятся на стульчики за столы) 

Вос-ль: Ребята буратино дает нам задание построить из волшебных блоков, то что 

изображено на картинках, которые лежат на столах. 

Перед вами. 

Посмотримте внимательно! (ребята собирают из блоков картинки транспорт) 

Буратино: Молодцы ребята, справились с заданием,построили :самолет, поезд и лодку. 

Вы настоящие волшебники! 

Вос-ль : Ребята, нам пора возвращаться в наш детский сад в группу 

Буратино: Ребята, я приготовил для вас сюрприз, вы можете поехать на машине, которую 

сами построили. 

( дети возвращаются в детский сад на машине под музыку « Мы едем, едем ,едем.». 

 

 

 

 

 

  

 


