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Тема: «Путешествие в сказку». 

Цель: Приобщать детей к русским сказкам. 

Задачи: 

Развивать внимание,  память, логическое мышления. 

Закрепить знания о порядковом счете. 

Развитие пространственных представлений. 

                       Ход занятия. 

Организационный момент. 

Воспитатель:  Ребята посмотрите, какая-то коробка у нас в группе! Что же 

там внутри узнаем? Ух ты, клубочек. Как вы думаете? для чего он нужен? 

Дети:  Дают ответы. 

Воспитатель:  Я скажу вам по секрету, он поможет нам отправиться в 

сказку. Хотите. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда отправляемся в сказку. А клубочек нам поможет, и 

будет показывать дорогу. 

1 задание 

Но прежде чем попасть в сказку нужно отгадать загадку. 

В стужу в лес ее отправили 

И замерзать там оставили. 

Но мороз ее не погубил, 

За доброту и старание ее он наградил. 

(Морозко) 

Морозко  когда обходил лес, нашел  конверт. А там какие-то картинки, что с 

ними делать он не знает. Поможем Морозке? Вы должны выбрать только те, 

которые начинаются на букву «М» 



Молодцы ребята! Справились, с задание помогли Морозке. 

2 задание. 

Нравом зол, цветом сер, 

Семерых козлят он съел. 

Воспитатель: Что это за сказка? 

Дети: Волк и семеро козлят. 

Воспитатель: Ребята коза хочет научить своих детишек  считать, но  она 

совершено забыла счет в математике. 

 Воспитатель: Поможем козе?  

Дети: Да. 

Воспитатель: Нужно посчитать, числовой ряд до 10, а затем обратно. 

Молодцы! А теперь сложней, только те услышат, кто внимательно будет 

слушать. Я буду считать, а вы должны будете назвать ту цифру, какую я не 

назову. Хорошо. 

Дети: Да. 

(Воспитатель считает; 12356789; 12345689.). Ребята, какие вы молодцы со 

всеми заданиями справляетесь. 

Воспитатель: Идем дальше. 

3 задание 

Мух ловил под потолком, 

Ездил на печи потом. 

Щуку он в реке поймал, 

Слово хитрое узнал. 

(По щучьему веленью) 

Емеле щука задала сложное заданье, если он справиться она исполнит его 

желание. Давайте поможем Емели. 

Дети: Да 



Воспитатель: Я буду кидать мяч, а вы  должны будете называть слова, 

начинающиеся на слог. МА и МЯ слова. 

Молодцы дети. Отправляемся дальше. 

 Физкультурная минутка. 

Раз, два, три, четыре, пять. На рыбалку пошали. 

Удочки свои, закинув, (руки вперед) 

Наклонились мы за рыбкой. 

И сложили мы в корзинку. 

Пошали мы домой.  

Увидали муравьев. Вместо рыбки мы в корзинке. 

Воспитатель: Мы немножко от дохнули, И отправляемся дальше. 

4 задание. 

В сказке лисонька плутовка 

Обманула зайку ловко, 

Из избушки выгнав проч. 

Плакал горько зайка наш. 

Но в беде ему помог 

Один смелый петушок. 

(Заюшкина избушка). 

А вот и сам зайка, ему лиса дала задание, только когда он с ним справиться, 

она ему отдаст избушку. 

Поможем зайке. 

Дети: Да. 

Но заданье не простое, здесь нужно решить задачки. 

Приготовились и слушаем. 



Мама купила в магазине дочке Нине 8 мороженого, 2 мороженного сьела 

мама. 1 отдала подруге Нины. Сколько осталось мороженого? 

На автостоянке стояло 15 машин.  2 машины уехали 4 машины сломанные. 

Сколько машин осталось на автостоянке? 

Бабушка приготовила 12 пирог 3 пирога дала соседке, 1 сьела сама, 4 пирога 

продала. Сколько осталось у бабушке пирогов? 

Ребята. Какие вы молодцы, даже я бы наверно не отгадала. 

Мы купили в магазине 6 апельсин, 4 ананаса. Сколько фруктов купили в 

магазине? 

Мама взяла для салата 1 огурец, 3 помидорки, зеленый лук, 2 болгарских 

перца. Сколько мама взяла овощей для салата? 

Молодцы ребята. 

Отправляемся дальше. Давайте попрощаемся с зайкой. 

5 задание. 

Утащили злые птицы 

Кроху братца у сестры, 

Но сестричка хоть мала 

Все же малыша спасла. 

Что за птицы в сказке были 

И кому они служили 

(Гуси лебеди и баба яга) 

А вот и сама Сестрица Аленушка. 

Гуси лебеди дали ей задание. Если она справиться с ним они отдадут братца 

ей. 

Вы готовы помочь? 

Дети: Да. 

Гуси приготовили предметы. Посмотрите, что они вам напоминают. 



Дети: геометрические фигуры. 

Они просят, чтоб вы, разложили их по места.  

В зеленую коробочку предметы похожие на овал. 

В красную квадрат. В белую предметы похожие на треугольник. 

(Дети выполняют задание) 

Пальчиковая гимнастика «Сказка» 

Будем поочередно загибать пальчики, и называть сказки 

6 задание. 

Он летать любил, и шутить любил. 

И лечился он одним вареньем 

Про кого же это стихотворенье. 

Дети: Карлесон. 

Карлесон приготовил вам сюрприз. Он попросил меня, чтоб вы ему в подарок 

раскрасили на листочке, баночки с вареньем. По середине листа баночка с 

вареньем  оранжевым цветом, варенье будет апельсиновое. 

В правом верхнем углу раскрасить баночку с вареньем фиолетовым цветом. 

В левом верхнем углу раскрасить баночку с вареньем зеленого цвета. 

(Дети выполняют задание) 

Воспитатель: Ребята вы просто молодцы со всеми заданиями справились 

легко. А ваши раскраски я отправлю Карлесону. 

 Итог занятия: 

-Ребята, в какую страну мы путешествовали? 

-Каких сказочных героев мы повстречали? 

-Кому мы помогали? 

- Что мы раскрашивали?  

- Куда мы с вами вернулись? 


