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Тема: «В мире сказок и приключений» 

 

Возрастная группа: подготовительная (6-7 лет). 

 

Цель: Формирование познавательных представлений и представлений об 

окружающем мире посредством элементов сказки. 

Задачи: 

 

Обучающие:  

Систематизировать представления детей о временах года. 

Активизировать умение детей различать на слух звуки русского языка. 

Совершенствовать навыки счета при выполнении математических операций 

Развивающие: 

Создать условия для развития логического мышления, памяти, воображения. 

Развивать коммуникативные способности при работе с подгруппах. 

Развивать интерес и любознательность, самостоятельность при выполнении 

заданий. 

Воспитывающие: 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Воспитывать отзывчивость, доброту и желание помочь. 

 

Оборудование: 

Предметные картинки, план-схема, ноутбук, запись мультимедиа, сундук, 

магнитная доска, карточки на магнитной основе, медальки. 

 

Ход занятия 

 

1. Мотивационно-организационный момент 

Воспитатель здоровается с детьми.  

На экране появляется изображение Колобка, который обращается к детям 

за помощью. Он рассказывает, что пока ушел от бабки с дедом, от зайки с 

волком и медведем. А пока убегал от лисицы, так бежал, что забыл дорогу в 

лесу и не может вернуться в свою сказку.  

Обращается к детям за помощью.  

Воспитатель:  

-Ребята, мы поможем Колобку?   

                   В сказке может все случиться, 

                            Наша сказка впереди. 

                            Сказка к двери к нам стучится, 

                            Скажем сказке: «заходи»! 

На мониторе появляется карта маршрута следования, где в ходе занятия 

обозначаются пройденные пункты.  



 

 

2. Станция «Волшебный сундучок»      

                          Сундучок стоит один, 

                 Крепко сундучок закрыт, 

                 Что ж такое в нем лежит? 

 

Воспитатель предлагает детям открыть сундучок, для этого надо 

произнести волшебное заклинание, которое знают дети.  

Когда сундучок откроется детям предлагают взять любой предмет, 

лежащий внутри, по очереди, сопровождая словами «По сказочной дорожке я 

пойду и (….) я возьму. Каждый ребенок берет предмет, проговаривая 

предложение.  

Далее воспитатель предлагает детям выполнить задание:  

-Покажите предмет, который начинается со звука … (воспитатель называет 

поочередно звуки).  

После ответа, воспитатель предлагает детям проговорить название сказки, 

к которой относится данный предмет. 

 

3. Станция «Репка».  

Воспитатель предлагает детям посмотреть зарисовки к сказке «Репка», 

сопровождая показ вопросами. 

Посадил когда-то дедка 

В огороде чудо-репку 

А неделек через пять 

Было репку не узнать. (Сколько недель росла репка?) 

Желтый шар, большой как дом 

Витаминов много в нем, 

Только дед, как ни старался, - 

Вкусный шар в земле остался. (Название какой геометрической                      

                                               фигуры вы услышали?) 

Бабка дедке помогает, 

Репку за ботву хватает, 

Но в земле засела крепко 

Несговорчивая репка. (Сколько стало героев, когда пришла бабка?) 

Бабка с дедкой тут же машут, 

Подзывая внучку Машу. 

Но, хотя их стало трое, 

Репка – там же! Что такое?   (Какая по счету внучка?) 

Делать нечего и внучка 

Позвала собачку Жучку.    (Кого 4-го позвала внучка?) 

Вчетвером теперь они 



Тянут репку из земли. 

А упрямый корнеплод 

Не идет и не идет. 

И бежит на помощь кошка, 

А за нею – мышка-крошка.  (Сколько всего героев тянуло репку?) 

Вшестером они опять 

Да за репку разом – хвать! 

Дружно, вместе поднажали – 

Репку из земли достали! 

 

4. Станция «Мастерская добрых дел» 

Воспитатель читает загадку: 

 -Кто не моет, не стирает,  

мусор, грязь не убирает? 

От кого сбежали чашки?  

Я дала вам всем подсказку,  

Называй скорее сказку.           (Федорино горе) 

Воспитатель:  

- В сказке от Федоры много посуды ушло и поэтому много тарелок и чашек 

разбилось. Давайте поможем Федоре собрать части посуды.  

Воспитатель предлагает детям посредством социо-игрового приема 

разделиться по парам. Дети собирают «осколки» посуды в целое. 

 

5.Станция «Волшебные превращения» 

Воспитатель обращается к детям: 

 -Ребята, как вы думаете, превращения бывают только в сказках? 

воспитатель выслушивает ответы детей. 

 –Мне кажется, что превращения происходят и в природе, когда 

меняются времена года.   

На мониторе появляются изображения братьев месяцев из сказки С.Я. 

Маршака «12 месяцев» в сопровождении коротких четверостиший о 

временах года. 

Воспитатель:  

-А сейчас, я предлагаю вам стать маленькими волшебниками. Давайте 

проговорим волшебные слова и начнем создавать волшебство.  

Звучит музыка, дети приступают к работе на мольбертах: выкладывают на 

листах пейзажи времен года. 

 После окончания работы на мониторе появляется Колобок, благодарит 

детей за помощь в знакомстве с другими сказками. 



 

 

6. Рефлексия.  

-Понравилось вам путешествие? Смогли вы помочь Колобку? Какие 

сказки мы сегодня вспоминали? Что интересного вам запомнилось и 

какие задания нам пришлось выполнять? 

В заключение Колобок дарит детям медальки. 

 

 

 

 

 

  


