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Тема: «ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ»  

Программные задачи: 

Обобщить полученные знания. Закрепить умения по всему 

пройденному материалу: количество и счет в пределах 5; умение 

сравнивать предметы по величине, ориентировка во времени и в 

пространстве; различать геометрические фигуры. 

Развивать восприятие и представления детей через накопление и 

расширение сенсорного опыта. Развивать наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление за счет обучения приемам умственных 

действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, установление 

причинно-следственных связей). 

Воспитывать интерес к математике, и желание работать в коллективе. 

Оборудование: кукла Маша, кукла Незнайка , 4 домика различной высоты, 

изображения сказочных героев: мышка, медведь, лиса, заяц; карточки с 

количеством предметов от 2 до 5; записи песен; наборы геометричесих фигур 

и цифр на каждого ребенка, листы-коврики на каждого; наборы кругов 4 

цветов (желтого, красного, синего, черного) для каждого ребенка; мяч, 

волшебная книга с сюрпризом – развивающие книжки с наклейками, модуль 

любого цвета, развивающий коврик. 

Ход занятия: 

I часть (вводная). 

(Воспитатель настраивает детей на начало занятия, используя 

психогимнастику.) 

Воспитатель: Здравствуйте! Ты скажешь человеку. 

                            Здравствуй! Улыбнется он в ответ. 

                            И, наверно, не пойдет в аптеку. 

                            И здоровым будет много лет. 



Воспитатель: Давайте, ребята, пожелаем здоровья нашим гостям и 

поприветствуем их. (Здравствуйте! Добрый день!). 

Воспитатель:  Ребята, сегодня для вас пришло  письмо. Хотите узнать от 

кого оно и о чем в нем говорится? (Да). 

Срочно приходите, 

Срочно помогите. 

Нас волшебник напугал 

Нас он всех заколдовал 

Выручайте, помогите 

И нас срочно примирите.  

Пишут вам жители волшебной страны. 

 Воспитатель: Ребята, отправимся  в эту страну, чтобы расколдовать ее 

жителей? 

Дети: да. 

 Воспитатель: На пути будет много трудностей и чтобы их преодолеть вы 

должны быть дружными и внимательными. Не боитесь опасностей? 

 

Дети: нет. 

Воспитатель: Тогда отправляемся в путь. Я произнесу волшебные слова, а 

вы повторяйте за мной движения, чтобы нам попасть туда. 

Ножкой топнем, 

В ладошки хлопнем. 

Покружимся, повернемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

Закроем глазки, скажем: «Ах!» 

И окажемся в гостях. 

Открывайте все глазки. 

 

II часть (основная). 

 Звучти песня «В гостях у сказки». 



Воспитатель. (На мольберте в беспорядке расположены домики и 

животные). Ребята, посмотрите, перед нами улица, на которой живут 

сказочные герои  (медведь, лиса, заяц и мышка). Дома сказочных героев 

заколдовал злой волшебник, и они перепутались. Вам нужно расставить дома 

в правильном порядке – начиная с самого высокого и заканчивая самым 

низким. 

(Дети выполняют задание). 

Воспитатель. Молодцы. Правильно расставили домики. Теперь нужно 

поселить в каждый домик своего жителя. Полина, как ты думаешь,  кто 

живет в первом домике? Почему? Ваня, скажи, пожалуйста, кого нужно 

поселить во второй домик? Почему? Василина, чей домик будет третьим по 

порядку?  Тимур, скажи, пожалуйста, кто живет в последнем домике? 

Ребята, чей домик самый высокий? Чей домик ниже лисы или зайца? (Ответы 

детей). 

Воспитатель.  Молодцы, дружно справились с заданием, расколдовали 

домики.  Отправляемся дальше? 

Дети: Да 

Дидактическая игра: «Скажи наоборот». 

Воспитатель берет карточку со словами, называет их, а дети называют 

проти-воположность названному понятию. 

Длинный – короткий 

Большой – маленький 

Высокий – низкий 

Широкий – узкий 

Далеко – близко 

Вверху – внизу 



Слева – справа 

Вперед – назад 

Легкий – тяжелый 

 

Воспитатель. (На мольберте сидит кукла Маша, около нее лежат цифры в 

беспорядке. Звучит музыка из м/ф «Маша и медведь»). Ребята, посмотрите, 

кто это? 

Дети. Это Маша. 

Воспитатель. Правильно. Маша расстроена это опять из-за проделок злого 

волшебника. Маша играла с цифрами, а он заколдовал все числа, они забыли 

свои места и перепутались.  Давайте поможем Маше посчитать предметы на 

карточках и расставить цифры по порядку. Рассаживайтесь поудобнее на 

полянке. (Раздаю каждому ребенку набор цифр от 2 до 5,  при помощи 

которых они соотносят количество предметов с цифрой).  

Ребята, скажите, пожалуйста, что изображено у вас на карточках? 

Дети. Цифры. 

Воспитатель. Правильно. Посмотрите, на мольберте вы увидите карточку с 

изображением грибов, посчитайте их и покажите цифру, которая обозначает 

их количество. (Счет про себя). 

Дети показывают цифру 4. 

Воспитатель.  Вероника, подойди, пожалуйста, посчитай грибочки вслух и 

скажи карточку с какой цифрой нужно прикрепить рядом. (И так далее по 

всем карточкам, где изображены мишки, груши, матрешки). 

Воспитатель. Илья, посчитай и сравни, пожалуйста, количество мишек и 

бочонков меда. Чего на карточке  больше? Почему? 

Ребенок. На карточке больше всего мишек, потому что их три, а бочонка два .  

Молодцы. 

(Звучит фоногамма со звуком сильного ветра). 

Воспитатель. Ой, ребята, вы слышали? Что это за звук? 



(Ответы детей). 

Воспитатель. Правильно это звук сильного ветра. Как он называется? 

(Ответы детей). Совершенно верно, это вихрь. Очевидно, здесь опять 

побывал злой волшебник.  

(На столе  сидит Незнайка перед ним листок в форме прямоугольного белого 

коврика).  

Воспитатель. Вы узнали этого героя?  

(Ответы детей) 

Воспитатель. Незнайка расстроен тем, что у него был коврик с рисунком из 

геометрических фигур, а злой волшебник поднял сильный ветер в волшебной 

стране и все фигуры разлетелись. Давайте поможем Незнайке, и сделаем ему 

коврики. Ребята, тихо отодвиньте стульчики и займите места за столом. 

Спинки держать нужно прямо и не горбиться. Посмотрите, что за коробочки 

лежат перед вами?  

Дети. Это коробочки с геометрическими фигурами.  

Воспитатель. Правильно. Я буду вам   говорить, какую геометрическую 

фигуру, вам нужно взять и с какой стороны на коврике положить, а вы будете 

выполнять задание. 

Но сначала, давайте вспомним, где у вас правая рука? Поднимите все правую 

руку. А теперь левую.  Молодцы. Будьте внимательны. 

(Дети по словесной инструкции выкладывают геометрический узор на 

коврике).  

Воспитатель. Встаньте, пожалуйста, тихо-тихо встаньте. Я приглашаю вас на 

полянку. 

Физминутка. Игра с развивающим ковриком. 

йога«Бабочка». И. п. – сидя, захват руками сложенные подошвы стопы, 

колени в стороны, спинка прямая. ( Движения бедрами напоминает взмахи 

крыльев бабочки). 

Инструктор: каждая бабочка летит к  своему цветку, приземляется на цветок 

и нюхает аромат цветка.  1-2 - наклон туловища вперед- вдох; 3-4- 

выпрямлять туловище,   опрокидывать голову чуть назад – выдох 



Воспитатель. Отдохнули на полянке и поиграем. Ребята, посмотрите, здесь 

лежит мяч. Я предлагаю вам поиграть в игру «Назови следующее число» с 

мячом. Всаньте, пожалуйста, в круг. Я бросаю мяч и называю число, а тот, 

кто поймал, говорит следующее по порядку число и бросает мяч обратно. 

Если я скажу один, то какую цифру вы назовете?  (Ответы детей). Будьте 

внимательны. (Проводится игра). 

Воспитатель. Молодцы! Вы вспомнили порядок цифр. 

Ребята, пройдите, пожалуйста, дальше по полянке (к мольберту).  

Посмотрите, кого мы встретили, как зовут этого героя.  (Ответы детей). 

Правильно, это Кот в сапогах. Посмотрите, он держит в лапах карточку. 

Посмотрим, что на ней изображено.  И тут злой волшебник совершил 

колдовство. Смотрите, ребята, на карточке перемешались все части суток: на 

черном небе луна, звезды, облака и солнце. Такое бывает? (Ответы детей). 

Давайте поможем Коту в сапогах и отгадаем загадки. Рассаживайтесь удобно 

на ковре. Будьте внимательны! Каждый из вас получит набор кругов разного 

цвета. Я прочитаю загадку, а вы, узнав отгадку поднимите круг того цвета, 

которому соответствует данное время суток. Разложите круги перед собой. 

Ребята, сначала давайте вспомним, какие бывают части суток,  и какими 

цветами мы их обозначаем?  Каким цветом мы обозначаем утро? (желтого). 

Верно, еще каким цветом мы обозначаем части суток?  

Дети. Красным (день), синим (вечер), черным (ночь). 

Итак, внимание!  

Спят медведи и слоны,                                      

Заяц спит и ежик, 

Все вокруг уснуть должны, 

Наши дети тоже (ночь) 

 

Солнце в небе ярко светит, 

На прогулку вышли дети. (день) 

 



Солнце яркое встает, 

Петушок в саду поет, 

Наши дети просыпаются. 

В детский садик собираются (утро). 

 

Мы уже зеваем сладко, 

Тени тут и там снуют. 

Чистим зубы для порядка 

И готовимся ко сну (вечер). 

 

Солнце в небе высоко, 

И до ночи далеко, 

Коротка деревьев тень. 

Что за время суток? (день) 

 

День прошел. Садится солнце. 

Сумрак медленно крадется. 

Зажигайте лампы, свечи — 

Наступает уже ... (вечер) 

 

Солнышко лучистое  

Село за дома, 

Мы пришли с прогулки 

Ужинать пора (вечер). 

Загадки: 

Солнце встало только-только. 

В сад ведут детишек. 

Там игрушек много столько- 

Зайчиков и мишек. 



Все детишки в сад идут. 

Это время как зовут? 

(утро) 

В небе звёздочки зажглись. 

Все в кроватки улеглись. 

Засыпают сын и дочь. 

Что за время это? 

(ночь) 

Скоро солнышко садится, 

Небо потемнело. 

Все закончили трудиться, 

Отложили дело. 

Всех детей домой ведут. 

Это время как зовут? 

(вечер) 

Солнце в небе ярко светит. 

Погулять выходят дети. 

Погулять и вы хотите? 

Время это назовите! 

(день) 

 

Молодцы, и здесь колдовство оказалось бессильным. Передайте, пожалуйста, 

мне карточки. 

 

I I I часть. 

 Воспитатель: Ребята, вот и заканчивается наше волшебное путешествие. Вы 

молодцы, помогли всем героям: справились с самыми трудными заданиями и 



расколдовали волшебную страну. Ваши добрые поступки победили злого 

волшебника. Наши любимые герои все вместе. 

(Звучит песня «Вмире много сказок».  На модуле появляется волшебная 

книга с сюрпризом).  Ребята, посмотрите! Жители волшебной страны 

благодарят вас за оказанную помощь, и  дарят вам эту книгу  с сюрпризом. 

Давайте поблагодарим героев. (Дети благодарят героев за подарок).  Хотите 

посмотреть, что там внутри? (Ответы детей). Нам уже пора возвращаться в 

детский сад. По возвращении мы откороем книгу. Сейчас я произнесу 

волшебные слова, а вы повторяйте за мной. 

 

 Ножкой топнем, 

В ладошки хлопнем. 

Покружимся, повернемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

Закроем глазки, скажем: «Пока» 

Ведь в садик нам возвращаться пора. 

Открываем глазки! 

Ребята, скажите, пожалуйста, что мы делали в волшебной стране? (Ответы 

детей). А какие трудности  мы преодолели? (Ответы детей). Что вам было 

выполнить сложно, а что легко? (Ответы детей). Что вам понравилось 

больше всего? (Ответы детей). Давайте откроем волшебную книгу, очень 

хочется посмотреть, что же там за сюрприз? Посмотрите, это книжки –

раскраски . Вы молодцы, ребята, спасибо вам за путешествие. 

 

 

 


