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Цель: решить образовательные задачи через игровое занятие-путешествие. 

1 
 



Задачи :  

Образовательные:  

1) Повторить счет в пределах 7; 

2) повторить дни недели, части суток, периодичность времен года; 

3) закрепить знания и умения детей располагать предметы, полоски в порядке 
увеличения(уменьшения); 

4) продолжать учить детей ориентироваться на плоскости (фланелеграф, мольберт); 

5) формировать умение классифицировать предметы по характерному, 
отличительному признаку; 

6) развивать мышление, память, сообразительность; 

7) продолжать закреплять временные понятия (до, после, между, перед). 

Развивающие: 1) продолжать развивать цветовосприятие; 

2) развивать усидчивость, внимание; 

3) побуждать детей быть активными и самостоятельными в выборе материала для 
работы; 

4) тренировать память, внимание; 

5) развивать умение анализировать результат сделанной работы. 

6) создать проблемную ситуацию и решить ее. 

Воспитательные: 1) через занятие дать понятие «доброты», учить ребят делать 
добрые поступки просто так; 

2) воспитывать целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело 
до конца; 

3) воспитывать уважительное отношение к друзьям, взрослым. 

Предварительная работа: ежедневное проведение динамических пауз и 
развивающих минуток; предлагать различные варианты ориентирования на 
плоскости; учить ребят классифицировать предметы по разным признакам; 
упражнять в порядковом, прямом и обратном счете; заучивание различных 
физминуток. 

Материал к занятию: цветные полоски на каждого  разной длины по 7 полосок), 
изображения гномиков , предметные картинки с изображением ягод, овощей , 
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фруктов, цветов; карта путешествия; фланелеграфы, мольберт, зерна кофе, мелкие 
камешки, ракушки, цветные пробки, крупа горох, фасоль; муляжи ключей, наборы 
геометрических фигур разного цвета. 

Ход занятия 

Зарядка для ума. 

Дети встают в круг. Воспитатель задает вопрос, ребенок отвечает и возвращает мяч. 

- Какой день недели стоит после четверга? 

- что стоит между воскресеньем и вторником? 

- после лета идет зима? 

- сколько месяцев в году? 

- рыба плавает, а человек …. 

- потолок вверху, а пол…. 

 Ребята, мы сегодня отправимся в поход.  А что значит это слово? (ответы ребят). А 
что нужно взять с собой? (ответы).  А без чего невозможно путешествие? Без карты. 
Предложить ребятам рассмотреть карту, проговорить, что на ней нарисовано.  

Ориентировать ребят на то, что у любого путешествия есть место, откуда мы 
начинаем свой путь (обозначить это место знаком). Но потом мы все равно 
возвращаемся домой, т.е. на это же место. За каждое задание мы будем получать 
ключик. 

1. -Ребята, кто это? (гномики). А какого они цвета? Как вы думаете, почему их 
7?что за волшебное число 7? 
-7 дней недели, 7 цветов радуги.  
Гномы хотели сходить в гости к своему другу, но без нас они не найдут 
дорогу. А что это с ними? Стоят в разных углах.(предположения ребят) 
-ребята, гномики поссорились, их надо помирить. Расставьте их в порядке 
увеличения. (один ребенок работает у доски, остальные за столами 
разлаживают полоски за столами). Дети проводят самоконтроль, проверяют 
друг друга.  
-первый ключ у нас. 
2. предлагаю вам пройти на нашу цветочную полянку (ковер) и выполнить 
следующее поручение гномиков.  
- А чем занимаются гномики? (они работают под землей, добывают 
драгоценные камни). Гномики добыли камни, но кто-то смешал их. Надо 
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разложить «камни» на фланелеграфе в определенном порядке. Я буду 
направлять вас.  
Дети рассаживаются на ковре, следуют указаниям воспитателя.  
-квадрат синего цвета –в правый верхний угол, желтый круг- посередине, и 
т.д. 
Ребята, проверьте друг друга. Гномики дарят нам еще один ключ.  
- предлагаю вам немного отдохнуть . 
Физминутка. 
«Гномик вышел погулять» 
1,2,3,4,5, 
Вышел гномик погулять. 
натянул свой колпачок, 
закрыл дверцу на крючок. 
По лесу весело шагал,  
Громко песню напевал. 
В берлоге от шума  проснулся медведь, 
Начал он очень грозно реветь. 
Гномик от страха весь задрожал 
И быстро домой к себе побежал. 
3.Двигаемся дальше. Самый главный гном встречает гостей. Он хотел 
угостить их дарами своего леса, но все угощения перемешались. Просьба у 
него такая – разобрать все картинки по определенным признакам 
(рассортировать). Дети по желанию собирают «угощения»(только цветы, 
только ягоды и прочее). 
-Вы справились, гномик очень вам благодарен и за это дарит вам еще один 
ключ. 
- Пора возвращаться домой. Но для этого выполните еще одно задание. 
У вас на столах лежат листочки с числами, выберите любое. Выложите это 
число камнями, горохом или  ракушками.  (дети самостоятельно определяют 
материал для работы). 
Ребята, вы молодцы. Справились со всеми заданиями. Получаете еще один 
ключ.  Куда же мы пришли? (домой).  
Итог занятия. Ребята, а что же сегодня с нами приключилось? Где мы 
побывали? (ответы детей). А как вы считаете, вы сделали хорошее дело, когда 
помогли гномам? Да, дети, есть даже пословицы о доброте, хороших 
поступках.  
Добро сеять - добро и пожинать. 
Доброе дело на завтра не откладывай. 
Доброе сердце лучше богатства. 
-А гномики за ваши добрые дела благодарят вас подарком. Только где он? Что 
заметили нового, когда зашли в группу?  
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Угостить ребят. 
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