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Образовательная ситуация «Незнайка в стране дорожных знаков»  

 

Задачи: закрепить  умения различать дорожные знаки, развиваются умение 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни, использование пособия 

«Дары Фребеля»помогает развитию у детей строительных навыков и одновременно 

создает у них представление о форме, величине, пространственных отношениях, 

числах, развитию мелкой моторики рук. 

В группу под звуки шума города вбегает Незнайка со слезами на глазах. 

Воспитатель. 

- Здравствуй, Незнайка! Что случилось, почему ты плачешь? 

Незнайка. 

- Здравствуйте, дети! Я хочу вернуться домой, но… 

Попав в большой и шумный город, 

Я растерялся, я пропал… 

Не зная знаков светофора, 

Чуть под машину не попал! 

Кругом машины, вот троллейбус, 

И вдруг автобус на пути. 

Признаться честно, я не знаю: 

Где мне дорогу перейти? 

Ребята, вы мне помогите, 

И, если можно, расскажите, 

Дорогу как переходить, 

Чтоб под трамвай не угодить! 

(О. Калашникова) 

Воспитатель: 

- Конечно, Незнайка, мы тебе поможем! Наши ребята много знают и умеют, поэтому 

смогут помочь тебе. Давайте поприветствуем друг друга. 

Здравствуй, Небо! 

(Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Солнце! 

(Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, Земля! 

(Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх) 

Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг и ты – мой друг. 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! (Взяться за руки и посмотреть друг на друга с улыбкой). 

Ребята проходят и садятся за столы. 

Незнайка: 



-У меня есть карта моего путешествия, но мне непонятно, что это за странные знаки 

на серой длинной «ленточке». Что же делать? Как же быть? 

Воспитатель: 

- Не переживай, Незнайка! Ребята обязательно тебе помогут и мы вместе 

отправимся в путь. Предлагаю для начала, сконструировать город как на карте. 

Воспитанники конструируют город, используя модули «Дары Фрёбеля» и 

рассказывают о нём. 

Воспитатель:                                                                                                                                      

- Молодцы. Но чего не хватает в нашем городе? 

Незнайка:                                                                                                                                       

- Длинных серых ленточек, как на карте. 

Воспитатель предлагает детям самим объяснить, что это за «ленточки». 

Предполагаемый ответ ребенка: 

- Это не «ленточки», это – дороги. Если дорога проходит по городу, она 

называется «улицей». 

Воспитатель: 

- Правильно, та часть, по которой движутся машины, называется проезжей. А та, по 

которой ходят люди, называется тротуаром. Отправляясь в путешествие вместе 

с Незнайкой, мы не только расскажем о дорожных знаках, но и научим правильно 

переходить дорогу. 

Незнайка:                                                                                                                                             

- Значит, мы смело можем отправляться в путь! 

Воспитатель: 

- На улицах много разных дорожных знаков – лучших друзей водителей и 

пешеходов. Каждый знак имеет своё название. Дорожные знаки рассказывают о том, 

что можно и чего нельзя делать. Знаки бывают предупреждающие, запрещающие и 

информационно – указательные. По карте мы должны дойти до автобусной остановки. 

Дети вместе с Незнайкой подходят к месту, где стоит дорожный знак. 

Воспитатель: 

- Ребята, скажите какой это знак? 

Правильно, смотри, Незнайка, этот дорожный знак называется «Автобусная 

остановка». 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждёт. 

Он пешком устал шагать 

Хочет пассажиром стать. 

Воспитатель. 

- Автобус остановился, спокойно проходите, садитесь на места. 

Дети садятся в автобус. Играют в игру «Мы – шофёры». 

Воспитатель. 

- Вот мы и приехали! Давайте выйдем из автобуса и посмотрим на карту. 

Незнайка: 

- А что за знак? 

Воспитатель: 



-Ребята, кто знает, что это за знак? 

- Молодцы, этот знак называется «Пункт питания». 

Коли вам нужна еда 

То пожалуйте сюда. 

Воспитатель. 

- Путь нам предстоит долгий, и я предлагаю перекусить в итальянской пиццерии. Но 

вот незадача, в кафе никого нет, только рецепты блюд лежат на столиках. Придётся нам 

самим готовить. Справимся, ребята? Пища, приготовленная своими руками, гораздо 

вкуснее. 

(Работа с игровым набором «Дары Фрёбеля») 

Ребята конструируют пиццу, используя игровой набор Фрёбеля. 

Рецепт №1 Итальянская паста 

Макароны, сыр и мясо. 

Рецепт №2 Итальянский салат 

Базилик, сыр, помидор. 

Рецепт №3 Пицца «Маргарита» 

Тесто, сыр, помидор. 

Воспитатель. 

- Подкрепились? Продолжаем наше путешествие? А куда это мы с вами пришли? 

Как называется место пересечения двух дорог? 

Дети. 

- Перекрёсток. 

Незнайка. 

- Как же нам перейти дорогу? 

Дети. 

- Переходить дорогу нужно только на зелёный свет светофора. 

- Переходить дорогу можно только там, где есть пешеходный переход. 

- Нельзя выходить на дорогу из - за машины, кустов и сугробов. 

- Нельзя играть вблизи дороги или на проезжей части. Играть можно только на 

специально отведенных игровых площадках. 

Воспитатель. 

Знает каждый гражданин, 

Что в любое время года 

Дорога только для машин 

А тротуар – для пешехода! 

Нельзя играть, нельзя кататься. 

Чтобы здоровым оставаться. 

Незнайка. 

- Спасибо, я обязательно запомню эти правила! 

Воспитатель: 

- Вижу - вижу, что вы знаете о дорожных знаках немало. 

-А сможете ли вы собрать эти знаки? 

Ребята выкладывают знаки из наборов и рассказывают о некоторых из них. 

Воспитатель. 



- Молодцы, быстро и правильно собрали. 

-Вы, ребята, действительно знатоки дорожных знаков. 

Пусть всегда на перекрёстке, 

Всем мигает светофор, 

Пусть для вас горят они – 

Светофорные огни. 

Незнайка. 

- Спасибо, вам, ребята, сегодня я многое узнал и многому научился. Теперь я знаю, 

что такое улица, тротуар, правила безопасного поведения на дороге и даже запомнил 

дорожные знаки. 

Воспитатель. 

- Давайте попрощаемся с нашим гостем. Я хочу поблагодарить вас и вручить вам 

медали «Знатоков дорожных знаков» 

 

Образовательная ситуация «Космический сон» 

 

Цель: развивать свободное общение в процессе работы с игровым набором «Дары 

Фрёбеля» закрепить и уточнить знания о космосе, развивать познавательно – 

исследовательскую и конструктивную деятельность, обучать элементарным способам 

сотрудничества, обучать умению выразительно передавать образы окружающего мира. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно – 

исследовательская, конструктивная, двигательная, восприятие всех видов искусств 

Материалы и оборудование: игровой набор «Дары Фрёбеля» №7, 8. 9. 10, 12, 

проектор «Звёздное небо», аудиозапись космической музыки 

Ход  

Дети под музыку входят в группу. Их встречает воспитатель и приглашает на ритуал 

приветствия, затем дети садятся за столы. 

Воспитатель. Сегодня к нам залетела вот эта маленькая звездочка. Как вы, думаете, 

откуда она появилась? 

Кто бы мог нам ее послать? 

Дети отвечают. 

Воспитатель. Я предлагаю отправиться в космическое путешествие и найти, того 

кто прислал нам звездочку. А совершить путешествие сможет каждый, кто придумает и 

соберет свою ракету, используя набор. 

Дети подходят к столу с игровым набором «Дары Фрёбеля» выкладывают ракеты и 

рассказывают о них. 

Воспитатель. Посмотрите, какое красивое звездное небо! (проектор) Мы пролетаем 

над нашей планетой. Какая она? Дети отвечают. 

Какие звезды вы видите? 

(тихо звучит музыка) На что похожи созвездия? Дети отвечают. 

Воспитатель. 

На небе есть звезды, но странные очень. 

Гуляют по небу они между прочих 

Других настоящих мерцающих звезд. 



А звезды ль они нас волнует вопрос? 

По небу блуждающий странник звезда 

Совсем не звезда, а планета она. 

Планеты, в отличье от звезд холодны 

Не светят, лишь свет отражают.Увы! 

Пусть и ваши звёздочки появятся на небосклоне! 

Дети подходят к столу с игровым набором «Дары Фрёбеля» и выкладывают 

звёздочки. 

Динамическая пауза. 

Мы в ракету смело сели. (Присесть на корточки.) 

Шлем на голову надели. (Округлить руки над головой, сцепив пальцы.) 

«Пуск!» - и в космос мы летим, (Выпрямиться, потянуться вверх.) 

В невесомости парим. (Руки в стороны, покачаться из стороны в сторону, стоя на 

одной ноге, как в невесомости.) 

Путь наметили к планете, (Вытянуть руки вперёд.) 

Помахали вслед комете. (Соответственно.) 

Потянули за рычаг. (Соответствующее движение правой рукой.) 

Взяли курс к созвездью Рак. 

Посмотрели в телескоп. (Два неплотно сжатых кулака перед глазами, как телескоп.) 

Надавили кнопку «Стоп». (Надавить большим пальцем на воображаемую кнопку.) 

Развернули мы ракету, (Повернуться на 90°) 

Как обычную карету. 

И продолжили полёт: (Руки в стороны, покачаться.) 

Космос нас с собой зовёт! (Помахать вытянутой вверх правой рукой.) 

(Е.Г.Карельская) 

Воспитатель. Посмотрите, какая странная планета! Никого нет! 

Как, вы думаете, куда все подевались? Я догадалась – это планета сна. И все кто на 

нее попадет, будет долго спать.(звучит тихая мелодия). Вот и мы с вами начинаем 

засыпать. 

Стихотворение Ж.Парамонова « Забавная астрономия для малышей» 

Рефлексия. 

Воспитатель. Осень благодарит вас за то, что вы так много о ней знаете. Все дела 

переделаны, теперь можно и отдохнуть. 

 

Образовательная ситуация «В мире фигур» 

 

Цель: развитие сенсорных навыков в познавательно-исследовательской 

деятельности расширять кругозор. 

Задачи: 

Развивающие: развивать внимание, логическое мышление, воображение, фантазию; 

способствовать развитию восприятия цвета, формы, величины, размера.                                                                                                                    

Образовательные: развивать общение и взаимодействие со сверстниками.                                                                               

Воспитательные: формировать благоприятный психологический климат группы; 

воспитывать любящее заботливое отношение к членам своей семьи; воспитывать 



дружеские взаимоотношения между детьми, привычку заниматься вместе; реализовать 

самостоятельную творческую деятельность.                                                                                       

Оборудование: набор «Дары Фребёля» (наборы № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J1). 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Ход деятельности 

Ритуал приветствия «Дружная семья». 

Педагог: 

-Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Руку дай соседу справа. 

Руку дай соседу слева. 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Улыбнись соседу справа, 

Улыбнись соседу слева. 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева. 

Ущипни соседа справа, 

Ущипни соседа слева. 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Воспитатель: 

-Здравствуйте, дорогие ребята! У каждого из вас есть семья. Я хочу знать, как 

хорошо вы знаете членов своей семьи. Отгадайте загадки про самых важных людей в 

вашей жизни. 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

- Всех милее наша … (мама) 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? – 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш … (папа) 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша … (бабушка) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед – 

Мой родной, любимый … (дед) 

Кто веселый карапузик – 

Шустро ползает на пузе? 



Удивительный мальчишка – 

Это младший мой … (братишка) 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? – 

Очень модная девчонка – 

Моя старшая … (сестренка) 

Воспитатель: 

- В каждой семье есть свои традиции. Традиции – это обычаи, действия, связанные с 

определенными событиями. Должно быть, в ваших семьях есть свои традиции, с 

которыми вас познакомили мамы, бабушки, дедушки. Например, если у вас дома какой-

нибудь праздник, то вы тоже в нем участвуете, помогая сервировать стол. Покажите, 

как вы помогаете своим мамам. 

-Мы салат для мам готовим. 

Мы порежем и посолим 

(стучат ребром одной ладони о другую) 

Помидоры, огурцы. 

(сжимают и разжимают кулаки) 

Скажут мамы: «Молодцы!» 

(хлопают в ладоши) 

Есть и зелень и салат. 

(разводят руки в стороны) 

То-то папа будет рад! 

(круговыми движениями потирают живот). 

-А теперь давайте с вами поиграем в игру «Пир на весь мир». 

Я обед готовить буду, 

Достаю свою посуду. 

Вот кастрюля – суп сварился. 

В этой миске винегрет. 

Чай зеленый заварился. 

Приходите на обед! 

(Р. Горенбургова) 

Воспитатель: 

-Ребята, давайте поиграем с вами в игру «Пир на весь мир». 

Дети садятся за стол. Делают из наборов (наборы № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

J1)мебель (стулья и столы) и сервируют столы, а затем «ходят» друг к другу в гости на 

придуманные праздники. 

Модификация игры: детям предлагается придумать и «приготовить» различные 

блюда. 

Беседа о проведенном занятии. 

Ритуал прощания «Улыбка». 

Воспитатель: 

-Приятно смотреть на человека, лицо которого украшает тёплая и доброжелательная 

улыбка. Давайте попрощаемся друг с другом своими улыбками. Подарите свои улыбки 

соседу справа и слева. 



 

 

Образовательная  ситуация  «Путешествие по сказке «Колобок» 

 

Цель: Развитие связной речи детей. 

Задачи: 

Образовательные: Приобщение к художественной литературе, формирование 

интереса к драматизации литературных произведений;закрепить умение детей строить 

простые предложения, используя описательные прилагательные; развитие воображения, 

мышления, речи, игровой, изобразительной деятельности. 

Развивающие: Развивать интонационную выразительность речи детей, память, 

мыслительную операцию. 

Воспитательные: Воспитывать интерес к родному языку. Создать радостное 

настроение, вызвать положительные эмоции. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Словарная работа: Русская народная сказка, тесто, серый, пушистый, злой, хитрая, 

рыжая, игривая. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Колобок», рассматривание колобка, 

иллюстрации к сказке, игра с кукольным театром по сценарию сказки. 

Подготовка материалов к игре: Наборы «Дары Фребеля», музыкальное 

сопровождение к сказке «Колобок», музыка «В гостях у сказки», письмо из 

страны сказок с загадкой. 

Ход занятия: 

Дети сидят полукругом на ковре. 

Воспитатель: 

Ребята, нам по почте пришло письмо из страны сказок. Как вы думаете, что в 

нем (Дети предполагают). Давайте посмотрим, что внутри? 

(Раскрыть конверт под музыку «В гостях у сказки» в нем загадка про сказочного 

героя) 

Формой он похож на мяч. 

Был когда-то он горяч. 

Спрыгнул со стола на пол. 

И от бабушки ушел. 

У него румяный бок… 

Вы, узнали?. (колобок). 

Воспитатель: А из какой он сказки? 

Дети: Из сказки «Колобок». 

Белка: Ребята, мне очень нравится эта сказка, вы поможете мне её вспомнить? 

Дети: Да! 

Воспитатель: А как ребята Вы думаете, какая это сказка - русская народная или 

нет? 

Белка: Русская народная. 

Воспитатель: А почему русская народная? 



Дети: Русская народная, потому что её придумали люди. 

Воспитатель: Правильно. Ребята, запомните, сказки, которые придумали русский 

народ называются русские народные. Ребята как начинается сказка «Колобок»? 

Дети: Жили-были дед да баба. 

Показываются заранее приготовленные фигуры 

Воспитатель: Ребята, о чем дед попросил бабу? 

Дети: Дед попросил испечь колобок. 

Воспитатель: Молодцы, правильно! Из чего сделала бабушка колобка? 

Дети: Из теста. 

Воспитатель: Ребята, давайте тоже попробуем слепить колобка! 

Пальчиковая гимнастика «Стряпаем» 

Имитируем скатывание колобков, по 4 раза влево и вправо. 

Раскатаем колобок, 

Колобок – румяный бок. 

Будем сильно тесто мять, 

Будем бабе помогать. 

Воспитатель: От кого ушел колобок? 

Дети: От бабушки и дедушки. 

Воспитатель: А куда покатился колобок? 

Дети: Колобок покатился в лес. 

Белка: Я вам сейчас загадаю загадку, и вы узнаете, кого он встретил первым. 

Комочек пуха, длинное ухо, 

Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 

Воспитатель: Кого первого встретил колобок на своем пути? 

Дети: Колобок встретил зайку. 

Воспитатель: А зайка ходит или прыгает? 

Дети: Зайка прыгает. 

Проводится физкультминутка «Зайка» 

Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, (дети прыгают на двух ногах, поджав руки к груди, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи.имитируя движения зайчиков) 

Ты на травку упади, упади, (приседают на корточки и отдыхают) 

Полежи и отдохни, отдохни. 

Отдохнул, теперь вставай, (встают и снова начинают прыгать) 

Прыгать снова начинай! 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вот какие у нас весёлые зайчики получились! 

Дети рассаживаются полукругом на ковре 

Воспитатель: Что потом случилось с колобком? 

Дети: Колобок спел свою песенку и убежал от зайца. 

Воспитатель: И покатился колобок дальше. После зайца, колобок кого повстречал? 

Дети: Колобок встретил волка. 

Воспитатель: Какой волк? 

Дети: Волк серый и злой. 

Воспитатель: Как рычит волк? 

Дети: Р-р-р. 



Воспитатель: Колобок убежал от волка? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, а потом кого встретил колобок? 

Дети: Колобок встретил медведя. 

Воспитатель: А после медведя кого встретил колобок? 

Дети: Колобок встретил лису. 

На экране появляется слайд с изображением лисы и колобка. 

Воспитатель: Опишите лису. Какая лиса? 

Дети: Лиса хитрая. Лиса рыжая. 

Белка: А что случилось с колобком, когда он встретил Лису? 

Дети: Колобок сел ей на язычок. Спел свою песенку. А лиса его съела. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я предлагаю показать эту сказку нашим гостям с 

помощью наборов «Дары Фребеля». (построить лес, тропинку и 

выбрать колобка)и исполнить песню Колобка 

Я по коробу скребён, 

По сусеку метён, 

На сметане мешён, 

Да в масле пряжён, 

На окошке стужён, 

Я от дедушки ушел, 

Я от бабушки ушел, 

От тебя, зайца, не хитро уйти! 

- Какую сказку сегодня мы с вами вспомнили? (Ответы детей) 

- Вам понравилось сегодня со мной играть? 

- Если да, то похлопайте в ладоши, если нет, то потопайте ногами. 

- Что вам сегодня понравилось больше всего? 

- Вы сейчас пели, играли, помогли мне вспомнить сказку «Колобок», за вашу 

помощь, я дарю вам угощение. 

 

Образовательная  ситуация «Поможем Снегурочке» 

 

Цель: развивать навыки свободного комбинирования материалов пособия, приучать 

дошкольников к порядку (вынимать материалы из ящиков, убирать их обратно), 

развивать образное мышление, творческих способностей, мелкой моторики, 

сенсомоторной координации, обучать умению создавать симметричные композиции, 

формировать умение работать в паре.                                                              

Вид деятельности: интегрированная (продуктивная, игровая).                                             

Форма организованной деятельности: подгрупповая.  

Образовательные области:художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие, речевое развитие.                                                                                                          

Методические приемы: вопросы, ответы детей, пальчиковая гимнастика, сюрпризный 

момент.                                                                                                        

Предварительная работа: беседы о зиме, о прошедших праздниках, наблюдения за 

одеждой людей зимой. Здоровьесберегающие технологии: пальчиковая гимнастика 



Оборудование: конверт с письмом, картинки (презентация) с изображением рукавичек.                                                                                                          

Материал: дары Фребеля (наборы №7, №8, №9, №10), изображение рукавичек. Ход: - 

Ребята! Я сегодня на пороге нашей группы нашла посылку, это не вы потеряли? 

Интересно от кого же она?                                                                              Посмотрите 

здесь загадка, отгадаем и узнаем адресата: С дедушкой Морозом рядом, Блещет 

праздничным нарядом. В шубке яркой, голубой, Вся искрится шапочка. Нам загадки 

задаёт, Водит хоровод, поёт. Из снежинок курточка, Это кто?..                                                                                                                                                 

Дети: Снегурочка  

- Да, это письмо от Снегурочки: «Здравствуйте, ребята! Всё лето я готовилась к Новому 

году, вязала рукавички, но не успела их украсить, помогите мне, пожалуйста. В посылке 

мои заготовки, надеюсь они вам помогут. Снегурочка»  

- Ну что, ребята, поможем Снегурочке? (ответы детей). Давайте посмотрим, что там в 

посылке? (достает шаблоны варежек, и набор №7,8,9 и 10).                                                                                                    

- Посмотрите, что вам отправила Снегурочка? (кольца, полукольца, палочки, фишки, 

цветные фигуры). 

-Дети как же нам посылка поможет украсить варежки? (мы будем выкладывать узор на 

шаблоне)                                                                                              

- Да, мы с вами придумаем и нарисуем свой узор, я предлагаю вам сейчас разделиться 

на пары. Как вы думаете, почему? (потому, что рукавички всегда парные).                                                                                                                                                             

-Да, дети и я вам предлагаю выбрать, кто в вашей паре будет украшать правую, а кто 

левую рукавичку. Вместе решить каким будет ваш узор и реализовать свою задумку.  

-…ты какую выбрал рукавичку?....а ты?  

- Прежде чем мы начнем, давайте поиграем.                                                                                                                          

Пальчиковая гимнастика 
Маша варежку надела: Сжать пальцы в кулак  

- Ой, куда я пальчик дела!  

Нету пальчика, пропал,  

В свой домишко не попал!  

Разжать все пальцы, кроме большого, ладонь тыльной стороной вверх. 

Маша варежку сняла:  

- Поглядите-ка, нашла!  

Ищешь, ищешь — и найдешь. Опять сжать пальцы в кулак и разжать все пальцы. 

Здравствуй, пальчик, как живешь? Пальцами другой руки поздороваться с другими 

пальцами. 

Выполнение работы детьми под спокойную музыку.(В ходе выполнения помогаю и 

хвалю детей).                                                                                                - Вот, и украсили 

мы рукавички. Какие они получились? (они получились яркие, красивые, нарядные)  

-…что ты можешь сказать о работе других ребят?                                                                                          

А тебе понравилось работать в паре с …?                                                       

Молодцы, ребята. У вас получились очень красивые рукавички. Снегурочке они 

очень понравятся. 

 

 

 



Образовательная  ситуация «Путешествие по лесу математических чудес» 

 

Цель: закрепить навыки прямого и обратного счёта, развивать познавательно – 

исследовательскую и конструктивную деятельность, развивать умение решать 

математические задачки, развивать свободное общение в процессе работы с игровым 

набором «Дары Фрёбеля» 

Виды детской деятельности: игровая, познавательно – исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, двигательная, восприятие всех видов искусств 

Материалы и оборудование: игровой набор «Дары Фрёбеля», полоса ткани синего 

цвета, магнитная доска, картинки с изображением деревьев и зверей, конверт с письмом 

и заданиями Старичка-лесовичка; тетради по математике, цветные карандаши. 

Введение в занятие. 

Тихо звучит музыка. Воспитатель приглашает детей встать в круг и настроиться на 

работу.  

Психологическое упражнение «Цепочка дружбы» 
- Потрите ладони и почувствуйте тепло. Представьте, что у вас между ладошек 

маленький шарик, давайте покатаем его. А теперь поделимся теплом друг с другом: 

протяните ладони соседям! У нас получилась «цепочка дружбы»! Улыбнёмся и 

пожелаем друг другу удачи! 

 

Мотивационно – ориентировочный этап. 

Воспитатель показывает картинку «зайца», выложенного с помощью модулей 

игрового набора «Дары Фрёбеля». 

— Посмотрите, какой заяц к нам в гости забежал. Из каких геометрических фигур 

он состоит? Этот заяц приглашает нас в лес математических чудес. Но прежде чем 

отправиться в путь, давайте построимся в соответствии с цифрами. 

Дети надевают медальоны и встают по порядку в соответствии с нумерацией. 

Затем подходят к ленте синего цвета, разложенной на столе. 

Воспитатель. Перед нами река, река какая? Как можно перебраться через эту 

водную преграду? Правильно, построить мост. 

Дети подходят к столу с игровым набором «Дары Фрёбеля» и строят мост из 

модулей. 

Воспитатель. Вот камешки (показывает пронумерованные кружочки из 

игровогонабора) надо разложить их по порядку от 1 до 10. 

Воспитатель. Посмотрите, в реке плавают всего 2 рыбки. (Указывает на рыбок на 

полосе ткани, выложенных из модулей игрового набора) Каждый из вас пустит в море 

свою рыбку. 

Дети выкладывают рыбок из модулей игрового набора. 

Воспитатель.Сколько рыбок плывут направо, сколько – налево. Сколько рыбок 

плывут направо, а сколько — налево? В какую сторону рыбок плывёт больше? (Ответы 

детей). 

Динамическая пауза. 

Воспитатель. Мы переправились через реку и вышли на опушку леса. Как здесь 

тихо: ветер не шумит, птицы не поют! Что это лежит на тропинке? (Поднимает 



конверт и достаёт письмо). «Ни пеший, ни конный в мой лес не пройдёт, пока на 

вопросы ответы не найдёт. Старичок — лесовичок». 

Воспитатель(читает задания) 

Шесть веселых медвежат 

За малиной в лес спешат 

Но один из них устал, 

А теперь ответ найди: 

Сколько мишек впереди? 

Три пушистых белки 

Играли в горелки. 

Ещё одна к ним прибежала. 

Сколько белок вместе стало? 

Дарит бабушка лисица 

Трём внучатам рукавицы: 

«Это вам на зиму, внуки, 

рукавичек по две штуки. 

Берегите, не теряйте, 

Сколько всех, пересчитайте! 

Игра «Что изменилось?» 

Дети отворачиваются, воспитатель меняет местами картинки с изображением 

животных. Вызванный ребёнок должен сказать, как изменился порядок следования 

картинок. Остальные дети подтверждают его ответ. 

Воспитатель. Подул холодный ветер. Давайте укроемся от него в домике Старика-

лесовичка и выполним задания в тетрадях по математике. 

Дети выполняют задания. 

Воспитатель. Пора возвращаться. Снова перед нами река. Когда наступит зима, она 

покроется льдом. А пока постройте кораблики и пусть они плывут до детского сада. 

Дети выкладывают кораблики из модулей игрового набора. 

Рефлексия. 

 

Образовательная ситуация «Большая стирка» 

 

Цель:   формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере и т.д.)                                        

Оборудование: набор «Дары Фребёля» (наборы № 7,8,9,10,J2).                                                                                 

Ход деятельности: 
- Мои дорогие ребята! Я рада вас видеть.Ритуал приветствия «Здороваемся 

необычно». 

-Давайте станем в кружок, улыбнемся и поприветствуем сегодня друг друга 

необычно - тыльной стороной ладони. 

После приветствия дети садятся за стол. 



- Ребята, посмотрите перед вами лежат волшебные коробочки (наборы № 

7,8,9,10,J2). Давайте откроем одну коробочку (набор № 7) как видите здесь много ячеек, 

в которых лежат пакетики. 

Воспитатель показывает детям содержимое пакетиков. Ребята называют 

геометрические фигурки (круг, полукруг, квадрат, треугольник, квадрат) и их цвет 

(красный, синий, белый, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный). 

- Сейчас мы поиграем в игру «Разноцветные фигурки». 

Педагог смешивает все геометрические фигурки и предлагает их рассортировать по 

форме. Один ребенок выбирает фигурки квадратной формы, другой треугольной и т. д. 

После этого детям предлагается рассортировать фигурки по цвету. 

Также детям предлагается рассортировать палочки по размеру и цвету набор № 8, 

круги и полукруги набор № 9. 

-Молодцы! Вы справились с заданием! 

Разминка «Девочки и мальчики». 

Девочки и мальчики, 

Прыгают как мячики. 

Ручками хлопают, 

Ножками топают, 

Глазками моргают, 

Позже отдыхают. 

(текст сопровождается соответствующими движениями) 

«Большая стирка» 

Постираем в ванночке 

Рубашечку для Анночки, 

Платьице для Олечки, 

Трусики для Колечки, 

Кофточку Мариноочке, 

Платьице для Ириночки. 

(Г. Лагздынь) 

Педагог выкладывает на столе несколько веревок, на которых будет сушиться 

«белье». Затем он выкладывает «рубашку» из четырех фигур (наборы № 7,8,9,10). 

- Ребята, посмотрите на веревочке у нас сушиться «рубашка». Скажите, пожалуйста, 

из каких геометрических фигур она состоит и какого цвета? (ответы детей) 

- Молодцы. 

- Предлагаю разделиться на 2 команды: «Старушки-постирушки» и «Еноты-

полоскуны». Чья команда больше «постирает белья» (выстроит цепочку длиннее, та и 

победила. Но все последующие «вещи» должны отличаться от предыдущей одной 

деталью (по форме или цвету). Например, синий «рукав рубашки» меняется на рукав 

другого цвета, или размера, или формы. 

-Молодцы! Вы отлично «постирали белье». 

Беседа с детьми о проведенном занятии. 

1. Понравилась ли детям игра? 

2. Интересно было менять детали на «рубашке»? 

3. Из каких геометрических фигурок дети составляли «рубашку»? 



4. Сколько постиранных «вещей» сушится на веревке? 

5. Чья цепочка длиннее команды «Старушки-постирушки» или «Енотов-

полоскунов»? 

Ритуал прощания «Тепло рук и сердец». 

-Ребята, давайте встанем в круг и передадим тепло ваших сердец, которое можно 

почувствовать - это тепло ваших ладошек. Рукопожатие по кругу. 

 

Образовательная ситуация «Кафе» 

 

Цель: представление о ценностях нашего народа, традициях, развитие творческой 

активности 

Оборудование: набор «Дары Фребёля» (наборы № 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

Ход деятельности 

Ритуал приветствия «Дружная семья». 

Воспитатель: 

-Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Руку дай соседу справа. 

Руку дай соседу слева. 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Улыбнись соседу справа, 

Улыбнись соседу слева. 

Обними соседа справа, 

Обними соседа слева. 

Ущипни соседа справа, 

Ущипни соседа слева. 

Я, ты, он, она- 

Вместе дружная семья. 

Воспитатель:-Здравствуйте, дорогие ребята! У каждого из вас есть семья. Я хочу знать, 

как хорошо вы знаете членов своей семьи. Отгадайте загадки про самых важных людей 

в вашей жизни. 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

- Всех милее наша … (мама) 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? – 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш … (папа) 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша … (бабушка) 



Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед – 

Мой родной, любимый … (дед) 

Кто веселый карапузик – 

Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка – 

Это младший мой … (братишка) 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? – 

Очень модная девчонка – 

Моя старшая … (сестренка) 

Воспитатель: 

- В каждой семье есть свои традиции. Традиции – это обычаи, действия, связанные с 

определенными событиями. Должно быть, в ваших семьях есть свои традиции, с 

которыми вас познакомили мамы, бабушки, дедушки. Например, если у вас дома какой-

нибудь праздник, то вы тоже в нем участвуете, помогая сервировать стол. Покажите, 

как вы помогаете своим мамам. 

-Мы салат для мам готовим. 

Мы порежем и посолим 

(стучат ребром одной ладони о другую) 

Помидоры, огурцы. 

(сжимают и разжимают кулаки) 

Скажут мамы: «Молодцы!» 

(хлопают в ладоши) 

Есть и зелень и салат. 

(разводят руки в стороны) 

То-то папа будет рад! 

(круговыми движениями потирают живот). 

-А теперь поиграем с вами в игру «Пир на весь мир». 

Я обед готовить буду, 

Достаю свою посуду. 

Вот кастрюля – суп сварился. 

В этой миске винегрет. 

Чай зеленый заварился. 

Приходите на обед! 

Воспитатель: 

-Ребята, давайте поиграем с вами в игру  «Итальянское кафе». 

Дети садятся за стол. Делают из наборов (наборы  № 7, 8, 9, 10, 11, 12 2) мебель 

(стулья и столы) и сервируют столы, а затем «ходят» друг к другу в гости на 

придуманные праздники. 

Модификация игры: детям предлагается придумать и «приготовить» различные 

блюда. 

Беседа о проведенном занятии. 



Ритуал прощания «Улыбка». 

Воспитатель:Приятно смотреть на человека, лицо которого украшает тёплая и 

доброжелательная улыбка. Давайте попрощаемся друг с другом своими улыбками. 

Подарите свои улыбки соседу справа и слева. 

 

Образовательная ситуация «Аэропорт» 

 

Цели: развитие общения и взаимодействия ребёнка со сверстниками, воображения, 

творческой активности, формирование познавательных действий 

Задачи: Развивать конструкторские навыки, пространственное мышление, умение 

делать умозаключение. Упражнять в умении сооружать постройку по заданной схеме, 

комбинировать по форме знакомые предметы. Обогащать и активизировать словарь 

детей. Развивать внимание логическое мышление воображение, фантазию; 

способствовать развитию восприятия цвета, формы величины, размера. Развивать 

общение и взаимодействие со сверстниками. 

Оборудование: наборы №2,№3,4,5,5в,6,7,8, 

Создание внутренней мотивации к деятельности. 

Младший воспитатель: 

Ребята,у моей дочки скоро день рождения. Она живет в Баку (Азербайджане) и я 

хочу сделать ее сюрприз приехать к ней в день ее рождения. Но добраться на автобусе я 

не успею, так ка автобус едет очень долго. Мне предложили лететь на самолете. Но что 

для этого нужно я не знаю. Может вы мне поможете? 

Кто нибудь из вас летал на самолете? 

А где можно купить билет на самолет? 

Где мы можем найти информацию о полете на самолете? быстрее всего в интернете. 

Ребята пока мы ищем информацию, Ольга Андреевна пойдет делать уборку. Потом 

мы позовем ее для того чтобы рассказать ей информацию. 

На экране появляется здание аэропорта.  

Слайд 1 (Аэропорт) 

Воспитатель: 

Посмотрите на экран как вы думаете, что это за здание? 

Скажите, а я могу на любом самолете полететь? 

Кто знает какие бывают самолеты 

(Слайд 2 Различные самолеты) 

(боевые, грузовые пассажирские) 

Нужно купить билет. 

Билеты продаются в аэропорту. 

Скажите ребята, а кто знает правила поведения на борту самолета? 

Дети рассказывают правила поведения на борту самолета. 

Воспитатель: 

Ребята, а вы знаете, как называется профессия людей, которые работают на 

самолете? 

Ребята, скажите, каждый может стать пилотом? сесть и управлять самолетом? 

А кто еще на борту работает? (Стюардессы) 



Ребята, а кто знает, что входит в их обязанности? 

Ребята мы с вами столько нового интересного узнали теперь мы сможем своими 

знаниями поделится с Ольгой Андреевной. А как вы думаете – она узнает здание 

аэропорта если она его ни разу не видела? А как мы сможем ей показать? А 

сконструировать мы с вами сможем? 

Воспитатель: 

У нас как раз с вами есть замечательный цветной материал. (Дары Фребеля). Мы из 

него сможем сконструировать здание аэропорта? 

Предлагаю немного размяться перед постройкой здания аэропорта и взлётной 

посадочной полосой. 

Физкультминутка 

Самолеты загудели, (Вращение перед грудью согнутыми в локтях руками.) 

Самолеты полетели, (Руки в стороны поочерёдные наклоны влево вправо) 

На полянку тихо сели (Присесть руки к коленям) 

Да и снова полетели. 

Конструирование здания аэропорта 

Дети предлагают варианты педагог дополняет. 

Дети определяются кто- что строит, самостоятельно делятся на две команды. 

Строят схему аэропорта по картинкам. 

Рефлексия. 

Получился ли у нас аэропорт? 

Как вы считаете мы справились? 

Что было для вас самое сложное? 

Ребята что нового вы узнали? 

А зачем нужен билет на самолёт? 

А я могу быть пилотом? 

Оборудование: наборы №2,№3,4,5,5в,6,7,8, 

 

Образовательная  ситуация  «Лаборатория профессора Чудакова» 

 

Цель:Развитие познавательного интереса, закрепление математических 

представлений. 

Задачи:Развивать логическое мышление, творческое воображение, мелкую 

моторику рук, пространственное мышление, сенсорные способности, мыслительные 

процессы, умение конструировать. Воспитывать интерес к математике, прививать 

чувство коллективизма. 

Используемый материал: письмо, Модуль 2 «Основные тела», Модуль 7 «Цветные 

фигуры», Модуль 11 (J1) «Цветные тела», 3 D зеркала из игрового набора «Дары 

Фребеля» 

Ход деятельности 

Вводная часть: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята. Сегодня мы с вами отправимся в лабораторию. 

Что же такое лаборатория, кто знает, чем там занимаются.  (Ответы детей)  



Правильно, в лаборатории проводят опыты и эксперименты. А работают в 

лаборатории профессора. Сейчас мы отправимся с вами в лабораторию к профессору 

Чудакову. Внимание на экран. 

Звучит музыка из м/ф «Фиксики». (На экране появляется профессор Чудаков) 

-Здравствуйте ребята! Узнали? Я ваш старый знакомый профессор Чудаков. У меня 

очень много дел и так не хватает помощников. Вы согласны мне помочь? Сейчас, я 

только загружу свой компьютер. О нет! В компьютере поселился коварный вирус и стер 

все файлы. Ребята, вы поможете мне их восстановить? А как, я расскажу вам в своем 

письме. Профессор Чудаков отправляет письмо детям с текстом: «Ребята! Для 

восстановления всех файлов в компьютере моей лаборатории вам необходимо 

правильно выполнить несколько заданий. Компьютерный мир- это мир математики, 

поэтому и задания у нас будут математические. В помощь вам я отправил вот этот 

уникальный набор – « Дары Фребеля ». Именно он поможет вам в восстановлении 

файлов.  

Основная часть: 

Задание 1. 

Опыты с объёмными геометрическими фигурами «Шар, куб, цилиндр» 

Воспитатель:Ребята перед вами  объёмные геометрические фигуры. Рассмотрите их. 

Найдите фигуру, которая катится, но не стоит.  (Шар) 

Найдите фигуру, которая не катится, но стоит.  (Куб) 

Молодцы.  А теперь рассмотрим наши геометрические фигуры в движении. Если 

раскрутить шар и цилиндр, они не изменяют своей формы. Если раскрутить куб, он 

становится похож на цилиндр. 

Профессор Чудаков: молодцы, файл восстановлен. 

Задание 2. 

Дидактическая игра «Отгадай фигуру». 

Перед детьми карточки с изображением следов различных плоскостных 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг).  Нужно сопоставить определенную 

фигуру с ее следом на изображении. 

Задание 3. 

Дидактическая игра – шнуровка «Логическая цепочка». 

Даны схемы с изображением объемных геометрических фигур (шар, куб, цилиндр).  

По схеме необходимо нанизать определенные фигуры на шнурок. 

Физкультминутка. 

Для любимой детворы 

Есть у Фребеля дары 

1,2,3,4,5 

Будем с ними мы играть. 

Мы возьмем клубочки в руки 

И покажем их друг другу. 

А теперь сожмем в ладошках, 

Покатаем их немножко. 

Все присели, дружно встали 

Вновь клубочки показали. 



Задание 4. 

 «Мозаика геометрическая 3 D». 

Даны схемы узоров. На плоской горизонтальной поверхности зеркала нужно 

выложить узор из плоскостных геометрических фигур по схеме. 

Заключительная часть: 

Профессор Чудаков: Ребята, какие же молодцы! Настоящие помощники! 

Рефлексия:  

Воспитатель:Ребята, чем мы сегодня помогли профессору Чудакову? Какое из 

заданий вам показалось самым сложным? Какое больше всего понравилось? О чем вы 

расскажете своим друзьям из группы? 

За ваши старания профессор Чудаков приносит вам в подарок один из даров 

Фребеля - эти мягкие клубочки . 

 

Образовательная ситуация «Спешим помочь друзьям» 
 

Задачи: учить детей определять и оценивать свое эмоциональное состояние, 

создавать положительный эмоциональный настрой;способствовать сплочению детского 

коллектива, развивать у детей внимание, мышление, мелкую моторику.  

Оборудование: Дары Фрёбеля, музыкальные инструменты,   

Виды детской деятельности:игровая, коммуникативная, продуктивная. 

Ход деятельности: 

1. Вступление. 

Каждый знает без сомнения, 

Что такое настроение. Иногда мы веселимся, 

Иногда скучаем мы, Часто хочется взбодриться, Но бываем и грустны. 

2. Игра «Разноцветное настроение» 

Дети нанизывают на шнурки фигурки из набора № J1, выбирая цвет и форму по 

настроению и объясняя свой выбор. Например: «Я выбираю жёлтый шарик, потому что 

он веселый и тёплый, как солнышко». Упрощенный вариант: ребенок объясняет, 

почему ему нравится один из цветов и нанизывает на шнурок все фигурки выбранного 

цвета. 

красный – бодрое, активное настроение – хочется прыгать, бегать, играть в 

подвижные  игры; 

желтый – веселое настроение – хочется радоваться всему; 

зеленый – общительное настроение – хочется дружить с другими детьми, 

разговаривать и играть с ними; 

синий – спокойное настроение – хочется спокойно поиграть, послушать интересную 

книгу, посмотреть в окно; 

фиолетовый - сердитое настроение – я злюсь, я обижен. 

Всем ребятам важно знать, 

Что не стоит унывать. 

Поскорее собираемся – 

В ПУТЕШЕСТВИЕ отправляемся! 

3. Беседа о транспорте.  



- Ребята, мы сегодня с вами поедем путешествовать. Как вы думаете, на чем можно 

поехать в путешествие? (На машине, на автобусе, на поезде). 

Угадайте загадку и узнаете, на чем мы с вами отправимся в путь. 

Черный дом по рельсам мчится, 

Только пар над ним клубится. 

- Правильно, мы поедем на волшебном паровозике. Но для этого надо получить 

билеты, чтобы потом занять каждому определенное место.  

- Посмотрите внимательно на свои билеты. Что на них изображено? 

(геометрические фигуры разного цвета) вам надо сесть на тот стульчик, на котором 

изображена такая же фигура, как и на билете. (рассаживаются) (проверка билетов и 

мест) 

- Ну а теперь поехали! (гул паровоза) 

Загудел паровоз 

И вагончики повез: 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу! 

Далеко я укачу!” 

Вагончики веселые 

Бегут, бегут, бегут. 

А круглые колесики: 

“Тук-тук, тук-тук, тук-тук!”  

- Ребятки, давайте сделаем остановку.  

4. Беседа о времени года. 

- Приехали! Пойдемте вот на эту полянку. Ребята, а какое сейчас время года? А 

месяц? (апрель). А, что происходит в природе весной? (рассказ о солнце, птицах, 

насекомых, цветах). 

- А давайте, споем весне песенку? (исполнение песни «А весной…» с 

использованием музыкальных инструментов) 

5. Физкультминутка (игра «Ручеек») 

- Ребята, а что происходит весной со снегом? Во что он превращается? 

Давайте с вами споем печенку «Ручеек» 

Бежал ручей по камешкам, 

Бежал, бежал, бежал... 

Потом в глубокой лужице 

Лежал, лежал, лежал... 

То снова он помчался вскачь, 

То будто бы уснул... 

Увидел речку— прыг туда 

И сразу утонул! 

(И.Токмакова, «Ручей) 

Дети становятся в круг и выкладывают рядом с собой большое кольцо из набора № 

9 (синее, фиолетовое) – это «лужицы». Воспитатель, запевает песню про ручеек, а дети 

в это время передают друг другу мячик из набора № 1 – «ручеек». Ребенок, в руках 

которого оказался «ручеек», при произнесении «Лежал, лежал, лежал..», старается 



опустить его точно в «лужу». Затем передает его дальше. На словах « И сразу утонул!» 

ребенок кидает мячик тому, кому захочет. 

6. Игра «Помоги Божьей коровке» 

А сейчас я предлагаю вам отгадать загадку: 

Красный  жучок в черную точку 

Сел отдохнуть на красивом цветочке. 

Он с крошечной маленькой черной головкой. 

Зовется жучок этот  … (Божьей коровкой). 

Воспитатель:Посмотрите, какая красивая божья коровка. (показ, рассматривание)  

- А вы знаете, что означают черные точечки на спинке? Давайте посчитаем сколько 

лет нашей божьей коровке. (счет) 

- Ребята, у божьей коровки горе случилось. Её детки потерялись. Помогите найти 

их.  

Воспитатель предлагает выложить божьих коровок из набора № 3 и №7 

- Молодцы, помогли божьей коровке. 

7. Работа в тетради «Помощь друзьям». 

- Задание 1. Дети вышли на улицу поиграть с мячиками. Но мячи где-то потерялись. 

Давайте поможем ребятам и нарисуем столько мячиков, сколько детей на рисунке. 

- Задание 2. Рассмотрите маленькие рисунки. Кто на них изображён? Чей это домик? 

Обведите картинку с правильным ответом. 

- Вы справились и с этим заданием. Молодцы! 

8. Итог. 

- Пора возвращаться домой, занимайте свои места. Поехали! 

(Сели на стулья под гул паровоза и стали обсуждать проделанную работу) 

- Ой, ребята, сколько же дел мы с вами переделали? (Перечисление дел)  

Вам понравилось путешествие? Как настроение, у всех хорошее?  

 

Образовательная ситуация  «Подарок» 

 

Цель: развитие воображения, творческой активности, формирование 

познавательных действий, первичных представлений об объектах окружающего мира, 

отечественных традициях, реализация самостоятельной деятельности детей. 

Предварительная работа:  Выкладывание картинок из элементов на плоскости по 

образцу. 

Подарок 

Пришла ко мне подружка, 

И мы играли с ней. 

И вот одна игрушка 

Вдруг приглянулась ей: 

Лягушка заводная, 

Весёлая, смешная. 

Мне скучно без игрушки - 

Любимая была, - 

А всё-таки подружке 



Лягушку отдала. (Е. Благинина, «Подарок») 

Ход деятельности. 
Воспитатель:«Я пришла к вам с подарками. У меня в руках – красивые коробочки 

для всех вас». Идет по комнате, приговаривает: «пойду к Саше, Танечке, Наташе». 

Специально называются имена тех детей, которые в этот момент чем-то отвлечены. 

Затем подходит к самой большой группке детей и говорит: «Здравствуйте, дети! Я к вам 

пришла, вам подарки принесла. Этот подарок – Маше», – подает коробочку, делает 

паузу, чтобы понять, догадается ли ребенок сказать «спасибо» или он может просто 

забыть это сделать, так как увлечен игрой. Ведущий тогда напоминает: «Что нужно 

сказать, когда получаешь подарок?» 

Раздает коробочки до тех пор, пока все дети не получат их. Важно не затягивать 

этот процесс. Ведущий: Вам понравились подарки? А вы, любите дарить подарки? Кто 

хочет сделать приятное своим друзьям и близким? Я предлагаю подарки сделать 

из игровых наборов «Дары Фрёбеля». 

Дети выполняют. Далее обсуждается: что сделали? Кому? Почему? 

Рефлексия «Эмоции» 

-Ребята, во что мы сегодня играли? Понравилась вам такая игра? А что именно вам 

понравилось в этой игре. 

 

Образовательная ситуация «Красная шапочка» 

 

Цель: развитие первичных представлений о разнообразии мира природы; 

знакомство с основами композиции, выразительно передавать образы окружающего 

мира. 

Оборудование:Набор № 7, 8, 9, 10 

Обыгрывание ситуации «Встреча Волка с Красной Шапочкой». Оригами «Красная 

Шапочка». 

 

Ход  деятельности 

Иду через лес по тропинке,                                                                                                                 

Не ведая вовсе печали.                                                                                                                     

Несу я гостинцы в корзинке.                                                                                                    

Кому? Вам уже рассказали?                                                                                                                 

У речки в соседней деревне,                                                                                                       

Стоит моей бабушки домик.                                                                                                            

Мне птицы поют на деревьях ,                                                                                                            

И все мне их песни знакомы.                                                                                                                                             

Здесь прыгают с ветки на ветку                                                                                          

Бельчата и прячут под ёлкой,                                                                                                        

Свои непростые секреты.                                                                                                                            

Ох, только не встретить бы волка! 

Воспитатель:Ребята, о ком это? Ребята, а зачем Красная Шапочка пошла к 

бабушке? А почему важно помогать близким людям, пожилым, заболевшим? Как вы 

думаете правильно ли вела себя Красная Шапочка с волком? Интересно, а как выглядел 



дом бабушки и лес, в котором произошла эта ситуация? Я предлагаю вам построить 

из наборов декорации к этой сказке. 

Создание декораций «Дом бабушки», «Лес» (с применением игровых наборов 

№2,3,4,5,6,7,8,9, J1). 

Воспитатель:Ребята, как вы думаете, что было бы если Красная Шапочка была 

послушной девочкой и не стала разговаривать с волком. Каким был бы её путь? Кого 

она могла бы встретить в лесу? Как прошла бы встреча с бабушкой? 

Рефлексия. 

Вам понравилась игра? А что именно вам понравилось в этой игре? 

 

Образовательная  ситуация  «Укрась дымковскую игрушку» 

 

Цель: Знакомство с народным промыслом; развитие связной речи, зрительного 

восприятия, творческого мышления, внимания, памяти, мелкой моторики, игровой 

деятельности. 

Оборудование:Набор:№7,8,9,10 

Ход  деятельности 
Педагог предлагает детям отгадать загадку: 

Веселая белая глина                                                                                                               

Кружочки полоски на ней                                                                                                         

Козлы и лошадки смешные,                                                                                               

Кормилицы и  водоноски,                                                                                                                  

И всадники и ребятня.                                                                                                              

Собаки, гусары  и  рыбки,                                                                                                                          

Ну, отгадали  кто я? (Дымковские игрушки) 

Педагог демонстрирует детям картинки дымковских игрушек. Обращает 

внимание, что игрушки яркие  и красивые.                                                                                                                                      

Воспитатель: Ребята, назовите узоры на дымковских игрушках (колечки, круги, точки, 

полоски)       

Воспитатель: Я вам предлагаю, ребята,  попробовать нарисовать   самим такие узоры. 

Для этого у нас есть карточки с правилами игры. Каждый участник получает  большую 

карточку с контуром дымковской игрушки: лошадки, барыни, индюка и др. Еще  у нас 

есть маленькие карточки, на которых представлены элементы различных дымковских 

узоров, которыми  можно украсить дымковские игрушки.                                                                                                                                                   

Воспитатель: Ребята, для того чтобы  украсть наши игрушки мы используем дары 

Фребеля.                                 

Правила игры: каждый получает большую и маленькую карточки. На большом  поле 

он будет выкладывать  такой же  узор, как и на маленькой карточке. В конце игры 

рассматривают свои изображения.  

 

 

 

 

 



Образовательная ситуация «Гуси лебеди» 

 

Цель: Активизировать познавательную деятельность дошкольников с помощью 

игрового набора «Дары Фрёбеля» в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями развития каждого ребёнка.   

Задачи: 

 Образовательные: 

Формировать познавательные действия, первичные представления об объектах 

окружающего мира.   

Формировать элементарные математические представления: счет в пределах пяти, 

решение логических задач.   

Познакомить с основами композиции. 

Развивающие: 

Развивать сенсорные навыки. 

Развивать речь детей: умение связно говорить, инсценировать художественное 

произведение, вести диалог, используя интонационную выразительность. 

Развивать моторные навыки, координацию. 

Расширять творческое воображение и творческое мышление. 

Развивать игровую деятельность. 

Способствовать здоровьесбережению, умению снимать глазное и статическое 

напряжение с основных групп мышц. 

Воспитательные: 

Совершенствовать навыки сотрудничества детей, доброжелательного отношения к 

ответам сверстников, умение выслушивать их до конца, высказывать свою точку 

зрения. 

 Используемые материалы:   игровой набор «Дары Фрёбеля»;  корзинка с 

предметами–заместителями (платочные куклы Машенька, Ванюша), голубая ткань 

(речка), желтый клубок (яблонька, яблоко), игрушка-марионетка «Гуси – лебеди», 

выполненная в стиле оригами. 

Виды детской деятельности:игровая, коммуникативная. 

 

Ход деятельности 

1. Сюрпризный момент  

Воспитатель приносит с собой корзинку, в которой лежат атрибуты спектакля и 

приглашает поиграть в сказку.  Сказка начинается! 

2. Фрагмент речи воспитателя сопровождается театром из корзинки: «Жили – были 

мужик да баба. И были у них дочка Машенька и сынок Ванюша. Жили-поживали добра 

наживали. А жили они в деревне». 

 Вопрос воспитателя детям: 

- Чем отличается деревня от города? 

Игра «Деревня» 

 Содержание работы: формирование представлений об объектах окружающего мира, 

разнообразии мира природы, развитие интереса к совместным играм; развитие общения 

со сверстниками, воображения, реализация самостоятельной творческой деятельности. 



Используемые материалы 

 Модули №№ 3,4,5,8,5В, J1. 

Интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» «Художественно-эстетическое развитие» 

Описание игры: Воспитатель рассказывает о деревне. Расспрашивает детей о 

деревенских домах. Далее дети строят из наборов дома, деревья вокруг домов, забор, 

поле пшеницы за околицей. 

Фрагмент речи воспитателя сопровождается театром из корзинки 

«Вот поехали батюшка с матушкой в город и приказывают Машеньке – со двора не 

уходи, не бросай братца. А мы вам с ярмарки гостинцев привезем. Вот уехали отец с 

матерью, Машенька посадила братца на травку под окном и побежала к подружкам на 

улицу! Вдруг откуда ни возьмись налетели гуси – лебеди, подхватили Иванушку, 

посадили на крылья и унесли в дремучий лес, за темные леса, за высокие горы. 

Вернулась Машенька…глядь…нет братца…кликала, кликала, никто не отозвался! 

Выбежала она в чисто поле и только видела: метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали 

….Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей-лебедей давно шла дурная 

слава – что они маленьких детей уносили. Бросилась девочка догонять их. Бежала, 

бежала, увидела печь. 

-Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели? Помогите мне испечь румяные 

пирожки – скажу!» 

Игра «Румяные пирожки» 

 Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности; развитие элементарных математических 

представлений; расширение кругозора; развитие восприятия, мышления, внимания, 

памяти, игровой деятельности. 

Используемые материалы: Модули №№ 2,7. 

Интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие»   

Описание игры: воспитатель выкладывает поле из разных фигур (пирожки) поле 

размером 4х4 фигуры в определенном порядке (чередование по 2 признакам, например, 

цвет и форма). Затем на глазах у детей берет разные геометрические тела (куб, 

«кирпичик», призму) и накрывает ими 2-3 фигуры. Далее игра идет по кругу. Каждый 

участник высказывает предположение, что скрывается под кубом, «кирпичиком», 

призмой, затем проверяет его, открыв фигуру. Воспитатель закрывает другие фигуры, 

игра продолжается. Победителем становится тот, кто без ошибок назвал закрытые 

фигуры. 

Фрагмент речи воспитателя сопровождается театром из корзинки. 

«Печка ей сказала куда гуси-лебеди полетели. Побежала девочка дальше-стоит 

яблонька.  -Яблонька, яблонька, скажи куда гуси-лебеди полетели? Отгадай мою 

загадку – скажу!  

Игра «Яблонька» 

Содержание работы: развитие сенсорных навыков и познавательно-

исследовательской деятельности; развитие элементарных математических 



представлений; расширение кругозора; развитие восприятия, мышления, внимания, 

памяти. 

Используемые материалы: Модули №№ 7, 9. 

 Интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие»   

Описание игры: воспитатель выкладывает предлагает шаблон дерева и выкладывает 

на стол 12 произвольно взятых из набора фигур. Для того чтобы получилась яблоня, 

необходимо соблюдать следующие условия: 

1. На дереве растет 4 яблока (фигуры). 2. Все четыре выбранные фигуры должны 

быть одинаковыми по цвету или форме или отличаться по одному из признаков. 

Когда ребенок увидел возможный вариант, он произносит слово «ЯБЛОНЯ» и 

выкладывает на шаблоне. Затем дети обсуждают, верно ли составлено дерево. Если 

«яблонька» составлена верно, то ребенок забирает ее себе и выкладывает на игровое 

поле четыре произвольные фигуры из коробки. Игра продолжается. 

Фрагмент речи воспитателя сопровождается театром из корзинки 

«Яблонька сказала ей. Побежала девочка дальше – видит речка течет.   

- Речка, речка, скажи куда гуси-лебеди полетели?  

-Покинули меня мои жители, помоги мне наполнить речку обитателями – скажу»   

Вопрос воспитателя детям: 

Что вы знаете о тех, кто живет в реке? 

Игра «Речные обитатели» 

 Содержание работы: формирование представлений о разнообразии мира природы, 

расширение кругозора, знакомство с основами композиции; обучение умению 

выразительно передавать образы окружающего мира; развитие общения со 

сверстниками, воображения, реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Используемые материалы: модули №№ 7, 8, 9. 

Интеграция с образовательными областями «Социально-коммуникативное 

развитие» «Художественно-эстетическое развитие» «Речевое развитие» 

Описание игры: воспитатель предлагает детям игру «Речные обитатели». Дети 

фантазируют о речных обитателях, создают общую композицию на ткани, 

сконструировав обитателей из наборов. 

 

Зрительная гимнастика 

(здоровье сбережение, упражнения на тренировку глазодвигательных мышц, дети 

следят глазами за движением гусей- лебедей). 

Завертелись, закружились гуси-лебеди. 

Вверх поднялись, покружились на тропинку опустились. 

Полетели вправо, влево в вихре закружились, запутывают Машеньку…. 

Вверх поднялись полетали, опустились. 

Физкультминутка 

Имитация движений птиц.  

Фрагмент речи воспитателя 



 Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру. Вдруг видит – стоит 

избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается. А около 

сидит братец, играет серебряными яблоками. 

Вопрос воспитателя детям: 

Как вы думаете – какое настроение у Ванюши? 

Игра «Настроение» 

 Содержание работы: развитие воображения, творческой активности, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Используемые материалы: Модули №№ 7, 8, 9, 10. 

 Интеграция с образовательными областями «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»   

Описание игры: воспитатель предлагает детям представить настроение Ванюши, 

когда попал в темный лес к бабе Яге. По команде воспитателя они должны выложить 

настроение мальчика из деталей модуля. 

3 этап   Итоговый 

Эмоциональная оценка работы детей. 

«Нам пора возвращаться из сказки. Вы узнали сегодня много новых игр и много еще 

игр вас ждет впереди. Спасибо. Мне было с вами очень интересно. До новых встреч в 

сказке». 

 

Образовательная ситуация «Экскурсия в музей» 

 

Задачи: развивать внеситуативно - познавательные формы общения и расширять 

систему вербальных средств общения. Воспитывать уважение к другому человеку, 

продуктам его труда, формировать самооценку и развивает воображение на основе 

имеющегося опыта. Стимулирует развитие связной речи и познавательного интереса. 

Предварительная работа. Экскурсии в музеи родного края, виртуальные экскурсии 

в самые известные музеи мира. Перед началом игры необходимо выяснить у детей, кто 

в каком музее уже бывал, что запомнилось из увиденного и услышанного на экскурсии. 

Рекомендуется воспитателю самому рассказать о музее, в котором он был. Возможно, 

что музей организован в самом детском саду, и дети сами учатся проводить там 

экскурсии. Тема «Зачем нужны музеи?» может стать темой проектной деятельности, а 

игра «Экскурсия в музей» явиться частью подобного проекта. 

Подготовка материалов к игре. Необходимо предложить детям материалы 

всех наборов и предоставить им возможность самим выбирать материал для экспоната, 

регламентируя время работы, например, звуком колокольчика. Предварительно 

рекомендуется проговорить с детьми замысел экспоната, а уже затем отправляться за 

материалом. Для расширения возможностей игры можно в будущем предложить детям 

также использовать и другой дополнительный материал. 

Организация игрового пространства. Рекомендуется использовать просторное 

помещение, в котором каждому экспонату найдется свое место, и рассмотреть который 

можно будет с любой стороны. Возможно использование драпировки. Важно, чтобы 

создалась тихая и спокойная музейная атмосфера, а в организации пространства 

приняли участие сами дети. 



Дальнейшее развитие игры. Предложить детям создать из наборов 

экспонаты (картины, скульптуры) и дать им названия. Затем организовать музей и по 

очереди проводят экскурсии в нём, стараясь придумывать историю каждого экспоната.                                                                                              

Рефлексия. 

Вам понравилась игра? А что именно вам понравилось? Как мы можем использовать 

наши экспонаты 
 

 


