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 Интеграция образовательных областей: познавательное развитие; 

физическое развитие; речевое развитие; социально-коммуникативное 

развитие; художественно-эстетическое развитие. 

 Программные задачи: 

1. Совершенствовать умение определять направление от себя (вправо – 

влево – вверх – вниз). 

2. Упражнять в умении составлять картинку путѐм наложения 

геометрических фигур на контур, различать и называть квадрат, 

треугольник. 

3. Прививать навыки выполнения задания в соответствии с 

предложенным алгоритмом (ритмическим рисунком). 

4. Развивать у детей тактильные ощущения, мелкую моторику рук, 

зрительное и слуховое восприятие, познавательный интерес. 

5. Развивать диалогическую речь через умение задавать вопросы. 

6. Воспитывать отзывчивость, желание помочь сказочному герою.  

Предварительная работа:  чтение сказки «Приключения Буратино» 

 Словарная работа: колючая, ребристая, вязаная. 

 Материалы и оборудование: магнитная доска; изображения сказочных 

героев: Буратино, черепаха Тартила; контурное изображение самолета и  

геометрические фигуры на магнитах к дидактической игре «Составьте 

самолет»; коробка к игре «Да - нет»; стебли цветов и лепестки синего, 

желтого и красного цвета к дидактической игре «Букет для Мальвины»; 

набор тактильных карточек  по содержанию сказки «Репка»; музыкальные 

инструменты - погремушка, колокольчик, барабан; алгоритм, набор 

прищепок и тесьма к игровому упражнению «Собери бусы». 

 Методические приѐмы: сюрпризные моменты; тактильная сказка; 

дыхательная гимнастика; дидактическая игра на восприятие цвета, формы; 

дидактическая игра с музыкальными инструментами на развитие слухового 

восприятия; игровое упражнение на развитие мелкой моторики рук; работа с 

картинками. 

 Содержание непосредственно образовательной деятельности: 

1. Оргмомент. Ребята, сегодня у нас гости, помашите им рукой и скажите 

«Здравствуйте». А теперь улыбнемся друг другу. 

2. Игра «Дружные ребята» 

Предлагаю Вам поиграть в игру «Дружные ребята» 

 Встаньте парами лицом друг к другу. 

- Я подрос, и ты подрос, (поднимаем правую руку вверх, затем левую) 

-У меня нос и у тебя нос (Касаются пальчиками своего носа, затем соседа) 



- У меня щечки гладкие (погладили свои щечки) 

- И у тебя щечки гладкие (поглаживают щечки соседа) 

- Мы два друга, любим друг друга. (Обнимают друг друга). 

3. Дидактическая игра «Составьте самолет» 

- Ребята, а вы любите сказки? А хотите побывать в сказке? 

- Сейчас мы с вами отправимся в путешествие и полетим в сказку на 

самолѐте. Вот схема строения самолета. Но его не успели покрасить. Давайте 

подберем геометрические фигуры, чтобы получился разноцветный самолет. 

(Дети выполняют задание.)  

- Сколько квадратов и какого цвета мы использовали? 

- Какие треугольники нам понадобились? (Ответы детей) Самолѐт готов, 

отправляемся в путь. Будьте внимательны, путь не простой будем лететь над 

горами, над полями и лугами. Чтобы быстро долететь нужно, выполнять 

указания пилота. Готовы? 

4. Дидактическая игра «Будь внимателен» (По словесному указанию 

воспитателя (пилота) выполняют соответствующие команде движения. 

Правильность выполнения задания осуществляется с помощью флажка):  

повернуться направо – налево; поднять руки вверх – вниз; руки в стороны. 

Приготовились к полету. 

4. Художественное слово (хором) Сначала скажем волшебные слова.  

Наш самолѐт летит и мчится, 

Трудностей мы не боимся. 

В сказочный мир попадѐм, 

И героев там найдѐм. Полетели! (Затем летят за воспитателем друг за 

другом, руки в стороны. Оказались в середине группы на коврике). 

- А вот и сказочная страна! 

- А вот и сказочный герой!  

- Ребята, вы его узнали? Кто это? (Буратино) 

- Буратино, мы с ребятами прилетели к тебе в гости на самолѐте, ты 

поиграешь с нами? 

6. Игровая мотивация. Ребята, Буратино говорит, что готов поиграть с 

вами, но он потерял свой ключик и не может его найти. Поможем Буратино 

найти ключик? (Да). Но нам необходимо будет выполнить очень сложные 

задания, которые задала Мальвина. Справитесь? (Да, справимся!) Пойдемте 

ребята, посмотрим, какие задания нас ждут. 

7. Игра «Да - нет» 

Дети, Мальвина спрятала в коробку какой-то предмет, потерянный Буратино.  

Предлагаю вам узнать предмет, не заглядывая в коробку. (Дети задают 

вопросы, воспитатель отвечает «да» или «нет») 



- Он круглый? (Нет) 

- Он твердый? (Да) 

- Он горячий? (Нет) 

- Он тяжелый? (Да) 

- Он гладкий? (Да) 

- Он пластмассовый? (Нет) 

- Он бумажный? (Да) (Затем дети достают из коробки букварь). 

- Буратино очень рад, что вы помогли найти его букварь. Так как Буратино 

еще не умеет читать, давайте его познакомим с содержанием сказки «Репка». 

8. Тактильная сказка «Репка» 

o Посадил дед репку. Старый дед небритый. Вот такая щетина у него 

была колючая. (Карточка  «колючая») 

o Выросла у деда репка большая-пребольшая. Вот такая гладкая. 

(Карточка  «гладкая желтая») 

o  А листики у репки были вот такие - ребристые. (Карточка  

«ребристая») 

o Тянет дед репку – потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку. А 

бабка вышла в вязаной кофточке. Вот в такой. (Карточка 

«трикотажная ткань») 

o Тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала бабка внучку. А у внучки 

вот такие сапожки - кожаные. (Карточка «кожа») 

o Тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала внучка Жучку. А Жучки 

шерстка была вот такая - жесткая. (Карточка «жесткий мех») 

o Тянут – потянут, вытянуть не могут. Позвала Жучка кошку. А кошки 

шерстка вот такая – мягкая, пушистая. (Карточки «мягкий, пушистый 

мех) 

o  А коготки у кошки вот такие - острые. (Карточка «острые пазлы») 

o Тянут – потянут, вытянуть не могут. И тут кошка позвала мышку. А 

мышка в это время зерно грызла. (Карточка с рисом) Услыхала мышка 

и прибежала. Тянут - потянут, вытянули репку!  

9. Дыхательная гимнастика 

- Какие же вы молодцы! Помогите Буратино, ребята, ещѐ в одном деле. Он 

для Мальвины собрал букет цветов, но подул сильный ветер и все лепестки 

разлетелись. Давайте мы с вами попробуем изобразить ветер и как это 

произошло. Подул слабый ветерок (дети показывают дыханием). А теперь 

подул сильный ветер. (Дети показывают дыханием, воспитатель 

разбрасывает лепестки). И наконец, ветер стих. Дети садятся на ковѐр.  

10.  Дидактическая игра «Букет для Мальвины»  



- Ребята, поможем Буратино собрать цветы в букет? Будьте внимательны, не 

перепутайте, с какого цветка каждый лепесток. Обратите внимание на цвет и 

форму серцевинки цветка. (Дети собирают цветы в соответствии с цветом 

и формой) 

- Ребята, посмотрите, какой красивый букет у нас получился. Буратино 

говорит вам спасибо и предлагает вам поиграть в игру с музыкальными 

инструментами. 

11. Физминутка с музыкальными инструментами «Хлопаем, кружимся, 

топаем» (Воспитатель показывает музыкальные инструменты) 

-  Дети назовите музыкальные инструменты (Погремушка, колокольчик, 

барабан) 

- Послушайте, как мы будем играть. Как только я зазвеню погремушкой - вы 

будете хлопать в ладоши. Если буду звенеть колокольчиком - вы будете 

кружиться. А когда застучу в барабан - вы будете шагать на месте. Будьте 

внимательны.  

12.  Сюрпризный момент (выставляется картинка черепахи Тартилы) 

- Дети, к нам пришел еще один сказочный герой. Кто это? (Ответы детей) 

- Черепаха Тартила, дети помогают Буратино в поисках золотого ключика. 

Может быть, ты знаешь, где нам искать ключик. Помоги нам, пожалуйста. 

Тартила поможет нам, но с одним условием, если вы соберете для нее бусы. 

13. Игровое упражнение «Собери бусы» 

Тартила просит собрать ее любимые бусы из прищепок разных цветов и 

размеров в соответствии с ритмическим узором. 

(После выполненного задания у Тартилы появляется ключик). 

Теперь Буратино с помощью ключика сможет открыть свой кукольный театр, 

и приглашает вас на просмотр спектакля. Дети радуются вместе с Буратино.  

- Дети, нам пора в детский сад. Попрощаемся с Буратино. Садимся в самолѐт, 

полетели. 

Итог: Вам понравилось путешествие? С какими сказочными героями вы 

встретились? 

 

 


