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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Задачи: 

Познавательное развитие.  

Развивать способность детей к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. Формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов; передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Закреплять умение называть числа 

в прямом и обратном порядке.  

Формировать умение решать простые арифметические задачи.  

Уточнить знания известных геометрических фигур. 

Упражнять в решении логических задач на анализ и синтез. 

Упражнять в ориентировании на листе бумаги. 

Речевое развитие. 

Совершенствовать диалогическую форму речи, формировать умение вести диалог с воспитателем, со 

сверстниками.  

Воспитывать культуру речевого общения.  

Побуждать детей к самостоятельности суждений. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Физическое развитие. 



Упражнять детей в динамическом равновесии. 

Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Художественно – эстетическое развитие. 

Закреплять умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов. 

Упражнять в согласовании ритма движения с музыкальным сопровождением. 

Методы и приемы. 

Практические. 

Игра «Найди ключ» 

Игра «Панель управления» 

«Умственная разминка» 

Решение арифметических задач 

Игра «Найди недостающую фигуру» 

Слуховой диктант «Машина» 

Игра «Расколдуй геометрические фигуры»  

Выкладывание цифр от 10 до 1  

Наглядные. 

Рассматривание плана – схемы  

Рассматривание цифр от 10 до 1 

Словесные. 

Рассказ воспитателя о Мифландии 

Проговаривание физкультминутки 



Материалы.  

Мультимедийный проектор, ноутбук, интерактивная доска, презентация «Как мы спасали Мифландию», план-

карта, домик с паутиной, машина с панелью управления, ворота с замком, туннель (обручи, соединенные тканью), 

камень, дерево, мольберт  сундук с медалями по количеству детей, кубики с цифрами и математическими знаками, 

набор листов бумаги по количеству детей с нарисованными геометрическими фигурами, листы в клетку, простые 

карандаши по количеству детей, наборы цветных карандашей, цифры от 1 до 10, сзади цифр написано слово «Спасибо 

вам», две таблицы «Недостающие фигуры».  Записи   музыки Э. Грига, М. Щербакова, Д. Кабалевского, фонограмма 

«Весёлый танец». Игры: «Найди ключ»,  «Панель управления». 

Формы организации совместной деятельности.  

Виды  детской 

деятельности 

Формы  и  методы организации 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игра «Найди ключ» 

Цель: развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами.  

Игра «Панель управления»  

Цель: формировать умение «читать» графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов.  

Решение задач 

Цель: формировать умение решать простые арифметические задачи. 

Игра «Найди недостающую фигуру» 

Цель: упражнять в решении логических задач на анализ и синтез. 

Выкладывание цифр от 10 до1  

Цель: закреплять умение называть числа в обратном порядке 

Слуховой диктант «Машина» 

Цель: упражнять в ориентировании на листе бумаги. 

Коммуникативная 

деятельность 

Умственная разминка 

Цель: формировать умение вести диалог. 



Рассказ детей о расколдованных геометрических фигурах   

Цель: побуждать детей к самостоятельности суждений. 

Изобразительная 

деятельность 

Игра «Расколдуй геометрические фигуры» 

Цель: развивать образные представления. 

Двигательная 

деятельность 

Физкультминутка «Проползи через туннель» 

Цель: упражнять в ползании на четвереньках  

Физкультминутка «Волшебный лес» 

Цель: развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.  

Музыкальная 

деятельность 

«Веселый танец» 

Цель: упражнять в согласовании ритма движения с музыкальным сопровождением. 

 

Логика образовательных областей 

№ Деятельность воспитателя Деятельность воспитанников Ожидаемые результаты 

1. Воспитатель предлагает детям 

отправиться в путешествие в страну 

Мифландию. Воспитатель показывает 

план-схему «Спасение Мифландии» 

Дети с радостью соглашаются  Сформирована готовность к 

предстоящей деятельности 

2. Воспитатель подводит детей к домику с 

паутиной, предлагает подобрать 

правильный ключ. Игра «Найди ключ»  

Дети подбирают нужный ключ к 

домику 

Закреплено умение рассуждать, 

выбирать из предложенных 

вариантов  

3. Воспитатель читает записку от жителей 

Мифландии и предлагает детям 

организовать отряд спасателей. 

Проводится «Умственная разминка» 

Дети соглашаются расколдовать 

Мифландию и отвечают на 

вопросы «Умственной разминки» 

Созданы условия для совместной 

деятельности в атмосфере 

доброжелательности  

4. Воспитатель предлагает решить 

математические задачи  

Дети решают задачи и 

выкладывают решение на 

математических кубиках 

Созданы условия для решения 

простых арифметических задач 

5. Воспитатель предлагает найти 

недостающие фигуры 

Дети находят недостающие 

фигуры и вставляют в пустые 

окошечки карточки с 

Закреплено умение решать 

логические задачи, 

устанавливать связи и 



правильными ответами отношения  

6. Воспитатель проводит физкультминутку 

«Проползи через туннель» 

Дети проползают через туннель Созданы условия для развития 

координации движения и 

ориентировки в пространстве 

7. Воспитатель предлагает выполнить 

слуховой диктант «Машина»  

Дети садятся за столы и 

выполняют слуховой диктант 

Закреплены умения 

ориентировки на листе бумаги в 

клеточку 

8. Воспитатель предлагает отремонтировать 

машину. Игра «Панель управления»  

Дети подбирают  панель 

управления к машине из 

предложенных вариантов 

Созданы условия для развития 

сообразительности 

9. Воспитатель проводит музыкальную 

физкультминутку 

Дети проговаривают текст и 

выполняют упражнения 

Созданы условия для снятия 

напряжения 

10. Воспитатель подводит детей к дереву в 

волшебном лесу и читает надпись «Ищи 

здесь» 

Дети находят под деревом листы с 

изображением геометрических 

фигур и садятся за столы и 

преобразовывают фигуры в 

разнообразные предметы 

Созданы условия для развития 

воображения, закреплены знания 

о геометрических фигурах 

11. Воспитатель достает из конверта цифры и 

предлагает детям разложить их в обратном 

порядке от 10 до 1 

Дети раскладывают цифры в 

обратном порядке и 

переворачивают их. Хором 

читают «Спасибо вам» 

Закреплены умения называть  

цифры в обратном порядке 

12. Воспитатель предлагает по плану-карте 

найти сундук 

Дети находят сундук, открывают 

его и достают медали  

Созданы условия для совместной 

деятельности в атмосфере 

доброжелательности   

13. Воспитатель приглашает детей на 

«Весёлый танец» 

Дети танцуют Создано радостное настроение, 

закреплены двигательные умения 

и навыки  

14. ИТОГ 

1. Где были? 

2. Что понравилось? 

Ответы детей.  Созданы условия для 

активизации знаний 

 

 



Ход занятия. 

I. Вводная часть.  

 1. Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас в путешествие в страну Мифландию, в которой живут добрые 

Волшебники, Феи и даже живые вещи (слайд №1).  

 

Эту страну захватил злой Горный король. Помогите освободить Мифландию. Спасите ее. Чтобы попасть в 

Мифландию, нужно очень осторожно пройти по лабиринту. В этом нам поможет план-карта (слайд № 2) 

 



 Вы готовы отправиться в путешествие? Если вы смелые, решительные, уверенные в своих силах, тогда 

отправляйтесь в путь. На план-карте (воспитатель показывает план-карту) под № 1 – нарисован домик с паутиной. Вот 

уже началось колдовство Горного короля. Это дом не простой. У него есть волшебный ключ.  

2. Посмотрите, сколько здесь ключей, только один подходит к замочной скважине. Мы должны его найти, но как 

только мы приложим к воротам неправильный ключ, вход в страну исчезнет, превратится в обычный лист картона, так 

что будьте внимательны, не ошибитесь! 

Игра «Найди ключ» (приложение 1) (слайд № 3) 

Найди ключ



 

Звучит музыка Э. Грига «В пещере Горного короля»  

II. Основная часть. 

 3. Воспитатель: Вот мы и попали в Волшебную Мифландию. Посмотрите, что это? Здесь какая-то записка: 

«Помогите! Помогите! Власть в нашей стране захватил Горный король. Он превратил страну в скалы и подземелья, 

запер все сказки. Взял в плен меня, Волшебника-изобретателя. Горный король превращает людей в камни, машины в 

груды железа, вещи - в кучи мусора. Расколдуйте нашу страну!!! Прогоните Горного короля! Для этого нужно найти 



Машину будущего, которую я начал делать. Как только она заработает, Горный король исчезнет, а Мифландия будет 

прежней страной сказок. Ищите Машину будущего, где она, узнаете по подсказкам на плане-карте». 

Воспитатель: Мы должны помочь жителям Мифландии. Давайте организуем отряд спасателей и разгадаем все 

загадки, расколдуем страну. Бойся, Горный король! Но для того, чтобы стать спасателем, нужно быть очень 

внимательным. Давайте потренируемся и проверим, готовы ли мы к путешествию. 

 «Умственная разминка» 

 Какой сегодня день недели? 

 Какой вчера был день недели? 

 Какой день недели будет завтра? 

 Как называются выходные дни недели? 

 Какой сейчас идет месяц? 

 Какой месяц был перед декабрём? 

 В какое время года вы пойдете в школу? 

Звучит «Марш» Д. Кобалевского.  

4. Воспитатель: Ну что ж, вы нашли первую подсказку. Давайте её прочитаем: «Чтобы победить Горного короля 

и отыскать Машину будущего, нужно проникнуть в подземелье. Ворота откроются, когда вы решите задачи». 

Решение задач 

Воспитатель: 

1) Шесть грибов нашёл Вадим, 

 А потом ещё один. 

Вы ответьте на вопрос: 



Сколько он грибов принёс? 

(дети дают устный ответ) 

Воспитатель: Давайте выложим решение задачи на кубиках. 

Дети: 6+1=7 

Воспитатель: 

2) Пять щенят в футбол играли, 

 Одного домой позвали, 

 Он в окно глядит, считает: 

 Сколько их теперь играет. 

 Воспитатель: Давайте выложим решение задачи на кубиках.    

 Дети: 5-1=4 

3) Воспитатель: Из-за забора видны четыре заячьих уха. Сколько зайцев за забором? 

 Дети: Два. 

4) Воспитатель:  

 У стены стояли кадушки, 

 В каждой было по лягушке. 

 Если было семь кадушек,  

 Сколько было в них лягушек?  

 Дети: Семь 

5) Воспитатель:  

Сколько животиков у пяти бегемотиков? 



         Дети: Пять. 

Ворота в подземелье открываются. 

 Воспитатель: Вы справились с заданием, ворота в подземелье открылись. Давайте пройдем в подземелье. Для 

этого нужно быть очень внимательными. Давайте потренируемся и проверим, готовы ли мы к путешествию. 

5.  Игра «Найди недостающие фигуры». 

Дети подходят к мольберту и находят недостающие фигуры. 

Слышится «Марш кротов» М. Щербакова. 

 Воспитатель: Нам хотят помешать! Это слуги Горного короля - кроты, пустились за нами в погоню. Мы 

спрячемся от них в этот туннель.  

6.  Физкультминутка «Проползи через туннель» (слайд № 4). 

 

 

 

Воспитатель: Что это за камень? Под ним лежит записка.  

(Воспитатель читает записку: «Спасатели! Вооружитесь карандашами и нарисуйте отгадку по клеточкам»).  

 



7. Слуховой диктант «Машина» (приложение 2) (слайд № 5) 

 

Воспитатель достает плакат «Машина будущего». 

Воспитатель: Вот мы и нашли машину будущего. Но она не работает – сломана панель управления. 

Ребята, Волшебник нам оставил инструкцию, и мы починим панель управления. Если мы ошибемся, Мифландия 

навсегда останется в рабстве Горного короля. 

8. Игра «Панель управления» ( приложение 3) (слайд № 6) 

 

 Дети: Ура! Машина заработала! 

 Воспитатель: Горный король побежден. Мифландия спасена! Только в Мифландии не осталось ничего, кроме 

этой машины. Мы продолжим наш путь по карте, а сейчас немного отдохнем. 



 9. Физкультминутка (слайд № 7) 

 

 Звучит музыка Э. Грига «В пещере Горного короля» 

 Представьте, мы пришли в волшебный лес. 

Сколько здесь вокруг чудес! 

Справа березка в шубке стоит, 

Слева – елка на нас глядит. 

Снежинки в небе кружатся, 

На землю тихо ложатся. 

Снежинки блестят и искрятся, 

На ладошки к ребятам садятся. 

10. Воспитатель: Вот и дерево в волшебном лесу. Оно есть на нашем плане-карте. Посмотрите, что-то 

написано на дереве? 

  Воспитатель просит прочитать кого-нибудь из детей надпись «Ищи здесь». Под деревом лежат геометрические 

фигуры, нарисованные на листах бумаги.  



  Воспитатель: Это же заколдованная Мифландия! Ей нужно помочь. Для того, чтобы расколдовать Мифландию, 

вы должны дорисовать эти фигуры. На что они похожи? Это ведь люди, животные, дома...  

Игра «Расколдуй геометрические фигуры» (ТРИЗ)  

(Дети дорисовывают геометрическую фигуру так, чтобы она стала похожа на какую-либо вещь, человека, 

животное, здание и т. п.) 

11. Воспитатель: Молодцы! Мифландия спасена. На нашем плане-карте под № 9 находятся цифры. Вот они 

лежат в конверте под деревом. Здесь и задание написано: «Разложи цифры в обратном порядке от 10 до 1».  

  Дети раскладывают цифры в обратном порядке и переворачивают их. Хором читают: «Спасибо вам». (слайд № 8)  

10 8 7 6 5 4 3 2 19
 

12. Воспитатель: Последний пункт на нашем плане-карте – это сундук. Давайте его найдем. (слайд № 9) 

 



Дети находят сундук.  

Открывают его. Достают медали «За спасение жителей Мифландии».  

Вручение медалей. 

13. Воспитатель: Всех приглашаю на «Весёлый танец». (слайд № 10) 

 

14. Итог занятия. 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Что было самое интересное? 

Ответы детей.   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Игра «Найди ключ» 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 



Приложение № 2  

Слуховой диктан «Машина» 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Игра «Панель управления» 
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	Решение задач
	Воспитатель:
	1) Шесть грибов нашёл Вадим,
	А потом ещё один.
	Вы ответьте на вопрос:
	Сколько он грибов принёс?
	(дети дают устный ответ)
	Воспитатель: Давайте выложим решение задачи на кубиках.
	Дети: 6+1=7
	Воспитатель: (1)
	2) Пять щенят в футбол играли,
	Одного домой позвали,
	Он в окно глядит, считает:
	Сколько их теперь играет.
	Воспитатель: Давайте выложим решение задачи на кубиках. (1)
	Дети: 5-1=4
	3) Воспитатель: Из-за забора видны четыре заячьих уха. Сколько зайцев за забором?
	Дети: Два.
	4) Воспитатель:
	У стены стояли кадушки,
	В каждой было по лягушке.
	Если было семь кадушек,
	Сколько было в них лягушек?
	Дети: Семь
	5) Воспитатель:
	Сколько животиков у пяти бегемотиков?
	Дети: Пять.
	Ворота в подземелье открываются.
	Воспитатель: Вы справились с заданием, ворота в подземелье открылись. Давайте пройдем в подземелье. Для этого нужно быть очень внимательными. Давайте потренируемся и проверим, готовы ли мы к путешествию.
	5.  Игра «Найди недостающие фигуры».
	Дети подходят к мольберту и находят недостающие фигуры.
	Слышится «Марш кротов» М. Щербакова.
	Воспитатель: Нам хотят помешать! Это слуги Горного короля - кроты, пустились за нами в погоню. Мы спрячемся от них в этот туннель.
	6.  Физкультминутка «Проползи через туннель» (слайд № 4).
	Воспитатель: Что это за камень? Под ним лежит записка.
	(Воспитатель читает записку: «Спасатели! Вооружитесь карандашами и нарисуйте отгадку по клеточкам»).
	7. Слуховой диктант «Машина» (приложение 2) (слайд № 5)
	Воспитатель достает плакат «Машина будущего».
	Воспитатель: Вот мы и нашли машину будущего. Но она не работает – сломана панель управления.
	Ребята, Волшебник нам оставил инструкцию, и мы починим панель управления. Если мы ошибемся, Мифландия навсегда останется в рабстве Горного короля.
	8. Игра «Панель управления» ( приложение 3) (слайд № 6)
	Дети: Ура! Машина заработала!
	Воспитатель: Горный король побежден. Мифландия спасена! Только в Мифландии не осталось ничего, кроме этой машины. Мы продолжим наш путь по карте, а сейчас немного отдохнем.
	9. Физкультминутка (слайд № 7)
	Звучит музыка Э. Грига «В пещере Горного короля» (1)
	Представьте, мы пришли в волшебный лес.
	Сколько здесь вокруг чудес!
	Справа березка в шубке стоит,
	Слева – елка на нас глядит.
	Снежинки в небе кружатся,
	На землю тихо ложатся.
	Снежинки блестят и искрятся,
	На ладошки к ребятам садятся.
	10. Воспитатель: Вот и дерево в волшебном лесу. Оно есть на нашем плане-карте. Посмотрите, что-то написано на дереве?
	Воспитатель просит прочитать кого-нибудь из детей надпись «Ищи здесь». Под деревом лежат геометрические фигуры, нарисованные на листах бумаги.
	Воспитатель: Это же заколдованная Мифландия! Ей нужно помочь. Для того, чтобы расколдовать Мифландию, вы должны дорисовать эти фигуры. На что они похожи? Это ведь люди, животные, дома...
	Игра «Расколдуй геометрические фигуры» (ТРИЗ)
	(Дети дорисовывают геометрическую фигуру так, чтобы она стала похожа на какую-либо вещь, человека, животное, здание и т. п.)
	11. Воспитатель: Молодцы! Мифландия спасена. На нашем плане-карте под № 9 находятся цифры. Вот они лежат в конверте под деревом. Здесь и задание написано: «Разложи цифры в обратном порядке от 10 до 1».
	Дети раскладывают цифры в обратном порядке и переворачивают их. Хором читают: «Спасибо вам». (слайд № 8)
	12. Воспитатель: Последний пункт на нашем плане-карте – это сундук. Давайте его найдем. (слайд № 9)
	Дети находят сундук.
	Открывают его. Достают медали «За спасение жителей Мифландии».
	Вручение медалей.
	13. Воспитатель: Всех приглашаю на «Весёлый танец». (слайд № 10)
	14. Итог занятия.
	Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? Что было самое интересное?
	Ответы детей.

