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          Тема: «Путешествие в волшебную страну Фей». 
                                            Цели: 

1. Образовательные 
     Обучать детей определять пространственное отношение (расположение) фигур 
на плоскости: посередине, в верхнем левом, правом углах, в нижнем левом, правом 
углах. Закрепить знания о плоскостных и объёмных геометрических фигурах, цвете, 
днях недели, времени суток, года, месяцах. Закреплять умения пользоваться 
знаками: больше, меньше, равно. Учить детей решать математические загадки, 
задачи. Формировать знания об окружающем мире, цветах. Дифференцировать 
гласные и согласные звуки и буквы. Развивать фонематический анализ, зрительно-
двигательную координацию. Закрепить понятие – алфавит. Совершенствовать 
фонематический слух, определять звук в словах в разных позициях: начало, 
середина, конец слова. Обучать детей работать со схемой предложения. 
Стимулировать зрительно-поисковую активность. Закрепить навыки ручной 
умелости, действовать по словесной инструкции. 

2. Развивающие 
     Развивать словесно-логическое мышление, творческое воображение, зрительное 
восприятие, внимание, фантазию, наблюдательность, память. 

3. Воспитательные 
     Дать детям ощутить на эмоциональном уровне свою готовность к школе. 
Воспитывать усидчивость, умение обрести чувство уверенности в себе, в своих 
действиях; заниматься сообща, слушать и слышать друг друга, уважительно 
относиться к мнениям товарищей. 
                   Форма организации: фронтально.  
                       Оборудование и материалы: 
     Спокойная инструментальная музыка по выбору педагога, костюмы или атрибуты 
для Фей (например: плащи с буквами и цифрами, цветами, соответствующие 
головные уборы), простые карандаши, чистые листы бумаги, линейки, карточка с 
цифрами 15  16, 11  12, 14  14 на каждого ребёнка, наборы цветных карандашей, 
флажки, бубен, схема предложений, мольберт с плакатом (на котором наклеен 
желтый круг посередине), лепестки на каждого ребенка из самоклеющейся бумаги 
одинакового размера. 
                                                                    

       Ход непосредственно – образовательной деятельности 
                                      Вводная часть. 
     Звучит спокойная инструментальная музыка. Дети входят в группу и встают в 
полукруг. Вперед выходят два ребенка (они помощники Фей). 
     1-й помощник Фей:  В Чудетство откроешь окошки 
                                         Счастливень стучит по дорожке, 
                                         Цветёт василютик у речки, 
                                         И звонко поют соловечки. 
     2-й помощник Фей:  А где-то по дальним дорогам 
                                         Бредут носомот с бегерогом… 



                                         Спешит торопинка под самым окном, 
                                         Мы с нею в Чудетство скорее войдем. 
                                         Волшебные надо сказать лишь слова,  
                                         И вот перед вами Чудетство – страна. 
     Воспитатель: Дети, а кто вы такие и откуда вы всё знаете? 
     1-й помощник Фей: Мы помощники Фей. Мы приглашаем вас отправится в 
волшебную страну Фей. 
     Воспитатель: А как мы туда попадем? 
     2-й помощник Фей: Все очень просто, надо лишь повторять за нами слова и 
движения. 
     Дети повторяют движения по тексту. 
    2-й помощник Фей: - Как живешь? 
                                       - Вот так! (с настроением показать большой палец) 
                                       -А плывешь? 
                                       - Вот так! (любым стилем). 
                                       -А бежишь? 
                                       -Вот так! (согнув руки в локтях, притопнуть ногами) 
                                       -Вдаль глядишь? 
                                       - Вот так! (руки с «биноклем» к глазам) 
                                       - Ждешь обед? 
                                       - Вот так! (поза ожидания: подпереть щеку руками) 
                                       -Машешь вслед? 
                                       -Вот так! (помахать) 
                                       -Ночью спишь? 
                                       -Вот так! (руки под щеку) 
     1-й помощник Фей: - Эники-беники - весело мне, 
                                          Эники-беники – я на коне, 
                                          Эники-беники – я в самолете,         
                                          Эники-беники – я в звездолете,  
                                          Эники-беники – я на волне, 
                                          Эники-беники – в чудо – стране. 
     Воспитатель: - Ребят в Чудейство провожаем и к разным Феям отправляем. 
     Дети садятся на стулья, расставленные по краю ковра.  
                                               
                                                  1 Часть. 
     Появляется Фея Математика (девочка) и ее помощники (дети). 
     Фея Математика: - Я – Фея Математика, Узнали вы меня? 
                                      Расставить по порядку 
                                      Могу все числа я 
                                      Я вам задам задачи,  
                                      А вы решайте их: 
                                      Позвольте вам представить помощников моих. 
     Помощники Феи Математики поочередно загадывают загадки, дети отгадывают. 
     1-й: - Внешний вид знаком вам мой: 
               Каждый угол в нем прямой,  



               Все четыре стороны. 
               Одинаковой длинны 
               Вам представиться я рад. 
               А зовут меня… (квадрат). 
     2-й: - Ты на меня внимательно, внимательно смотри 
               Ведь у меня всего-всего естественно по три. 
               Три стороны и три угла, три пика острия. 
               Мне это нравится вполне, ведь… (треугольник) я. 
     3-й: - Я – колесо и солнца диск, мне обруч брат и друг,  
               И ни углов нет, ни сторон, ведь я, ребята, … (круг). 
     4-й: - Мальчик круг нарисовал – убежал, тут слонёнок приходил – наступил, 
               Он меня слегка согнул и помял, и из круга получился я… (овал). 
     Воспитатель: - Фея Математика, а мы знаем, кроме плоскостных, ещё и объемные 
геометрические фигуры, которые часто используем в строительных играх. Кто хочет 
их назвать? 
     Дети называют (шар, куб, призма, цилиндр, конус). 
     Воспитатель: - Вы молодцы! А вот Фея Математика приготовила вам ещё задачи. 
Сможете их решить? (Да). Прошу вас пройти за столы. 
     Дети садятся за столы. 

1. Педагог проводит графический диктант. – Нарисуйте в правом верхнем углу 
квадрат, в левом нижнем – овал, в левом верхнем – круг, в правом нижнем – 
прямоугольник, в центре – треугольник, справа от треугольника – трапецию, 
слева от треугольника – отрезок. Напоминаю, что отрезок – это линия, 
имеющая начало и конец. Покажите работы. Молодцы! 

2. -Проставьте знаки: больше, меньше, равно между цифрами на карточке 
(листке).  Цифры расположены в 3 ряда: 15  16, 11  12, 14  14. Покажите 
работы. Отлично! 

3. – Положите в ряд карандаши – 1-й – желтый, 2-й – коричневый, 3-й – красный, 
4-й – синий, 5-й – черный. Какой по счету красный? (Дети отвечают на 
поставленные вопросы). Какого цвета второй? Какой карандаш перед черным? 
Какой за коричневым? Положите красный между синим и черным. У вас 
замечательно получилось! 

4. - Назовите дни недели по порядку. (Дети поднимают руку и отвечают 
поочередно).  Назовите времена года. Назовите части суток. Назовите месяца 
по порядку. Умницы! 

5.  - А теперь, внимание, задачи.  Пять ворон на крышу село, две ещё к ним 
прилетело. Отвечайте быстро, смело сколько всех их прилетело? (7). Шесть 
веселых медвежат за машиной в лес спешат, но один малыш устал, от 
товарищей отстал. А теперь ответ найди сколько мишек впереди? (5). 

                                          Физкультминутка. 
     - Дети, встаньте возле столов. Сколько покажу флажков, столько выполни 
прыжков. (Дети выполняют задания). Сколько раз ударю в бубен, столько раз дрова 
разрубим. 
                                                 



                                                       2 Часть.  
     - Спасибо тебе, Фея Математика, нам пора дальше в путь, пойдем с нами. Займем 
свои места.  
     Дети возвращаются на  стулья, расставленные по краю ковра, садятся. Выбегает 
Фея Флора (девочка). 
     Фея Флора: - И в блюдце ромашки и в капле росинки, 
                            И в легком полете резной паутинки, 
                            И в радуге красках, цветочных узорах, 
                            Повсюду царю я – волшебница – Флора. 
     Воспитатель: - Здравствуйте, дорогая Флора! 
     Фея Флора: - Мне знакомы эти ребята. А знаете, что я люблю больше всего на 
свете? Цветы! А вы любите цветы? Вот сейчас узнаем. Кто вспомнил цветок, 
поднимает руку и называет.  
     Игра «Аукцион цветов». Дети называют, поочередно поднимая руку, названия 
знакомых цветов.  
     Выходит один ребенок: - А можно я задам вопрос? 
                                                 Отчего на голове не растут цветочки? 
                                                 А растут они в траве и на каждой кочке? 
                                                 Если волосы растут значит их сажают, 
                                                 Почему сажать цветы мне не разрешают? 
                                                 Хорошо бы сделать так: срезать все кудряшки,  
                                                 На макушке – красный мак, а вокруг – ромашки. 
     Фея Флора: - Какая замечательная идея!  Мне пора, прощайте! 
      Воспитатель: - Нет, нет! Оставайтесь с нами! Нас ждет ещё много интересного. 
                                                       3 Часть. 
     Появляется Фея Словесина (девочка). 
     Фея Словесина: - Здравствуйте, ребята. Я рада видеть вас! 
                                    Я – Фея Словесина. Летела к вам сейчас. 
                                    Спешила, торопилась. Теперь я среди вас. 
                                    Слово за словом, чудо за чудом 
                                     Добрая сказка с нами повсюду. 
     Воспитатель: - А давайте поиграем с Феей Словесиной. Итак. Игра «Узнайте 
звук».  Хлопните в ладони один раз, если звук  находится в начале слова,  два раза – 
если – в середине, три раза – если  - в конце, топните, если этого звука  в слове  нет. 
Готовы? Начинаем.  
   1.  Дети  хлопают нужное количество раз или топают, прослушивая слова. 
     - Звук  –А- :    мишка, арбуз, автобус, слон, стул, шуба. 
     - Звук  –В- :    ведро, василек, лиса, плов, сова. 
     - Звук  - Г- :    гусь, грач, санки, гриб, дерево, осьминог. 
     - Звук – Я-  :   ягода,  змея, яма, груша, земля, часы. 
     - Звук – Д-  :   дом, окно, диван, телевизор, подушка. 
     - Вы такие внимательные! 
   2. – Играем дальше.  Игра «Звук потерялся».  Я буду называть слово, а вы 
отгадываете  слово и называете звук, который потерялся. 
     Дети отгадывают слово и называют потерянный звук. 



     Слова: (с)лон, (в)олк, (к)от, (с)тол, (з)аяц, (л)ожка, (о)кно, (м)ишка, (а)рбуз, 
(н)ожик, (р)ыба, (л)иса. 
     -В зоопарке живет с…он, словно дом огромен он. (л). 
     - Нам тепло, мы просим папу, нам включить поярче ла…пу (м). 
     - Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие к…ошки. (р). 
     - Вы справились. Я очень рада! 
     3. – У меня есть схемы. ( Отдаю её Фее Словесине, она держит схему). Сможете 
ли вы по ним  составить предложения и назвать какие они по интонации.  
     1 _____  _____  _____  _____ . 
     2 _____  _____ ! 
     3 _____  _____  _____ ? 
     Дети придумывают предложения по схемам (например: 1. Мама купила сегодня 
куклу. 2. Я победил! 3.  Ты принес игрушку?)  и называют их (1 – повествовательное, 
2 – восклицательное, 3 – вопросительное). 
     - Великолепно! 
                                    Физкультминутка. 
     - А теперь мы поиграем в игру « Дети колдуются». 
     Дети по тексту слов выполняют движения, на слово колдуются – качаются, на 
задания – превращаются в заданный объект. 
     -Дети колдуются -  раз, дети колдуются – два, дети колдуются – три-  
       Злые барбосы на месте  (нежные розы, зеленые крокодильчики, цветочки) 
замри! – Садитесь. (Дети присаживаются). 

4. - А кто мне назовет гласные звуки и скажет почему они так называются? (Дети 
отвечают – А, И, Я, О, У, Е, Ё, Ю, Ы, Э. Потому что они поются.)   

           Какой фишкой мы всегда их обозначаем? (Красной).  
    Один ребёнок: - Воздух свободно идет через рот, нет препятствий разных, 
                                Голос участвует, голос зовет, звук получается гласный. 
                                Гласные тянутся в песенке звонкой 
                                Могут заплакать и закричать. 
                                Могут в кроватке баюкать ребенка,  
                                Но не желают свистеть и ворчать! 
Какие звуки мы обозначаем синей фишкой и  зелёной, почему? (Согласные, потому 
что это твердые и мягкие звуки).  Как назвать все буквы одним словом? (Алфавит). 
     Фея Словесина: -  Ты эти буквы заучи, их три десятка с лишним, 
                                     А для тебя они ключи ко всем хорошим книжкам. 
                                     В дорогу взять не позабудь ключей волшебных связку 
                                     В любой рассказ найдешь ты путь, войдешь в любую сказку. 
                                     Прочтешь ты книги о зверях, растеньях и машинах. 
                                     Ты побываешь на морях и на седых вершинах. 
                                     Тебе чудесные края откроет путь от А до Я. 
                                      Дарю мой ключ, с ним сможешь ты своим весь клад считать 
                                      Ведь сундуки те – книг ряды. Мой ключ – уметь читать. 
                                                



                                                         4 Часть. 
     - Ребята, нам, к сожалению, пора в детский сад, но мы ещё обязательно сюда 
вернемся. 
     Один ребенок читает стих: Скоро уйдем из волшебной страны, 
                                                     Время нам в сад прошагать. 
                                                     Знаем, что много учиться нам надо, 
                                                     Чтобы большими и умными стать. 
                                                     Мы запаслись и здоровьем и силой, 
                                                     Мы научились все вместе дружить. 
                                                     Скажем всем Феям за это «спасибо»!  
                                                     И обещаем хорошими быть! 
     Воспитатель: - Давайте на память наклеим на плакат (на мольберте плакат с 
желтым кружком посередине) каждый по волшебному лепестку (из самоклеющейся 
бумаги, лепестки под стульями),  чтобы получился цветик – многоцветик на память 
о нас. 
     Дети поочередно подходят и наклеивают.  
     - Какой яркий и живой цветок получился!  Вы такие замечательные! На этом 
наше путешествие закончилось. Спасибо вам. 
      
      
  

                                   
      


