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Тема:    «В  ГОСТИ К СКАЗКЕ» 

 

Возрастная группа – подготовительная 

Место проведения: групповая комната 

Приоритетная область: познавательное развитие - ФЭМП 

Интеграция с другими образовательными областями:  

 речевое развитие ( активизация словаря); 

 художественно-эстетическое развитие (развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение   самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности); 

 физическое развитие (здоровьесбережение), физкультминутка «Золушка», Хороводная игра 

«Волшебники»; 

 социально-коммуникативное развитие (способность психологической комфортности детей и 

позитивный контакт); 

Цель:  закрепление пройденного материала. 

Программное  содержание: 

Развивающие задачи:   

 способствовать развитию внимания, логического  мышления; 

 создать условия для развития  творческого воображения, смекалки, мелкой моторики 

рук; 

 развивать связную, выразительную речь. 

Обучающие задачи:  

 закрепить счет в пределах 20, умение  ориентироваться в числовом ряду; 

 закрепить  умение составлять и решать простейшие задачи; 

 закрепить умение сравнивать количество предметов, используя знаки <, >,=; 

 закрепить знание состава числа. 

Воспитательные задачи: 

 повысить интерес к занятиям математике, используя элементы театрализованной 

деятельности;  

 воспитывать чувство справедливости, взаимовыручки, дружеское отношение друг к 

другу; 

Словарная работа:  активизация словаря – кучер, заштопать, четвёрка  лошадей. 

Формы организации коллективной деятельности:   фронтальная  - совместная деятельность 

педагога с детьми. 

Методы: наглядный (просмотр презентации, иллюстраций по теме занятия), словесный (беседа, 

создание проблемной ситуации), игровой (решение проблемной ситуации, используя элементы 

театрализованной деятельности), практический ( выполнение заданий). 

Материал для занятия:  

Демонстрационный -   проектор, экран, ноутбук, ковер-самолет, магнитные планшеты с 

набором цифр, игры- презентации (медиапродукт) «Путешествие в сказку», «Соседи числа», 

«Логические концовки», «Собери бусы», «Задачки»,»посчитай и сравни», «Засели домики», 

музыкальное сопровождение. 

Для оформления  среды: атрибуты для  обыгрывания сказки «Золушка» 

Предварительная работа:  

 повторение содержания сказки «Золушка»; 

 изготовление декорации (атрибуты для дома Золушки, ковер-самолет). 

Взаимодействие  с родителями: подготовка декораций, костюмы для Золушки. 

 

 

 



 

Ход непосредственно образовательной   деятельности 

 

1. Введение в игровую ситуацию (мотивационный этап) 

                   В группе создана  сказочная обстановка по теме занятия. 

Воспитатель с ребятами находится в  группе. Раздается звук факса. Воспитатель  

обращается к детям. 

Воспитатель: Дети, нам пришло письмо. Давайте его прочитаем. 

Читает письмо: «Ребята, приглашаю вас к себе в гости – волшебную страну. Вы узнаете  и 

увидите много  интересного». Подпись Сказка. 

Воспитатель: Ребята, скажите, вы любите сказки? А в какую бы сказку хотели бы вы попасть и 

почему? 

Обращаясь к каждому ребенку,  просит назвать желаемую сказку и объяснить,  почему  она 

ему нравится. 

Воспитатель: Молодцы, вы назвали много сказок, но  попасть  мы должны в  одну. А,  как она 

называется,   мы увидим позже. Думаю, вы будете рады отправиться в неё на  ковре – самолёте. 

                                                    2.  Актуализация знаний 

Дети располагаются на ковре – самолете. 

                             Включается презентация и музыкальное сопровождение. 

                                               Слайд 1. На экране летящие облака 

 

Воспитатель:  Чтобы ковер – самолет взлетел, помогите мне найти правильный ответ. 

                    Игра «Логические концовки» (хоровые и индивидуальные ответы) 

Если стол выше стула, то стул …… ниже стола 

Если два больше одного, то один ………   меньше двух 

Если сестра старше брата, то брат …….   младше сестры 

Если правая рука справа, то левая рука ……….слева 

Если Игорь живет дальше от садика чем Оля,   то   Оля ………живет ближе к садику 

 

                                                  3.Затруднение  ситуации 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Ваши правильные ответы помогли нам  добраться до сказки. 

Посмотрите кругом и подумайте,  в какой сказке  мы оказались. 

Дети передвигаются по группе, оглядываются, рассматривают атрибуты  

Воспитатель:   Ну что,  догадались в какой мы сказке? 

                                        Ровно в полночь убежала,  

                                       И, споткнувшись, потеряла 

                                На балу у короля туфельку из хрусталя 

Дети: Золушка! 

                                      Слайд 2  Название сказки «Золушка» 

Воспитатель: правильно, сказка называется «Золушка», а где же сама Золушка»? 

                Дети  подходят к домику  где  Золушка ( ребенок)   напевая, перебирает  крупу. 

Воспитатель и дети:  Здравствуй, Золушка! 

Золушка: Здравствуйте! 

Воспитатель:  Почему ты такая грустная? 

Золушка:  Я не могу попасть на бал, потому что мою Крёстную (фею) пригласили в другую 

сказку,  и она не может мне помочь. 

Воспитатель:   Не грусти, Золушка, думаю, ребята смогут тебе помочь,  и ты попадёшь на бал.   

Ведь  это сказка.  Мы  сейчас же превращаемся в волшебников. Вы согласны,  дети? 

Дети: Согласны!  

 

 



 

 

                       Дети встают в круг, проводится хороводная игра  «Волшебники» 

                                                  Мы волшебниками   станем 

                                                  Вам поможем – не скрываем, 

                                                  Потому что  много знаем 

                                                  И другим мы помогаем 

Воспитатель: Ну что ж, милые волшебники, давайте помогать Золушке, а для этого надо 

выполнить некоторые задания. 

 

                    4.  Включение способа действий в систему знаний и умений детей 

 

Дети  свободно  располагаются  около экрана и приглашают Золушку принять  участие в  

выполнении заданий 

Воспитатель:  С чего начнем? 

Дети:  С кареты. Надо превратить тыкву в карету. 

                                         Слайд 3. На экране тыква 

Воспитатель:  Правильно. И вот вам первое задание. Золушка рассыпала бусы, помогите ей их 

собрать. 

                                           Слайд 4.   Игра «Собери  бусы» 

        Дети подходят к доске ( по желанию) и выбирают нужные бусины с цифрами, 

                                        ( ориентировка в числовом ряду). 

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием, смотрите…… 

                                           Слайд 5. На экране тыква превращается в карету 

Золушка: Ой,  ребята, получилось! Теперь  к карете нужны лошади. 

Воспитатель:  Помогайте, дети кого мы будем превращать в лошадей? 

Дети хором:  Мышей. 

                                            Слайд 6, 7.  На экране появляются 6 мышей 

Воспитатель:  Вот вам и второе задание. Посмотрите на экран и придумайте задачи про 

мышей. 

Дети  составляют  задачи на сложение и вычитание. Записывают  решение на магнитных 

мольбертах. Объясняют решение. 

Воспитатель:  Золушка, ребята опять справились с заданием. Смотрите……. 

                          Слайд  8,9    На экране появляются лошади запряженные в карету      

                           

Воспитатель:  Ну, юные волшебники, можно  и передохнуть. Приглашайте, Золушку в нашу 

игру. 

        Дети образуют круг,  в кругу Золушка и проводится  физкультминутка 

                                        Слова проговариваются дети хором. 

Золушка наша умеет работать,                      свободная ходьба на месте; 

Моет посуду, стирает бельё.                          руки вытянуты вперед, скользящие хлопки; 

Старые вещи может заштопать                      руки в стороны, волнообразные движения; 

Всё получается у неё.                                      наклоны в стороны; 

Вот она пол подметает так чисто                   наклоны вперед; 

Вкусно готовит, золу уберет                          повороты туловища  в сторону;        

Всё может сделать она очень быстро            бег на месте; 

Да! И при этом песни поёт!                            хлопки над головой.   

 

Золушка: Ура! Я могу ехать на бал! 

Воспитатель:  Подожди, подожди. А кучер? Кто же будет управлять лошадьми? Ребята, 

подскажите мне, пожалуйста, кого мы будем превращать в кучера? 

 



 

 Дети хором: Крысу. 

                                              Слайд 11.   На экране крыса 

Воспитатель: Ну, волшебники, вот вам  следующее задание. 

                                              Слайд 12, 13, 14, 15  Игра «Посчитай и сравни»  

           На экране предметы разного количества для сравнения. Желающий ребенок подходит к 

доске, называет количество и знак: девять груш больше чем две бабочки, ставим знак>…. 

Воспитатель:  Вот и превратилась крыса в кучера. Молодцы! 

                                              Слайд 16, 17.    Превращение крысы в кучера 

Золушка:  Ну,  теперь то,  я могу ехать на бал?!  

Воспитатель:     Ребята, может ли Золушка теперь ехать на бал? 

Дети:   Нет, у неё нет красивого платья. Мы должны найти ей платье.         

Воспитатель:   Правильно. Золушка, потерпи, дорогая,  волшебники  выполнять последнее 

задание и у тебя будет самый красивый наряд на балу.  

Вот вам задание: заселите домики числами, начинаем с верхних этажей. 

                                             Слайд 18.   Игра «Засели домики» 

Дети называют недостающие числа – состав чисел 5,6,. Вместо домиков появляется наряд. 

При выполнении задания звучит мелодия, Золушка уходит и переодевается. Когда дети  

выполнили задания, раздается звук фанфар и, танцуя,  Золушка появляется в прекрасном 

платье. 

Слайд 19. Наряд для Золушки 

Дети:  У нас получилось, какая красивая стала Золушка! 

Золушка:  Большое спасибо, ребята, вы помогли  исполниться моему  желанию – быть на 

королевском балу. Спасибо вам! Я боюсь опоздать. 

                                                              Золушка  убегает. 

Воспитатель:  Вы,  настоящие волшебники!  Но нам пора отправляться домой. Занимайте 

места на ковре – самолете. 

                                             Слайд 1.  На экране летящие облака и звучит тихая мелодия. 

Дети располагаются на ковре – самолете. Итог занятия. 

Воспитатель: 

Ребята вам понравилось быть волшебниками? 

Вам приятно было помогать Золушке? 

Почему, вы справились со всеми заданиями? 

Что понравилось вам, сегодня? 

Что было для вас сложно? 

                                                       Ответы детей.                              

Воспитатель:   Вот мы и дома. Ой, а что это за корзинка? 

                          Дети   встают с ковра – самолета и видят на столе корзинку с фруктами. 

Дети хором:   Мы догадались, это Золушка нам прислала с бала. Спасибо!!! 

 

                                                      Дети берут  корзину и уходят. 

 

 


