
 

 

 

 

Игра – путешествие  
для детей 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка: Мальцева Е.С.



 

 

Программные задачи. 

Образовательные: 

- совершенствовать умения детей отвечать на вопросы педагога;  

-учить использовать имеющиеся знания в новой обстановке: 

- устное решение задач путѐм мыслительного анализа; 

- ориентировка в пространстве, опираясь на словесные 

указания взрослых; 

- сравнение предметов по длине и высоте; 

- объединение предметов по общему признаку; 

- умение соотносить цифру с количеством предметов; 

- вызвать эмоциональный отклик на игру-путешествие. 

Развивающие: 

- развивать процессы логического и вариативного мышления, внимание, 

сообразительность, любознательность. 

Воспитательные: 

- поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности; 

-  воспитывать потребность в соблюдении правил поведения в детском сообществе; 

- воспитывать у детей желания помогать друг другу, вместе преодолевать 

трудности. 

 

 

Ход занятия 

-  Скажите, какое сейчас время года? (весна). Да, весна: пробуждается природа, 

прилетают птицы, просыпаются звери. Скоро появятся первые зеленые листочки, 

расцветут первые весенние цветы. После дождика, когда светит ласковое теплое 

солнышко, то на небе появляется «разноцветное коромысло, которое над рекой 

повисло». Что это? (радуга) Вы, ребята, стали взрослее и скоро пойдете в школу. Но 

все ли готовы стать школьниками? (Да).Чтобы это узнать, я приглашаю вас в игру-

путешествие, где вас ждут интересные задания. Если вы пройдете все испытания, то 

я вручу каждому из вас орден Мудрецов за ваши знания! А поможет нам в пути 

солнышко и радуга, а также хорошее настроение, внимание, смекалка и 

находчивость.  Поднимите руки к солнцу и возьмите кусочек тепла, а теперь нежно 

возьмитесь за руки. От меня вправо пойдѐт «тепло», то есть я легонько пожму 

своему соседу справа руку. Он — следующему. И так по кругу. давайте попробуем. 

А теперь то же самое - с закрытыми глазами. Ваше настроение изменилось? 

Почувствовали, что мы с вами вместе очень сильные, уверенные и всѐ сможем? 

Значит, наше путешествие начинается. 

Солнышко нам подняло настроение, а радуга подскажет куда идти  и какое задание 

выполнять. Они приготовили для нас первое задание. Как вы думаете почему 

конверт с заданием красного цвета?  

Первое задание (на ориентировку в пространстве):задание дети выполняют на  

панно. 

- Повесь скворечник с левой стороны дерева. 

- Птичку на дерево. 

- Подснежник перед деревом. 

- Божью коровку с правой стороны дерева.  



 

Молодцы, ребята! Справились с первым заданием. Каждое выполненное задание мы 

будем отмечать цветочком на картине. Как вы думаете, цветок какого цвета мы 

поместим на картину? (красного). 

Второе задание 

Какого цвета конверт с заданием должен быть следующим? (оранжевого).На 

конверте изображен художник. Значит, что-то должно быть связано с рисованием. 

Что за картины нарисовал художник? Правильно, в этих картинах спрятались 

цифры. Назовите их. 

 
 

 

Дети: Один, семь, два, три, шесть, четыре. 

 И с этим заданием справились! Отметьте выполненное задание цветочком на 

картине. 

Отправляемся дальше. 

Задание третье «Сказочные задачи» (конверт желтого цвета) 

1. Катя очень любит свою маму и всегда ей помогает. Сегодня она помыла посуду, 

помыла пол, постирала свой носовой платочек, навела порядок в кукольном уголке, 

а потом села смотреть телевизор. Мама пришла с работы, поцеловала дочку и 

сказала: «Хорошая ты у меня помощница». 

Вопрос: Сколько дел сделала Катя? (4) 

 

2. Нарядились звери, пошли гулять. Медведь в шляпе, волк в кепке, лиса в панамке, 

белка в косынке, а заяц в пилотке. Вдруг подул сильный ветер и сдул с медведя 

шляпу, а с лисьи панамку. 

Вопрос: Сколько зверей осталось в головных уборах? (3) 

  

3. Следующую задачку придумайте сами. 

 Молодцы, ребята! (Дети отмечают цветочком выполненное задание) 

Я предлагаю вам отдохнуть. 

 

Физкультминутка. 

У нас славная осанка, мы свели лопатки. 

Мы походим на носках, а потом на пятках. 

Пойдем мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 



И как заинька-трусишка,  

И как серый волк-волчишка. 

Вот свернулся еж в клубок, потому, что он продрог, 

Лучик ежика коснулся, 

Ежик сладко потянулся. 

(Дети идут по кругу, имитируют повадки зверей) 

Четвертое задание «Что лишнее» (конверт зеленого цвета) 

 

 
 

 

Каждый ребенок дает свой вариант ответа. Дети отмечают цветочком 

выполненное задание 

Пятое задание «Рассели геометрические фигуры по домикам» (конверт голубого 

цвета) 

 (правильный ответ по форме) 

Шестое задание «Соедини дорожки» (конверт синего цвета) 

 

 
(Дети соотносят количество предметов с цифрой) 

 

Седьмое задание «Сравни  матрешек по величине: от самой большой до самой 

маленькой» (конверт фиолетового цвета) 

Матрешки желают с вами поиграть. В каждой матрешке находится полоска. Если вы 

правильно разложите матрешек, то из полосок получится игрушка. Соберите еѐ и 

рассмотрите. Что у вас получилось(пирамидка).Что вам напоминает 

пирамидка?(цвета у радуги). 

Молодцы! Ну что ж, ребята, со всеми заданиями вы справились и доказали, что 

многое умеете. Я уверена, эти знания очень пригодятся вам в школе. 

 


