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                                               Ход занятия 

Воспитатель: Дети у нас сегодня гости, давайте поздороваемся с ними. 

Дети: Здравствуйте. 

Воспитатель: Дети, посмотрите, куда мы попали! (осматриваемся)  

Дети: В лес …. 

Воспитатель: Интересно для чего мы здесь?"  

(В это время с охранного поста передают почту, а там посылка от Бабы Яги) 

Воспитатель: Дети, а тут посылка от Бабы Яги, интересно что в ней?, детки это 

же флешка. Давайте посмотрим что на ней? 

Дети: Давайте! 

Воспитатель:  

Вашу Светлану Михайловну я украла, 

Я ее околдовала, 

Будет дома у меня 

Накрывать столы она, 

Грязь стирать и мыть полы, 

Вытрясать мои ковры. 

А как дом весь уберет, 

Мой слуга ее запрет, 

Коль вернуть ее хотите, 

Дам я вам заданья два. 

Их все вы выполняйте, 

Светлану Михайловну тогда забирайте. 

Воспитатель: "Так вот почему нет сегодня муз.занятия? Светлану Михайловну  

Баба Яга украла! Нам нужно с вами отравиться в путешествие,  чтобы помочь 

ей, пойдём выручать Светлану Михайловну? 



Дети: Да пойдём. 

Баба Яга: читает задание (задание с проектора) 

По тропинке вы пойдете, 

И направо там свернете, 

Там направо за углом, 

Два пенька покрытых снегом, 

А под ними и задание. 

На полу три верёвки, (направо, прямо, налево). Дети выбирают направление 

и идут по веревочке.   

Воспитатель: Дети, а посмотрите, что это такое под пенёчком лежит? (Дети 

достают свёрнутый листок) 

Воспитатель: Так это задание от Бабы Яги!!! 

« Превратиться в геометрические фигуры и навести порядок , расселить их по 

своим домам». 

Дети превращаются в фигуры  (одевают за раннее приготовленные, шапочки 

геометрических фигур). 

Воспитатель: А сейчас давайте познакомимся друг с другом . 

Дети по очереди называют свои признаки. 

- Я красный треугольник 

- Я зеленый круг  

- Я жёлтый овал 

- Я синий круг 

- Я зелёный квадрат 

- Я оранжевый треугольник 

- Я красный круг 

- Я фиолетовый прямоугольник 



- Я оранжевый прямоугольник 

- Я зелёный прямоугольник 

Воспитатель: Молодцы, вот и познакомились, а теперь вам нужно каждому  

найти свои домик (выкладывает на пол большие геометрические 

плоскостные фигуры). Дети, а теперь  по моей команде вы должны найти 

свои домик.  

Детки находит каждый домик и встают на него. 

Воспитатель: Детки, скажите, а почему вы выбрали эти домики? По какому 

признаку вы разделились? 

Ответы детей: Каждый отвечает. « Потому что я жёлтый овал, поэтому мой 

домик желтый овал!» и т.д. 

Воспитатель: Молодцы, а скажите, чем отличает круг от квадрата? 

Дети: У квадрата есть углы, а у круга нет! 

Воспитатель: А чем отличается треугольник от квадрата? 

Дети: Потому что у треугольника три угла, а у квадрата четыре! 

Воспитатель: Молодцы  детки, умело справились с первым задание. Ну, что 

продолжим наше путешествие? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Нам с вами нужно пройти  дальше, что бы найти следующее 

задание, вот видите стрелочка, она нам путь указывает! Идем? 

Дети: Идём! 

Дети идут по указанному направлению, останавливаются около пенька. 

Воспитатель: Детки нужно проверить, есть ли тут послание от Бабы Яги. 

Дети находят под пеньком задание, передают воспитатель.  

Воспитатель: «Тут написано, что в лесу живёт много разных животных. Кто 

это мы узнаем , отгадав загадки!» 

1. Хожу в пушистой шубе, 

Живу в густом лесу. 



В дупле на старом дубе 

Орешки я  грызу. (БЕЛКА) 

 

2. Что за зверь лесной 

Встал, как столбик под сосной 

И стоит среди травы, 

Уши больше головы (ЗАЯЦ) 

3. Кто в лесу глухом живёт, 

Неуклюжий, косолапый? 

Летом ест малину, мёд, 

А зимой сосёт он лапу.(МЕДВЕДЬ) 

4. Серый, страшный и зубастый 

Произвел переполох. 

Все ребята разбежались. 

Напугал зверят тех …(ВОЛК) 

5. Эта рыжая плутовка 

Ловит мышек в поле ловко. 

Хоть похожа на собаку, 

Никогда не лезет в драку. 

Нет хитрей её в лесу 

И узнали мы… ( ЛИСА) 

 

Воспитатель:  Молодцы  дети, справились и со вторым занятием. Давайте 

отдохнём. 

                                  Физминутка «Мы считаем»  

Раз — мы встали, распрямились. 

Два — согнулись, наклонились. 

Три — руками три хлопка. 

А четыре — под бока. 

Пять — руками помахать. 

Очень любим мы считать! 



Воспитатель: Молодцы, ребята, хорошо считаете! Выполнили мы с вами два 

задания, только что-то Баба-Яга не спешить отпускать нашу  Светлану 

Михайловну?! 

Из за дверей выходит Баба Яга 

Воспитатель: Здравствуй Баба Яга, мы выполнили твои два задания, верни 

нам нашу Светлану Михайловну! 

Баба Яга: Здравствуйте! Что ж вы, дети, молодцы! Я не ожидала!  

 Да ещё вы храбрецы! Вам двух заданий мало!  

 Так как Бабка я Яга злая и коварная 

 Выполнить прошу сейчас ещё вот два задания!» 

Баба Яга: Вот  послушайте  

- Сколько пальцев на правой руке? 

Дети: 5 пальцев! 

Баба Яга: - Сколько глаз у светофора? 

Дети: три глаза! 

Баба Яга: - Сколько носов у двух собак? 

Дети: два носа! 

Баба Яга:- Сколько ушей у двух мышей? 

Дети: четыре уха! 

Баба Яга: - Сколько хвостов у двух котов? 

Дети: два хвоста! 

Баба Яга: Молодцы, детки умеете считать, а второе задание выполните? 

Дети: Да, выполним  

Баба Яга: В моём лесу много разных животных живёт, и скоро день рождения 

моего друга, зайчика. Хочу ему подарок сделать, да старая я, руки болят, 



глаза плохо видят . Вам нужно будет из геометрических фигур составить 

картину «Зайчик».Справитесь ?                           

Воспитатель: Справимся дети? Поможем Бабе Яге? 

Дети : Справимся. (  дети выполняют аппликацию) 

Баба  Яга: Молодцы, какие детки! Все вы знаете! Всё умеете! Придётся 

вернуть вашу Светлану Михайловну . (уходит за дверь, заводит Светлану 

Михайловну) 

Баба Яга: Вот дети возвращаю вам вашу Светлану Михайловну, ну а мне пора 

иди,  до свидания. 

Воспитатель: До свидание, спасибо! Светлана Михайловна, детки как узнали 

о вашей беде, сразу начали выполнять задания которые Баба Яга, 

приготовила.  

Светлана Михайловна: Спасибо, дети! Освободили меня, и у меня для вас 

есть сюрприз, вот вам медали  за помощь.( раздаёт) 

Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие по дремучему лесу, 

возвращаемся в группу. Ребята вам понравилось,  как мы сегодня играли?  

Дети: да, понравилось! 

 Воспитатель: Давайте скажем нашим гостям «До свидания».  

 

 


