
Педагог просит вспомнить, как 

начинается  сказка про колобка и 

предлагает каждому воспитаннику 

выбрать себе «Волшебный квадрат» и 

построить из него дом, в котором 

жили герои. 

Вспоминают начало сказки, 

выбирают себе «Волшебный 

квадрат», строят из него дом и 

объясняют способ постройки. 

(плоскостное конструирование) 

Педагог предлагает детям 

рассмотреть коврограф, описать 

время года, вспомнить признаки 

весны. 

Воспитанники рассматривают 

коврограф и рассказывают о весне 

и ее признаках. 

Предлагает помочь ежикам 

(большому и маленькому) собрать и 

посчитать цветы на поляне. 

Помогают большому ежику 

собрать большие цветы, а 

маленькому – маленькие. Считают 

цветы до 5.  

Педагог предлагает продолжить 

путешествие по сказке и поочередно 

выставляет на  коврограф героев 

сказки: 

- заяца и загадывает загадки; 

- волка и предлагает продолжить 

построить разноцветную дорожку в 

заданном порядке; 

-медведя и предлагает подобрать 

слово с противоположным значением 

(маленький-большой, высокий-

низкий, узкий-широкий). 

Воспитанники вспоминают сюжет 

сказки.  

 

 

Отгадывают загадки. 

Продолжают выкладывать 

дорожку в заданном порядке. 

 

Называют слова противоположные  

по значению. 

Предлагает поиграть с медведем. 

Физминутка «Мишка». 

Выполняют движения 

сопровождая их словами. 

Педагог предлагает путешествие 

выкладывая на коврограф 

следующего героя – лису и обращает 

внимание детей на тропинки. Просит 

их сравнить различными способами. 

Продолжают сюжет сказки, 

сравнивают тропинки путем 

приложения и наложения. 

Обращает внимание детей на 

появление цветов на коврографе, 

просит назвать их, предлагает по 

желанию их раскрасить и вспомнить 

путешествие. Просит поделиться 

своими впечатлениями о 

путешествии и о героях сказки. 

По желанию берут цветы и 

раскрашивают их, делятся своими 

впечатлениями. 

 

 

Методический марафон 

«Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста: Эффективные педагогические 

практики» 

 

 

 

Образовательная деятельность с детьми 4 -5 лет 

«Сказочное путешествие»  
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 Вячеслав Вадимович Воскобович - Петербуржец, 

инженер - физик по образованию. Автор более 50 

развивающих игр и пособий, для развития умственных и 

творческих способностей ребенка.  

В своей деятельности коврограф «Фиолетовый лес» мы 

используем во всех пяти образовательных областях: 

социально - коммуникативное, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно – эстетическое и 

физическое развитие. 

Сам коврограф используется как демонстрационная 

доска и игровое поле, на котором очень удобно располагать 

декорации, сказочных персонажей и любой другой 

дидактический материал. Детям интересно каждый раз 

знакомиться с новым сюжетом и решать проблемную 

ситуацию. 

 

ОД «Сказочное путешествие» 

Цель: Обобщить  умение детей различать предметы по 

размеру (большой – маленький), длине (длиннее – короче), 

форме (круг – квадрат) и обозначать результаты сравнения 

словосочетаниями. 

Задачи:  

1. Упражнять в счете предметов в пределах 5, закреплять 

умение отвечать на вопрос «Сколько?». 

2. Упражнять в умении различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

3. Совершенствовать умение сравнивать длину путем 

приложения, обозначать результаты сравнения словами: 

длиннее – короче. 

4.   Развивать связную речь воспитанников, добиваясь 

ответов полными предложениями, обогащать словарный 

запас. 

5.Закреплять название времени года, называть признаки 

весны. 

Оборудование: коврограф «Фиолетовый лес», фигурки 

животных и птиц, декорации, «Волшебный квадрат» В.В. 

Воскобовича, массажные шарики Су-джок.     

      Логика образовательной деятельности 

Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 
Педагог предлагает детям 

отправиться в путешествие по 

сказке и рассмотреть 

появившегося героя. Угадать из 

какой он сказки и объяснить, что с 

ним не так. 

Рассматривают героя и 

объясняют, что он должен быть 

круглой формы, а не 

квадратной. 

 



 


