
Митрофанова Елена Александровна,  

воспитатель 

Тема: "Путешествие в страну Игралию". 

Цель: Создание условий для применения детьми имеющихся знаний в 

различных ситуациях. 

Задачи: Упражнять детей в умении аргументировать, доказывать свое мнение. 

Закрепить умение классифицировать предметы по определенным признакам. 

Развивать познавательный интерес, творческое мышление.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на протяжении всего занятия. 

Оборудование: Посылка, письмо, карта пути, магнитная доска, магниты, мяч, 8 

апельсинов в кожуре, 8 без кожуры, мыльные пузыри, лупы, карандаши по 

количеству детей,2 таза с водой, салфетки, листы с геом.фигурами. 

Ход: Здравствуйте, ребята. Меня зовут Елена Александровна. Давайте с вами 

встанем в кружок и возьмемся за руки. Посмотрите  друг на друга и просто 

улыбнемся. 

       Сегодня я шла к вам и встретила почтальона. Он сказал, что на адрес 

вашей группы пришла посылка из волшебной страны . И я думаю, что он нам ее 

сегодня принесет. 

                                    Заходит взрослый отдает конверт. 

     Ребята, мне передали, что заходил почтальон и сказал, что посылка 

исчезла, а на ее месте он нашел письмо. Давайте его прочитаем. 

"Здравствуйте ребята. Пишет вам Злюка-Калюка. Я забрала вашу посылку в 

волшебную страну Игралию. Если вы хотите ее вернуть, то должны выполнить 

все задания, которые я для вас приготовила". 

     Ребята, посмотрите ,здесь в конверте еще что-то лежит. Это карта, по 

которой мы можем отправиться в путешествие. Итак, покажите, где мы 

находимся, и куда же нам идти дальше? 

               Игра: "Четвертый лишний". 

Ребята, посмотрите внимательно на эти картинки. Нам нужно здесь найти из 



четырех предметов один лишний и доказать, почему? 

С этим заданием мы справились. Давайте посмотрим на карту, куда нам идти 

дальше? 

           Посмотрите, здесь лежит мяч. А зачем  Злюка-Калюка нам его 

оставила? Чтобы мы поиграли. Я буду бросать вам по очереди мяч, назвав 3 

предмета, а вы должны мне сказать одним словом, что это? Например: стол, 

стул, диван-это мебель. 

1.Яблоко , груша, апельсин -фрукты. 

2.Муравей, майский жук, стрекоза - насекомые. 

3.Машина, автобус, мотоцикл - наземный транспорт. 

4.Град, дождь, снег - природные явления. 

5.Роза, пион, гладиолус - цветы. 

6.Вишня , слива, виноград - ягода. 

7.Лодка, пароход , катер - водный транспорт. 

8.Ель, тополь, береза - деревья. 

Вот какие молодцы. С этим заданием мы тоже справились. Идем дальше. 

      Посмотрите, ребята , здесь лежат какие-то листочки, а на них нарисованы 

геом.фигуры. Что мы можем с ними сделать? А давайте мы их оживим. 

Присаживайтесь за столы, возьмите карандаши, и приступайте к работе. 

Вы хорошо поработали, молодцы. Куда мы пойдем дальше? 

     Посмотрите, что здесь? Как вы думаете, для чего нам апельсины, вода, 

лупы? Сейчас мы с вами будем экспериментировать. Скажите мне, какой 

апельсин? 

-Посмотрите, один апельсин с кожурой, а другой без. Давайте с вами подержим 

их в руках и скажем, какой легче, какой тяжелее. 

-Как вы думаете, если опустить апельсин в кожуре в воду он утонет? 

-А если опустить апельсин без кожуры, он утонет?(ОПУСКАЮТ). 



-Если апельсин с кожурой тяжелее, то почему же он плавает, а без кожуры 

тонет? 

-Давайте внимательно посмотрим на кожуру апельсина, что вы видите? Если 

эти ямки, поры внутри пустые, то что в них находится? Воздух. 

-Так почему же не тонет апельсин в кожуре? 

-А кому вы можете показать этот эксперимент? 

ИТОГ: Интересное у нас было путешествие? 

-Какое испытание для вас было сложным? Интересным? 

-А что помогало вам выполнять задания? (знания). 

-А где вам ваши знания еще пригодятся? 

     Мы выполнили все задания Злюки-калюки, но в карте написано: закрыть 

глаза, посчитать до 10, открыть глаза и повернуться назад. 

     Посмотрите, вот и наша посылка. Но на ней лежит какая-то записка. 

Давайте ее прочитаем.   «Дорогие ребята, вы справились со всеми заданиями, 

которые я вам оставила, и поэтому я отдаю вам посылку". 

    Интересно, что же здесь находится? Мыльные пузыри. Ребята, как 

замечательно. Как можно поиграть с мыльными пузырями? 

-Ребята, мне очень понравилось играть с вами, а вам со мной? Спасибо вам, вы 

молодцы. 


