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Игровая мотивация: научим Мишку играть.

Проблемная ситуация: как добраться до леса, преодолев все
препятствия.

Задачи:

развивать познавательные способности детей (слуховое и
зрительное восприятие, внимание, память, комбинаторные
умения, логическое мышление, ориентировки в пространстве) в
процессе решения проблемной ситуации;

закреплять знание геометрических фигур, цвета, размера
предметов, умение классифицировать предметы по 2-3
признакам.

Учить соргласовывать слова и действия при выполнении
игровых упражнений;

воспитывать доброжелательность, желание общаться с другими
детьми и взрослыми.



Предварительная работа: учим детей проходить простейшие
лабиринты, играем с блоками Дьенеша, заучиваем потешку
«Птички».

Игрушки и пособия: игрушки би-ба-бо: Мишка, Белка, Заяц,
Птичка, Лиса; елочки-декорации; танграм на каждого ребенка,
игра «Поиск девятого» на каждого ребенка.

Ход игровой ситуации:

Воспитатель (с игрушкой Мишкой на руке): Мишка, почему ты
такой грустный? Ой, да ты даже плачешь? Что случилось?

Мишка объясняет детям, что ему скучно, ему не с кем играть,
да он и не умеет.



Воспитатель: Не плачь, наши ребята помогут тебе найти друзей 
и научат играть. Где же мы будем искать Мишке друзей? 
(варианты ответов детей). В лес пойдем? 

(детям навстречу выскакивает Белка, которая предупреждает, что идти надо только по 
дорожке из треугольников, чтобы не потеряться в лесу. Дети выбирают путь в 

лабиринте, выложенный из блоков Дьенеша) 

Воспитатель: Смотри, Мишка, вот и птички тебя встречают в 
лесу, они научат тебя играть.

(читает потешку):

Летели две птички, 

Собой невелички.Как они летели, 

Все люди глядели.
Как они садились -

Все люди дивились.
(дети вместе с игрушкой Птичкой выполняют движения и 

произносят текст потешки, затем учат играть Мишку).



Воспитатель: По-моему, Мишка стал немного веселее. 
Пойдем дальше в лес, может, еще кого-нибудь встретим. 

(дети и Мишка встречают Лису):

Я — несчастная Лиса,

Мне вцепилась в хвост оса.

Я, бедняжка, так вертелась,

Что на части разлетелась.

Ребята, мы ведь можем с вами сложить картинку из частей? 
Давайте поможем Лисе. 



(Танграм: дети складывают из геометрических фигур изображение 
Лисы. 

Лиса в благодарность учит Мишку и детей новой игре. 

Игра «Найди свой домик: у каждого ребенка домик —
геометрическая фигура определенного цвета и размера.

На слова Лисы «Пойдем гулять!» дети разбегаются, на слова 
«Домой!» ищут свой домик) 



Воспитатель: Здорово наигрались, Мишка наш совсем веселый 
стал, много друзей нашел и играть научился. Кого же мы встретили с 
вами в лесу? (дети перечисляют). 

А это что такое? Да это угощение для наших новых друзей!

(воспитатель предлагает детям игру «Поиск девятого», дети 
выбирают из предложенных картинок с изображением угощения 

нужную)

В заключении путешествия Мишка дарит детям угощение.


