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Задачи:    
-развивать познавательный интерес детей в процессе решения проблемных 

ситуаций, закрепляя навыки счета до 5; 

-закреплять умение составлять целое из частей; 

-развивать у детей чувство гармонии и красоты, восприятия цвета при рисовании 

бабочки в технике монотипия; 

-совершенствовать навыки игровой деятельности; 

-развивать эмоциональную отзывчивость, творческую самостоятельность 

 

Методы и приёмы: 
практические –  физминутка, дидактические игры, упражнения. 

наглядные – наблюдения, рассматривание, карточки, картинки. 

словесные – беседа, словесные игры, загадки, вопросы. 

 

Материалы и оборудование: 
Проектор со слайдами, наборы конструктора, мяч, перфокарты «Соедини 

правильно», фломастеры,  дидактическая игра «Собери листочек из частей», краски, 

листы бумаги, кисточки, баночки с водой, зонтик, цветочки, раскраски с 

изображением героев. 

 

Упражнение «Приветствие» 
«Собрались все дети в круг, 

Я твой друг, и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся». 

 

-Ребята, я сегодня вас приглашаю в путешествие с необычными героями. 

-А чтобы узнать с кем, вам нужно отгадать загадку: (Слайд 2) 

 

«Он сиреневый такой, 

Машет весело рукой. 

Он свалился к нам с луны – 

Знаю, любят малыши!» (Лунтик) (Слайд 3) 

 

-А на чем можно полететь? 

-Проходите на полянку, давайте построим самолеты. (Строят самолеты из 

конструктора) 

-Все самолеты готовы к полету? 



-Все на борт. (Самолеты поставить в обруч) 

-Полетели. 

 

«Самолет летит и мчится, 

Трудностей не боится. 

Сядем мы вот в этом месте, 

Будет очень интересно». 

 

-А кто же нас встречает? 

-Послушайте загадку: (Слайд 4)  

 

«Кто с листочка на травинку, 

Быстро скачет вдоль тропинки? 

Кто так весело стрекочет, 

Рассказать о чем - то хочет? 

Этот человечек – зелененький…кузнечик» (Кузя) (Слайд 5) 

 

-Кузя хочет поиграть с нами в игру. 

  

Игра «Скажи на оборот» 
Дорога широкая, а тропинка (узкая) 

У синички хвост короткий, а у сороки (длинный) 

Сосна высокая, а елочка (низкая) 

Колготки длинные, а носочки (короткие) 

Паутина тонкая, а веревка (толстая) 

Солнце большое, а звездочка (маленькая) 

Куст низкий, а дерево (высокое) 

Ручеек узкий, а река (широкая) 

Снег холодный, а утюг (горячий) 

Слон большой, а мышонок (маленький) 

У лисы хвост длинный, а у зайца (короткий) 

Лимон кислый, а апельсин (сладкий) 

Грузовик тяжелый, а велосипед (легкий) 

 

-Молодцы, продолжаем наше путешествие. 

 

«Самолет летит и мчится, 

Трудностей не боится. 

Сядем мы вот в этом месте, 



Будет очень интересно». 

 

-Давайте  отгадаем, кто нас встречает? (Слайд 6) 

  

«Вот пчела, ну так пчела, 

Очень добрая она. 

И готовит, убирает, 

Пирожками угощает»  (баба Капа) (Слайд 7) 

 

-Баба Капа вырастила большой урожай овощей. Назовите овощи. (Работа с 

перфокартами) 

-Соедините карточку с овощами, с карточкой на которой такое же количество точек. 

-Сколько помидор? (5) 

-С какой карточкой соединили?   

-Сколько огурцов? (3)… 

-Вы справились с заданием Бабы Капы, летим дальше. 

 

«Самолет летит и мчится, 

Трудностей не боится. 

Сядем мы вот в этом месте, 

Будет очень интересно». 

 

-Кого же мы еще встретим? 

-Послушайте загадку: (Слайд 8) 

 

«Хоть имеют много ножек, 

Все равно бежать не могут. 

Вдоль по листику ползут, 

Бедный листик всё грызут»  (Пупсень и Вупсень)  (Слайд 9) 

 

-Посмотрите ребята, гусенички прогрызли все листочки, давайте их соберем. 

 

Игра «Собери листочек из частей» 
(работа в парах) 

-Какие у вас получились листочки? (дубовый, кленовый, березовый) 

-Молодцы, летим дальше. 

 

«Самолет летит и мчится, 

Трудностей не боится. 



Сядем мы вот в этом месте, 

Будет очень интересно». 

 

-Посмотрите на экран и послушайте следующую загадку. (Слайд 10) 

 

«Рано утром он встаёт,  

И кипит работа. 

Два ведра с собой берет, 

Собирает туда мёд» (Пчелёнок) (Слайд 11) 

 

-Пчелёнок, собирая мёд под зонтиком, нашел бабочек. 

-После сильного дождя. Все пёстрые платьица исчезли. 

-Как же быть? (надо раскрасить) 

-Давайте раскрасим крылья у бабочек в технике монотипия. 

-Сначала нужно сложить лист пополам, раскрыть его, нанести краску на одну 

сторону. Затем аккуратно сложить лист пополам и легонько придавить ладошкой. 

-Посмотрите, как красиво раскрасились крылышки у бабочек! 

Пока наши работы подсыхают, я предлагаю вам превратиться в красивых бабочек и 

немного полетать. 

 

Физминутка 
 «Утром бабочки проснулись, 

Потянулись, улыбнулись. 

Раз – росой они умылись, 

Два – красиво покружились, 

Три – нагнулись и присели, 

На четыре – полетели. 

У реки остановились, 

Над водою – покружились». 

 

-Теперь наши бабочки подсохли. Посадите их на цветочки на лужайку. 

-А сейчас на память о нашем путешествии я хочу вам подарить раскраски друзей 

Лунтика с которыми мы сегодня встречались! (Слайд 12) 

 

 

 

 

 

 


