
Конспект занятия в подготовительной группе 

Тема: «Поможем Дедушке Морозу найти дорогу в детский сад». 

Автор: Шлойда Марина Георгиевна.  

Цель: развитие познавательных способностей детей.  

Задачи: 

Обучающие: формирование умения детей понимать на слух вопросы, 

решать математические задачи с простым содержанием, сравнивать рядом 

стоящие числа,  отгадывать загадки, ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги. 

Развивающие:  развивать внимание, память, мышление, восприятие, 

творческое воображение.  

Воспитательные: воспитывать познавательный интерес к предстоящим 

новогодним праздникам, воспитывать уважение к друг другу.  

Планируемый результат: дети рассказывают об особенностях  зимних 

природных явлений, могут решать занимательные задачки, ориентируются на 

листе бумаги. 

Предметно практическая среда: письмо, шкатулка, конверты с разрезными 

картинками, ободки трех цветов, маски зверей аудиозапись «Танец зверят», 

листы: план – схема на каждого ребенка, карандаши, карточки – домики, 

пустой конверт, новогодние шарики не бьющиеся, красного и синего цвета, 

поднос.  

Среда взаимодействия: «Взрослый – ребенок»: ситуативно – личностная 

форма общения, совместно – индивидуальное сотрудничество.  

Среда взаимодействия: «Ребенок – ребенок»:  групповая, индивидуальная. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: отвечают на вопросы, 

делятся впечатлениями, размышляют. 

Пространственная среда: группа.  

 

Примерный план занятия 

Мотивационный этап:  

Утреннее приветствие: 

«Собрались все дети в круг (встают в круг) 

Я твой друг (руки к груди) 

И ты мой друг (протягивают руки друг к другу) 

Крепко за руки возьмёмся (берутся за руки) 

И друг другу улыбнёмся (улыбаются).  

Мы по кругу пойдем, хоровод заведем.  



Доброе утро, глазки – вы проснулись?  

Доброе утро, ушки – вы проснулись?  

Доброе утро, ножки – вы проснулись?  

Доброе утро, ручки – вы проснулись?  

Ура! Мы проснулись  (протягиваем руки вверх). 

 

Стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо, написано ребятам группы 

«Лукоморье». Открываем письмо. «Дорогие, ребята! Дед Мороз собирался к 

вам в гости, на новогодний праздник, но случилась беда,  злая Колдунья 

заколдовала лес, все перепутала, замела все дорожки. Дед Мороз боится 

опоздать к вам на праздник. Помогите ему  найти дорогу!  Но чтобы 

колдовство Колдуньи исчезло нужно выполнить задания, которые находятся 

в заколдованной шкатулке ».  

Основной этап:  
Воспитатель: Ребята! Огорчаться мы не будем, поможем Дед Морозу найти 

дорогу. Поможем? Но, вы помните, надо выполнить много заданий. Готовы?  

Игра  «Разгадывание кода»: Посмотрите, ребята, а вот и шкатулка, чтобы 

ее открыть, нам нужно разгадать код, а для этого нужно ответить на 10 

вопросов, т. к. код состоит из десяти цифр, каждый ответ мы будем 

вписывать в поле для ввода на шкатулке. Ребята по очереди отвечают на 

вопросы, а один ребенок вписывает код на шкатулку: 

1.Сколько пальцев на одной руке? (пять) 

2. Сколько у человека носов? (один) 

3. Сколько лап у двух кошек? (восемь); 

4. Сколько дней в неделе? (семь); 

5. Сколько цветов у светофора? (три); 

6. Какое число находится между числами пять и семь (шесть); 

7. Сколько колес у машины? (четыре); 

8. Сколько хвостов у двух собак? (два); 

9. Какое число меньше 1? (ноль); 

10. Какое число больше восьми, но меньше десяти? (девять). 

Получилось число: 5187364209, пишем его на шкатулке, шкатулка 

открывается (внутри задания). 

Первое задание: Ребята, хитренькая Колдунья, хочет нас запутать, она 

решила рассказать нам о том, что такое зима и что делают зимой. Помогите 

исправить ошибки, допущенные Колдуньей. 

Дидактическая игра «Исправь ошибку»:  

1. Первый зимний месяц называется сентябрь.  



2. Когда наступает зима, люди сразу одевают теплую одежду: шубы, сапоги, 

варежки, шапки, шортики.  

3.Зимой дети катаются на санках, лыжах, велосипеде, лепят снежную бабу, 

купаются в море, скользят по льду, загорают, строят снежную крепость.  

4. Есть такие спортсмены, которые занимаются зимними видами спорта: 

хоккеисты клюшками забивают шайбу в ворота; фигуристы танцуют на 

лыжах; лыжники съезжают с горки на санках; конькобежцы бегают на 

лыжах.  

5. Чтобы не простудиться, нужно каждое утро съедать по одной сосульке.  

Воспитатель: Колдунья не смогла нас запутать, все справились с заданием.  

Воспитатель: Любимые картинки Деда Мороза злая Колдунья разрезала на 

кусочки, помогите собрать их» (дети делятся на три команды с помощью 

разного цвета ободков, готовность команд обозначим поднятием руки). В 

конвертах разрезные картинки: елочка, новогодний шар,  снеговик. 

Проводится игра «Собери новогодние пазлы» . 

Физкультминутка: «Танец зверят».  

«Как под елкой встали в круг:  2 зайчонка, 2 котенка, лиса, лягушка, 

собачонка, встали курочка и мышка, а последним встал медведь. Сколько 

всех зверей? Ответь! (у детей маски, считают зверей  и танцуют под музыку 

«танец зверят»).  

Воспитатель: Ребята, вы любите отгадывать загадки? С загадками Колдуньи  

вы, конечно же, справитесь: 1.  Все его зимой боятся – больно может он 

кусаться. Прячьте уши, щёки, нос, ведь на улице (мороз) 2. С неба он летит 

зимой. Не ходи теперь босой. Знает каждый человек. Что всегда холодный 

(снег) 3. Под ногами у меня деревянные друзья. Я на них лечу стрелой, но не 

летом, а зимой (лыжи) 4.  Он из снега одного, из морковки нос его, чуть 

тепло, заплачет вмиг и растает (снеговик)5. Он и добрый, он и строгий, 

бородой до глаз зарос. Красноносый, краснощекий, наш любимый. (Дед 

Мороз)  

Ребята! Вы были очень внимательными, все загадки отгадали.  

Воспитатель:  Ребята, чтобы Дед Мороз легко нашел наш  детский сад, 

составим для него схему - план. У вас на столах лежат листы. Начало пути 

обозначено домиком с красной точкой на крыше. Это наш детский сад. От 

этой точки рисуем дорожку вправо до елочки, от елочки влево до зайчика, от 

зайчика вправо до снеговика, от снеговика влево до терема Деда Мороза. 

Воспитатель: У вас  все получилось, все справились с заданием.             



Воспитатель: Дорогу мы указали, сейчас попробуем отметить правильно 

дом и квартиру, куда должен прийти дедушка Мороз. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие красивые домики!  Номер домиков 

8,только вот квартиры не пронумерованы. Нужно помочь Деду Морозу, а то, 

как он узнает в какую квартиру ему нести подарки.  Вам нужно их 

пронумеровать. Подсказка: сумма номеров квартир должна быть равна 

номеру дома (правила за столом, осанка).  Воспитатель: Подвиньте к себе 

домики и карандаши. Пронумеруйте квартиры (дети выполняют письменное 

задание). Все справились? Давайте проверим, как вы пронумеровали 

квартиры.   

Воспитатель: Ребята, посмотрите, задания  в шкатулке закончились, мы их 

все выполнили, расколдовали лес и составили схему – план. Давайте 

отправим наши  планы Дедушке Морозу, чтобы он нашел дорогу и не 

опоздал к нам на праздник. Дети складывают план в конверт, подписывают.  

Рефлексивный этап: Ребята, вам понравилось сегодня играть? Вы хотели 

бы поделиться своими впечатлениями  с родными, друзьями? Если вам 

понравилось заниматься - возьмите красный новогодний шарик. А если у вас 

были трудности или  что – то не получилось и вам хотелось бы сделать, что – 

то лучше,  возьмите голубой новогодний шарик.  


