
 

Тема: Развитие комбинаторных способностей. 

Название: «Путешествие по сказке» 

В рамках тематической  недели: «В гостях у сказки» 

Возрастная группа: подготовительная. 

Дата: 20.11.2019. 

Программное содержание: 

Воспитательные задачи: Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

стремление радовать старших своими достижениями, воспитывать интерес к  

математике. 

Развивающие задачи: развивать логическое мышление, внимание, память, речь, 

воображение. 

Обучающие задачи: сформировать умение выделять признаки предметов, 

анализировать, сравнивать, обобщать, строить умозаключения 

Оборудование и материалы: Ноутбук, презентация, карточки, Блоки Дьенеша, 

лабиринт, круги желтого, красного и зеленого цвета 

Взаимодействие с другими видами деятельности: 

До ОД: Чтение русских народных сказок, Игры на развитие логического мышления,  

составление предложений, конструирование 

После ОД: Игры на развитие комбинаторного мышления 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

До ОД. Беседы о комбинаторике. Игротека в кругу семьи 

После ОД. Игры совместно родителей и детей по комбинаторному мышлению. 

Предполагаемый результат: развитие творческих способностей, комбинаторного 

мышления, приобретение новых знаний, получение опыта исследовательской работы. 

 

 

 

 



Этапы Содержание Время 

проведения 

Процесс 

вовлечения 

Ребята, нам на электронную почту пришло 

письмо. А написал его посмотрите кто 

(Включаю презентацию «Путешествие по 

сказкам» На экране Иван царевич) Он просит 

нас о помощи. Вы любите сказки? А сами не 

хотели бы попасть в сказку и помочь Иван 

царевичу? 

Ответы детей 

2 мин. 

Процесс 

целеполагания 

Хорошо. Сегодня я хочу вам рассказать сказку, 

сказка не простая, волшебная, с 

математическими заданиями. Но, прежде чем 

туда отправиться, я хочу проверить ваши 

знания. Я буду задавать вопросы, а вы быстро 

отвечайте. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? 

Ответы детей 

Воспитатель: Перечислите все осенние месяцы. 

Ответы детей 

Воспитатель: Сейчас утро или вечер? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сколько пальцев на одной руке? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сколько углов у треугольника? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сколько раз в году бывает день 

рождения? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сколько носов у трех котов? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сколько ушей у двух мышей? 

Воспитатель: Молодцы, вы очень 

внимательны, правильно ответили на все 

вопросы. 

8 мин 

  Процесс 

планирования 

А как мы можем попасть в сказку 

Ответы детей 

  Правильно. чтобы попасть в сказку нужно 

закрыть глазки и произнести волшебные слова 

“ 1, 2, 3 обернись, в сказке окажись 

(произносят) Открываем глаза. Сказка 

начинается. 

2 мин. 

Процесс 

осуществления 

деятельности 

Жил-был царь. И была у него дочь - красавица. 

Вот уехал как-то царь по своим царским делам, 

а дочка дома осталась. Вышла она в сад 

погулять, а тут налетел ветер, подхватил 

царевну и унес в тридевятое царство. Поехал ее 

15 мин. 



искать Иван Царевич. Едет день, едет два. 

Подъезжает к избушке на курьих ножках. А 

там живет Баба Яга. Рассказал Иван Царевич 

про свою беду. Баба Яга обещала помочь, если 

Иван Царевич выполнит ее задания. Ребята 

поможем Иван царевичу 

Карточка №1 Игра «Яблоки» 

Воспитатель показывает детям круги желтого, 

красного и зеленого цвета. Это яблоки.- На 

каждой тарелке должно быть по два яблока 

разного цвета. Сколько вариантов у вас 

получится? 

Дети выполняют задание 

Воспитатель: Справились мы с заданием Бабы 

Яги. 

Баба Яга дала клубочек и отправила царевича к 

своей сестре Кикиморе. У неё находится карта. 

Клубочек покатился, и царевич пошел за 

клубком. Прикатился клубок к болоту. И вдруг 

перед царевичем показалась Кикимора. Она 

выслушала царевича и решила помочь. Но для 

того чтобы получить карту, надо выполнить 

задание. 

Воспитатель: Давайте поможем Ивану 

Царевичу выполнить задание. 

Карточка№2 

У меня 2 обруча (синий и красный), Обручи 

пересекаются, поэтому имеют общую часть. 

Предлагаю расположить внутри синего обруча 

все круглые блоки, а в нутрии красного все 

красные и.т.д 

Мы справились с заданием, и Кикимора дала 

карту Ивану царевичу можно идти дальше. 

Клубочек покатился дальше и привел Ивана 

Царевича в сказочный лес. Вот и мы с Иваном 

Царевичем попали в сказочный лес. В лесу 

случаются чудеса. Лесные жители приготовили 

задание. 

Карточка№3 Математические задачки в стихах 

Выполняют задание 

Лесные Жители посоветовали набраться сил, 

чтобы идти дальше. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка 

Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся, 

Два - нагнулся, разогнулся, руки в сторону, 

развел, и пошел, 

пошел, пошел за царевной в глушь лесную, 

вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал. 

Воспитатель: Дети, откройте глазки, видите, 

перед нами стоит замок. Чтобы войти в замок 

нужно пройти лабиринт чтобы из него выйти, 

надо выполнить следующее задание. 

(Предлагаю присесть за столы)   

Воспитатель: Я предлагаю вам взять 

карточку с цифрой 3, здесь нужно дорисовать 

недостающую фигуру. Дети выполняют, 

оказывая помощь друг другу. 

Воспитатель: Молодцы! И с этим заданием 

справились. А вот и дверь за которой спрятана 

Царевна. Дверь на замке. 

(Провожу пальчиковую гимнастику) 

Воспитатель: «На двери висит замок. Кто ее 

открыть бы смог? Постучали, покрутили, 

потянули и открыли» 

Не открывается, нужен ключ. А вот и 

ключи. (Показывает ключи, пробует открыть, 

не открывается). Ключи не подходят? Ключи у 

нас волшебные, сказочные, на них 

зашифрованы примеры и нам надо их решить, 

а ответ закрасить определенным цветом. (Дети 

решают примеры, ответы закрашивают 

определенным цветом, затем предлагают друг 

другу проверить) 

Воспитатель: Вот и ключи готовы. Раз, два и 

вот дверь открыта. Вот и наша царевна. 

Молодцы!  Помогли Ивану освободить 

царевну. 

А теперь нам пора возвращаться в детский сад. 

Закройте глаза и начинаем отсчет от 1 до 5   

обернись, в детском саду окажись 

(Дети считают хором) 

Рефлексия  Я поздравляю вас с окончанием нашего 

долгого, но интересного путешествия по 

сказке. Что вам больше всего понравилось? 

Кому вы сегодня помогали? Какие препятствия 

преодолели 

3 мин 



 

Приложение 

 

 

 

 

 


