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Путешествие в Страну Знаний 
 

Малышева Елена Васильевна 

воспитатель 

ГККП «Детский сад №2» ГУ «Отдел образования г. Текели» 

 

Задачи: 

Образовательные: закреплять знания о составе 

числа 4, 5 ,6; умение подбирать по картине слова-

предметы, слова-определения, слова-действия; со-

ставлять слова из слогов. Ориентироваться в про-

странственных отношениях между предметами, 

ориентироваться на плоскости. 

Развивающие: Развивать речь, внимание, логиче-

ское мышление, память. Формировать и развивать 

умение работать сообща в командах; формировать 

навыки взаимоконтроля и самоконтроля. 

Воспитательные: Воспитывать у детей познава-

тельный интерес, самостоятельность, творческую 

активность, уверенность в себе, умение понимать 

учебную задачу и точно ее выполнять. Воспиты-

вать доброжелательное отношение детей друг к 

другу. 

Билингвальный компонент: күз – осень, бір, екі, 

үш, төрт, бес, алты. 

Ход ОУД. 

Воспитатель. Ребята! Сегодня к нам в группу при-

шло видео письмо. Давайте посмотрим его. 

«Здравствуйте мои юные друзья! Я Королева вол-

шебной Страны Знаний. Я знаю, что вы очень лю-

бите путешествовать и заниматься! Сегодня, я хочу 

пригласить вас к себе в гости. В моей стране ждут 

вас увлекательные и интересные задания! Вам бу-

дут помогать мои помощники Веселый Карандаш, 

Умная Сова, Слоговая Гусеница. Если вы справи-

тесь со всеми испытаниями, то вас ждет награда. 

Желаю вам удачи!» 

Задание№1 

Воспитатель. Ну, что, ребята, вы готовы отпра-

виться в волшебную Страну Знаний? (Да) - А как 

же нам отправиться туда, вы ведь читали сказки? 

(На ковре-самолете, с помощью волшебного 

клубка, волшебных сапог и заклинания, т. д.) 

- Да в Страну Знаний можно попасть по-разному. 

Но у меня есть волшебный плащ. Чтобы попасть 

туда, нужно накрыться этим плащом и произнести 

волшебные слова. 

- Но вот беда плащ сразу не может накрыть всех де-

тей, придется нам отправляться туда небольшими 

группами. Каждая группа должна произнести вол-

шебные слова из сказки. 

Обращает внимание детей на вывешенные иллю-

страции к трем сказкам «Снежная королева», «Зо-

лотой ключик, или Приключения Буратино», «По 

щучьему велению». 

- А вот и картинки к сказкам. Подойдите к любой 

картинке и вспомните слова из этой сказки. 

(Накрываю плащом каждую группу, и произносим 

слова) 

1. Снип, снап, снурре, пурре, базиллюрре! («Снеж-

ная Королева») 

2. Крекс, пекс, фекс! (Буратино, «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино» А. Толстого) 

3. По щучьему велению, по моему хотению 

(Сказка «По щучьему велению»). 

Воспитатель. Вот мы и очутились в волшебной 

стране. Каждый, кто прибывает в Страну Знаний, 

получает билетик. (На обратной стороне билета 

точки, равные количеству цифр 4,5,6). Давайте про-

гуляемся по улицам Страны Знаний. (Идём к цен-

тру зала, чтобы видно было экран интерактивной 

доски). 

Воспитатель. Первая улица в Стране Знаний 

«Улица нерешенных примеров», на которой живет 

Волшебный Карандаш, он приготовил вам первое 

задание. Чтобы его выполнить, нужно работать в 

командах. В каждой команде выбирается капитан-

посыльный, он будет получать задание и объяснять 

его команде. Ребята, после каждого задания нужно 

меняться участниками команд и выбирать новых 

капитанов. 

- Ребята давайте вспомним правила работы в ко-

манде. 

Дети отвечают. При выборе капитана себя предла-

гать нельзя, выслушивать каждого члена команды, 

не смеяться над ответами товарищей и т.д. 

Воспитатель. Я предлагаю разделиться на команды 

по билетам, которые у вас есть. На обратной сто-

роне билета есть точки. Посчитайте точки на своих 

билетиках и подойдите к той цифре, которая соот-

ветствует количеству точек на вашем билете. (Три 

стола, на каждом по цифре 4,5,6). 

- Каждой команде нужно выбрать капитана. (Выби-

рают). Капитаны, подойдите ко мне за заданием. 

(Подходят). 

Задание№2. 

– На «Улице нерешенных примеров» есть интерес-

ные домики, в которых живут числа. Каждой ко-

манде нужно заселить домик числами. А чтобы за-

селить этот домик числами, вам нужно вспомнить 

состав числа. 

Капитаны получают задание, возвращаются к 
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своим командам и выполняют задание. Состав 

числа 4 - первой команде, состав числа 5 - второй 

команде, и 6 - третьей команде. 

При обсуждении готовых ответов, воспитатель 

просит детей сосчитать до 4, 5, 6 на казахском 

языке. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! С этим заданием 

вы все справились! 

- Нам нужно снова отправляться в путь. Как при-

ятно гулять по улицам, под ногами шуршат разно-

цветные листочки. А почему опали листья с дере-

вьев и почему они такие разноцветные? (Делают 

вывод, что наступила осень). А на казахском языке 

осень – күз. Возьмите каждый по листочку. (Под-

нимают по листочку с пола. Листья берёзы, дуба, 

клёна). 

- Вот мы незаметно подошли к следующей улице 

«Мыслительной», а живет здесь самая Умная Сова. 

Она приготовила вам задание, и просит вас разде-

литься на три команды по листочкам. У кого жёл-

тые листочки, поднимите их. С какого дерева эти 

листочки? 

Дети. С березы. 

Воспитатель. У кого оранжевые листочки, подни-

мите их. С какого дерева эти листочки? 

Дети. С дуба. 

Воспитатель. У кого красные листочки, поднимите 

их. С какого дерева эти листочки? 

Дети. С клёна. 

Воспитатель. Разделитесь на команды. Выберите 

капитана. Капитаны подойдите, послушайте зада-

ние Совы. 

Задание№3. 

- По картинке, которую вы сейчас видите на интер-

активной доске, командам нужно назвать слова. А 

какие это будут слова, вам подскажут условные 

обозначения на листочках. (Капитаны получают 

увеличенные листочки своих команд с условными 

обозначениями). 

Команде с листочками берёзы нужно придумать 

слова-предметы, команде с листочками дуба найти 

слова-признаки, команде с листочками клёна найти 

слова-действия. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Справились с зада-

нием Умной Совы! 

Новый слайд на доске 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, мы оказались с 

вами на Полянке Грамматики. Здесь нас вами 

встречает Слоговая Гусеница. Для начала она пред-

лагает сделать нам разминку. 

Видео разминка «Гусеница» 

Воспитатель. Давайте послушаем, что нам скажет 

Слоговая Гусеница. 

Гусеница. Я – гусеница не простая, гусеница слого-

вая. Слоги могут в слова превращаться, если с ними 

уметь обращаться. Каждому из вас я дарю мой вол-

шебный кружочек. (Воспитатель раздает цветные 

кружочки трех цветов) 

Задание№4. 

Воспитатель. Пожалуйста, ребята, возьмите по од-

ному цветному кружочку и разбейтесь на команды 

по цвету кружочков. 

- Выберите капитана. 

- Капитан каждой команды должен взять по три 

кружка одного цвета на слоговой гусенице, по-

дойти к своей команде и составить из слогов слово. 

Дети составляют слова «ма-ли-на», «во-ро-на», 

«ку-би-ки». 

Воспитатель. Молодцы! 

Рефлексия «Багаж знаний». 

Воспитатель. Ребята, ну вот и закончилось наше 

увлекательное путешествие в Страну Знаний. 

- Скажите, что вам больше всего понравилось сего-

дня? 

-А что показалось особенно трудным? 

-А что вам показалось наиболее интересным? 

-А мне понравилось, как вы сегодня работали, и я 

хочу каждому дать сердечко. (Берут по одному сер-

дечку). 

- Если вам понравилось наше путешествие, то по-

ложите сердечки в «Копилку знаний», а если не по-

нравилось, то в «Коробку огорчений». 

Звучит видеозапись обращения Королевы Страны 

Знаний. 

Мои юные друзья! Я очень рада, что вы посетили 

мою Страну Знаний, мне понравилось, как вы отве-

чали на вопросы, выполняли задания от моих по-

мощников и за ваши старания я хочу наградить вас 

книгами. С нетерпением буду снова вас ждать в 

гости! До новых встреч! 

(Детям раздаются книжки) 

Воспитатель. Вы довольны, ребята! Очень хорошо. 

Но нам пора возвращаться в детский сад. А чтобы 

нам вернутся, нужно сказать волшебные слова: 

"Раз, два, три, четыре, пять. 

В сад вернулись мы опять!" 
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