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Непосредственно образовательная 
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жизни на тему: 

«Удивительное путешествие 
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Цель: 

закрепить представление о птицах, закреплять 

порядковый счет в пределах пяти, вспомнить и закрепить 

названия геометрических фигур, продолжать 

формировать понятия больше, меньше, поровну 

(одинаково), короткий, длинный, формировать 

грамотную речь детей, развивать двигательную 

способность дошкольников. 



К нам в гости прилетела сорока. Посмотрите на нее и опишите 
внешний вид…….У нее с собой билеты на волшебный поезд. 

Она приглашает всех нас отправиться в удивительное 
путешествие в весенний лес.



Дидактическая игра 

«Волшебные вагончики»
Найди для каждой геометрической фигуры свой 

вагончик



По пути в удивительный лес встречалось много всего интересного. 
Назови, что изображено и сколько на картинках предметов, соотнеси 

картинки с цифрой.
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В соседнем вагоне ребята делили 

конфеты. Подскажи у кого конфет 

больше, меньше или поровну.

Катя Саша

Никита
Маша

У Кати было 3 конфеты, а у Саши 2. У кого конфет больше?

У Никиты 5 конфет, а у Маши 3. У кого конфет меньше?

У Кати 3 конфеты, у Маши тоже 3 конфеты.

Можно ли сказать, что у них конфет поровну?



Мы почти добрались до леса. Но сейчас надо пройти пешком по 

тропинке. У нас на пути 2 дорожки: короткая и длинная. По какой мы 

быстрее доберемся до нужного места? (по короткой). Сравни тропинки. Какая 

из них короткая, а какая длинная? (красная- короткая, синяя- длинная)



Мы добрались до удивительного весеннего леса. Рассмотрите изображения. Как 

вы думаете, почему он удивительный? (Природа проснулась после зимы, все оживает, лес 

наполняется красками, наблюдаем красивые весенние пейзажи…..)



Физкультминутка «В путь»

В лес весенний мы шагаем (Идут маршевым шагом).

Ноги выше поднимаем.

Топают ножки (Идут топающим шагом).

По прямой дорожке.

По узенькой дорожке (Идут на носках).

Пойдут тихонько ножки.

Друг за дружкой побежали. (Бегут на носочках).

В лес весенний прибежали.

(Повторить физкультминутку 2-3 раза)

Наше путешествие закончилось! Молодцы!


