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Цель: закрепить знания детей о сказках, цифрах, буквах, правилах поведения и создать радостное 

эмоциональное настроение при общении с взрослым и сверстниками. Развивать внимание, быстроту 

реакции, ловкость. 

Задачи: 
1. Закрепить и систематизировать знания детей по содержанию сказок, о цифрах, буквах, правилах 

поведения. 

2. Развивать коммуникативные качества детей, совершенствовать связную и диалогическую форму 

речи. 

3. Воспитывать любовь и интерес к путешествиям и занятиям физической культурой. 

 

Карта передвижения на площадке 

 
 

«Кроссворд» 

 

1. Голова да без ума, 

В поле катится сама, 

Вкусная и сдобная, 

Для зверей съедобная... («Колобок») 

2. Домик выстроен в лесу. 

Мышку он вместил, лису, 

и лягушку, зайку, волка. 

А медведь пришёл без толку – 

Мишка в домик влезть не смог – 

развалился …    («Теремок»). 

3. Бальное платье надето,  тыква заменит карету. 

Много надо потрудиться, чтоб на балу ей очутиться. 

                                                 («Золушка») 



4.           Он творил немало дел, 

              пока воробей не прилетел. 

              Таким маленьким казался, 

               самым храбрым оказался. 

                    («Тараканище») 

4. Он умывальник обычный.  

Для вас он уже не привычный. 

Кто мыться часто не устанет, такого он ругать не станет. 

(«Мойдодыр») 

6.    Родилась у мамы дочка 

Из прекрасного цветочка. 

Хороша, малютка просто! 

С дюйм была малышка ростом. 

Если сказку вы читали, 

Знаете, как дочку звали. 

                                   («Дюймовочка») 

7.    В какой сказке пожар тушили не водой, а едой. 

                                                     («Путаница»)  

8.     Он в Италии родился, 

        Он своей семьёй гордился. 

        Он не просто мальчик-лук, 

       Он надёжный, верный друг. 

                                       («Чиполлино») 

 

 

К О Л О Б О К          

    Т Е Р Е М О К      

     З О Л У Ш К А     

  Т А Р А К А Н И Щ Е     

  М О Й Д О Д Ы Р       

      Д Ю Й М О В О Ч К А 

 П У Т А Н И Ц А        

  Ч И П О Л Л И Н О      
А где у нас крокодил? 

 

«Крокодил» 

Хотим, проверить вас, умеете ли вы составлять слова. 

Вот вам буквы (П, О, Н, И, Л, А, Е, Ш) я буду задавать вопросы, а вы свой ответ должны составить из 

букв. А за каждый правильный ответ вы будите получать частичку карты для продолжения 

путешествия. 

1. Маленькая лошадка. (ПОНИ) 

2. Бывает рыбой, бывает инструментом. (ПИЛА) 

3. Цветок дерева, с которым заваривают чай. (ЛИПА) 

4. Бывает пшеничное, а бывает футбольное. (ПОЛЕ) 

5. Обувь для колеса. (ШИНА) 

6. Бывает морская, бывает для бритья. (ПЕНА) 

 



 
А где у нас песочница? 

 

«Песочница» 

Раздать карточки с цифрами и яблоками. (10 яблок и цифры) 

-  Ну-ка, цифры встаньте в ряд! 

-  Останься цифра 5. 

-  Столько яблок мама принесла из магазина. Одно съела Юля. Сколько яблок осталось? 

-  Каким числом обозначить? 

-  Встаньте соседи цифры 9. 

- Останься самый маленький. 

- Столько яблок в магазине. 

- Мама купила 5. Сколько осталось? 

- Каким числом обозначить? 

- Выйдите соседи этой цифры. 

Молодцы, вы справились с заданием, но чтобы пойти дальше нужно ответить на вопрос: 

«Из какой сказки эти волшебные слова: «Земля прощай! В добрый путь!»?» 

(Летучий корабль) 

А где у нас корабль? 

 

«Корабль» 

Вас ждут здесь непростые задания… 

Эстафета  «Колобок».  

У каждой команды теннисная ракетка и мяч. Нужно прокатить мяч до конуса и вернуться обратно 

бегом. Передать следующему участнику ракетку и мяч. 

Эстафета «Баба яга» 

Дети бегут верхом на метле до конуса и обратно передают эстафету следующему ребенку. 

Эстафета «Золушка» 

Первый ребенок (злая мачеха) бежит с ведром до конуса, высыпает из него мусор (фантики, шишки 

и т. д.) и возвращается, передает ведро второму, он бежит, собирает мусор в ведро и возвращается 

обратно, передает третьему (злой мачехе) он бежит, высыпает мусор и т. д. 

Молодцы. Все эстафеты вы прошли отлично. А для того чтоб двигаться дальше нужно отгадать 

загадку. 

         Приходи к нему лечиться  

         Зверь любой, любая птица.  

         Всем помочь он поспешит  

         Добрый доктор….. Айболит 

Умницы, где у нас на участке Доктор Айболит? 

 

«Айболит» 

Приготовил для вас вопросы, на которые нужно быстро отвечать и цветочки получать. 

1. По какому телефону нужно звонить при пожаре? (01) 



2. Сколько дней в неделе? (7) 

3. В какое время года птицы улетают на юг? (осенью) 

4. Прибор для глажки белья? (утюг) 

5. Страна, в которой мы живет? (Россия) 

6. Корова в детстве это… ? (телёнок) 

7. Как правильно перейти дорогу, если рядом нет светофора? (по «зебре») 

8. Назовите весенние месяцы? (март, апрель, май) 

9. Прибор для измерения времени? (часы) 

10. Как называется наш город? (Барнаул) 

11. В какое время года птицы строят гнёзда? (весной) 

12. Курица в детстве это …?  (цыпленок) 

13. Какую птицу называют почтальоном? (голубя) 

14. Сколько хвостов у двух ослов? (два) 

15. У какой фигуры 5 углов? (пятиугольник) 

16.  Сколько ушей у двух мышей? (4) 

17. Назовите летние месяцы? (июнь, июль, август) 

18. Назовите соседей числа 5? (6 и 4) 

 

А цветочки не простые у вас на некоторых есть буквы и чтоб продолжить путешествие нужно 

собрать слово. 

Что получилось? 

«Группа» 

Молодцы, давайте вспомним, как правильно подниматься по лестнице и вести себя в группе. 

Пойдёмте. 

 

 


