
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

интегрированной образовательной деятельности 

 в день открытых дверей  

Квест – игра «По дорогам сказок» (5-7 лет)       

 

Место проведения: группа компенсирующей направленности МБДОУ 

д/с№ 37 «Якорек» 

 

 

 

Дата проведения: 19.04.2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Учитель-логопед: Беляева Е.В. 

                                                                        Воспитатель:  Грибанова Н.Б. 

 

 

 

 

г. Геленджик 



 Коррекционно-обучающие задачи: закрепить знания детей о 

прочитанных произведениях и сказочных персонажах К. И. Чуковского и 

русских народных сказок. Дифференцировать правильное произношение 

звука [р], [л] в речи. Закрепить умение выполнять математические 

вычисления в пределах 10, соотносить число и соответствующую цифру. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать художественно-

эстетическое отношение к окружающему миру; дать возможность 

реализоваться творческой театрализованной деятельности детей. 

Формировать у детей устойчивый интерес к чтению художественных 

произведений. Совершенствовать грамматический строй, связную речь, темп 

и выразительность речи. Развивать общую и артикуляционную моторику. 
Развивать логическое мышление  через отгадывание загадок. Формировать 

социально-коммуникативные навыки за счёт умения работать в команде; 

развивать память, внимание, мышление. Совершенствовать звукобуквенный 

анализ слов и фонематический слух. Развивать артикуляционную, мелкую и 

общую моторику. 
 Коррекционно-воспитательные задачи: Воспитывать любовь к 

сказкам. Воспитывать веру в добро, дружбу и любовь, в торжество над злом. 

Развивать самоконтроль над речью. Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми и проявление 

сочувствия и взаимопомощи. 

 Оборудование: мультимедийное оборудование, аудиозапись пения 

птиц, презентация «Загадки по сказкам», клубок, фломастеры, перфокарты, 

карточки с заданиями по звукобуквенному анализу на каждого ребенка, 

смайлы для рефлексии. Атрибуты к театрализованной постановке «Муха 

Цокотуха». 

 Предварительная работа: загадывание загадок, рассматривание 

картинок, иллюстраций, чтение художественной литературы, Чтение и 

просмотр сказок К. И. Чуковского. Заучивание стихотворных текстов, 

обсуждение образов персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационный момент:  

Логопед:– Здравствуйте, ребята. Давайте присядем в круг и поиграем в игру 

«Зеркало» (артикуляционная гимнастика, сидя на полу) 

                  Собрались все дети в круг. 

                   Я – твой друг, и ты мой друг! 

                   Дружно за руки возьмемся  

                   И друг другу улыбнемся.       «Улыбочка» 

Губки каждый пусть сожмёт 

И потянет их вперёд.                                    «Дудочка» 

                Грозный тигр сердиться стал. 

                Показал он свой оскал.                 «Оскал» 

Взялся язычок за дело, 

«Чашечку» он сделал смело.                        «Чашечка» 

                 На стене часы у нас, 

                 Скажут всем, который час.          «Часики» 

Что за цокот раздаётся? 

То лошадка к нам несётся.                            «Лошадка» 

                 Под осиной, под осиной 

                 В красной шапке гриб красивый. «Грибок» 

Дятел на сосне сидит. 

Клювом дерево долбит.                                  «Дятел» 

                     У машины есть мотор,  

                     но не заводится он, 

                     Зубки ты нам покажи,  

                     и моторчик заведи.                       «Мотор» 

Логопед:–  Молодцы, ребята, хорошо размялись.  

Проблемная ситуация:  

- Захар, принеси, пожалуйста из книжного уголка книгу со сказками. 

Дети: обращают внимание, что исчезли все книги с полки. 

Логопед: -  Что бы это значило?  

Дети находят на полке конверт с письмом. Логопед читает его: 

- Ну, что, испугались? Это я, злой и всемогущий Кощей Бессмертный, 

заколдовал всех сказочных героев и запер их в свой сундук, а ключ….Ключ 

вы никогда не найдете ). 

Логопед: -  Ребята, что же делать?  

Дети: Помогать сказочным героям. 

Логопед: -  Чтобы помочь сказочным персонажам, нам нужно отправиться в 

путешествие по дорогам сказок. Ребята, я не поняла, что сказал Кощей про 

ключи. 

Дети: - Нужно найти ключ. 

Логопед: - Тогда в путь! Но куда же нам идти? 

Дети: - А вот на полу стрелки. 

2. Основная часть:  



Логопед: - Направо пойдешь, друга потеряешь.  Прямо пойдешь - в сказку 

попадешь. Налево пойдешь - игрушку найдешь. Ребята, какую дорогу нам 

выбрать? 

Дети: Нужно идти прямо (выходит из спальной комнаты Б.Я.) 

Баба-Яга: - Здравствуйте, здравствуйте, мои конопатенькие. Чего притихли? 

Наверно, очень мне обрадовались. А кто я, узнали? правильно, Баба-яга. А 

откуда я? (из сказки). Тоже верно. А вы любите сказки? Много их знаете? 

Это хорошо…А что загрустили? 

Дети: сообщают проблему. Мы ищем ключ от сундука Кощея- Бессмертного, 

в котором спрятаны все сказочные персонажи. 

Баба-Яга: А знаю, знаю про эту беду. Только вот дорога к сказкам не 

простая, трудная. Вы должны очень постараться, вспомнить много сказок, 

ответить на хитрые вопросы, помочь сказочным героям и найти 5 ключей, а 

какой из них подходящий, это вы узнаете в конце пути. 

3. - Чтобы в сказку попасть и не заблудиться, нужно вам, касатики, отгадать 

мои загадки: (отгадки в презентации) 

• Летела стрела и попала в болото, 

          А в этом болоте поймал её кто-то. 

          Кто распростился с зелёною кожей? 

          Сделался мигом красивой, пригожей.  (Царевна-лягушка) (слайд  ) 

• Вёдра он послал на речку, 

          Сам спокойно спал на печке. 

          Спал он целую неделю.  

          А зовут его… (Емеля) (слайд  ) 

• Всех на свете он добрей. 

               Лечит он больных зверей, 

               Он известен, знаменит, 

               Это доктор… (Айболит) (слайд  ) 

• Всех он любит неизменно, 

                Кто б к нему ни приходил. 

               Догадались? Это Гена,  

               Это Гена… (Крокодил) (слайд  ) 

• У отца был мальчик странный, 

                Необычный – деревянный. 

                Всюду нос сует он длинный. 

                 Кто же это?... (Буратино) (слайд  ) 

• В лесу передом стоит, 

И кривой трубой дымит. 

Там Яга – лесная бабка- 

На печи зевает сладко (Избушка на курьих ножках) (слайд  ) 

Баба-Яга: - Вот и справились с первым заданием, получите 1 ключ. Идем 

дальше. Идти будем лугом, полем, через густой лес (в спальне полоса 

препятствия): 



4. Физкультминутка: Вот мы и в лесу. Посмотрим по сторонам (повороты 

головы вправо-влево). А какой свежий воздух. Нужно подышать (сделать 

глубокий вдох и выдох). Вот дорога идет через луг со скошенной травой 

(ходьба на носках). Смотрите, а здесь траву не скосили, она очень высокая 

(ходьба с высоким подниманием колен). А вот глубокий овраг, нужно 

перепрыгнуть. Вот мы и в моей избушке. Ой, касатики, я вам помогаю, а вот 

мне никто еще не помог. А мне нужно грибочки посчитать, да подготовить 

их для зелья. 

5. Задание: «Посчитаем грибы для Б.Я.» 

 (посчитать пример на шляпке и найти нужную ножку с цифрой для 

мухомора). Старшая группа детей считает точки на мухоморе и подставляет 

нужную цифру. 

Баба-Яга: Получайте 2 ключ. Открою вам секрет: это ведь Василиса 

Премудрая меня послала к вам, чтобы я вас испытала и дорогу указала. Ну, 

что ж, пора вам идти дальше, куда клубочек мой волшебный укажет. 

(бросает клубок в группу. Там встречает детей Василиса Премудрая). 

Василиса Премудрая: - Здравствуйте, ребята, наконец,  вы добрались ко мне 

во дворец мудрости и знаний. Время быстро бежит, а нам нужно найти 

остальные ключи. 

6. Игра  «Путаница» (с клубком): Вспомните героев сказок и назовите их 

правильно. 

1. «Сестрица Аленушка и братец Никитушка» 

2. «Иван –Царевич и черный волк» 

3. «По собачьему веленью» 

4. «Волк и семеро поросят» 

5. «Пашенька и Медведь» 

6. «Гуси - вороны» 

7. «Бременские барабаны» 

Василиса Премудрая: - Молодцы, ребята, вы заработали ключ, найдите его 

(дети находят 3 ключ на доске) 

- Ребята, а вы помните, куда Буратино направлялся с азбукой?  

Дети: В школу. 

Василиса Премудрая: Да, верно. Только он не знал буквы. А вы поможете 

ему выполнить домашнее задание. 

7. Игра «Подбери схему к слову» (звуко-буквенный анализ слов) 

(дети выполняют задания на карточках, вписывают буквы в слова). 

Старшая подгруппа выполняет задание: проведи линию от буквы к слову на 

картинке. 

Василиса Премудрая: Вы справились с заданием и помогли Буратино. 

Найдите 4 ключ под столешницей. 

8. Игра «Продолжи поговорку» - А теперь задание для наших гостей. 

Продолжите поговорку: - Кто много читает – тот много… (знает) 

- Книга поможет в труде, выручит…( в беде). 

Василиса Премудрая:  - Со всеми заданиями вы справились, найдите 

последний ключ за стульями наших гостей. Остается нам найти сундук 



Кощея Бессмертного (дети находят за ширмой сундук и подбирают нужный 

ключ по силуэту. Звучит волшебная музыка и сундук открывается). Дети с 

воспитателем  и Василисой премудрой находят  книги сказок, маски, 

костюмы для театрализованной постановки «Муха -Цокотуха». 

Воспитатель: Наше путешествие по дорогам сказок привело нас в театр, где 

мы сами может сотворить чудо. Вы готовы? 

9.Театрализованное представление сказки: 

Муха, Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо, 

шла по полю не спеша. 

Муха: Ах, погода хороша! 

Вот настал мой день варенья! 

Эх, куплю-ка угощенья, 

позову-ка в дом гостей, 

У меня же юбилей! 

Муха идет по поляне. Видит - блестит на земле круглый предмет. 

Муха. 

Ой, здесь денежка лежит 

И меня к себе манит 

Теперь прямо на базар, 

Чтоб купить там самовар. 

Она прибегает на базар. На прилавках разные товары в русском стиле. 

Среди них - самовар 

Жук. 

Вот, сударыня, товар – 

Самый лучший самовар. 

Муха. 

Приходите, тараканы, 

Я вас чаем угощу! 

Блошка. Приходили к Мухе блошки, 

Приносили ей сапожки. 

Рассказчик: Приходила к Мухе бабушка-пчела, 

Мухе-Цокотухе меду принесла. 

Пчела: Я - мохнатая Пчела – 

Тебе меду принесла! 

Ах, какой он чистый, 

Сладкий и душистый! 

Муха: Бабушка-пчела, 

Кушайте варенье 

На мой день рожденья 

Бабочка:  

Цветы Мухе я дарю, 

Потому что их люблю! 

Муха: Бабочка-красавица, 

Кушайте конфеты, вам они понравятся. 

Букашки: Мы, букашки, 



Дарим красивые чашки 

все садятся за подготовленный стол. Муха всех угощает. Звучит громкая 

музыка. 

Муха. 

Пейте, ешьте, тараканы, 

Выпивайте все стаканы. 

Пейте чай, букашки, 

Перед вами чашки. 

Насекомые. (пчела, бабочка, кузнечик) 

Муху мы благодарим, 

Ей «спасибо» говорим. 

Слава тебе, Муха, 

Муха-Цокотуха! 

Вдруг музыка смолкает, тишина. 

Паук: Меня к чаю не позвали, 

Самовар не показали! 

Я вам это не прощу, 

Я вам страшно отомщу. 

Рассказчик: Паук муху хватает, паутиной облепляет. 

(паук нитью обматывает муху) 

Паук: Ха-ха-ха! Испугались! Разбежались! 

Муха (плачет, умоляет гостей). 

Муха: Помогите мне, помогите! 

Паука поскорей уберите! 

В записи звучит писк комара. Выбегает Комар. В руках его сабля и 

фонарик. 

Комарик: Где убийца? Где злодей? 

Не боюсь его когтей! 

Подлетает к Пауку, начинают махаться саблями 

Паук: Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! 

Я хочу закончить бой! 

Я не злой, не злой совсем, 

Мух-красавиц я не ем! 

Вам на праздничный обед 

Сладких я принес конфет! 

Все: Ура-а-а! 

Комар: А теперь, душа-девица, 

Будем вместе веселиться! 

Комар подает Мухе руку, и они вместе обходят зал под торжественный 

марш 

Насекомые: “Слава, слава Комару -Победителю!” 

Воспитатель: Ах, какой чудесный звон раздался со всех сторон 

Разбудил и лес, и луг – заплясали все вокруг. 

Все насекомые танцуют. 

Воспитатель: Всех за помощь благодарим и спасибо говорим! 



 

10. Рефлексия: - Ребята, если вам понравилось наше путешествие, то 

приклейте на доску желтый смайл, а если не понравилось,  красный смайл. 

 

 


