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Конспект ООД  
«Путешествие в заколдованный лес» 

Цель: Обобщить, закрепить и систематизировать знания детей полученные в течение года. 
Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Закрепить: умение различать цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный, оранжевый, 
коричневый, голубой, розовый, фиолетовый, белый, серый), знание геометрических фигур 
(круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник) и понятий "один, много"; умение детей 
выделять признаки предмета: высокий, низкий; знания детей о диких и домашних животных, 
различать и называть; 

2. Развивать сообразительность, логическое мышление, внимание, память. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Развивать слуховое внимание, диалогическую и связную речь дошкольников;  

умение рассказывать знакомые стихотворения, пользуясь средним темпом речи. 
2. Активизировать в речи детей имена прилагательные, характеризующие время года. 
3. Закрепить знания детей в употреблении в речи имён существительных в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детёнышей. 
4. Продолжать учить детей отвечать на вопросы, при помощи игрушек и картинок. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.  Закреплять умения детей строить несложные постройки, правильно подбирать 
детали, договариваться между собой. 

 2.Воспитывать желание добиваться успеха собственным трудом, аккуратность. 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Воспитывать доброту, эмоционально-положительное отношение и желание помочь 
персонажу. 

2.Учить детей работать вместе, помогая друг другу.  
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Совершенствовать общую моторику. 
2.Продолжать формировать правильную осанку, умение выполнять четкие движения в 

взаимосвязи с речью.   
Материалы и оборудования: игрушка - Лесовичок, конверт с письмом, проектор, 

ноутбук, фонограмма "Пение птиц", мольберт, картинки овощей, фруктов и деревьев, птиц,   

дикие и домашние животные- игрушки, настольные деревья, настольный домик, чудесный 
мешочек,  геометрические фигуры   (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник 
разного цвета), деревянный конструктор. 

Предварительная работа: Чтение и разучивание  стихов о весне, рассматривание 
картин на тему "Дикие и домашние животные", "Птицы нашего леса", "Овощи и фрукты", 
беседа о весне. 

 

Ход ООД 

 Дети проходят в групповую комнату. Здороваются с гостями. 
Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришло письмо от хозяина леса - Лесовичка. 

Давайте прочитаем, что же он нам пишет. 
" Здравствуйте, ребята. Пишет вам  Лесовичок. У меня беда, наш лес заколдовала злая 

колдунья. И теперь в нашем лесу очень скучно и грустно. Я обратился к вам, чтобы вы мне 
помогли. И, если вы выполните все задания, оставленные злой колдуньей, то лес  
расколдуется. Спешите.   Я вас жду". 

- Ну что ребята, поможем  Лесовичку?  
Дети: Да, поможем! 
Воспитатель: Тогда не будем терять время, и отправимся в путешествие в 

«Заколдованный лес», на помощь Лесовичку. Но в пути нас могут поджидать разные 
трудности. Не испугаетесь? 

Дети: Нет, не испугаемся. 
Воспитатель: На чем же  можно отправиться в лес? 



Дети: На поезде, на самолете, на машине. 
Воспитатель: На чем мы сегодня поедем, ребята, вы узнаете , если правильно 

отгадаете загадку. Слушайте внимательно: 
Железные избушки 

Прицеплены   друг дружке. 
Одна из них с трубой, ведет всех за собой. 
Ответы детей: Поезд. 
Воспитатель: Правильно. Рассаживайтесь по вагонам, мы отправляемся в путь, а 

чтобы не было скучно давайте споем песенку. 

Вот поезд наш едет,   
колеса стучат,  
а в поезде этом  

ребята сидят.  
«Чу-чу-чу, чу-чу-чу»,  
Бежит паровоз  

далеко, далеко,  
ребят он повез  

далеко-далеко.  
Но вот остановка:  
И надо слезать.   
Вставайте, ребята,  
пойдемте гулять!».  
              (А. Ануфриева) 

Воспитатель: Вот мы с вами и в лесу. 
Что за лес? Ой, как грустно, ой, как скучно и темно. Не слышно пение птиц,  не видно 

животных. Нужно обязательно помочь лесу. А где же Лесовичок? Ах, вот ты где! Что ж ты 
спрятался? (под пеньком сидит Лесовичок).  

Воспитатель: Здравствуй, Лесовичок!, 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! 
Воспитатель: Мы приехали тебе помочь. Наши детки умные, добрые, помогут 

расколдовать лес. С каждым выполненным заданием в лесу станет светлее. 
Задание 1 

Воспитатель: Вот вам и первое задание. Надо ответить на вопросы.                                                                                                    
Какое  время года наступило?  

Дети: весна 

Воспитатель: Как вы догадались, ребята, что сейчас весна, а не зима? 

Дети: растаял снег, солнышко греет сильнее, люди стали легко  одеваться. 
Воспитатель: Какие  еще приметы весны вы знаете? Какая весна?  
Дети: Тёплая,   солнечная, пасмурная.                    
Воспитатель: А если идёт дождь? Дождливая. 
 А после весны какое время года наступает?  

Дети: лето,  
Воспитатель: а после лето? 

Дети: осень. 
Воспитатель: правильно, ребята. А осенью созревают овощи и фрукты. Какие овощи 

и фрукты вы знаете? (Дети перечисляют.) 
- Молодцы, ребята . Вот и справились с первым сложным заданием. 
Задание 2 
Воспитатель: Пойдем дальше. Вставайте друг за другом. Нам надо идти по лесной 

тропинке. 
По ровненькой дорожке шагают наши ножки, 
Шагают наши ножки. 
- Ой, а что это на пенечке за мешочек, может сюрпризы?  



Ребята, а это следующее задание от злой колдуньи, давайте попробуем угадать, что в 
нем? 

Игра « Чудесный мешочек» 

(Дети достают геометрические фигуры разного цвета: квадрат, круг, овал, треугольник  
и называют фигуру и цвет) 

Воспитатель:  А одним словом как мы их называем? 

Дети: Геометрические фигуры (если не смогут ответить подсказываю) 
Воспитатель: Кто скажет, чем отличается квадрат от круга?   
   Дети: у квадрата есть углы, а у круга нет.                             
Воспитатель: Молодцы дети! Справились  со 2 заданием. 
- Давайте немного разомнемся, встаньте  так, чтобы вам было удобно, и все вместе 

повторим упражнения. 
Мы ногами топ, топ 

Мы руками хлоп, хлоп 

Мы глазами миг, миг 

Мы плечами чик, чик 

Раз сюда, два сюда 

(повороты туловища вправо и влево) 
Повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Сели, встали, сели, встали 

Словно ванькой-встанькой стали 

А потом пустились вскачь 

(бег по кругу) 
Будто мой упругий мяч 

Раз, два, раз, два 

(упражнение на восстановление дыхания) 
Вот и кончилась игра  

 

Задание 3 

Ребята пойдем  дальше. Воспитатель вместе с детьми подходит к мольберту. 
Воспитатель: Что за картины висят? Давайте  рассмотрим. Что нарисовано на 

картинках? 

Дети: Нарисованы деревья. 
Воспитатель: Деревья так заколдованы, что забыли свои названия.                     

Давайте поможем им вспомнить их названия. (Показ картинок - деревьев). 
Дети: Берёза, ёло.  

Воспитатель: Что общего у этих деревьев? 

Дети: Ствол, ветки. 

Воспитатель: Чем отличается берёза от ёлки? (Ответы детей) Правильно, у берёзы - 
листочки, ствол белый, а у ёлочки- иголочки, ствол коричневый. 

- Ребята скажите сколько деревьев растет в лесу? 

Дети: много. 
Воспитатель: А в нашем лесу какое дерево самое высокое? 

Дети: береза 

Воспитатель: а какое самое низкое? 

Дети:ель 

Воспитатель: молодцы ребята, справились и  с  3 заданием, деревья наши ожили. 
Задание 4 

Воспитатель: Пойдем дальше.   Постойте,  Лесовичек  что-то хочет  сказать.   Что 
случилось Лесовичек? 

(На столе разложены игрушечные животные) 
Лесовичок говорит, что смешались дикие и домашние животные.                                                          

Нужно расселитьживотных (домашних возле дома, а диких возле леса) 



Какие среди этих животных дикие? 

Дети: Дикие: заяц, лиса, медведь, волк, белка.  
Воспитатель: Где живёт лиса  в лесу?                                                  
Дети: в норе 

Воспитатель: Что делает медведь зимой? 

Дети: спит в берлоге.  
Воспитатель: А где белка живет в лесу ? 

Дети: В дупле.                                                                     
Воспитатель: Какого цвета шубка у зайца летом? А зимой?  
Как можно назвать одним словом, какие это животные? (дикие).  
Молодцы, правильно выбрали диких животных. А остальные животные как 

называются, перечислите их? Почему они так называются? 

Дети: Домашние: Собака, лошадь,   корова, коза свинья, овца, собака, кошка. 
Воспитатель: Скажите, пожалуйста,  у   собаки кто детёныш? ( щенок) А если их 

много? ( щенята) У лошади? (жеребёнок)          
У кошки? (котёнок) У коровы? (телёнок) Что нам корова даёт? (молоко) 
Воспитатель: Почему мы их так называем домашними?  
Дети: потому что за ними ухаживают люди, и они живут в сараях около дома. 
Воспитатель: У нас на столах есть конструкторы, давайте мы с вами построим 

домашним животным домики-сарайчики.  (Дети стоят домики) 
Хорошие домики- сарайчики получились.  
Молодцы. Справились и с этим заданием. 
 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, лесу становится светлее и светлее. И у нас всё 
получается. Вот и птички в лес прилетели. ( на мольберте развешаны иллюстрации птиц)  
Каких вы птиц знаете? (ответы детей) 

Ребята, мы с вами справились со всеми заданиями. Посмотрите, как в лесу стало 
светло. Запели песни птицы (включается фонограмма пения птиц, появляется солнышко). 

Вы, ребята сегодня были  активными, все работали  и отвечали на вопросы, и поэтому 
мы с вами так быстро справились со всеми заданиями. Лесовичок убедился, что вы умные, 
добрые дети помогли ему расколдовать лес. Говорит вам большое спасибо, и дарит вам 
вкусные  угощения.  (Раздаем угощение). 

Но, а нам пора вернуться в наш детский садик. До свидания Лесовичок! 
Ребята, занимайте места в вагонах и поехали в детский сад! Чух-чух-чух! 

Рефлексия 

Воспитатель: Где мы с вами сегодня были? ( В лесу)                                                    
Что делали в лесу? (Помогали Лесовичку  расколдовать лес.)                                                          
Миша, что тебе понравилось больше всего?                                                                                      
А тебе, Камила?                                                                                                                            

Когда мы задания все выполнили, что вы услышали?                                                       
(Пение птиц, лес ожил, всё проснулось, солнышко засияло).   
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