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                  Путешествие в мини –музей «Живая старина»

Цели: Развивать познавательную активность, любознательность, умение
согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Стимулировать и развивать речевое творчество детей.
Способствовать  проявлению  исследовательской  активности  детей,  в  процессе,

решения задач разных видов.
Формировать осознанную потребность в двигательной активности.
Воспитывать  уверенность,  культуру  общения,  доброжелательность  и

эмоциональную отзывчивость.
Материалы: карта-схема, конверты с заданиями, карточки с изображением цифр,

картинки известных сказок, цветы с разным количеством лепестков, среди них цветок
с  пятью  лепестками,  различные  спортивные  снаряды,  красные  стрелки,  сундуки,
картинки с музыкальными инструментами.

Ход игры: Дети входят в группу. Воспитатель говорит, что недавно перебирала
старые вещи, книги на даче и нашла карту. И решила поделится с вами что вообще
это за карта. Ребята 

Это  необычная  карта:  на  ней  указан  путь  к  сокровищу.  Хотите  отыскать  это
сокровище? Что там может быть спрятано?  Драгоценные камни,  золотые монеты,
что-то более ценное.

Давайте отправимся в путешествие и узнаем, что же там находится.
Но путешествие будет не легким, многое может случиться. В пути нужно сверять

свой маршрут с картой. Перед тем, как отправиться в дорогу, нужно пересчитать всех
участников, что бы, никто не потерялся.

Дети встают друг за другом, один из детей пересчитывает всех, теперь известно,
сколько участников отправляется в путешествие. (Закрепление порядкового счета).

На  карте  указано,  что  путешественникам  нужно  пройти  через  болото.  Чтобы
преодолеть это препятствие нужно выполнить первое задание.

Следуя  нарисованным,  на  полу  стрелочкам  дети  подходят  к  столу-началу
отправления.

1 задание. «Угадай название сказки и получишь ты подсказку»
На столе разложены пронумерованные картинки известных сказок.

           1.        Летела стрела и попала в болото,
                   А в том болоте поймал ее кто-то.
                  Кто, распростившись с зеленой кожей,
                  Сделалась мигом красивой, пригожей ( Царевна лягушка).
                  Кругом такая красота! 
            2.    Цветы и травы и роса…
                А я — мала, совсем мала.
                 Я на цветке сижу.
                Огромный страшный Майский Жук 
            Жужжит: «Руки прошу…»
       И Жаба старая пыхтит:
    «Ты с дюйм один всего…»



     Я Эльфа жду — он прилетит:
     Я очень жду его!
    (Дюймовочка)

3. Берегись болезнь любая: грипп, ангина и бронхит.
Всех на бой вас вызывает, славный доктор ….(Айболит)
4.Семь цветов
   Семь лепестков
   Один оторвешь
  Что хочешь возьмешь. ( Цветик – семицветик )

5. Не послушал брат сестрицу –
Стал из лужи пить водицу…
А когда воды напился,
То в кого он превратился? ( Сестрица Аленушка и братец Иванушка ).
6. Она у мачехи жила
В лес зимой пошла одна.
Повстречала там друзей –
Звали их: Январь, Февраль,
            Март и Апрель…
Братья друг за другом шли,
Ей с заданием помогли!
Время года поменяли —
Чтоб цветы вдруг расцвели.
И подснежников домой
Девчушка принесла зимой…
Сосчитайте!
Отгадайте! –
Сколько было всего братьев?
(Сказка «12 Месяцев»)

     7.В чаще тёмной заблудилась и в избушке поселилась.

У медведя на свой страх пожила она в гостях.

Наша девочка с хитринкой забралась она в корзинку.

За плечами у медведя с пирожками вместе едет.

    Как смешно на них смотреть - это (Маша и медведь)

8. Девочка хорошая по лесу идёт,

Но не знает девочка, что опасность ждёт.

За кустами светится пара, злющих глаз —



Кто-то страшный встретится девочке сейчас.

Кто расспросит девочку, о её пути?

Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти?

Кто же эта девочка? Кто же этот зверь? (Красная шапочка)

9.Если девочка такая, влезет на печурочку

Похудеет и растает. Это же (Снегурочка).

10. Унесли братишку птицы. Высоко они летят,

Далеко они глядят. (Гуси-лебеди)

Воспитатель  загадывает  загадки  про  героев  сказки,  дети  отгадывают  и
выкладывают картинки по порядку.

Болото можно перейти по кочкам . Участники выстраиваются друг за другом и по
кочкам проходят через болото. ( КАРТИНКА МИНИ _ МУЗЕЯ ). Болото осталось
позади.  Ребята  смотрим  карту  куда  указывает  следующая  стрелка  (  лестница  )
( тонель ) ( цветы)

2. задание «Тоннель»
На карте указано, что путешественникам необходимо пройти сквозь тонель. Нам

нужна следующая подсказка. На карте нарисованы цветы даю задание найти цветок с
пятью лепестками. Дети выбирают его среди других цветов с разным количеством
лепестков.  А  цветок  то  не  простой,  на  лепестках  этого  цветка  написаны
математические задачки в стихах. Математические задачки в стихах:

1. На крыльце сидит щенок, греет свой пушистый бок.
Прибежал еще один и уселся рядом с ним. Сколько стало щенят?. 2
2. Я рисую кошкин дом: три окошка, дверь с крыльцом.
Наверху еще окно, чтобы не было темно.
Посчитай окошки в домике у кошки….4
3. Ежик шел по лесу, шел, на обед грибы нашел.
Пять под березой один у осины.
Сколько их будет в плетеной корзине?. 6
4. Шесть веселых поросят, у корытца в ряд стоят.
Тут один улегся спать, поросят осталось?. 5
5. Сказал котенок Котофей
    Мечтаю скушать пять мышей



     Потом еще бы одного

      А сколько же мышей всего (6 )
(  КАРТИНКА МИНИ – МИНИ МУЗЕЯ )
3. задание «Встреча с домовенком Кузей»
Внезапно появляется Кузя (взрослый) и ставит им условие: Здравствуйте дети вы

меня узнали, кто я такой? Я знаю что вы ищете сокровища, и путь вам приходится
проходить  не простой, вы выполняете различные задания, вот и у меня для вас есть
интересное задание выполнив которое вы можете идти дальше. Ребята я так люблю
слушать  музыку,  особенно  когда  она  звучит  из  русско  народных  музыкальных
инструментах ,и по этому я приготовил для вас загадки про эти инструменты. Ребята
вы такие  молодцы,  за  это  я  даю вам еще одну подсказку  на  пути  к  сокровищам
(КАРТИНКА МИНИ МУЗЕЯ). Желаю вам удачи ребята!

Ребята смотрим карту куда же  указывают следующие   стрелки у( каридор 
Идем дальше стрелка указывает на право. Ребята вот мы собираем картинки за

каждое  выполненное  задание.  Как  вы  думаете  откуда  все  эти  картинки  и  где
находятся все эти предметы. Я поняла у нас в  детском саду есть мини музей живая
старина идем туда. ( в музее встречает хозяйка рассказывает про мини музей ). 


