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Цель: формирование сенсорных эталонов у воспитанников.
Задачи:  закреплять  знания  об  основных  цветах,  развивать  ориентировку  на
местности.  Воспитывать  чуткое,  бережное  отношение  к  природе,  учить
правильному поведению в обществе, транспорте.
Предварительная работа: знакомство с основными цветами, игра «Поезд», игры
на ориентировку в окружающем, например: «Найди такой же предмет», «Найди
свое  место»  и  др.,  беседы по  ОБЖ (поведение  в  лесу,  на  природе),  слушание
песенок.
Оборудование: флажок,  стульчики  -  «поезд»,  дудочка-свисток,  обручи,  4-х
цветов  геометрические  фигурки,  цветочки  по  всей  полянки,  корзиночки  4-х
цветов, различные деревья на полянке, музыкальное сопровождение (пение птиц в
лесу), мячики разноцветные(4-х цветов).

Ход образовательной деятельности

Воспитатель:  Дети  сегодня  мы  отправимся  на  лесную  полянку  на  поезде.
Хотите? 
Дети: Да! Хотим.
Воспитатель:  Дети  у  вас  у  каждого  на  груди  есть  геометрические  фигурки,
посмотрите на них и садитесь в такие вагончики, какого цвета у вас фигурки.

На стульчиках прикреплены цветные геометрические фигурки

Воспитатель: Вот молодцы сели все правильно. Со своих мест не вставать! Поезд
будет отправляться.

Машинист подает сигнал, и поезд отправляется под песенки «Поезд». 
После второго куплета «поезд» останавливается.

Воспитатель:  А вот и полянка.  Дети выходите из вагончиков. Посмотрите как
здесь красиво! Слышно пение птиц, послушайте. 

Звучит аудиозапись «Голоса птиц»

Воспитатель: А сколько разных цветов! Дети, цветы рвать нельзя, нужно чтобы
вокруг нас было все красиво, пусть они растут на полянке и радуют всех. Мы



сегодня поиграем на такой чудесной полянке.  Вот у меня обручи, они разного
цвета. Игра называется «Найди свой домик» 

Дети бегают, играют, по сигналу находят «домик-обруч» по цвету
геометрической фигурки

Воспитатель: Молодцы! Хорошо поиграли вы. Давайте поиграем еще в одну игру
Д/и «Собери мячики в корзинки» (по цвету корзинок).

Воспитатель: «Тучка прячется за лес,
                           Смотрит солнышко с небес.
                           И такое чистое, доброе, лучистое»
Дети, давайте поиграем еще в одну игру «Солнышко и дождик».

Предлагаю поиграть  в  «Солнечного зайчика». Дети бегают, подпрыгивают,
ловят «Солнечного зайчика».

Воспитатель:  А  сейчас  нам  пора  домой.  Пойдемте  к  нашему  поезду.  Вы  не
забыли, в каких вагончиках  вы сидели? Молодцы!

Машинист подает сигнал, и поезд отправляется (песенка «Голубой вагон»). 

Воспитатель: А вот и наш детский сад! Наше путешествие закончилось.

Вспоминаем, где мы были, что видели, во что играли. Спросить понравилось ли
путешествие на лесную полянку?


