
Организованная образовательная деятельность. 

Тема: «ВАСИЛИСА  ПРЕМУДРАЯ ПРИГЛАШАЕТ НА БАЛ » 

Обучающие  задачи: 

- формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер. 

Закреплять название геометрических фигур 

-формировать умение составлять изображения предметов из геометрических 

фигур, ориентироваться на плоскости 

- формировать умение решать задачи на сложение и вычитание 

Развивающие  задачи: 

- развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение 

высказывать и обосновывать свои суждения 

- развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление 

- развивать конструктивные и творческие способности, фантазию, 

воображение 

Воспитательные  задачи: 

- воспитывать умение планировать свою работу  

- воспитывать нравственные качества: желание помочь друг другу 

 

Интеграция областей: познание, коммуникация 

 

Материал: 

Музыкальное сопровождение, приглашение на бал, скатерть - самобранка  с 

чайным сервизом, озеро с лебедями, схема дворца и геометрические фигуры 

из цветного картона,   шапочки  сказочных героев, подарки. 

 

 

 



 

Организация и методика проведения: 

Звучит песня «В гостях у сказки» 

Входит Василиса Премудрая.  

Василиса: Здравствуйте, ребята! 

                  Узнали вы меня? 

                  Василиса Премудрая я, 

                  В гости  к вам пришла,  

                  Из страны Сказок!         

Если вы любите мечтать и верите в чудеса,  я приглашаю вас в  страну 

сказок, на  бал.  Для этого Вам надо выполнить мои задания. Что ж, друзья! 

Ждут вас загадочные испытания. Я думаю, вы  справитесь с любыми 

заданиями, не испугаетесь трудностей. 

 

Василиса взмахнула правой рукой: вот вам первое задание. 

«Скатерть - самобранка» 

Василиса: Ребята посмотрите, что у нас стоит на скатерти? 

Ответы детей: чашки, блюдца, сахарница 

Как можно назвать эти предметы одним словом? (сервиз.) 

Но, по-моему, в нем чего-то не хватает. (Заварочного чайника.) Какие еще 

предметы могут быть в чайном сервизе? (Масленка, конфетница) 

Василиса: Ребята, посмотрите, конверт лежит, заглядывает в него, тут 

рисунки с  посудой.  

Раздает листы бумаги.  

Василиса:  у предметов посуды не хватает какой-то детали . 

Упражнение  «Чего нет»  (у чайника  нет носика, у кастрюли  нет ручки,  у 

рюмки  нет ножки, у ножа – лезвия, у вилки – зубца,  у  кувшина – горлышка, 

у стакана – донышка,  у сахарницы – крышки). Спросить у детей, чего не 

хватает. 

Дети дорисовывают недостающие детали.    

 Василиса:  



                 А задачек у нас много,  

                  Целый море-океан. 

                  Подходите ребятишки 

                  Я сейчас их вам задам. 

Василиса взмахнула левой рукой. 

Показала на озеро с лебедями. (математические задачки) 

Василиса: Ребята, сколько лебедей плавает в озере?  (5)              

Лебеди сказочные, у них под крылышком есть задачки для вас. 

1.   Три пушистых кошечки 

     Уселись на окошечке. 

     Тут одна к ним прибежала. 

     Сколько вместе кошек стало? (4) 

2.  Оглянуться не успели - 

    Яблоки в саду созрели: 

    3 румяных, наливных 

     и 3 кислых - сколько их? (6) 

3.  На крыльце сидит щенок, 

    Греет свой пушистый бок. 

    Прибежал еще один, 

    И уселся рядом с ним. 

    (Сколько стало щенят?)  (2) 

4.  Пять  гусей пустились в путь. 

    Два решили отдохнуть. 

    Сколько их под облаками? 

    Сосчитайте , дети, сами (3) 

5.   У мышки два ушка. 

    Сколько ушей у двух мышей? (4) 

     Хорошо, справились и с этим заданием. 

 Физминутка. 

Василиса: Вокруг себя вы повернитесь, и в лебедей все превратитесь. 



 

Лебеди 

Лебеди летят, крыльями машут, (Бег с плавными движениями руками.) 

Прогнулись над водой, 

Качают головой.( наклоны вперед, прогнувшись) 

Прямо и гордо умеют держаться, 

Очень бесшумно на воду садятся. (Приседания.) 2 раза 

  

Василиса: Вокруг себя вы повернитесь, снова в деток превратитесь. 

Василиса: Поработайте ребята, 

                    Предугадайте на перед, 

                    Сколько надо нам квадратов, 

                    Треугольников, кругов? 

Василиса взмахнула правой рукой:  вот вам  третье задание: 

« Строительство сказочного замка» 

(Звучит песня «Сказкоград », дети выкладывают детали замка на готовую 

схему; геометрические формы разной величины и цвета) 

Во время самостоятельной коллективной деятельности детей Василиса задает 

вопросы:  

- Какая это фигура? 

- Какого цвета у тебя башня? 

- Из каких фигур ты выкладываешь нижнюю часть замка? 

- Какой формы окна? 

- Из каких деталей состоит крыша? и т.д. 

Василиса: Какой замок получился! Сказочный, большой!  (ответы детей) 

  - Как приятно, что вы такие  умные, находчивые и умелые ребята! 

Вы выполнили все мои задания. 

 



И  скоро начнется бал. 

 

 Василиса: Дети закрывайте глаза и повторяйте вместе со мной:  

   Глазки все мы закрываем,            

   В мир волшебный попадаем. 

   Вокруг себя вы повернитесь  

   И на балу все очутитесь.  

Дети повторяют.           

Василиса: «Дружно одевайтесь, в героев сказки превращайтесь » 

Василиса  одевает детям короны.   

Василиса: Все готовы к балу? Давайте заведем дружный хоровод. 

(Василиса заводит хоровод) 

Финальный танец «Сказочный бал»   (Сказки гуляют по свету) 

 

 Фонограмма (Бой курантов) 

Василиса: Нам пора возвращаться в детский сад. 

Василиса: «Дружно переодевайтесь, снова в ребят превращайтесь» 

Скажем дружно волшебные слова:  

Глазки все мы закрываем, 

В мир волшебный попадаем. 

Вокруг себя вы повернитесь 

И в детский сад опять вернитесь.  

Дети повторяют за Василисой.           

Василиса: Вот мы и в саду. Ребята, скажите, какие задания вы сегодня 

выполняли? 

Дорогие ребята, я так рада была с вами встретиться, вы все такие 

любознательные, дружные, веселые. 

    За руки умелые, 

    За ум и смекалку 

    Сказать я спасибо 

    Сегодня хочу! 



    Тем, кто трудился, 

    Тем, кто старался 

    Подарки свои вам 

    Сейчас я вручу!  

До свидания, ребята, до новых встреч. 

 

                  

             

 


