
Конспект в средней группе на прогулке «Путешествие по сказкам» 

Воспитатель: Васильева Н Г 

Цель: Развитие познавательной активности в процессе игровой 

деятельности. 

-Создание условий для развития исследовательских способностей детей в 

процессе игры и формирование самостоятельности и инициативы в 

различных видах деятельности. 

-Расширять представление детей о свойствах света и тени 

Задачи: 

-Воспитывать желание прийти на помощь. 

-Прививать интерес народному творчеству к сказкам 

Выносной материал: Обручи, карточки для игры, корзинки, шишки, сундук, 

книга, ориентиры по сказкам.  

Ход прогулке 

Воспитатель: Ребята! Сегодня у нас будет очень интересная прогулка, 

утром мне позвонили по телефону и сказали, что пропала самая главная 

книга со сказками, а украла ее Баба- Яга и заколдовала. И надо вам ребята 

отыскать книгу и пройти все испытания, потому что без этой книги все 

сказки исчезнут. Поможем? 

Ответы детей. 

Отправляемся в путь. Находим конверт, с первым заданием. 

Загадка: Говорят, она хитра, кур уносит со двора. Но зато красавица- Всем 

ребятам нравится (Лиса). Ответы детей. Смотрим на иллюстрацию.  

Картинка из сказки «Лисичка со скалочкой» 

Задание понаблюдать за тенью. 

- Ребята, посмотрите вокруг и скажите, какая сегодня на улице погода? 

Ответы детей: Солнечная, теплая и.т.д 

- Ребята, только в солнечную погоду можно наблюдать за одним из явлений, 

а за каким вы узнаете, отгадав загадку: 

Ты упала мне под ноги, растянулась по дороге. 

И нельзя тебя поднять, и нельзя тебя прогнать. 

На меня ты так похожа, будто я шагаю лежа. 

- Что это? 

Тень 



- Правильно, в солнечный день, если вы встанете лицом, спиной или боком к 

солнышку, то на земле появится темное пятно, это ваше отражение. Оно 

называется тенью. Солнце посылает на землю свои лучи, они 

распространяются во все стороны. Стоя на свету, вы закрываете путь лучам, 

они освещают вас, но на землю падает ваша тень. 

- Давайте каждый встанет на свой круг и посмотрит на свою тень. 

- Ребята, все ли тени от предметов одинаковы? 

Сравнение предметов 

 

Проводится игра: «Чье звено быстрее соберется», (тень, солнце). 

Молодцы ребята, выполнили задания, но нас еще много заданий, 

отправляемся в путь только мы пойдем не просто так, а по узенькой дорожке, 

перешагивая из круга в круг. 

Вот мы и добрались до второго задания. Конверт с загадкой 

 Три братца дружно строят дом, тепло, уютно будет в нём. В работе братцы 

знают толк. Не сможет в дом пробраться волк 

Иллюстрация три поросенка.  

Рассказ детей о героях сказки. 

Игра: «Найди свой домик» 

Отправляемся дальше к следующему заданию, пойдем по болоту по кочкам 

прык, прык. 

Конверт с загадкой 

Утащили злые птицы, кроху братца у сестрице, но сестра, хоть мала. Всё же 

малыша спасла, что за птицы в сказке были и кому они служили. 

Ответы детей. 

Игра «Гуси лебеди», играем один раз. 

Приход Бабы яги.  

Игра с Бабой Ягой.  

 Баба яга: Чтобы забрать книгу вам нужно выполнить мое задание. 

Расчистить дорожку от шишек.  

Дети выполняют задание и находят сундук с книгой.  

За выполнение задания Баба Яга возвращает детям книгу.   

 



 

 

 

 


