
Конспект открытого занятия по типу « квест – игра» на 

тему: «Поможем спасти Весну». 

Старшая группа №10 «Колобок» МБДОУ №315 

Цель: закрепить знания о весенних признаках, поддерживать интерес 

к интеллектуальной и познавательной деятельности. 

Задачи: 

образовательные: 

 уточнить, закрепить и систематизировать знания детей о 

весенних изменениях в природе 

 учить ориентироваться в пространстве группы 

развивающие: 

 развивать художественное восприятие, логическое 

мышление, память, воображение в процессе интеграции разнообразных 

видов деятельности. 

воспитательные: 

 воспитывать у детей нравственные качества: доброту 

,отзывчивость, умение сопереживать; воспитывать желание оказывать 

помощь тем , кто попал в беду. 

 формирование умения работать единым коллективом и в 

малых группах (в компаниях) 

Интеграция образовательных областей: познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная. 

Формы организации: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

работа компаниями. 

Форма реализации:  



Использование пособий, музыкального сопровождения, демонстрация 

иллюстративных пособий; 

Поисковые и проблемные вопросы к детям, поощрение, пояснение, 

подведение к выводу; 

Создание игровой мотивации, сюрпризный момент, игры, активная 

деятельность детей, сравнение, сопоставление. 

Ход НОД: 

Вводная часть 

Воспитатель вместе с детьми находят геометрическую фигуру, на ней 

написано, что нам оставила видео сообщение Баба-яга. Просматриваем 

сообщение и узнаем из него, что Баба- яга спрятала от нас Весну и дети 

могут ее спасти если выполнят все задания от Бабы – яги, которые она 

оставила на разных геометрических фигурах. Чтобы расколдовать задание 

нужно сказать какая это фигура и какого она цвета, чтобы дойти до 

следующего задания нужно выполнить предыдущее. 

Основная часть. 

В: Тогда отправляемся в путешествие по нашей группе  вперед 

навстречу приключениям.  

Где будем искать первое задание?нужно повернуться на право и пройти 

4 шага вперед и внимательно посмотреть перед собой.  

Д: 1 задание спрятано на подоконнике. 

В: А вот и наше задание: нужно спеть закличку о весне. Дети поют 

хором. 

Молодцы, с этим заданием мы справились. Смотрите , где находится 2 

задание? Нам нужно повернутся налево и пройти по коридору 10 шагов 

прямо до приемной и найти на 4 от окна кабинке 2 задание. Будем искать 

второе задание? 

Д: да будем! 

В: Вперед на поиски задания. Вот и второе задание нашли! Нужно его 

расколдовать.  Что это за фигура и какого она цвета? 

Д:Это розовый овал. 



В: Правильно здесь вам нужно угадать загадки о весне и узнать куда 

идти дальше. Готовы?  

К нам пришла с цветами в ярком сарафане 

И румяна и ясна, а зовут ее …. 

Д:Весна 

В: замерли густые ели 

Слушают как с пышных лап 

Капли капают: кап, кап 

Узнаете звук …. 

Д: капели 

В:всех перелетных птиц черней 

Чистит пашню от червей… 

Д: грач 

Молодцы и с этим заданием справились. Повернитесь на лево прйдите 

вперед 6 шагов и по коридору до группы затем на лево 5 шагов и присядьте 

на стульчики и посмотрите прямо где спрятано 3 задание. Какая это фигура? 

Д:3 задание это зеленый прямоугольник 

В: молодцы расколдовали задание и тут написано, что вам нужно 

рассказать с использованием картинок про каждый весенний месяц отдельно.  

Д:отвечают на вопросы воспитателя: 

 сколько месяцев в году? Называют их по порядку, 

выделяют 3 весенних месяца 

 почему первый месяц март называют «парник», «капель, 

«утром весны» 

 почему апрель называют «месяцем живой воды», почему 

говорят, что апрель почками красен? 

 Какие цветы цветут в апреле? 

 Что делают в апреле лесные обитатели? 

 Какие насекомые появляются в апреле? 

 Какие птицы прилетают в апреле? 



 Что делают в апреле люди? 

 Почему май называют «цветень»? 

В:Молодцы ребята и с этим заданием справились! Теперь нудно встать 

и повернуться на право пройти 5 шагов вперед и вот новое задание какая это 

фигура? 

Д:черный круг 

В:и мы с вами поиграем в игру с мячом «Так бывает или нет?» 

Вставайте в круг и кто кидает другому мяч называет признак весны 

правильный или нет , а тот кто ловит говорит так бывает или нет. Проверим 

друг друга? 

Игра с мячом «Так бывает или нет?» 

В: хорошо поиграли и нам пора дальше искать задания. Идем до 

спальни, и на пятой кровати справа лежит фигура. Какая она? 

Д:красный треугольник 

В: правильно! Задание на решение математических задач на тему 

весны, 2 задачи придумаю я, а вы отгадаете, а затем делимся при помощи 

считалки на 2 команды, и одна команда придумывает задачу, а вторая ее 

решает, затем меняемся. 

Решение математических задач. 

В:Молодцы и с этим заданием мы справились! Посмотрите вокруг и 

найдем следующую фигуру. Что это за фигура? 

Д:голубая трапеция. 

В: давайте поиграем в игру «Подснежники». Я буду описывать как 

просыпается лес и растут подснежники, а вы будете показывать как это 

происходит. 

Игра «Подснежники» (психогимнастика). 

В:теперь нам пора развернуться и пройти в группу и в изо студии найти 

следующую фигуру. Что это за фигура? 

Д: желтый прямоугольник 

В:вспомните и назовите сколько частей в сутках? дети называют. Я 

спрашиваю в какое время суток это происходит (задаю разные вопросы) дети 



отвечают, затем предлагаю им карточки 4 разных цветов, которые 

соответствуют одной части суток и каждый ребенок выбирает себе одну 

карточку и таким образом делятся на 4 компаний и проходит к столу такого 

цвета. Вот и получилось у нас 4 компании! А задание такое вы в каждой 

компании нарисуете весенний пейзаж в подарок Бабе – яге это ее последнее 

задание! А чем и что вы будете рисовать выбирайте сами и не забывайте с 

друг другом договариваться.  

Дети рисуют «Краски весны» 

В:вот у вас какие красивые рисунки получились и мы сейчас свяжемся 

с Бабой – ягой подарим ей рисунки и попросим ее отпустить Весну! 

Включаю видео сообщение от бабы – Яги и она обещает отпустить Весну! 

Дети радуются! 

Итог занятия 

В: Дети, вот и закончилось наше путешествие. Вы выполнили 

прекрасно все задания! Что вам понравилось больше всего? Что было 

наиболее трудным? Вы все отзывчивые, добрые, несмотря на трудности 

помогли Весне освободиться от Бабы- яги. 


