
Конспект образовательной деятельности 

«Теремок»  

по ОО «Познавательное развитие»  

для детей  подготовительной  группы с ОВЗ  

 
 

воспитатель МБДОУ «ЦРРДС» г. Усинска – Черныш  Л.В. 

 Цель. Создать социальную ситуацию развития познавательной активности детей 

посредствам образовательных конструкторов. 

 

 Задачи и способы деятельности: 

Задачи  Действия детей 

Закрепить счет в пределах 10. 

Формировать умение соотносить количество 

предметов с числом.  

Учить различать геометрические фигуры,  
соотносить предметы по длине (длинный, 

короткий), величине (большой – маленький), 

форме, цвету. 

Упражнять в ориентировке по 

признакам (цвет и форма). 

 

Развивать внимание, память, речь, 

логическое мышление. 

 

 

Воспитывать патриотические чувства  к 

малой родине, к родному краю. Побуждать 

детей к эмоциональной отзывчивости на 

состояние героев сказок.  Воспитывать 

желание находиться в коллективе детей. 

 

Развивающая игра «Дорожки» 

 

Игра «Чудесный мешочек»     

Дидактическая игра «Собери бусы» 

 

 

Конструирование нового дома 

 

 

Игра «Назови ласково» 

Физкультминутка «Зайка». 

Пальчиковая игра «На двери висит 

замок». 

Экскурсия по г. Усинску. 

 

 

Музыкальная пауза, релаксация 

 

Интеграция направлений развития: 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

- Физическое развитие 

 

Материалы и оборудование. 

Цветные ленты  разной длины,  персонажи сказки «Теремок»: мышка, лягушка, зайчик, 

лиса, волк, медведь,   деревянный дом-теремок, карточки с цифрами от 1 до 5,  пирамиды 

по количеству детей,  карточки  с цветными  контурными изображениями геометрических 

фигур, блоки Дьенеша, обруч, цветы разного размера, шнурки,  искусственные елки, 

скакалки, цветные  мягкие модули, фотографии с достопримечательностями города 

Усинска, компьютер, »,  Г. Хохлов, песня «Белые ночи Усинска», презентация с 

достопримечательностями г. Усинска. 

Предварительная работа. 



Чтение сказки «Теремок», рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок», просмотр 

мультфильма «Теремок»,  работа с блоками Дьенеша  в совместной и самостоятельной 

деятельности детей, рассматривание фотографий с достопримечательностями города. 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

 Мотивация (самоопределение) к деятельности: 

Действия педагога  Действия детей 

Воспитатель: 

-  Ребята я хочу вам   сейчас, предложить  

отправиться в сказку, хотите? 

Воспитатель:  

- Тогда приготовьтесь. Нас с вами ждет 

увлекательная экскурсия по  сказке, которую 

вы все очень хорошо знаете. 

И так…… 

 Ответы детей. 

 

 

 

 

Результат совместной деятельности:  желание детей отправиться в сказку. 

 

 Построение процесса  детской деятельности: 

Действия педагога  Действия детей 

Воспитатель: 

- За лесочком, на опушке, 

Чья-то спряталась избушка. 

Не избушка, теремок, 

Он не низок, не высок. 

Терем, терем, покажись, 

И окошком и крыльцом. 

 

 Воспитатель показывает детям  дом – 

теремок, который стоит на столе в 

окружении искусственных елочек. 

 

Воспитатель: 

- Чтобы нам с вами ребята добраться до 

теремочка нужно пройти по улицам нашего 

любимого города. 

Скажите, как называется город, в котором мы 

с вами живем? А как называется Республика, 

в которой находится наш город? 

Напомните мне, пожалуйста,  как называется 

улица, на которой стоит наш детский сад? 

Постройтесь по парам, отправляемся в путь. 

 Выходим с детского сада и идем по ул. 

Строителей.  

 А теперь переходим на ул. Нефтяников.   

 Воспитатель: Многие жители   считают 

улицу Нефтяников  главной улицей нашего 

Дети слушают стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

Ответы детей 

 

 

Звучит песня «Белые ночи Усинска» 

Дети вместе с воспитателем идут по  

«улицам города» 

 

 



города. Эта улица самая широкая из всех 

улиц и на ней есть много интересных и 

красивых мест. Такие места, ребята,  

называются достопримечательностями 

города.  

Мы   с вами  проходим рядом с мемориалом  

«Защитникам Отечества». Его еще называют 

мемориал «Трех поколений». 

Идея строительства памятника принадлежит  

местному Союзу ветеранов Афганистана. 

Памятник был открыт в 2005 году ко Дню 

Победы.  Именно к его подножию возлагают 

цветы ветераны, молодожены и дети – те 

самые три поколения. В темное время суток 

мемориал красиво освещается прожекторами. 

 Идем дальше. 

Скажите, а как называется этот памятник? 

Правильно ребята, памятник Комару. 

Настоящий северянин должен выдержать  

лютые морозы зимой и  назойливых комаров 

летом. Памятник кровососу ребята 

установили в октябре 2012 г. в центре нового 

сквера города. 

Воспитатель: Ребята, а что это за 

достопримечательность нашего города? 

Воспитатель:  Это храм «Воскресения 

Христова». Построен он в 2004 г. и считается 

вторым по красоте в РК. Он просто поражает 

своим великолепием. 

Двигаемся дальше. 

Воспитатель: Вот мы с вами подошли к 

культурно-рекреационному объекту, 

который, кто из вас ребята знает, как 

называется? 

Воспитатель: «Тропа здоровья» открылась  2 

октября 2013 году.  

Сама тропа растянулась почти на 2 

километра. Свежий воздух, уникальная, не 

искусственно созданная природа, пение птиц 

– особенности этого объекта. 

Вот мы ребята почти и добрались до 

теремочка. 

Воспитатель: 

Ребята,  посмотрите,  мы кого - то  встретили 

по дороге к теремочку?  Кто же это? 

Воспитатель показывает   игрушку Мышку 

 

- Как по лесу мышка бежала, 

Теремок увидала. 

Уж очень мышке хочется в теремочке жить. 

Ребята, возьмем мышку  с собой? 

Мышка  

 

 

 

 

Дети слушают рассказ воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноплановые ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

Разноплановые ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

Разноплановые ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: мышка 

 

 

 

Ответы детей 

 



- Ой! Ребята, посмотрите, оказывается,  

дальше   к теремочку ведут две дорожки. По 

какой же дорожке нам лучше пойти? 

На полу лежат две дорожки   разной  длины 

и  цвета.  

Воспитатель 

- Ребята, как вы думаете  дорожки  по длине  

одинаковые или разные? 

- Как это можно проверить? 

 

- Давайте вместе с вами вспомним правила  

сравнения. Что нам нужно для этого сделать?  

Воспитатель: Правильно, дорожки нужно 

положить друг под другом, подровняв  их с 

левой стороны. 

Воспитатель: 

 - Какого цвета длинная дорожка? 

- А какого короткая? 

 

Воспитатель: Мышка запуталась, по какой 

дорожке нам быстрей добраться 

до теремка по длинной дорожке или по 

короткой? 

Ребята как вы думаете? 

Воспитатель: Да, ребята правильно, по 

короткой дорожке мы с Мышкой быстрей 

доберемся  до домика. 

Давайте вместе с Мышкой пойдем  по 

короткой дорожке и быстрей  доберемся  до 

Теремка, (вместе с Мышкой проходят по 

дорожке, сохраняя равновесие). 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы правильно 

указали короткую дорожку, вот мы и 

добралась до теремка, и стала  мышка  в 

теремочке  жить поживать, да песни 

распевать. 

Воспитатель  ставит на стол рядом с 

теремком Мышку 

Воспитатель: Ваня  посчитай, сколько зверей 

стало жить в домике? 

Воспитатель  Ваня,  найди среди цифр цифру 

один и поставь ее рядом с Мышкой. 

  

Воспитатель: 

Стоит в лесу на опушке терем- теремок. 

Лягушка скачет по болоту. 

В теремке ей жить охота 

Воспитатель показывает   игрушку  Лягушку 

Воспитатель:  Пока лягушка скакала, бусы 

потеряла. Плачет бедная: «- Беда! Помогите, 

детвора!» 

Ну что, ребята, поможем лягушке?  

 

 

 

 

 

 

 

Разноплановые ответы детей. 

 

Ответы детей - их нужно   сравнить 

 

 Ответы детей: Дорожки нужно 

положить друг под другом, подровняв  

их с левой стороны 

Дети сравнивают дорожки по длине 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

Дети вместе с воспитателем и Мышкой 

идут к домику по короткой дорожке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ ребенка один 

 

Ребенок находит среди цифр от 1до 5 

цифру 1 и  ставит ее рядом с Мышкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Собери бусы» 

Воспитатель: У вас на тарелочках лежат 

разноцветные геометрические фигуры  с 

блоков  Дьенеша, а на карточках цветные  

контурные изображения этих  

геометрических фигур. Вам надо собрать 

бусы  по цвету,  и по схеме карточки. 

Воспитатель: Лягушка очень рада - какие 

красивые бусы получились. Теперь она 

довольная поскакала прямо к теремку, и 

стала там жить вместе с Мышкой. 

Воспитатель  ставит на стол рядом с 

Мышкой  Лягушку.  

Воспитатель: Даша,   посчитай, сколько 

теперь зверей в теремке живет?   

Ребенок считает зверей 

Воспитатель:  Возьми цифру два и поставь ее  

рядом с Лягушкой. 

 

Воспитатель:  показывает детям Зайца 

Ребята, это кто? 

А вы знаете, что зайчик любит, когда с ним 

играют, давайте и мы поиграем. 

Физкультминутка «Зайка». 

«Зайке холодно сидеть, 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, на носочках 

подтянись. 

Лапки ставим на бочок, на носочках скок-

скок-скок». 

Воспитатель: Хотели Мышка с Лягушкой 

дверь открыть и Зайца запустить, но замок в 

двери  заело. Давайте все вместе  попробуем 

его  открыть. 

Пальчиковая игра «На двери висит 

замок». 

На двери висит замок 

Кто открыть его бы мог? (соединяют пальцы 

рук в замок) 

Потянули, (тянут сцепленные руки в разные 

стороны) 

Покрутили, (сцепленные пальцы прижимают 

к себе и отодвигают от себя) 

Постучали (основанием ладоней стучат друг 

о друга) 

И открыли! (расцепляют пальцы, разводят 

ладони в стороны) 

Воспитатель:  

Впустили звери  в теремок  и Зайца. 

Матвей  посчитай, сколько стало зверей жить 

в теремочке? 

 

Ответы детей 

 

 

 

Дети накладывают  на карточку 

геометрические фигуры  по цвету и 

схеме  карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ  ребенка два 

 

Ребенок находит среди цифр от 2 до 5 

цифру 2 и ставит ее рядом с Лягушкой 

 

Ответы детей 

 

 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок считает зверей,  находит цифру 

3 и  ставит ее рядом с   Зайцем.  



 Воспитатель: Молодец Матвей. И стали они 

жить втроем. 

 

Воспитатель: Тише, тише не шумите, кто-то 

к нам идет сюда. Это же, Волк и Лиса. 

 Ребята, Волк и Лиса просят  нашей  помощи. 

Не могут они  пройти к теремочку, дорогу 

перегородили могучие ели – пирамиды. 

Воспитатель ставит елочки перед дверями в  

теремок.  

 Елки расступятся, если мы правильно 

соберем пирамидки. Соберем? 

Молодцы,  ребята пирамиды собраны 

правильно и  путь к терему для Волка и Лисы 

свободен. 

Воспитатель ставит на стол  Волка и Лису. 

Воспитатель: Данила, возьми цифру 4 и 5 и 

поставь рядом с  Лисой и Волком. 

Посчитай всех жильцов теремка.  

 

 

Сколько всего зверей живет в теремочке? 

Воспитатель: Хорошо! Справились с 

заданием. 

А по лесу Медведь идёт. Увидел 

Миша теремок – как заревёт: «Вы пустите 

меня в теремок!»  

Воспитатель показывает детям  большого 

игрушечного Медведя. 

Воспитатель: Испугались звери и говорят…. 

Что говорят звери Медведю? 

Поместится ли медведь в теремок? 

 Почему?  

Воспитатель сравниваем   Медведя с 

теремочком   

 Воспитатель: Правильно,  Медведь большой, 

а теремок маленький). 

Воспитатель: Что же делать? Ведь Мишке 

будет плохо на улице жить! 

Решили звери все вместе, дружно построить 

новый теремок, чтобы и Медведь в нем смог 

поместиться. 

Ребята, поможем  зверям построить  

теремок? 

Давайте  уточним,  теремок  будем строить 

большой или маленький? 

Конструирование нового дома» 

 

Воспитатель:  Терем, ребята, мы будем 

строить из больших цветных мягких 

модулей, но сначала давайте с вами 

вспомним, из каких основных частей состоит   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

Дети собирают пирамидки 

 

 

 

 

 

Ребенок считает зверей один, два, три, 

четыре, пять 

 

 

Ответ ребенка пять 

 

 

 

 

 

 

 

Разноплановые ответы детей. 

 

Ответы детей нет 

Ответы детей  Медведь очень большой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

Ответы детей: стены, потолок, крыша. 

 



дом? 

Воспитатель: Как вы думаете, сначала мы, 

что будем строить? 

Воспитатель: Правильно ребята, стены! 

А потом? 

Тогда принимайтесь за работу. 

Дети строят теремок 

Воспитатель:  Ребята, скажите, как 

называются геометрические тела, из 

которого мы строили стены и потолочное 

перекрытие теремка? 

А крышу? 

Воспитатель:  Молодцы, ребята! Вот мы и 

построили терем. 

 

Воспитатель: А чтобы зверям жилось уютно, 

красиво,  давайте посадим возле теремка 

цветы. Согласны? 

Посмотрите, в группе находятся цветы 

разной величины. Какие по величине вы 

видите цветы ?  

Предлагаю сделать  2 клумбы - 

большую (обруч) и маленькую  (круг  из 

шнурков). 

Как вы думаете, большие цветы мы посадим 

в какую по величине клумбу? А маленькие? 

 

 Воспитатель:  Теперь нам нужно 

разделиться  на две команды, а поможет нам 

с  вами в этом игра «Чудесный мешочек». 

Поиграем? 

Игра «Чудесный мешочек» 

В мешочке одинаковое количество  

разноцветных треугольников  и  квадратов. 

Дети по очереди достают,   показывают  и 

называют геометрические фигуры.  

Воспитатель Ребята, подойдите друг к другу 

у кого треугольники, а теперь подойдите 

друг к другу у кого квадраты.  

Вот у нас и получилось две команды. 

Команда  треугольников  будут  высаживать 

цветы в большую клумбу, а команда  

квадратов  – будут высаживать цветы в 

маленькую клумбу. 

Дети высаживают  цветы в клумбы. 

 

Воспитатель: Артем, посчитай,  сколько   

цветов  мы посадили в большую клумбу? 

Воспитатель возле большой клумбы с 

цветами  выставляет цифру 9 

Воспитатель:  Женя, посчитай, сколько   

цветов мы посадили в маленькую клумбу? 

 

Ответы детей:  стены 

 

Ответы детей:  потолочное перекрытие, 

крышу. 

 

 

Ответы детей:  прямоугольные призмы 

 

 

 

Ответы детей: пирамиды 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

Ответы детей большие и маленькие 

 

 

 

Ответы детей в большую клумбу -

большие цветы, в маленькую клумбу- 

маленькие цветы 

 

 

 

 

 

 

 

Дети по очереди достают, показывают   

и называют геометрические фигуры 

 

 

 

 

 

 

 

Дети высаживают  цветы в клумбы. 

 

 

 

Ребенок считает. Ответ:  всего девять 

 

 

 

Ребенок считает. Ответ:  всего десять 

 



Воспитатель возле маленькой клумбы с 

цветами  выставляет цифру 10 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете в какой 

клумбу  цветов больше?  

А меньше? 

Воспитатель: А сейчас ребята скажите, на 

сколько,  в маленькой клумбе цветов  больше 

чем в большой клумбе? 

Воспитатель: На сколько,  в большой клумбе 

цветов меньше чем в  маленькой? 

 Правильно. Молодцы. Посмотрите, как 

красиво стало возле теремка!  

Воспитатель: И в новый дом переехали … 

Игра «Назови ласково» 

Воспитатель просит детей ласковыми 

словами назвать зверей, которые будут 

жить в новом, большом тереме. 

 мышь – мышка, лягушка – лягушечка, заяц – 

зайчик, зайчонок, волк - волчок, лиса - 

лисица, лисичка, медведь- медвежонок, 

мишка. (фигуры животных выкладываются 

рядом с теремком 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

  

 

Ответы детей: на один 

 

Ответы детей: тоже на один 

 

 

 

 

Дети называют названия зверей в 

ласкательной форме. 

Результат совместной деятельности:  дети  закрепили знания о форме, цвете, величине, 

длине и помогли героям сказки «Теремок»  справиться с трудностями, которые 

возникали на их пути  к  теремку. 

 

 Окончание процесса  детской деятельности - рефлексия (заполняется в табличной форме): 

Действия педагога Действия детей 

Воспитатель: Понравился новый теремок 

зверям, обрадовались они и решили 

повеселиться. 

Давайте и мы превратимся вместе с вами  в 

зверей  и потанцуем. 

Музыкальная пауза, релаксация 

 

Воспитатель: С героями, какой сказки мы  

сегодня вместе с вами путешествовали? 

 

Как вы помогли зверям?  

 

 

 

 

 

 Воспитатель: Все звери  

говорят вам: «Спасибо за 

помощь» и  приглашают  нас в гости на 

новоселье. А в гости ведь, ребята, без 

подарков не красиво ходить, правда? 

 

Дети танцуют под музыку, имитируют 

движения животных. 

 

 

 

 

Ответы детей: теремок 

 

 

Ответы детей: собирали для Лягушки 

бусы,  помогли Зайчику открыть на 

двери замок, построили для зверей 

новый, большой теремок, посадили 

возле него цветы  

 

 

 

 

Ответы детей 

 



Воспитатель: Предлагаю на следующем 

занятии приготовить для зверей подарки и 

пойти к ним в гости, согласны? 

 А сейчас давайте попрощаемся со зверями. 

«До свидание» 

 

Ответы детей 

 

Дети прощаются со зверями  

Результат совместной деятельности:  У детей вызвано желание   помогать «братьям 

своим меньшим» и желание находиться в коллективе детей. 

Перспектива на будущее:  подготовка подарков для новоселья, аппликация «Гостинцы 

для зверей». 
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