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Цель: расколдовать сундучок и вернуть лесным жителям весну. 



Задачи: 

•  Формировать умение ориентироваться   на местности по карте – схеме, 

определять направление маршрута.  

• Закреплять  знание геометрических фигур. 

• Продолжать учить определять место того или иного числа в ряду по 

отношению к предыдущему и последующему числу. 

•  Развивать память, внимание, логическое мышление, ловкость, 

сообразительность, активность. 

• Закреплять знания о свойствах магнита, воды. 

• Определять свойства предмета на слух. 

• Поддерживать интерес к самостоятельному решению познавательных, 

творческих задач, проявляя настойчивость, целеустремленность, 

взаимопомощь. 

•  Закреплять знания детей, полученные ранее. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, 

умение работать в коллективе, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей.  

Оборудование:  Письмо от Бабы Яги, карта-маршрут,  сундучок,  зеленые 

веточки, весеннюю мелодию, подарки для детей, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник),  яйца от киндер-сюрпризов, 

кувшины, вода, камни, киндер-сюрпризы с различными наполнителями, 

емкости с водой, ракушки, гвозди, магниты, кубики с цифрами,  4  ключа, 

воздушные шары, схема какой дом лишний, Леший, домик Лешего. 

 

 

Воспитатель предлагает детям насыпать корм в кормушки. 

Дети находят на кормушке письмо. 

«Я Баба Яга! Я спрятала весну  на территории детского сада в домике 

Лешего. Верну ее при  условии,  что вы по карте-маршруту найдете 

сундучок, в котором спрятана весна, и расколдуете его». 

( В конверте карта-маршрут) 

 

-Дети, как вы думаете, что это такое? (карта-маршрут) 

 

-Давайте рассмотрим карту и найдем то место, откуда начинается наш 

маршрут. 

-А почему вы так думаете? (кормушка на дереве).  

-А теперь я предлагаю вам найти на карте пункт нашего дальнейшего 

следования. 



- Почему вы так думаете? (стрелка показывает направление в сторону дерева 

с красным треугольником и тремя черными кругами на нем).  

(Дети находят среди помеченных геометрическими фигурами деревьев 

нужное дерево).  

За треугольником спрятано задание. 

Задание № 1  

 Первый ключ находится под корягой. Коряга завалена камнями. Чтобы 

найти ключ, надо разобрать камни. 

Воспитатель: 

1. Сначала надо взять камень с цифрой, которая стоит перед цифрой 6. 

2. Теперь камень с цифрой предшествующей цифре 4. 

3. Следующий камень с цифрой стоящей между цифрами 7и9. 

4. Следующий камень стоящий после 9 

5. Дальше камень с цифрой, больше 6 на один. 

6. Камень с цифрой похожей на 6 только перевернутый. 

7. Камень, стоящий между 5и7 

8. Камень, с цифрой открывающий числовой ряд. 

9. Камень с цифрой меньше 3на 1 

10. Дальше цифру стоящую после цифры 3 

-Молодцы ребята! Вы справились с заданием. Ключ наш.  

 

- А нам пора дальше в путь отправляться! (смотрим куда идти) 

Идем по карте к озеру. Путь отмечен стрелками из камешек и шишек. 

Находим задание в ракушке на берегу озера. 

 Задание№ 2. «Достать яйцо от киндер-сюрприза со дна кувшина, не опуская 

руки в кувшин» Внутри яйца, с изображением желтого треугольника 

находится( второй ключ. 

Из всего ассортимента материалов дети должны выбрать воду, но воды 

недостаточно для того, чтобы достать яйцо. Чтобы поднять уровень воды 

можно воспользоваться камнями. (выполняет  каждый ребенок) 

Открыв яйцо с изображением желтого треугольника получают второй ключ. 

 

Отмечаем пункт дальнейшего следования- колодец. Дорога отмечена 

каштанами. 

Идем по карте к колодцу.(находим задание в колодце и коробочки с разными 

цифрами до 10) 

Задание 3. 

Перед детьми бутылочки от детских йогуртов с различными наполнителями, 

на которых наклеены цифры от «0» до «9». В качестве наполнителей 

используются: вода, сыпучие материалы, бусины и пр. Детям необходимо 

определить, в каких бутылочках одинаковые наполнители. Например, в 



бутылочках «0» и «1» налита вода. Из цифр «0» и «1» дети должны получить 

цифру «10», открыть коробочку под номером «10», в ней 3 ключ (работают 

все дети индивидуально) 

- С  заданием мы справились, идём дальше.  

Смотрим карту.( На карте изображена пещера. В пещере шар с изображением 

овала) 

Ребята, продолжим наш путь к пещере. В пещере 3 воздушных шара. В  

шаре, на котором изображен овал, находится следующее задание. 

Задание 4. «Достать ракушку со дна моря».  

Перед детьми емкость с водой. На дне ракушка, к ней привязан 

металлический предмет, например, гвоздик. Детям необходимо достать 

ракушку. Секрет в том, что магнит не проходит в горлышко емкости. Но 

магнит может притянуть гвоздик через стенки емкости. В ракушке 4 ключ и 

задание, выполнив его попадем в следующий пункт   назначения . 

задание 5 

Пройти 5 шагов вперед, 3 шага влево, 4 шага вперед, 1 шаг вправо, 3 шага 

вперед . 

  Посмотрите, чей-то домик.  

-Есть он у нас на карте? 

-Да, это домик Лешего.  Но нас никто не встречает! 

-Он спит. Давайте его разбудим. Не просыпается. Его усыпила Баба-Яга.  

-Чтобы его разбудить, надо выполнить задание. 

На домике задание. (какой  домик лишний)  

-Посмотрите внимательно, какой домик здесь лишний и почему? Дети 

предполагают разные варианты ответов. 

Вывод: то есть каждый домик может быть лишним, потому что все они 

отличаются друг от друга. 

 Леший проснулся.  

Дети, посмотрите, здесь сундучок, который. Баба-Яга спрятала.  

Давайте откроем сундучок и выпустим весну . У нас 4 ключа. Подберем ключ 

к отверстию. Отверстия в виде геометрических фигур. 

В сундуке мы находим весну ( приметы весны: зеленые веточки, весеннюю 

мелодию), подарки для детей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


