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«Поможем Буратино». 

 

Цель: Создание условий для развития ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Задачи: 

Образовательные: закрепить умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела. Уточнять и закреплять пространственные представления 

детей - «за», «впереди»,  «по  середине»,  «слева», «справа» «вверху», 

«внизу», «на»,  «над», «под». 

Закреплять умение определять свое место среди окружающих людей.  

Развивающие: развивать концентрацию внимания, наблюдательность, 

связную речь, ориентировку в пространстве.  

Воспитательные: воспитывать умение выполнять коллективные действия.  

Воспитывать у детей чувство взаимопомощи, доброжелательное отношение к 

окружающим, желание помочь, организованность. 

 

Предварительная работа:  чтение сказок, работа и закрепление знаний у 

детей по геометрическим фигурам, ориентировки в пространстве, 

ориентировка на плоскости. 

 

Методы и приёмы: организационный момент, беседа, игра, физминутка, 

итог. 

Методы: наглядный, словесный, игровой, практический. 

Технологии:  Триз,  здоровьесберегающие, игровая, личностно-

ориентированная. 

 

Материалы: конверт  с письмом и заданием, панно с деревом, фигуры,  

геометрические фигуры, ключик, герой. 

 

Словарь: понятие: «за», «впереди»,  «по  середине»,  «слева», «справа» 

«вверху», «внизу», «на»,  «над», «под», геометрические фигуры. 

 

ООД: 

Воспитатель:  Ребята, к нам в гости пришел герой из сказки. Но кто он, пока 

останется я тайной. Сначала нужно внимательно послушать стихотворение-

загадку и ответить на вопросы. Согласны?  

Стоял ученик на развилке дорог.  

Где право, где лево – понять он не мог.  

Но вдруг ученик в голове почесал  



Той самой рукою, которой писал,  

И мячик кидал, и страницы листал,  

И ложку держал, и полы подметал.  

«Победа!» - раздался ликующий крик.  

Где право, где лево узнал ученик.  

- Какой рукой ученик выполнял действия? (Правой)  

- Что делал ученик правой рукой? (Писал, мяч кидал, страницы листал, 

ложку держал, полы подметал)  

- Покажите свою правую руку. Покажите другую свою руку. Какая это рука? 

(Левая)  

- Молодцы, справились с заданием. 

А теперь ребята давайте узнаем, кто же к нам пришёл. Герой прислал письмо, 

давайте его откроем и узнаем от кого оно. 

«Ребята помогите! Хитрая лиса Алиса и кот Базилио похитил мой золотой 

ключик и спрятали его, а что бы отыскать ключик надо выполнить задания». 

Ребята догадались кто это? 

Дети: Буратино. 

Воспитатель: Молодцы. Поможем Буратино? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Вот и первое задание: 

Игра: «Кто за кем стоит» (слева, справа, впереди, за). 

Дети становятся врассыпную, воспитатель просит детей вспомнить, где у них 

правая рука, затем дотронуться рукой до правого уха, до левого уха. 

Спросить у 2-х, 3-х детей кто стоит слева от него, кто стоит справа от него. 

Потом Незнайка просит всех детей повернуться на право. Спрашивает у 3-х, 

4-х ребят кто стоит перед ним, кто стоит за ним.  

Молодцы ребята, а теперь я вам предлагаю отдохнуть. 

Физминутка: 

Два хлопка над головой, 

Два хлопка перед собой, 

Две руки за спину спрячем 

И на двух ногах поскачем  (дети выполняют движения в соответствием с 

текстом) 

Воспитатель:  Ну что ребята отдохнули, готовы выполнять следующие 

задание? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Вот и второе задание. 

Игра: «Дерево»   (вверху, внизу, над, справа, слева) 

Ребята посмотрите на дерево, ему очень одиноко. Поможем ему завести 

друзей? (Да) 

У меня есть фигуры, их надо расположить правильно по отношению к 

дереву. 



Вызываются дети, и предлагается разместить, фигуры согласно с заданием 

воспитателя. 

Молодцы ребята и с этим заданием справились. 

 

Вот и последнее задание. 

Проходите к столам  (на столах лежат геометрические фигуры). 

Игра: «Найди ключик» (по середине, на, под, слева, справа.) 

Ребята посмотрите на вши столы, что у вас лежит на столе? 

Дети: Геометрические фигуры. 

Воспитатель: Молодцы правильно.  Вот и последнее задание, если мы 

правильно его выполним, то найдём ключик. Вы готовы?  (Да). 

Игра проходит  согласно с заданием воспитателя  (под последней фигурой 

лежит ключик). 

Итог:  Молодцы. Вот и мы нашли ключик. 

Ребята вам понравилось занятие?  

Подведения итога занятия. 

 

 


