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Тема. Страна Вообразилия. 

Цель. Создание условий для развития групповой сплоченности, радости в 

процессе общения, проявления внутренней психологической активности. 

Задачи.Создавать условия для развития эмоционально-волевой сферы, 

содействовать расширению чувственного опыта, развитию  положительных 

эмоций, коммуникативных навыков. Развивать слуховое и зрительное 

внимание, память, воображение, мышление. Закреплять навыки 

грамматически правильного оформления высказываний. Упражнять в 

подборе антонимов. Закреплять умения образовывать прилагательные. 

Формировать навыки совместной деятельности, умение согласовывать 

действия в паре, договариваться. Воспитывать социальную активность и 

доброжелательное отношение к окружающим. Развивать крупную и мелкую 

моторику.Развивать зрительно-моторную координацию.Развивать умение 

различать изображения по их «наложенным» контурам. 

Материалы и оборудование.Мяч; картинки «странных» животных; 

аудиозапись «волшебной» мелодии; листки с заданием «Перепутанные 

линии»; цветные карандаши. 



Ход образовательной деятельности 

1.Приветствие.   

Здравствуйте, ребята! Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и 

улыбнемся. 

Мы взрослым скажем: «Здравствуй!» 

Друг другу скажем: «Здравствуй!» 

Пусть будет мир прекрасным! 

И даже в день ненастный 

Мы всем желаем счастья,  

Любви и красоты! 

 Сегодня мы с вами отправимся в страну Вообразилию. 

В страну Вообразилию 

Попасть совсем несложно –  

Она ведь исключительно 

Удобно расположена. 

И если вы, ребята, 

Умеете мечтать,  

В страну Вообразилию, 

Вы сможете попасть! 

 (Звучит музыка). 

Первым мы посетим город Похожестей – непохожестей. 

На улице Противоположностей мы с вами поиграем в мяч.  

2. Игра «Скажи наоборот» 

Радость - … (горе) 

Добрый - … (злой) 

Лень - … (труд) 

Маленький - … (большой) 

Старый - … (молодой) 

Мокро - … (сухо) 

Высоко - … (низко) 



Мудрость - … (глупость) 

Утро - … (вечер) 

Зима - …(лето) 

На улице …….. поиграем в другую игру.  

3. Игра «Придумай новое слово» 

Попробуем придумать новые слова по образцу: ум – умный 

Кудри - … (кудрявый) 

Добро - … (добрый) 

Лень - … (ленивый) 

Интерес - … (интересный) 

Железо - … (железный) 

Резина - … (резиновый) 

Бумага - … (бумажный) 

Солнце - … (солнечный) 

Звезда - … (звездный) 

Школа - … (школьный) 

Весна - … (весенний) 

В городе Путаниц нас встречают ученые мартышки. 

4.  Пальчиковая гимнастика «Ученые мартышки» 

Две проказницы мартышкиОттопыривают уши пальцами 

Полистать любили книжки,Раскрывают ладонь одной руки,   

указательным     пальцем   второй руки     

сгибают пальцы на раскрытой ладони 

Потрясти их и помятьИзображают 

И как будто почитать.Проводят пальцем по одной ладони 

Ловко принялись за делоПроводят пальцем по другой ладони 

И очки на нос надели.Делают очки пальцами, подносят к 

глазам 

К носу книжки поднесли.Раскрытые ладони подносят к носу 

Вдруг подальше отвели –         Отводят ладони от носа 



Ничего в очках не видно,          Закрывают глаза руками 

И мартышкам так обидно?Собирают «слезы» в ладонь 

5. Игра «Перепутанные линии» 

Каждый ребенок должен обвести цветным карандашом один (два) предмет 

(а). Дети работают в парах. У каждой пары детей одинаковые картинки. Дети 

должны самостоятельно договориться, что каждый из них обводит. 

(Приложение 1.) 

6. Зрительная гимнастика «Качели» 

В городе нелепиц покатаемся на качелях. 

7. Игра «Странные животные» 

В городе Нелепиц можно встретить странных животных. (Приложение 2.) 

Давайте рассмотрим их внимательно.  Какое имя можно дать каждому из 

необычных животных?  

8. Игра «Скажи правильно» 

Жители города Нелепиц говорят неправильно. Давайте исправим их ошибки! 

Дровами рубят топор. (Топором рубят дрова.) 

Сахар грызѐт Иру. (Ира грызѐт сахар.) 

Дорога едет по грузовику. (Грузовик едет по дороге.) 

Градусник несѐт врача. (Врач несѐт градусник.) 

Крышка накрыта ведром. (Ведро накрыто крышкой.) 

Забор красит Рому. (Рома красит забор.) 

9. Рефлексия. 

К сожалению, наше путешествие подошло к концу. Но не огорчайтесь, 

в страну Вообразилию вы всегда сможете попасть сами, если только очень 

захотите. Пофантазируйте, помечтайте. Страна Вообразилия ждет вас! 

В каких городах страны Вообразилия мы побывали сегодня? (Город Путаниц, 

город Нелепиц, город Похожестей – Непохожестей). Какие города 

понравились больше? В каком городе находиться было интересней всего? 

Какие игры запомнились? Дети делятся своими впечатлениями. До свидания! 

Желаю удачи! 
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