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Конспект образовательной деятельности по теме 

«Квест «Поможем дедушке морозу». 

Возрастная группа: старшая. 

Цель: доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей 

направленности. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, 

желание играть, проявляя настойчивость, целеустремлённость, взаимопомощь. 

Задачи: 

 Обучающие. 

- Продолжать развивать мелкую моторику 

- Упражнять в умении высказывать предположения, рассуждать,  делать 

простейшие выводы. 

- Способствовать свободному общению со взрослыми и сверстниками. 

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы воспитателя. 

- Формировать эмоционально-положительное отношение к физической 

активности. 

 Развивающие: 

- Развивать умение созерцать предметы, выделять характерные детали. 

- Развивать умение внимательно слушать товарища, не перебивать. 

- Развивать умение грамотно строить высказывания, более точно характеризовать 

объект. 

- Развивать умение излагать свои мысли понятно, четко проговаривая слова.. 

- Развивать умение использовать в речи выразительные средства языка 

(сравнения). 

- Развивать способность к самоконтролю при выполнении движений, спортивных 

упражнений, соотносить свои действия с правилами игры, закрепление в игре 

изученного материала. 

 Воспитательные: 

 - Закреплять умения согласовывать свои действия с другими участниками 

 - Воспитывать чувство удовлетворения от выполненной работы. 

 - Воспитывать культуру речевого общения. 

 - Воспитывать эмоционально-положительное отношение к здоровому образу 

жизни. 

Образовательная среда.  

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность, диалог. 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной работы, 

направленной на решение общего дела; организация деятельности детей. 

-средства обучения и воспитания: 

1) демонстрационные: дорожка в виде лент, кубики; 

2) раздаточные: цветные карандаши, карточки к заданиям; 

3) носители информации: беспроводная портативная колонка, флеш - накопитель с 

аудиозаписью фонограммы «Сказочная музыка»; 



- предметно-практическая среда: дети свободно перемещаются по группе, рабочие 

места не предусмотрены. 

 

Ведущая образовательная область:  познавательное развитие. 

Планируемый результат:  

- дети научились высказывать свои мысли, делать простейшие выводы; 

- совершенствовалось умение свободно общаться со взрослыми и сверстниками; 

-сформировано эмоционально-положительное отношение к здоровому образу 

жизни.  

 

Ход ОД: 

1 часть «мотивационно – побудительная». 

Игровая ситуация «Хоровод» 

Воспитатель: Ребята, здравствуйте. Давайте  поздороваемся с гостями и согреем 

их своими улыбками и  встанем в круг, возьмемся за руки, улыбнемся теперь друг 

другу и подарим всем хорошее настроение. 

Собрались все дети в круг, 

Ты – мой друг и я – твой друг! 

Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся!    

Молодцы, ребята. 

( Дети встают произвольно около воспитателя и повторяют слова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о предстоящей деятельности 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня на занятие пришел гость. Но он куда-то 

спрятался. Чтобы вы могли узнать кто это, отгадайте загадку.  

Чьи рисунки на окне,  

Как узор на хрустале?  

Щиплет всякого за нос  

Зимний дедушка … 

Кто же наш гость?  

Дети: Дед мороз 

Воспитатель: Правильно, ребята.  

А пришел он к нам не с проста. Ему нужна наша помощь.  

Как вы думаете в чем? 

Дети высказывают  свои предпочтения. 

Воспитатель: Дело в том, что все его подарки забрала Баба Яга. Нам нужно вернуть 

эти подарки дедушке.  Поможем ему? 

Дети: да. 

 

 

 

 

 

 

Сюрпризный момент: путешествие по дорожке 



Воспитатель: Но Баба Яга нам не отдаст подарки просто так. Они придумала нам 

много испытаний.  

Пройдем с вами по «тропинке». На пути нам будут встречаться камни, наши 

препятствия. Их придется преодолевать, перепрыгивать.  

(в группе из ткани выложена дорожка, на дорожке препятствия из кубиков).  

Дети идут по «дорожке», перепрыгивают «камни» 

 

 

 

 

 

 

 

2 часть «основная». 

 

Воспитатель: Ой, посмотрите. Что это лежит под «камушком»? 

Дети: Письмо. 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что там. 

Открывают вместе с воспитателем письмо.  

Воспитатель: Здесь написан рассказ о зиме. Кто же его написал?  

Дети смотрят на конверт. На конверте изображение Снегурочки.  

Дети: Его написала Снегурочка. 

Воспитатель: Сейчас я прочитаю вам рассказ. 

Зимние месяцы — декабрь, январь и февраль. Дни зимой еще короче, чем осенью. 

Солнце редко выглядывает из-за туч и греет слабо. День за днем — снегопады. 

Снег укрывает землю пушистым покрывалом, лежит на ветвях деревьев и 

кустарниках. Лес становится праздничным, похожим на белый резной терем. 

       Часто метут метели, кружат снежные вихри, вьюги. 

       Зимой стоят морозные дни. Реки, озера и пруды покрыты толстым льдом. 

Мороз рисует на оконных стеклах причудливые узоры. Деревья и кусты стоят без 

листьев. Зимой они не питаются, не растут, как бы погружаются в глубокий сон. 

       В лесу нет насекомых, птиц осталось мало, да и те перебираются поближе к 

жилью людей. Лесные звери укрываются от холода в дуплах и норах или 

зарываются в глубокий снег. 

       Много веселых забав у детворы зимой — катание на санках, лыжах и коньках. 

Ребята строят снежные крепости, играют в снежки, лепят снеговиков и зверушек 

из снега. 

Кто же будет самым смелым и вспомнит названия зимних месяцев? 

Ответы детей 

Воспитатель: А кто услышал, какие изменения происходят в природе? 

Ответы детей 

Воспитатель: А чем зимой занимаются дети? 

Ответы детей 

Воспитатель: Молодцы ,ребята. Ой, смотрите. Вот и первый подарок за 

камушком. Какие мы с вами молодцы.   

Двигаемся дальше по тропинке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Назови ласково» 



Воспитатель: Куда она нас привела? 

Дети: к ковру 

Воспитатель: Присядем с вами.  

Вот и новый конверт.  

Я буду называть вам слово, а вы будете его 

называть мне в ответ ласково.  

Воспитатель: Снег  

Дети: снежочек 

Воспитатель: мороз  

дети: морозец 

Воспитатель: ветер  

дети: ветерок 

Воспитатель: лед  

дети: ледок 

Воспитатель: зима  

дети: зимушка 

 Воспитатель: санки  

дети: саночки 

Воспитатель: холод  

дети: холодок 

Воспитатель: дерево  

дети: деревце 

Воспитатель: звезда  

дети: звездочка 

Воспитатель: солнце 

дети: солнышко  

Воспитатель: день  

дети: денечек 

Воспитатель: ночь 

дети: ноченька.  

Воспитатель: молодцы. Вот и следующий 

наш подарок.  

 

 

 

«Лабиринт» 

Воспитатель: Посмотрите. Наша тропинка закончилась. Куда же нам идти 

дальше?  

Дети: по стрелочкам 

Воспитатель: Пойдем дальше по этой стрелочке. Куда она нас привела? 

Дети: К столам. 

Воспитатель: Вам Баба Яга приготовила следующее задание. Вам нужно пройти 

лабиринт.  

Возьмите цветные карандаши и пройдите его.  

Молодцы. Вот и следующая коробочка с подарком.  

 

Пальчиковая гимнастика «Новый год» 



 

Педагог  медленно проговаривает текст гимнастики и показывает 

движения пальцами. 

Воспитатель: Как интересно нам зимой! (показывают большим пальцем 

вверх) 

На санках едем мы гурьбой, (имитируют катание на санках) 

Потом в снежки мы поиграем, (имитируют лепку и бросание снежков) 

Все дружно лыжи одеваем, («одевают» лыжи, «берут» палки, «едут») 

Потом все встали на коньки, (изображают катание на коньках) 

Зимой веселые деньки! (показывают большим пальцем вверх)  

Дети подходят к педагогу  

Дети вместе с педагогом встают в круг все вместе произносят текст и 

показывают движения пальчиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Скажи наоборот» 

Воспитатель: Ой, посмотрите, а что находится  около спальни? 

Дети: Коробка 

Воспитатель: Давайте посмотрим, что там. 

Ничего не пойму. В коробке лежит картинка дня и ночи. Что мы должны 

сделать? 

Дети: Подобрать антонимы 

Воспитатель: Верно.  

 Летом дни жаркие, а зимой –  

 Дети: Холодные 

Воспитатель: Летом небо светлое, а зимой-… 

Дети: Темное 

 Воспитатель: Летом день длинный, а зимой … 

Дети: Короткий 

 Воспитатель: Летом солнце яркое, а зимой -… 

Дети: Тусклое 

Воспитатель: Весной лёд на реке тонкий, а зимой-… 

Дети: Толстый 

Воспитатель: Снег мягкий, а лёд-…. 

Дети: Твердый  

Воспитатель: Одни сосульки длинные, а другие-... 

Дети: Короткие 

Воспитатель: Молодцы. Вот у нас еще один подарочек есть. 

 

 

 

 

 

 

 

Куда нас ведет стрелочка дальше? 

Дети :на ковер  

Воспитатель: Верно.  

Ребята, вам нужно в парах собрать разрезные картинки.  

Собирают разрезные картинки 

Воспитатель: А теперь мы поиграем с вами в игру. Какая пара назовет больше 

слов определений к каждому объекту, нарисованному на картинке. 

Воспитатель: Снег какой? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель: Зима какая? 

Ответы детей 

Воспитатель: Снежинки какие? 

Ответы детей 

Воспитатель: Лёд какой? 

Ответы детей 

Воспитатель: Погода какая? 

Ответы детей 

Воспитатель: Молодцы. Вот у нас с вами еще один сюрприз.  

Воспитатель: Последняя стрелочка привела нас к доске. Что на доске мы 

видим? 

Дети: Картинку 

Воспитатель: Какому празднику она посвящена? 

Дети: Новому году 

Воспитатель: Давайте попробуем составить рассказ по картинке. 

 Составляют рассказ  

 

 

 

 

 

3 часть «рефлексивная». 

 

Предлагает возвратиться в детский сад, произнеся 

волшебные слова.  

Воспитатель: Молодцы ребята! Вот и помогли мы Деду 

Морозу.  

Вам понравилось путешествие? 

Ответы детей 

Что больше всего понравилось?  

Ответы детей 

А что для вас было трудно? 

Ответы детей 

После сегодняшнего путешествия, о чём вы можете 

рассказать дома? 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 


