
«Приключения Колобка»    ОБЖ

Цель:

учить применять на практике полученные ранее знания о правилах 
поведения в природе

Задачи:

систематизировать представления детей о правилах поведение в природе 
развивать логическое мышление, воспитывать у детей чувство 
ответственности за своё поведение в природе

Подготовительный этап:

1 создание видеозаписи «Обращение бабушки и дедушки к детям»

 «Сюжет встречи Колобка с бабушкой и дедушкой»

2 подборка музыкального сопровождения

3 изготовление атрибутов: музыкальный сундучок с набором ключей, 
карточки с загадками, настольный театр «Лес», карточки «Огонь -друг, Огонь-
враг»

Сюжет:

Дети встречают Колобка, который ушел от бабушки и дедушки, потерялся и 
просит ребят проводить его домой. Что бы попасть домой нужно идти по 
карте, каждую часть, которой дети получают после выполнения задания.

Ход

Дети входят в муз.зал где под музыку прыгает Колобок, напевая песенку «Я 
от бабушки ушел…» Дети здороваются с Колобком .

Колобок рассказывает, что он ушел от бабушки и от дедушки. Воспитатель 
интересуется  знает ли он дорогу домой? Колобок задумывается и говорит, 
что нет. Воспитатель обращается к детям, что нужно знать Колобку, чтоб 
попасть домой. (Адрес) Колобок не знает, что такое адрес. Дети объясняют и 
называют свои адреса.

Включается телевизор и с экрана бабушка и дедушка говорят: «Ой,Ой,ОЙ 
потерялся наш Колобок, кто же поможет ему домой вернуться?

— Кто, кто слышишь какие ребята умные они и адреса свои знают и Колобку 
помочь смогут. Сможете ребята?

-Конечно поможем, вы нам только  скажите куда его проводить

-Я там в музыкальном сундучке карту оставил а сундучок…… Телевизор 
гаснет.



Воспитатель: «Так, так, так карта в музыкальном сундучке, а где же он?  
Ребята, где может быть спрятан МУЗЫКАЛЬНЫЙ сундучок?

 Находят сундучок возле фортепиано.  Сундучок закрыт на замок.

— Ребята, где же ключи?

 Оглядываются по сторонам ключи висят на ветке. Высоко.

— Вспомните, как мы доставали яблоки с высоких веток (трясли дерево) 
Давайте попробуем потопать и похлопать, чтоб ключи упали.

Выполняют ритмические движения под музыку. Ключи упали, путем 
подбора, открываем замок.  В сундучке находим кусочек карты, на которой 
изображен лес.

Отправляемся в «лес». Колобок говорит, что ему холодно: «Может 
разожжем костер?»

Ребята объясняют, что разжигать костер в лесу нельзя. Собирают из пазл 
картинку Огонь-враг, Огонь-друг, на обратной стороне, собранного пазла-
стрелочки, указывающие три направления. Куда пойдем? Налево (звучит 
тревожная музыка) Направо (Звучит грустная музыка) Прямо (звучит веселая 
музыка) дети движутся вперед. Впереди «гнездо с птичьими яйцами» 
Колобок предлагает забрать их домой. Дети объясняют, что этого делать 
нельзя. Звучит запись «Пение птиц» возле гнезда дети находят следующий 
кусочек карты. На карте ручеек Дети перепрыгивают через ручеек. На экране 
телевизора появляются бабушка и дедушка, Колобок убегает и появляется на
экране рядом с бабушкой и дедушкой. Вместе благодарят ребят за помощь.

Подводим итог: почему мы смогли помочь Колобку?  Правильно вместе 
выполнили все задания, собрали карту и смогли проводить Колобка домой.



«Приключения на далеком острове».  Финансовая грамотность.

Цель: Расширить экономический кругозор воспитанников.

Задачи: 

 Создать условия для применения на практике элементарных 
экономических знаний детей.

 Формировать правильное отношение к деньгам как предмету 
жизненной необходимости.

 Развивать навыки логического мышления, умения принимать 
коллективное решение.

Подготовительный этап:

 Создание видеоролика о кораблекрушение
 Музыкальная нарезка ритмической музыка
 Оформление зон-локаций: корабль, остров, магазин, аэропорт.

Сюжет:

Дети покупают путевку в круиз по Черному морю, неожиданно корабль 
терпит крушение и все пассажиры доплывают до острова. С острова можно 
улететь только на самолете. Денег для приобретения билета у них нет. На 
помощь приходит Феечка копеечка и Лист-экономист. В ходе выполнения 
заданий дети зарабатывают деньги на билет и улетают.

Ход :

Локация первая-корабль. Здесь происходит беседа ,в ходе которой дети 
вспоминают, что у каждой страны есть своя валюта (вспоминают названия )

Локация вторая-остров. Выясняется, что улететь можно только самолетом. 
Капитан (воспитатель) вспоминает, что у него есть знакомая фея и она может 
им помочь.

Задание 1: Собери пазл (картинка коейка) Появляется Феечка копеечка и 
Лист-экономист. Их роль заключается помочь ребятам заработать деньги.

Задание 2: Построить мост через «реку», (строительный материал можно 
разложить по всей игровой площадке) После получают деньги .

Задание 3: Очистить воду (дети проводят эксперимент по очистке воды) 
Получают деньги.

Подсчитывают количество денег и приходят к выводу, что денег на билеты 
достаточно и есть еще маленько, можно зайти в магазин.

Локация третья-магазин: интерактивная игра «Магазин» Дети путем 
обсуждения и подсчета денежных средств делают покупки.



Локация четвертая-аэропорт: кассир не может открыть дверь, чтоб продать 
билет. Можно исрользовать всего две попытки, иначе дверь заблокируется и 
самолет улетит без пассажиров. Есть замок, восемь ключей , пластилин. 
(Дети сделают слепок с замка и подберут ключ). Покупают билеты, 
прощаются с феечкой копеечкой и листом экономистом. Во время полета 
обсуждают свои приключения, делятся впечатлениями.


