
Интеллектуальная игра - "Путешествие по стране 

Сообразилии" для старших дошкольников и 

родителей. 

Автор: Горбанева Галина Александровна старший воспитатель.  

Описание материала: Данный материал предназначен для детей старшего 

дошкольного возраста по познавательному развитию. Будет полезен педагогам 

ДОО, родителям. 

Цель: вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями в совместной 

деятельности, организованной определенным образом. 

Задачи: 
- доставить детям радость и удовольствие от совместной с родителями 

деятельности; 

-способствовать установлению и развитию отношений партнёрства и 

сотрудничества родителя с ребёнком;  

- развивать у детей логическое мышление, внимание, сообразительность, смекалку, 

навыки счета, умение отгадывать загадки; 

- воспитывать желание играть в развивающие игры, настойчивость, 

целеустремленность, уважение друг к другу. 

Материал: дидактический планшет «Весёлые гвоздики», игра «Лабиринты», 2 

комплекта масок к сказке «Репка», комплекс вопросов и логических задач, 

разрезные картинки, пластилин, белый картон .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

(все участники клуба становятся в круг) 

Ведущий:   

Мы с вами люди воспитанные, и знаем, что нужно обязательно поздороваться. 

Я предлагаю вам сделать это необычно. Я буду говорить слова, и выполнять 

движения, а вы повторяете движения за мной. 

Здравствуй правая рука — протягиваем вперёд, 

Здравствуй левая рука — протягиваем вперёд, 

Здравствуй друг — берёмся одной рукой с соседом, 

Здравствуй друг — берёмся другой рукой, 

Здравствуй, здравствуй дружный круг — качаем руками. 

Мы стоим рука в руке, вместе мы большая лента, 

Можем маленькими быть — приседаем, 

Можем мы большими быть — встаём, 

Но один никто не будет 

 

Ведущий: 

Здравствуйте дорогие друзья. Я приветствую вас на второй встрече в семейном 

клубе «Любознайка»! 

Конечно, мы теперь стали большой семьёй 

Приглашаю поучаствовать в игре… 

 МЫ С ТОБОЙ ОДНА СЕМЬЯ. 

Участники встают, выполняют действия на слова ведущего: 

                         Вместе мы одна семья: я, ты, он, она. 

                          Вместе нам грустить нельзя.(на эти слова участники идут по кругу) 

                         Обними соседа справа, обними соседа слева. 

                         Вместе мы одна семья, 

                         Вместе нам скучать нельзя. 

                         Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева. 

                         Вместе мы одна семья, 

                        Вместе нам скучать нельзя. 

                         Поцелуй соседа справа, поцелуй соседа слева… 

Постепенно ускоряется темп и придумываются новые действия. 

( После игры участников приглашают занять места за столиками.) 

Ведущий:  

А вы любите путешествовать? 

Путешествия бывают разные. Можно путешествовать на велосипеде, автомобиле, 

отправляться в походы. Главное не заблудиться, а чтобы этого не случилось, нужно 

хорошо знать маршрут и ориентироваться по карте. 

Сегодня мы с вами отправимся в «Путешествие  по стране Сообразилии». В каждом 

городке этой страны вас ждут интересные и увлекательные задания. Но прежде чем 

отправиться в путь, предлагаю пройти подготовку, поиграть в игру  «Лабиринты». 

Начнём мы с более лёгкого варианта, затем  усложним задачу. 

(участники игры прокладывают путь в лабиринтах) 

Ведущий:  

Я вижу, что подготовку вы прошли успешно. Молодцы! 



А путешествовать всегда интереснее весёлой компанией. Сейчас вы объединитесь в 

такие группы. На каждом столике лежит кружок определённого цвета. Все пары у 

которых на столиках красные кружки объединяются в одну компанию, у кого синие 

кружки собираются во вторую компанию, получившие зелёный кружок будут 

путешествовать в третей компании.  

(Пары объединяются в компании) 

Ведущий:  

Компании получают свой маршрут и будут двигаться по нему. Каждой паре 

вручается конверт с номером. За правильно выполненное задание вы будете 

получать маленький конвертик, и складывать их в большой. После прохождения 

всех пунктов мы вернёмся в зал и узнаем , что находится в конвертах .  

 

Компании начинают движение по маршрутам (приложение), а по окончании 

путешествия отправляются в музыкальный зал. 

 

Городок  «Отгадай-ка»: 

команды дают ответы на вопросы. 

Городок «Умелые ручки»: 

команды выполняют задания с помощью игры «Веселые гвоздики» 

Городок «Зоркие глазки»: 

команды решают головоломки. 

Городок « Театрально-спортивный»: 

команды соревнуются «превратившись» в героев сказки «Репка». 
 

 

Ведущий:  
В конвертах находится послание от жителей страны «Сообразилия». Соберите 

картинку, и вы его прочтёте. 

(участники собирают разрезную картинку) 

 

Ведущий: Путешествие закончилось. Я думаю, что всем нужно отдохнуть.   

За окном морозный зимний вечер, а воспоминания о лете ещё очень свежи. Хочется, 

чтобы как в сказке Г.Х.Андерсена «Снежная королева» зимой расцвёли цветы. Его 

ведь можно нарисовать. 

А чем рисуют?  

Рисовать мы будем пластилином.  Техника рисования пластилином очень проста. 

Нужно отрывать небольшие кусочки от общего куска нужного вам цвета и 

скатывать в шарики, которые затем приклеиваются на картон. 

Используем несколько приемов лепки.  

1. Раскатывание. Чтобы получился цилиндр, кусочек пластилина раскатывается 

между ладошками или на доске, удлиняется до нужной длины или диаметра.  

2. Скатывание. Кусочек пластилина круговыми движениями в ладошках 

скатывается в шарик. Сплющивание. Шарик можно сдавить и превратить его в 

лепешку.  

3. Вдавливание. Рисунок по поверхности можно выполнить как нажимом 

пальцами, так и стеками и вспомогательными инструментами. 

 



 

(Дети и родители по показу выполняют работы) 

 

Ведущий: 

Вот и в нашем зале зацвели цветы. Ну, а нам с вами пора поститься. До следующей 

встречи! 

 
 




