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Путешествие в потерянный город. 

 

Цель: Формировать  у детей, умение анализировать свои действия и 

поступки, соотносить  их с общепринятыми нормами поведения; 

 

Задачи:  
Познавательные:  

- формировать у детей интерес к положительным чертам характера;  

- обобщать и расширять знания о понятии  слова «надоело» и последствиях 

которые следуют за действием, когда все надоело. 

- продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия в игровых ситуациях 

- способствовать формированию желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

Коррекционно-развивающие:  

- корректировать нежелательные личностные особенности поведения, 

настроения; 

- развивать мышление, любознательность, устойчивость, сосредоточенность 

и концентрацию внимания, воображение; речь. 

-закрепить знания об эмоциях радость, печаль. 

 

Воспитывающие: 

-воспитывать коллективные взаимоотношения в процессе совместной 

деятельности 

-воспитывать умение выслушивать другого человека, с уважением относится 

в его мнению. 

- воспитывать любовь, доброту, сочувствие, сопереживание к другим людям. 

 

  Оборудование: Мультимедийное оборудование, сказка «Город 

Надоедовск» М. Кутова, презентация к сказке «Потерянный город»,  рюкзак 

палатка, хворост для костра, музыкальное сопровождение песня «Музыкант - 

турист», звуки леса,  музыкальная релаксационная программа «Облака», 

колокольчик, музыкальные звуки заброшенного города. 

 

I этап: Организационный 

Приветствие. 

Упражнение «Я рада вас видеть» 

Сейчас мы будем здороваться друг с другом, передовая по кругу свечку. 

Сначала давайте посмотрим на неё. Видите, как колышется пламя свечи, 

какое оно красивое. Когда вы будете передавать свечку друг другу 

почувствуйте тепло, которое от нее исходит. Возьмите себе немножко тепла 



повернитесь к своему соседу с права от вас, и, глядя на него улыбнитесь и 

скажите, «Матвей, я  рада тебя видеть!».   

II этап: Мотивационный 

Игра «Собираемся  в  поход» 

    Звучит динамичная музыка, на экране появляется заставка  город в 

полуразрушенном состоянии. Ребята я прочитала в одной волшебной книге, 

что существует очень старый, загадочный, потерянный город. Вам хочется 

узнать, что это за город и почему его считают потерянным? Сейчас мы как 

настоящие туристы пойдем в поход в незнакомый нам город. Хотите пойти в 

поход?  Ребята, мы возьмем с собой самое необходимое, как вы считаете, что 

нам нужно будет в нашем путешествии?  

    Наша дружба, взаимопомощь, выносливость, знания это необходимые 

качества для путешественников отправляющих в незнакомое место? Вот наш 

походный рюкзак: мы взяли палатку, еду, воду  все необходимые нам в 

походе качества  и обязательно хорошее настроение. 

Вот опять звонит звонок  

И мы все идем в поход. 

Звучит песня «Музыкант - турист». Дети змейкой идут по залу. 

 

III этап: Практический 

Динамическое упражнение «Юные туристы»  

Ребята, как вы думаете вот эта полянка подойдет нам для нашего лагеря? 

Замечательно тогда разбирайте рюкзак и устанавливайте палатку. Собирите 

хворост для нашего костра. Ребята посмотрите, какой красивый лес, и чистая 

наша полянка. Мы будем ломать ветки  с деревьев, мусорить на полянке, 

рвать цветы? А где вы возьмете хворост для костра? Правильно ребята, 

природу надо любить и беречь. 

Дети собирают палатку, хворост. Все вместе складываем костер. 

Ребята, а как мы свами разожжём костер?  

Путешествие наше необычное,  поэтому и костер наш будет волшебным. Мы 

с вами зажжём костер дружбы.  

 

Упражнение «Костер дружбы» 

    Встаньте поближе друг к другу в круг, опуститесь на колено. Вытягивайте 

вперед правую руку и кладите на руки друзей. Затем  вытягивайте вперед 

левую руку и кладите на руки друзей.  

Раскачивая руки, вверх-вниз дружно произносим слова: «Раз, два, три! 

Огонек, гори!» Далее показываем руками взметнувшиеся вверх огоньки 

пламени. 

«Почувствовав тепло», садимся на пяточки, одновременно кладем руки на 

плечи соседей. В каждом походе туристы садятся во круг костра и 

рассказывают или читают разные интересные истории. Вы хотите услышать 

историю о нашем потерянном городе? А что бы вы хотели узнать? Хорошо 

тогда приготовитесь услышать сказочную историю. Ребята только давайте 

вспомним одно хорошее правило правил:   



Спросить захочешь – не спеши,  

А только руку подними.   

 

 Сказка «Город Надоедовск», беседа по содержанию сказки.  

    Вот мы и узнали историю потерянного города.  

1. Как он называется?  

2. Почему он так называется? 

3. Скажите, что произошло в городе? 

4. Что произойдет если все забудут хорошее слово «надо», и станут 

исполнять только свои «хочу-не хочу»? 

 

Мультимедийная экскурсия в «Потерянный город». 

Ребята хотите сходить на экскурсию, а город Надоедовск? Поход по его 

улицам? Просмотр  мультимедийной экскурсии, во время которой дети 

постоянно передвигаются по залу, приближаясь, удаляясь от экрана. 

Обсуждают все, что видят. Презентация с музыкальным сопровождением 

(шум ветра, захлопывание дверей, карканье ворон и др. имитация 

заброшенного города) 

 Вопросы во время экскурсии. 

1. Кто из вас хочет остаться в этом городе?  

2. Почему не хотите жить в таком городе? 

3.  Мы можем с вами исправить ситуацию в городе Надоедовск?  

4. Как мы это сделаем? 

5. Один человек может восстановить разрушенный город? 

6. А бывает, так что это слово «надоело» имеет хорошее значение 

 

Динамическая игра «Определите: где – хорошо, а где плохо?» 

Ребята, а бывает так, что слово «надоело» имеет не плохое значение, а 

хорошее? В каких случаях? (ответы детей). Сможете сами определить, где – 

хорошо, а где плохо?» Я вам буду сейчас называть утверждения, а вы если 

считаете, что в данном утверждении слово «надоело» имеет хорошее 

значение поднимите вверх карточку с пиктограммой «Радость», если плохое 

значение с пиктограммой «Грусть». 

-Надоело сидеть сложа руки! 

-надоело учиться читать! 

-надоело быть вежливым! 

-надоело весь день смотреть телевизор! 

-надоело чистить зубы! 

-надоело всегда драться! 

Ребята нам пора возвращаться из города Надоедовск на нашу полянку. 

 Релаксационное упражнение «Облака» 

Ребята вот мы и вернулись с экскурсии  в город Надоедовск. Устали? 

Давайте отдохнем. Садитесь удобно на ковер. Закройте ваши глаза и 

послушайте красивую музыку. Представьте себе сказочный город-город 

вашей мечты, в котором вам хотелось бы жить. Отдохнули? Тогда, собирайте 



палатку, мусор и мы с вами возвращаемся в детский сад. Дети змейкой под 

музыку идут возвращаются обратно.  

 

IV этап: Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания. 

 

Давайте вспомним, что нового вы сегодня узнали? Чему научились? Ребята 

выберете пиктограмму «Радость», если вам понравилось наше путешествие 

или пиктограмму «Грусть» если что-то не понравилось. 

 

Упражнение «Молодцы» 

Все дети встают в круг, Вытягивают ладошки к центру так, чтобы они легли 

друг на друга, и ритмично произносят: «Раз, два, три, мы сегодня молодцы! 

(1-2 мин) 

На этом наше занятие заканчивается, до свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


