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Цель:  

- развитие творческих способностей детей в процессе игры-

путешествия. 

  

Задачи:  

- расширять представления детей о возможностях «изобретения 

нового» с использованием разрезных картинок и кругов Луллия; 

- содействовать развитию умения составлять творческий рассказ «по 

цепочке».  

- воспитывать доброжелательность к другим в ходе работы в парах и 

совместного фантазирования в процессе дидактических игр и рассказывания. 

 

Интеграция образовательных областей:  

- познавательное развитие,  

- речевое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие,  

- социально-коммуникативное развитие. 

 

Виды деятельности:  

- творческая,  

- коммуникативная,  

- игровая,  

- продуктивная. 

 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, воздушные шары 

цвета радуги, нарисованные палитры красок и кисти цвета радуги, запись 

голоса «радуги», нарисованная радуга, губки и гуашь для закрашивания 

радуги, набор разрезных картинок с животными, круги Луллия. 

 

Методы и приёмы: 

-  наглядные (показ, демонстрация), 

- словесные (беседа, вопросы, объяснение, указание), 

- игровые (воображаемая ситуация), 

- практические (упражнение). 

 

Планируемые результаты (применение полученных знаний, умений и  

способностей для организации самостоятельной игровой деятельности):  

 - овладение детьми приемами фантазирования; 

 - дети находят и называют свойства разных объектов и явлений; 

 - дети умеют представлять то, чего не существует, создавать заведомо 

новое; 

- дети целенаправленно, осознанно управляют воображением; 

- дети проявляют познавательную активность, умение решать 

творческие задачи. 



Тема: «Мы по радуге гуляли…» 

Содержание 

1. Вводная часть 

Педагог с детьми стоят у окна и рассматривают облака. 

Педагог: 

- Ребята, посмотрите, какие необычные сегодня облака!  

Присмотритесь, они плывут по небу или стоят на месте? Какими словами мы 

можем описать облако? (пушистое, воздушное, мягкое). 

Педагог: 

- А если посмотреть внимательно: форма облака меняется? (ответы 

детей).  

- Да, действительно, дует ветерок и меняет форму облаков.  

Присмотритесь и скажите, что вам напоминают облака? На что они похожи? 

(ответы детей).  

- Каждый из вас видит что-то свое. Кто-то видит лес и высокие деревья, 

кто-то видит сказочный город с большими куполами, кто-то видит 

белоснежных лошадок и необычных животных. Сколько интересного можно 

увидеть! 

 

Игра «Что на что похоже?» 

Педагог: 

- На что похоже небо, солнце, месяц, звезды? Вы когда-нибудь 

путешествовали по небу? (ответы детей). А вы хотите совершить 

увлекательное путешествие? Посмотрите вокруг и подумайте: на чем можно 

отправиться? (дети находят ответ, глядя по сторонам: на воздушных 

шарах). - Для того чтобы отправиться в путешествие, надо вытянуть билет на 

воздушный шар из волшебного мешочка (дети вытягивают нарисованные 

палитры и кисточки). Эти предметы окрашены в семь цветов радуги. 

Например, красная палитра – красная кисточка и т.д.  

(Глядя на эти предметы, дети разбиваются на пары и отыскивают 

воздушный шар соответствующего цвета).  

- Ребята, возьмем 

кисти и краски с собой, они 

нам еще пригодятся и 

отправимся в полет!   

 

2. Основная часть 

Педагог: 

Красно – желтые 

равнины,  

Горизонт объят 

огнем. 

Солнце небо озаряет 



Цветом, светом и 

теплом. 

В поднебесье 

мчится тройка 

Белогривых 

лошадей 

Следом пес, 

бычок безрогий, 

Пара сизых 

голубей. 

Белоснежные 

перины 

Покрывают 

небосвод 

Друг за другом в плавном танце 

Водят дружно хоровод.                                              

 

Педагог: 

- Ребята, я предлагаю с высоты нашего полета посмотреть в 

воображаемую подзорную трубу. 

Игра «Кто что видит?» 

Дети по цепочке составляют маленький рассказ, о том, что можно 

увидеть сверху в подзорную трубу. 

Педагог: 

- Вот мы с вами поднялись высоко в небо. Но чтобы сойти с воздушных 

шаров и покататься на облаках, нам нужен мостик. Что на небе напоминает 

мостик? (ответы детей). Правильно, радуга! Из каких цветов состоит 

радуга? (ответы детей). 

Педагог: 

- Радуга окрашена в те же цвета, что и ваши краски с кисточками! 

 (На интерактивной доске появляется изображение радуги. Детям 

предлагается ее рассмотреть, после чего включается фонограмма 

«Дождик, дождик пуще…»). Педагог достает ватман бумаги, на котором 

изображена радуга, но с некоторыми не закрашенными местами. 

Педагог: 

- Обратите внимание, с нашим мостиком – радугой что-то случилось! 

Как вы думаете, что могло случиться? (ответы детей). 

 

Звучит запись голоса радуги: «Здравствуйте, ребята! Шел сильный 

дождь и смыл мои волшебные краски! Помогите мне, пожалуйста!». 

 

Педагог: 

- Ребята, как мы можем помочь? (сделать заплатки на мостике – 

радуге красками, которые взяли с собой в путешествие).  



 

Продуктивная 

деятельность детей: 

штампование красками. 

(Дети разбиваются 

парами: красная краска – 

красная кисточка и т.д.).   

- Вот мы и починили 

наш мостик – радугу! 

Можно отправляться 

дальше! 

 

 

Физминутка «Радуга» 

В небе гром, гроза. (Хлопки) 

Закрывай глаза! (Закрыть глаза) 

Дождь прошел. 

Трава блестит, (Сжимать, разжимать пальцы рук) 

В небе радуга стоит. (Нарисовать в воздухе дугу) 

Поскорей, поскорей 

Выбегай из дверей, (Зовущие движения) 

По траве босиком, (Бег на месте) 

Прямо в небо прыжком. (Прыжки) 

Ладушки, ладушки! 

По радуге, по радужке, (Хлопки) 

По цветной дуге 

На одной ноге. (Прыжки на одной ноге) 

Вниз по радуге верхом, 

И на землю кувырком! (Присесть) 

(С. Маршак) 

 

Педагог: 

- Вот, оказывается, как весело можно гулять по радуге!  

 (На интерактивной доске появляются облака, по форме 

напоминающие зайчика, жирафа, слоненка и т.д.). 

 

Игра «На что похоже облако?» 

Педагог: 

- Какие красивые облака! На каких животных они похожи? (ответы 

детей).  

 - Молодцы! Ну, что ж отправляемся дальше! Еще много интересного 

нас ждет впереди! 

Дует свежий ветерок, 

Дует прямо на восток, 

Гонит облака по небу, 



Будет дождичек к обеду. 

 

Педагог обращает внимание детей на разрезные картинки с животными 

(заяц, белка, павлин и т.п.). 

Педагог: 

- Ребята, подул ветерок и растрепал у наших животных части тела, а 

также голоса, давайте создадим необычных животных и придумаем им 

имена! 

 

Дидактическая игра «Необыкновенное животное» 

Детям предлагается набор разрезных картинок с животными: хвосты, 

туловище, уши и т.д. Необходимо из этих частей составить необычное 

животное. Например, туловище лисы, уши зайца, хвост - павлина и т.д.   

Педагог спрашивает у детей: как называется его животное, где живет, 

чем питается, что любит -  что не любит, какой у него характер? Каким 

голосом может заговорить? 

 

Педагог: 

- Ребята, какие вы молодцы! Мы с вами создали целый небесный 

зоопарк! Теперь другие дети смогут любоваться необычными небесными 

животными, отправляясь в путешествие на небо. 

- Мы хорошо поработали, теперь можно отдохнуть и освежиться! Что 

мы можем приготовить вкусное, сладкое, прохладное? (ответы детей). Мы 

сделаем небесное фруктово-ягодное мороженое! Каждый из вас раскрашивал 

радугу своей краской. Какой фрукт или ягода такого же цвета? 

(предполагаемые ответы детей: красный- клубника, малина; оранжевый - 

апельсин; желтый - лимон, банан; зеленый- киви, яблоко; голубой - голубика; 

синий - слива; фиолетовой - виноград). 

 Как называется мороженое, если оно сделано из клубники, малины? и 

т.д. (ответы детей). 

 

Игра-упражнение «Мороженое» с использованием кругов Луллия. 

Оборудование: 

дидактическое пособие 

«Волшебные Круги 

Луллия.(3 круга: большой, 

средний,  малый).  Каждый 

круг разбит на семь 

секторов. На всех секторах 

круга картинками или 

знаками обозначены 

какие-либо объекты. 

Например: 1-й круг 

(большой) – картинки, с 

изображением цветов 



радуги; 2-й круг (средний) – картинки, с изображением фруктов и ягод 

соответствующего цвета; 3-й круг – картинки, с изображением мороженного 

разного вида (в стаканчике, в рожке, на палочке, в креманке и т. д.) Обьект 

исследования – мороженое.  

Задачи упражнения:  

-Найти соответствие на кругах. Мороженое бывает…(Например: найти 

на нижнем круге изображение цвета радуги, затем поворачивая средний круг, 

отыскать изображение ягоды или фрукта соответствующего цвета, на 

маленьком круге найти подходящее мороженное и объяснить, что 

получилось. Например, желтый цвет – банан – мороженое в креманке). 

Усложнение задания: Раскрутить круги и посмотреть, какие 

изображения на кругах оказались под стрелкой, назвать их. Например: Синий 

цвет – клубника – мороженое на палочке.  

Задание: дать название получившемуся мороженому. На основе 

фантастического преобразования составить рассказ «Как мы гуляли по 

небесному зоопарку и ели сказочное мороженое» (дети по цепочке 

составляют рассказ.) 

Звонит сотовый 

телефон, педагог 

имитирует разговор с 

мамой, которая пришла за 

сыном. 

-  Ребята! Мы так с 

вами увлеклись!  Нам 

пора возвращаться в 

группу! Как мы сможем 

вернуться домой? (Дети 

предлагают свои 

варианты: спуститься на 

воздушных шарах, скатиться с радуги как с горки и т.п.).  

 

 

3. Рефлексия 

Ребята, когда родители Вас сегодня спросят: где вы были и что видели, 

то о чем вы им расскажите? (ответы детей). 
 


