
Конспект непосредственно образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

(РЭМП) 

«Путешествие на базу Октонавтов» 

(старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет) 

Цель: формирование элементарных математических представлений, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

 - закрепить умение воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам; 

-закрепить обратный счет, умение измерять длину, знание временных 

отношений (день – неделя – месяц), умение «читать» простую схему, 

устанавливать закономерности; 

- развивать аналитическую деятельность, память, внимание, 

сообразительность; 

- расширять представления о профессиях; 

- закрепить умение строить высказывания; 

- помогать правильно строить сложноподчиненные предложения;  

- формировать потребность в двигательной активности; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, чувство 

товарищества, взаимопомощи; 

- стимулировать положительные эмоции. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Демонстрационный материал: 

Интерактивная доска, схема корабля, мягкие игровые модули, набор 

геометрических фигур для выкладывания схемы корабля, «судовой журнал» 

(тетрадь для записей), магнитная доска, лист ватмана, на котором изображён 

осьминог, линейка, рулетка, моток верёвки, карандаш. 

Раздаточный материал: 

Наборы плоскостных геометрических фигур, (количество фигур варьируется в 

зависимости от уровня развития навыков) схемы по количеству детей, карточки 

с игровым полем, расчерченным на 16 квадратов (по 4 на каждый предмет), 

карточки к игре «Найди рыбку» по количеству детей, цветные карандаши, очки 

для плавания по количеству детей. 

Предварительная работа: просмотр с детьми мультфильма 

«Октонавты», рассматривание картин с изображением подводного мира, 

беседы об обитателях морских глубин, о профессиях: моряка, моряка-

подводника, водолаза. 

Словарная работа: моряки-подводники, снаряжение, батискаф, акваланг, 

маска, ласты, судовой журнал. 

Ход занятия: 

На интерактивной доске появляется фрагмент из мультфильма 

«Октонавты» и раздаётся голос: «Внимание, внимание всем, кто нас слышит! 

На базе Октонавтов беда! Матросы заболели вирусом-ребусом и не могут 

выполнять своих обязанностей. Просим помощи!» 

Педагог: «Ребята, что же нам делать?  (Отправиться на помощь) 

Но путешествие может быть сложным и опасным! 
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-  Каким должен быть путешественник? (Высказывания детей).  

- Вы готовы быть сильными, выносливыми, умными, терпеливыми, не 

отступать перед трудностями? (Да).  

- А как вы думаете, на чем мы можем совершить это морское путешествие? (На 

корабле).  

У вас на столе находится набор геометрических фигур (показываю) и схема, 

покажите, поднимите вверх. Вам необходимо, используя геометрические 

фигуры выложить предложенную схему корабля. Выполняйте задание. 

 (На интерактивной доске появляется более сложное графическое изображение 

схемы корабля. Дети, выполнившие свое задание первыми, выполняют 

дополнительное задание у доски) 

- Поднимите руку, у кого готова схема корабля?  

(следующий пункт выполняется, если не все дети справились с заданием) 

- Задание сложное и не у всех ребят получилось выложить схему. Но вы же 

настоящие товарищи, помогите своим друзьям. (дети свободно подходят и 

помогают не справившимся). 

- Как хорошо иметь настоящих друзей! 

-Схема корабля у нас готова, конструкторы вы замечательные, а сейчас все 

вместе построим корабль из модулей. 

(совместное построение корабля из мягких развивающих модулей на ковре) 

- Ребята, корабль у нас готов, команда дружная, проверенная делом, есть, а кто 

ещё нужен для путешествия на корабле? (ответы детей) 

- Кого же мы выберем капитаном нашего корабля на сегодняшнее 

путешествие?  

- Почему решили (имя ребенка) выбрать капитаном?  (ответы детей). 

- Готовы к отплытию? 

- Товарищ капитан, давайте команду к отплытию (поднятие якоря, отдать 

швартовые) 

 Звучит запись шума моря. Которая постепенно стихает. 

- Ребята, а вы знаете, что любая команда, отправляющаяся в путешествие ведет 

журнал, где записываются все важные события. Он называется судовой 

журнал. Как вы думаете почему такое название? 

- Верно, потому что корабль ещё называют морским судном. 

Итак, первая запись в нашем судовом журнале это дата отправления. Какой 

сейчас месяц? День недели? Число? (Ответы детей) 

- Товарищ капитан, зафиксируйте дату отплытия в судовом журнале. (Капитан 

записывает дату в тетради для записей оформленную под судовой журнал)  

- Ребята, вы уже говорили о том, что моряки должны быть смелыми, сильными, 

выносливыми. А ещё они должны быть очень внимательными. Проверим 

готовность нашей команды на внимательность. (Задачки на внимательность). 

1 

2 

- Вы справились и с этим нелегким заданием! 

Раздаётся пароходный гудок 

- Мы с вами прибыли на место, где необходимо произвести погружение. 

Капитан, командуйте. 

(Капитан даёт команду: «Стоп машина! Спустить якорь в воду!)  
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- Ребята, а как вы думаете, что нам нужно, для того чтобы спуститься под воду 

на базу Октонавтов? (Маска, акваланг, ласты, подводный фонарь и т. п.) 

-  Как все эти предметы можно назвать одним словом? (Снаряжение).  

- Зачем нужно снаряжение? (Ответы детей) 

- Такое снаряжение у нас на корабле есть, но взять его можно, если правильно 

выполнить задание. 

- Объединяемся в команды по 4 человека. (свободное объединение) 

- Проходим на нижнюю палубу» (на ковре, рядом с «кораблём» лежат листы 

(по количеству команд) с игровым полем, расчерченным на 16 квадратов (4 

строки и 4 столбца), а также 16 карточек с изображением предметов 

снаряжения). 

- Необходимо разложить карточки с изображением предметов. Каждый 

предмет не должен повторяться, может быть только один раз в строке, столбце 

(выполнение задания) 

- С этим заданием, - говорит педагог, - вы тоже замечательно справились. 

Капитан раздаёт ребятам очки для плавания.  

Перед погружением, для поддержания физической формы, предлагаю вам 

сделать зарядку». 

Физкультминутка. 

Раз - подняться, потянуться,  

Два - согнуться, разогнуться  

Три - в ладоши, три хлопка,  

Головою три кивка,   

На четыре - руки шире,  

Пять - руками помахать,  

Шесть - на место тихо сесть,  

Семь, восемь - лень отбросим. 

Дети надевают очки. 

- Погружение начать… 

 (обратный счет вслух всеми детьмси 10...9...8...7... и т. д. ) 

На интерактивной доске появляется изображение базы Октонавтов. Звучит 

запись голоса Октонавта: «Спасибо, ребята, что отозвались на нашу просьбу о 

помощи. Мои матросы заболели вирусом-ребусом. Они отказываются от вахты, 

и целый день пытаются решить задачки и разгадать ребусы, но не могут. Вы 

сможете нам помочь?». 

- Ребята, как вы думаете, сможем мы помочь Октонавтам?» (да) 

Голос Октонавта: «Тогда усаживайтесь за столы.  

Задание: «Найди рыбку».  

- Я вам, ребята, помогу. Посмотрите на рыбок.  Ни одной одинаковой рыбки 

нет. В чем отличие их? (туловище, плавники, хвост) 

- Какой формы туловище?  

-Посмотрим на первую строку. Назовите форму..  

А во второй строке … 

А в третьей  .. А какой формы не хватае, догадайтесь сами 

- А ну-ка посмотри на уши. Какой формы? Верно.. 

Про остальные деталм я говорить не буду, вы внимательны и сами выполните 

заданипе 
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После правильно выполненного задания раздаётся звуковой сигнал.   

Вновь появляется изображение Октонавта: «Ребята!..... 

Задание МЫ не можем измерить и сравнить длину щупалец осьминога 

 На магнитной доске прикреплён листе ватмана, на котором изображён 

осьминог с извивающимися щупальцами. Рядом располагаются: линейка, 

рулетка, моток верёвки, карандаш.  

- Да, задание, правда, сложное. Ребята, поможем? Что можно сделать (ответы 

детей) 

-Но мы измерять ровную поверхность,  как же измерить длину извивающихся 

щупалец? (предположения детей).  

- Как вы думаете, что можно использовать для измерения длины щупалец 

осьминога? (при необходимости подводит детей к мысли, что измерить длину 

щупалец можно с помощью верёвочки, ленточки выкладывая её по изгибам 

щупальца, а затем, приложить верёвочку к линейке. Дети измеряют щупальца 

осьминога. 

 Раздаётся звуковой сигнал, оповещающий о правильности выполнения 

задания. 

Голос Октонавта: «Ребята, моим матросам стало значительно легче, но 

осталось ещё одно сложное задание. Мы не можем разгадать зашифрованные 

слова. (На интерактивной доске появляется ребус. Дети сообща разгадывают 

его) 

- Ну что ж, ребята, пора нам возвращаться домой. Дети занимают места на 

«корабле». Звучит пароходный гудок. Капитан даёт команду «Отдать 

швартовые!», негромко звучит запись шума моря. 

- Ребята, вам понравилось наше сегодняшнее путешествие?  

- Что запомнилось больше всего? 

- «Кому помогли?». Воспитатель отмечает: «Смогли помочь, потому что 

научились ..., узнали ...». запись шума моря постепенно затихает. Воспитатель: 

«Ребята, посмотрите, мы с вами приплыли к родным берегам. Капитан даёт 

команду: «Бросить якорь.  
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