
Познание ФЭМП «Путешествие в страну Знаний», старшая группа. 
ЦЕЛЬ: Развитие у детей интереса к самостоятельному решению 
познавательных и творческих задач. 
ЗАДАЧИ: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

• создать положительный настрой, желание взаимодействовать друг с 
другом; 

• воспитание отзывчивости, взаимопомощи; 

• способствовать тому, чтобы дети делали самостоятельно выводы и 
анализировали ситуацию. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

• закрепить навыки количественного и порядкового сета в пределах 9, умение 
соотносить цифру с количеством предметов; 

• продолжать учить решать логические задачи; 

• развивать мелкую моторику. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• развивать речевую активность детей; 

• учить отвечать на вопрос полным предложением. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 
представления; 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• развитие двигательной активности, координации движений в сочетании с 
речью; 
Оборудование: цветок цветик-семицветик, 4 обруча: 2 синих и 2 желтых, 
набор цифр от 1 до 9, цветные кубики разных цветов, лист ватмана 
разлинованный на квадраты, набор геометрических фигур из разноцветного 
картона, клей, непроливайки, акварель,  кисти на каждого ребенка, 
воздушные шары, металлофон. 
Ход НОД 
Вводная часть 
В-ль: Ребята , вы знаете сегодня какой-то необычный день. Мне кажется в 
нашей группе что то поменялось не могу понять что . Может вы мне 
поможете? 



Дети осматриваются и видят воздушные шарики со свертком. 
В-ль: Интересно что это может быть?  
Д. Письмо, рисунок и т.д. 
Открываем . Лист,  с обеих сторон абсолютно чистый. 
В. Странно, если это послание ,то почему ничего не видно? 
Предположения детей: зашифрованное письмо, невидимые чернила, 
волшебное письмо… 
В.: А ведь верно, сейчас мало кто знает о существовании невидимых чернил, 
которые люди использовали на протяжении веков для написания тайных 
писем. Невидимые чернила (краска ) не выдумка. Например если гонцу 
требовалось доставить секретное послание , а оно попадет в руки врага, то не 
зная секрета они увидели бы пустой лист бумаги , как и мы с вами. В 
качестве невидимых чернил использовали сок лимона   или молоко, а при 
нагревании надпись проявлялась на листе бумаги.  Можно написать послание 
воском и если лист затонировать краской, то надпись можно увидеть. У меня 
есть кисти и краска предлагаю попробовать прочесть послание. 
Дети берут акварель , кисти и тонируют лист бумаги. Постепенно надпись 
проявляется. 
В: Ой ребята это же карта! А здесь нарисован флажок, что это может 
значить?  
Д : это клад! 
В: как же найти это место ? Может в нашей группе мы найдем подсказки? 
Д: на карте есть цифры 
В: Давайте для начала поищем цифру 1, вы видите ее где-нибудь? Ага, вот и 
она, так тут и задание для вас есть! 
1. ЗАДАЧКИ ДЛЯ УМА: 

• Сколько грибов можно вырастить из семян подсолнуха? 

• На столе лежат два апельсина и один банан. Сколько овощей лежат на 
столе? 

• Сколько ушей у трех мышей? 

  Сколько носов у двух сов? 

• У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у 
бабушки внуков? 

• Ну-ка, сколько всех ребят на горе катается? Трое в саночках сидят, один 
дожидается.  

В: Молодцы ребята отлично справились с заданием, но в конверте еще какие- 
то детали, что это может быть, на что похоже? 



Д: похоже на части пазла. 

В: предлагаю пока их отложить в сторону возможно дальше мы получим 
ответ и на эту загадку. 
2. ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ «ОБРУЧИ» 

4 обруча на полу, в центре каждого обруча лежат цифры 3, 5, 7, 9. Детям 
предлагается положить в обруч столько кубиков , чтобы их количество 
соответствовало цифре в круге и цвет кубиков соответствовал цвету обруча. 
Команда синих и команда желтых. По два обруча на команду. В конверте 
ребята так же находят части пазла. 
3. Игра « Закончи одеяло» 
Швея была невнимательна, когда шила одеяло и несколько узоров 
пропустила. Помогите ей  закончить работу. Только геометрические фигуры 
в каждом ряду не должны повторяться.  
В этом конверте так же находят части пазла. 
Физ.минутка 
Перед нами луг широкий ( развели руки в стороны0 
А над нами лес высокий ( руки вверх) 
Слева сосны                       ( руку влево0 
 Справа ели                       ( руку вправо) 
Головами зашумели ( махи руками над головой ) 
Вдруг ударил сильный гром, ( хлопки перед собой ) 
Спрятались мы быстро в дом. Ой, дождь пошел! 
В: Капельки падают на крышу дома и звонко стучат. Посчитаем их. Но 
считать надо с закрытыми глазами ( воспитатель стучит в металлофон, дети 
считают капли. 3-4 раза разное кол-во). Дождь закончился. Можно выходить 
из домиков. 
4. Игра « Собери пазл» 
Из найденных частей пазла (геометрические формы) ребята собирают  
фигуру ключ. Ключ от клада. 
В: Ой, ребята, а что это у вас такое получилось? Ключ? Так ключ должен ,что 
то открывать. Вы что- нибудь видите? Точно, это же сундук! Открывайте 
скорее! Вот вам и клад ( награда ) за наше сегодняшнее приключение! 
Спасибо ребята, это было очень интересно искать с вами клад! 
Рефлексия 
Молодцы ребята! Справились со всеми заданиями. Что нового каждый узнал 
для себя сегодня? 
 Какое задание вам больше всего понравилось выполнять? В чем вы 
затруднялись ?  
Используемая литература: 



1. М. А. Васильева, В. В. Гербова, Т. С. Комарова «Программа воспитания и 
обучения в детском саду». Издательство «Мозаика-Синтез». г. Москва 2006 
г. 
2. Р. М. Хамидулина «Математика. Подготовка к школе». 
Издательство «Экзамен». г. Москва 2009 г. 

 
 
 


