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Цель: 

Учить детей рассуждать ,формировать умение делать простые выводы после 

проведения опытов ;развивать любознательность ,внимание, память 

,мышление. 

Воспитывать уважение, готовность придти на помощь 

1.Организационный момент 

 

Ход занятия 

 Воспитатель: Ребята, утром в группе я нашла  шкатулку. .Ребята ,а вам 

интересно ,что в ней ? Давайте осторожно откроем. 

Дети :Письмо. 

Воспитатель: Интересно, от кого . 

 (Слайд1) 

-Здравствуйте ребята. Я- пират. 

 Приглашаю вас на мой остров, где я  спрятал свои сокровища . Найти их вам 

поможет ваше умение думать, рассуждать . Во время путешествия вы будете 

получать непростые, но интересные задания. Если вы  выполните все 

задания, то  найдете сокровища. 

Воспитатель: Ребята ,а вы хотите найти сокровища? 

Воспитатель: - Скажите, как называют людей, которые ищут сокровища? 

Правильно, сокровище искатели, кладоискатели. Значит, кем мы сегодня с 

вами будем, и что будем делать?. 

Воспитатель:  



Ну, что ребята ,отправимся в путь? 

 Воспитатель: - Скажите, на чем мы можем добраться до  острова? А это 

какой вид транспорта 

 Молодцы, сколько интересных предложений, но пират вам предлагает 

отправиться, посмотрите на картинку и скажите на чем? (лист белый).  

Ребята, а я знаю секрет тайной картинки, как сделать ее явной, надеюсь и вы 

догадались? 

Опыт 1 (тайнопись) 

Нам для этого понадобится настольная лампам, включаем ее и аккуратно при 

подносим наш волшебный лист .Ребята ,посмотрите ,что 

проявилось.(Корабль) Давайте подумайте ,с чем пират нарисовал рисунок.(С 

молоком) Вот на чем предлагает отправиться в путешествие пират.?Но у нас 

нет своего корабля. 

Из чего мы сможем  сделать  наш корабль ? 

 Вспомним какие бывают геометрические фигуры.? 

(Слайд  ) 

дети называют геометрические фигуры (квадрат, круг, прямоугольник, 

треугольник, овал, трапеция 

:Воспитатель:- Берем  геометрические фигуры . Постройте из них корабль, и 

мы отправимся к острову. Приступайте к строительству. 

 Молодцы! Вот и готов наш корабль. Назовите, из каких геометрических 

фигур состоит ваш корабль 

(Слайд  ) 

  -Ну ,что тогда в путь. 

(звучит шум моря.) 

- Воспитатель: Вот мы с вами и на острове, какой он красивый. 

Воспитатель: Ребята ,что пишет дальше Пират 

(Слайд   ) 



ребята продолжаем чтение письма .что пишет дальше Пират 

На моем острове растет только одно дерево и она необычная .На листьях 

загадки, если правильно отгадаете, то отгадку увидите на экране. Тогда 

слушайте первую загадку: 

 

Этот зверь ,какой то странный 

шея как стрела у крана 

чтобы ртом достать до трав 

вдвое сложится…. 

 

В Африке ,далекой и обширной 

Где кругом реки  

плавает зеленый и зубастый ….. 

 

Царь зверей он и не диво- 

вон какая роскошь- грива 

хоть кошачий рык, но грозный 

Лапы мощь и взгляд  серьезный. 

 

Рассмешил всех без обмана 

мастер в по строение рож 

Уморителен .Но все же 

сей циркач на нас похож. 

 

Физкультминутка 

 

Следующее задание ,ребята 

«Сообрази!» 

• Сколько углов у квадрата? 



 Почему мяч катится, а кубик нет? 

  В какое время года просыпается природа? 

• Чем похожи треугольник и квадрат? 

•Сколько времен года?Какие7? 

• Сколько дней в одной неделе? 

Молодцы! Вы, верно, ответили на вопросы. Идем дальше. 

 (Слайд  ) 

Воспитатель:  Что пишет дальше:- Какие вы внимательные,  не удалось вас 

перехитрить. Скажу вам, где я спрятал ключ . Вот три ящика на каждом 

секретный шифр, чтобы открыть ящик вам надо разгадать шифр, для этого 

расставьте цифры так как я скажу. Это шифр. 

Молодцы, разгадали, нашли ключ. Но он в контейнере с водой. И пират 

просит нас достать ключ не намочив руки..Как мы сможем достать, с 

помощью чего ? 

 

 Сундук с сокровищами спрятан под кирпичиками, ищите. Нашли? 

Молодцы, ребята ,нашли, давайте откроем .Книга. 

Справились с заданиями пирата ,а сейчас нам пора обратно в детский сад. 

Итог занятия : 

Ребята, вы молодцы справились со всеми трудностями Вам интересно было  

путешествовать? Что было интересного? 

Мне тоже понравилось как быстро вы справлялись с не простыми заданиями. 

Молодцы! 

 

 


