
Конспект открытого мероприятия «Путешествие в страну Знаний» 
Образовательная область: Познание 
Возраст детей: 5-6 лет. 
                                                                      Воспитатель: Кузьмина И.И.                     
Цель: Обобщение знаний детей через игровую деятельность. Создание 
атмосферы доброжелательности, дружеских  взаимоотношений. Вовлечение 
родителей в процесс  развития у детей познавательной деятельности с 
помощью игры. 
Задачи: Упражнять детей в  счете до 10, умение решать логические задачи, 
закрепить знания геометрических фигур, правила поведения на природе, 
умение образовывать новые слова.  Развивать воображение, внимание, 
логическое мышление. Воспитывать активность и самостоятельность, умение 
действовать согласованно. 
Материал: карта «острова Знаний», эмблемы команд, дидактические  игры 
 « Назови и сосчитай геометрические фигуры», «Соседи»,   
« Куда звонят звери?», « Пятый лишний», математические задачи в стихах, 
задачи – шутки, фонограмма «Шум моря», мольберт,  звездочки, шоколадные 
медали. 
 

Ход путешествия. 
Организационный момент. 
Ребята, вы любите путешествовать? Тогда я вас приглашаю в удивительное 
путешествие по островам, которые находятся в стране Знаний. А что такое 
остров? Какой вид транспорта нам необходим для морского путешествия? 
А чтобы было в путешествии интересно, устроим соревнования. Звездочку 
получит команда, которая правильно выполнит задание. В конце 
путешествия, мы посчитаем звездочки каждой команды и выявим победителя 
соревнования. 
Команда девочек – команда «Почемучек». Их девиз: «От чего и почему – я 
все больше знать хочу». 
Команда мальчиков – команда «Любознайки». Их девиз: « У Любознайки 
длинный нос, он задает любой вопрос». 
Предлагаю командам занять свои места на корабле. 
Чтобы незаблудиться в морских просторах страны Знаний, нам поможет 
карта. Посмотрите, здесь проложен путь к островам. 

 
 Путешествовать по островам не так-то уж просто, необходимо  выполнять 
правила: 
 Сто вопросов - сто ответов. 

          Отвечать  по одному и научитесь всему! 



 На корабле сиди спокойно 
          И веди себя достойно. 
 Если друг стал отвечать, 

          Не спеши перебивать, 
 А помочь захочешь другу- 

        Подними спокойно руку. 
Не испугаетесь трудностей во время  путешествия? Ну что ж, тогда вперед!  
Желаю вам удачи! (звучит фонограмма-шум моря). 
Основная часть. 
 1. Остров  - «Посчитай-ка». 
 Дидактическая игра «Назови и  сосчитай геометрические фигуры» 
На берегу нас встречает кот. Какой он необычный. 
1.Задание для команд (отвечают на вопросы по очереди) 
 Из каких геометрических фигур состоит тело кота? 
 Сосчитайте, сколько треугольников использовал художник, и покажите 

соответствующую цифру. 

                 
 
(Аналогично дети считают прямоугольники, овалы, трапеции, круги, 
ромбы и получают звездочки за правильные ответы). 

2.Матиматические задачи 
 В зоопарке он стоял 

Обезьянок он считал, 
2 играли на песке, 
3 уселись на доске,  
Од на солнце спину грела,  
Сосчитать вы всех успели? (6 обезьянок) 

 Восемь воробышек зерна клюют, 
Два воробья их стерегут: 
«Вдруг кошка придет 
И начнет куролесить». 
Сколько воробышков было? 
Их…..(десять) 

 Шесть грибочков на опушке, 
Нашла вечером лягушка. 
А потом - еще один 

     С красной шапкой у осин. 
     И она сказала «Ква 
    У меня грибочков…» (семь) 
 Буратино так решил, 



- Я шесть яблок положил 
На тарелку… Одно съел… 
И осталось яблок…(пять) 

За правильные ответы команды получают звездочки. 
Молодцы ребята!  
Мы покидаем остров «Сосчитай-ка» и плывем к острову « Рассуждай-ка» 
 
Пальчиковая гимнастика «Дни недели». 
           В понедельник – мандарин. 
           А во вторник – апельсин, 
           В среду  - шоколад, 
           В четверг – мармелад,  
           В пятницу – виноград, 
           В субботу - печенье 
           В воскресенье - варенье 
 
Остров «Рассуждай-ка». 
Ребята, посмотрите на экран 
 Дидактическая игра « Пятый лишний».(экран) 

  

«Пятый лишний»

          

«Пятый лишний»

 
 
За правильные ответы команды получают звездочки. 
Задачи-головоломки 
 Растет ель, у нее 5 веток. На каждой ветке по 1 груше. Сколько всего 

груш растет на елке? 
 Наступил январь.  В саду зацвели деревья: 1 яблоня, 3 сливы, 2 груши. 

Сколько деревьев зацвело? 
За правильные ответы команды получают звездочки. 
Молодцы ребята!  Вы готовы продолжить путь? 
Физкультурная минутка «Звериная зарядка» 
                              
Ветер по морю гуляет, 
 И кораблик подгоняет. 
Мы подплываем к острову «Красивой речи» 
3. Остров  «Красивой речи». 
Дидактическая игра: «Назовите одним словом». 
 Снег, лед, пар, роса, дождь. 
  Марс, Венера, Земля, Плутон, Сатурн. 



  А, Б, В, О, У. 
  1, 2, 4, 5, 7. 

Умники. За правильные ответы команды получают звездочки. 
 
Игра «Образуй слово» 
 Матрешка  сделана из дерева – матрешка (какая?)… 
 Сумка сшита из кожи - сумка… 
 Ручка сделана из пластмассы - ручка… 
 Блюдце из фарфора - блюдце… 

За правильные ответы команды получают звездочки. 
 

Игра «Закончи предложение» 
 В Африке много львов (носорогов, обезьян, слонов). 

За правильные ответы команды получают звездочки. 
 

Вопросы для  родителей. 
 Чем отличается еж от медведя? (Колючки, выбор пищи) 
 На что Вася шляпу купил? 
 Погоду можно предсказать по различным признакам: Ворон каркает 

к… (дождю). Обильная роса утром – погода днём будет…(хорошая). 
 Какое право нарушил волк, когда проглотил Красную Шапочку? 
 От чего утка плавает? 
Молодцы! Спасибо Вам!  

 
4.Остров  «Угадай-ка» 
Для того чтобы побывать на этом острове, нужно отгадать загадки - шутки. 
Будьте  внимательными. 
1.Загадки-шутки. 
 В чаще голову задрав. 

Воет с голоду ... жираф. (Волк) 
 Кто в малине знает толк, 

Косолапый бурый ... волк. (Медведь) 
 Дочерей и сыновей, 

Учит хрюкать …муравей. (Свинья) 
 Быстрее всех от страха несется ... черепаха..(Заяц) 
 В теплой лужице своей 

Громко квакал ... Бармалей. (Лягушонок) 
 С пальмы вниз, на пальму снова 

Ловко прыгает … корова. (Обезьяна) 
За правильные ответы команды получают звездочки. 
Развивающая игра «Назови соседа» 
 У цифры 5 соседи: цифра 4 и цифра 6. 
 У цифры 9- соседи цифра 8 и цифра 10 



      
За правильные ответы команды получают звездочки. 

 
Оттолкнулся наш корабль от острова «Угадай-ка» и поплыл к острову 
«Отвечай-ка». Чтобы наш корабль плыл быстрее, нужны паруса и попутный 
ветер. 
Дыхательная гимнастика «Ветер». 
Вдыхаем носом воздух - «надуваем» животик 
Выдыхаем воздух через губы-трубочки, животик «сдувается». 
5. Остров «Отвечай-ка». 
Посмотрите на экран, подумайте и ответьте на вопрос: 
Развивающее упражнение « Куда звонят звери?».  

«Куда звонят звери?»

 
За правильные ответы команды получают звездочки. 
Упражнение «Что не так» 
 Полосатые зебры ловко лазают по лианам. 
 Пугливый жираф прячет голову в песок. 
 Страус взлетел высоко в небо. 
 Лев носит детеныша в сумке на животе. 

Игровое упражнение «Да-нет»  
 Если я приду в лесок, 

И сорву ромашку? (нет). 
 Если съем я пирожок, 

И выброшу бумажку? (нет). 
 Если хлебушка кусок, 

На пеньке оставлю? (да) 
   Если мусор заберу, 

А костер я затушу? (да) 
За правильные ответы команды получают звездочки. 

 
Заключительная часть. 
Все острова страны  Знаний мы посетили. Пришло время возвращаться. 
Отправляемся в обратный путь. 
Психогимнастика «Отдых на корабле» (музыка-шум моря). 



Вам понравилось путешествовать? Какое задание было легким? Какое 
трудным? 
Предлагаю детям подсчитать звездочки. Победила команда…«Дружба», 
Вручаю медали  - шоколадные. 
Молодцы ребята! Спасибо Вам! 
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