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Цель: Формировать математические, конструктивные способности, 

коммуникативные навыки, расширять активный словарь детей.         

Задачи: 

Образовательные: 

1. Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги и в пространстве. 

2. Закреплять знания о частях суток, временах года и порядке их 

наступления. 

3. Закреплять счет конкретных предметов, действия сложения, 

вычитания, больше, меньше. 

4. Закреплять умение определять количество предметов и соотносить его 

с цифрой. 

5. Закреплять знания о геометрических фигурах, умение составлять 

простые геометрические фигуры, закреплять понятия сторона, угол. 

6. Закреплять умение составления геометрической аналогии. 

7. Закреплять знания о материале и его свойствах. 

 

 

 

Развивающие: 

1. Развивать внимание и память, усидчивость, находчивость. 

2. Развивать логическое, творческое мышление, умение обосновывать 

свои действия. 

3. Продолжать развивать конструктивные навыки. 

4. Развивать умение действовать в паре. 

5. Развивать мелкую моторику рук, совершенствовать технику оригами. 

 

 

 

 



 

Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей доброжелательность в общении со сверстниками 

и взрослыми. 

2. Воспитывать отзывчивость к чужой беде. 

3. Воспитывать умение получать эстетической наслаждение от звуков 

музыки, пения птиц, шума моря, красоты цветов. 

 

Методы и приемы: 

Практические: сбор детей в путешествие (одеть волшебные портфели), 

чтение карты сокровищ. Разыскивание свѐртков с посланиями пиратов по 

всему маршруту путешествия. Украшение дерева цветами и птицами 

(изготовленными дома с родителями). Проведение физминутки «Пираты 

Нетландии», синхронное исполнение песни. Разбор «завала» на тропах горы 

Нетландии, составление геометрических фигур из палочек и веревок. 

Достают, не глядя из мешка разные предметы, определяют их свойства и 

структуру по ощущениям. Выполнение оригами «Кораблик», расположение 

кораблей на воде по высоте: от высокого к низкому. Имитация ветра путем 

выдувания воздуха из трубок. Складывание всех полученных дублонов 

вместе, их пересчет. Находка компаса. 

Наглядные: Рассматривание карты сокровищ, волшебной горы, золотых 

дублонов, цветка, водопада трех гномов, «сокровищ» гномов, меча судьбы, 

карточки-пазла, готовые корабли из бумаги разных размеров. Порядок 

выполнения оригами, показанный воспитателем. 

Словесные: Ответы на вопросы пиратов, проговаривание текста физминутки 

под ритм музыки, проговаривание своих действий, непрерывное общение 

воспитателя с детьми в течение всего занятия, похвала. 

 



Образовательные технологии:  

Игровая: Игра в пиратов Нетландии, с использованием макетов «гора», 

«море», «водопад» карты пиратов. 

Здоровье-сберегающая: Проведение физкультминутки. 

Исследовательской деятельности: Классификация животных, 

ориентировка по карте, знакомство с компасом. 

Личностно-ориентированные: Для каждого участника занятия 

предусмотрена форма пирата, индивидуальный комплект канцелярских 

принадлежностей для выполнения заданий, на протяжении всего занятия 

поддерживаются партнерские отношения между воспитателем и детьми. 

Воспитатель выслушивает и отвечает на вопросы каждого ребенка. Занятие 

разработано на основе интересов детей - увлечение мультфильмом «Пираты 

Нетландии». 

Коммуникационно-информационные: Использование видеоролика 

«Обращение Джейка к детям» для создания мотивации.   

Оборудование: Стул детский (18шт), стол детский (12шт), дидактическое 

пособие «Дерево», «Гора», детский бассейн с водой 1х1.5м., светильник 

«лотос», увлажнитель воздуха «водопад». Картинки времена года, части 

суток (1 набор). Золотой-парчовый мешок, стеклянный шар, резиновый шар, 

деревянная матрешка, перо, железный шар, пластмассовая кукла, меховая 

игрушка, резиновая утка, соломенная шкатулка, бумажная книга, магнит, 

песочные часы. Палочки (30 шт.) Нитка толстая шерстяная 15 см. (10шт.) 

Сундук с сокровищами, компас, меч, воздушные шары (30шт.). 

По количеству детей: мини-портфели, цветы из бумаги, птицы из бумаги, 

золотые дублоны, карточки-пазлы, пластмассовые трубочки. 



ТСО: ноутбук, кинопроектор, музыкальный центр, аудиозаписи звуков 

«Соловьиная роща», «Шум моря», «Звук волшебства», «Песня пиратов 

Нетландии», видеозапись «Джейк спасает Нетландию». 

Формы организации совместной деятельности 

Детская 

деятельность 

Формы и методы 

организации совместной деятельности 

 

Двигательная Физминутка «Ё-хо ребята вперед», смена видов 

деятельности детей на протяжении всего занятия. 

Игровая  Выполнение ролевых действий спасателей волшебной 

страны. 

Познавательно-

исследовательская 

Знакомятся с компасом, имитация ветра. 

Коммуникативная Беседы, рассказ,чтение заданий, ситуативные 

разговоры, вопросы. 

Музыкально-

художественная 

Слушание музыки и выполнение ритмических 

движений в соответствии с текстом и ритмом музыки, 

музыкальное сопровождение «пираты Нетландии», 

звуки соловьиной рощи, моря, волшебства для 

эмоциональной окраски восприятия, организация 

сюрпризного момента – появление сундука с 

сокровищами и меча «судьбы». 

Речевая  Обсуждение, построение ответов на вопросы 

воспитателя, проговаривание новых слов. 

Трудовая Украшение дидактического пособия «дерево» цветами и 

птицами, сделанными заранее дома с родителями. 

Оригами «корабль». 



 

 

 

Ход и содержание мероприятия: 

№ Деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Ожидаемые результаты 

1 Приветствие гостей. 

Приглашение детей 

для просмотра видео 

послания от жителей 

Нетландии. 

Ответное 

приветствие, 

рассаживаются на 

стульчики. 

Создание мотивации к 

дальнейшей 

деятельности. 

2 Появление карты 

Нетландии. 

Рассматривание 

карты, планирование 

маршрута 

путешествия, 

рассуждение детей. 

Избирается хранитель 

карты путем 

математической 

считалки. 

Заинтересовать, 

вдохновить, включить в 

беседу. 

 

3 Зачитывает задание 

пиратов, написанное 

на свертке под 

деревом, помогает 

детям в случае 

затруднения, вместе с 

детьми украшает 

дерево цветами, 

Обозначают, что 

первое на карте 

изображено дерево, 

значит путешествие 

следует начинать с 

него. Находят сверток 

под деревом с 

заданием. Отвечают 

Закрепляют умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Выполняют 

инструкции пиратов, 

развивается внимание, 

логическое, творческое, 

мышление, умение 



рассаживает своих 

птиц в гнезда. 

 

на вопросы задания. 

(времена года, 

сколько времен года, 

что происходит с 

плодовыми 

деревьями весной, 

сколько лепестков у 

цветка яблони, 

сколько птиц в 

каждом гнезде, 

сколько гнезд на 

дереве, сколько всего 

птиц прилетело на 

дерево, чего больше, 

меньше. Определяют 

количество 

предметов и 

соотносят его с 

цифрой. Выполняют 

задание -  

расставляют 

картинкис частями 

суток по порядку. 

Украшают дерево, 

сделанными дома с 

родителями,  цветами 

и птицами из бумаги. 

За оживление дерева, 

получают 2 золотых 

дублона.   

следовать инструкции. 

Закрепляется счет 

конкретных предметов, 

действия сложения и 

вычитания. Получают 

эстетическое 

наслаждение от звука 

«соловьиная роща». 



4 Выполнение 

физминутки «Ё-хо 

ребята вперед…». 

Выполняют 

ритмичные движения 

под музыкальное 

сопровождение и в 

соответствии с 

текстом. 

Развивать 

двигательную 

активность, снизить 

мышечное напряжение, 

повысить 

эмоциональный 

настрой. 

5 Зачитывает 

следующее задание на 

свертке, помогает 

расчистить путь к 

вершине, разобрать 

завал из бревен и лиан 

разной длинны, в 

случае затруднения 

помогает собрать из 

них геометрические 

фигуры. Интересуется, 

почему круг и овал 

они сделали из ниток, 

а не из палочек. 

Составляют простые 

геометрические 

фигуры из палочек 

(квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник, 

шестиугольник) и 

верѐвок (круг, овал) 

разной длинны. За 

освобождение пути к 

вершине, получают 3 

золотых дублона. 

Развивается мелкая 

моторика, логическое 

мышление. 

Формируется умение 

складывать простые 

геометрические фигуры 

из подручных 

предметов 

самостоятельно, 

обосновывать свои 

действия. Закрепляются 

знания геометрических 

фигур, понятия 

сторона, угол.  

6 Подходит вместе с 

детьми к волшебным 

цветам. Зачитывает 

задание. Находит себе 

пару из одного из 

детей и не навязчиво, 

на своем примере 

подсказывает детям 

как следует правильно 

Дети двигаются 

согласно карте, 

подходят к 

волшебным цветам, 

слушают задание. 

Делятся на  пары по 

интересу, каждая 

пара получает разные 

карточки со 

Дети учатся находить 

себе пару, действовать 

в паре, закрепляют 

счет, умение 

сравнивать 

посредствам картинок. 

Развивается внимание, 

математическое 

мышление. 



выполнять данное 

задание. 

схематичными 

картинками для 

выполнения задания 

по составлению 

геометрической 

аналогии с помощью 

карточек-пазл. 

Получают 2 золотых 

дублона, цветок 

начинает светиться 

разными цветами 

(оживать). 

Получают эстетическое 

наслаждение от 

увиденного красивого 

цветка.  

7 Воспитатель следует 

вместе с детьми к 

водопаду трех гномов, 

зачитывает следующее 

задание. Выполняет 

задание вместе с 

детьми, помогает в 

случае затруднения. 

Дети слушают 

задание пиратов. 

Рядом с фонтаном 

лежит золотой 

мешок, дети, 

поочередно не глядя, 

достают предмет из 

мешка и говорят из 

чего сделаны 

сокровища гномов 

(железный шар, 

стеклянный шар, 

пластмассовая 

игрушка, песочные 

часы, перо, магнит и 

т.д.) Описывают 

свойства (тяжелый, 

легкий, плотный, 

Закрепляются знания 

материала, из которого 

сделаны предметы и 

его свойства.   

Дети получают 

удовольствие от 

занятия, глядя на 

«живой водопад». 

Сюрпризный момент, 

сами достают из 

золотого мешка 

сокровища гномов. 



полый, сыпучий, 

притягивает 

предметы). За 

правильное решение 

пиратских заданий, 

включается водопад, 

дети получают 2 

золотых дублона и 

заветный меч судьбы, 

чтобы передать его 

Джейку. 

8 Воспитатель вместе с 

детьми подходит к 

«Морю» Зачитывает 

задание детям.  

Воспитатель вместе с 

детьми выполняет 

задание, сидя за 

столами. 

Дети, обнаруживают 

сверток со 

следующим 

заданием: «Пираты 

разбили корабли 

помогите их 

отремонтировать». Из 

листка бумаги по 

линиям, с помощью 

воспитателя дети 

делают корабли. 

Расставляют их по 

высоте (от самого 

высокого до самого 

низкого) и запускают 

их в плавание 

методом выдувания 

воздуха из трубочек. 

За выполнение этой 

Прививается интерес к 

оригами. Развивается 

внимание, мелкая 

моторика, усидчивость, 

находчивость. 

Закрепляются знания о 

свойствах воды и 

воздуха. Получают 

эстетическое 

наслаждение от звуков 

моря. 



пиратской задачи мы 

получаем 2 золотых 

дублона. 

9 Воспитатель подводит 

детей к сундуку 

сокровищ. Предлагает 

исполнить песню 

пиратов при счете 

дублонов. Обращает 

внимание детей на 

странный предмет в 

сундуке (компас). 

 

 

Дети подходят к 

сундуку сокровищ. 

Исполняют клич 

пиратов (Ё-хо 

высший класс, знаем, 

что делать мы сейчас. 

Ё-хо не время ждать 

пора дублоны 

сосчитать). Достают 

дублоны из 

рюкзачков и считают 

их все вместе. 

Складывают их в 

сундук сокровищ. А  

из него достают 

компас. 

Дети исполняют вместе 

одну песню. 

Закрепляют счет до 10. 

Знакомятся с новым 

для них предметом –

компасом. 

10 Воспитатель сообщает 

детям, что компас 

понадобится им в 

следующем 

путешествии, в 

котором они найдут 

Джейка и передадут 

ему «меч судьбы» но 

это совсем другая 

история и предлагает 

пройти в группу и 

Дети, берут «меч 

судьбы», компас и 

следуют в группу. 

Мотивировать детей на 

последующее занятие. 



изучить этот странный 

предмет вместе. 

 


