
Конспект  организованной образовательной деятельности в 

подготовительной  группе. ФЭМП на тему «Путешествие с гусеницей 

Фифой» 

 

Ход : 

Воспитатель: - Здравствуйте, ребята! Какое сейчас время года? (Зима). 

Назовите признаки зимы. 

На улице заметно холодно.  

Наша знакомая гусеница Фифа печалится, с грустью вспоминая теплые летние 

деньки и вкусные, сочные плоды фруктовых деревьев и спелые овощи. 

Давайте подумаем, как мы можем помочь Фифе спастись от голода и холода.  

Воспитатель:- Как здорово вы придумали! Наша подруга отправится в 

кругосветное путешествие по морям и океанам. Она побывает в разных 

странах, там, где сейчас тепло.  

Там она сможет полакомиться любимыми овощами и фруктами. 

Ребята, нужно построить корабль. Для этого вам надо выполнить задание на 

коврографе. 

Воспитатель диктует задание графического диктанта, дети воспринимают 

на слух и выполняют на коврографе. 

Графический диктант:  

1. Поставить точку на 5 клеток вверх от центра;  

2. Внимание, сложное движение - вправо, вниз (дети знают, что если не 

называется цифра, то значит это движение на 1 клетку);  

3. Вправо;  

4. Внимание, сложное движение - вправо, вниз; 

5. 2 вправо; 

6. Внимание, сложное движение – 2 влево, 2 вниз; 

7. 3 влево; 

8. Теперь нужно дорисовать зеркально вторую половину. 

Капитан Гусь: - Здравствуйте, ребята. Меня зовут капитан Гусь. Очень хотелось 

бы пригласить Фифу на наш кораблик «Брызг-брызг». Но вот беда! Поднялся 

сильный порывистый ветер и сорвал все флажки с мачты. Теперь у матросов 

лягушат очень много работы. Боюсь, что путешествие придется отложить. 

Воспитатель: - Ребята, Фифа не сможет пережить лютые морозы! Давайте все 

вместе соберем флажки, сосчитаем их и тем самым выручим капитана и его 

команду! 

Воспитатель: - Уважаемый капитан Гусь наши ребята готовы помочь вам! 

Приглашаются несколько детей к коврографу.  

Капитан дает задания:  

- На первой мачте был один флажок, как помидор (ребенок находит красный 

флажок). 

- На второй мачте было два флажка такого же цвета как морковь (ребенок 

находит два оранжевых флажка). 

- Так точно! 

- На третьей мачте 3 флажка цвета репы (ребенок находит нужное количество 

желтых флажков). 

- Отлично, следующую мачту украшали флажки, как огурец (ребенок находит 



четыре зеленых флажка).  

- На пятой мачте висели флажки цвета неба, сколько их сосчитай (ребенок 

находит пять голубых флажков). 

- На шестой – цвета моря (шесть синих флажков). 

- На седьмой – цвета баклажана (семь фиолетовых). 

- Как все быстро находят моим флажкам свои места. Мы скоро поплывем на 

кораблике! Молодцы, ребята. Вы очень смекалистые. 

Гусь дает команду лягушатам об отплытии. 

Капитан Гусь: - Ребята, а вы знаете о том, что овощи родом из разных стран? 

Свистать всех наверх. Отдаю команду отправиться в дальнее плавание. Наш 

корабль отправляется в кругосветное путешествие.  

Воспитатель достает шнурки разных цветов и предлагает детям проложить 

маршрут на коврографе Ларчик.  

Воспитатель: - Капитан, сейчас наши ребята с помощью шнурочков приведут 

тебя к странам где растут вкусные и полезные овощи: 

Первое задание: сначала зеленый шнурок от центра прошел вправо три клетки, 

затем опустился на две клетки вниз и причалил в Юго-Восточную Азию. А для 

того, чтобы узнать, какие овощи там растут, отгадайте загадку. 

Летом в огороде свежие, зеленые, 

А зимою в бочке желтые, соленые. 

Отгадайте, молодцы, как зовут нас? (огурцы) 

Капитан Гусь: - Ребята, мы оказались на родине огурцов. Здесь нас встречает 

гном Зеле. 

Зеле: - Здравствуйте, уважаемые путешественники. Слово «огурец» означает 

«неспелый», «недозрелый». В самом деле, огурцы употребляют в пищу 

недозрелыми. 

Огурцы едят в свежем виде, кладут в салаты и винегреты, маринуют и солят. 

Огурцы любят тѐплый и влажный климат, ведь родина этого растения - 

тропики, где всегда жарко и влажно. 

Воспитатель:  Второе задание: желтый шнурок от верхнего правого края 

спустился на пять клеток вниз, затем на одну влево и попал в Мексику.  

Гном Желе: Здравствуйте, ребята! Тыква - уроженка этой страны. 

У тыквы большие листья и толстые стебли, а усиками она цепляется за любую 

опору. Тыква любит тепло и яркий солнечный свет. Кожура тыквы может быть 

разного цвета: от ярко-оранжевого до зеленовато-коричневого.Благодаря 

жесткой оболочке тыкву можно легко перевозить и долго хранить. 

Воспитатель: - Ребята, отгадайте загадку. 

В огороде вырастаю, 

А когда я созреваю,  

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят. 

(помидор)  

Гном Кохле: - Здравствуйте, гости дорогие! Рад представиться вам. Я – гном 

Кохле. Послушайте мой рассказ.  

Слово «помидор» происходит от итальянского названия «помио д оро» - что в 

переводе означает «золотое яблоко». 

Родина томатов - Мексика, Перу, Чили - тропические страны Южной и 



Центральной Америки.  

В России помидор считается любимым овощем. Их иногда называют 

северными апельсинами потому что, как и в ярко-оранжевых апельсинах, в них 

очень много витаминов. 

Из томатов готовят сок, пасту, соусы, в том числе знаменитый «Кетчуп». 

Помидоры добавляют в салаты, мясные и овощные блюда, их солят и 

маринуют. 

Воспитатель: Третье задание: желтый шнурок от левого нижнего края 

поднялся вверх на четыре клетки, затем на четыре клетки вправо. 

Сейчас вы узнаете, в каком краю оказались. Но сперва отгадайте загадку.  

Бела, рассыпчата, вкусна, 

И на столе всегда она. 

(картошка) 

Воспитатель: - Родина картофеля - Южная Америка. Картофель тогда называли 

«земляным орехом».В России картофель появился в конце XVII века. Первый 

мешок картофеля прислал из Голландии в свою столицу царь Петр I .Сейчас из 

картофеля готовят немало блюд: его отваривают и жарят, из него делают 

запеканки, пюре, клецки, пекут оладьи. Его кладут в супы и салаты, добавляют 

в начинку для пирогов. 

Гусеница Фифа: - Я очень благодарна капитану Гусю, матросам лягушатам и 

вам, ребята за это удивительное путешествие. У меня появилось много новых 

друзей.  

Гусеница Фифа: - Теперь можно возвращаться к себе на родину! 

Паучок: - Добрый день. Куда вы плывете? (ответы детей).  

Я знаю, что Россия – великая страна, где живет очень гостеприимный народ. 

Паучок: - Значит вы возвращаетесь домой не с пустыми руками, а с заморскими 

гостинцами? 

- Я помогу вам смастерить фонарик,чтобы путь освещал 

Паучок-внучок: - слушайте внимательно и выполняйте за мной:  

Что получилось?  

Гусеница Фифа: - Спасибо, Паучок. Подарок очень нужный и полезный! До 

свидания, нам пора. 

Капитан Гусь: - Ребята вот и закончилось наше путешествие. 

Вот и пришло время попрощаться со всеми героями нашего путешествия. До 

скорых встреч! 

      



 

             

 

    

 

     

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 


