
Конспект непрерывной образовательной деятельности  

в форме квест-игры «Поиски тайн подводного мира» 
 

Цель: расширение представлений о подводном мире и его обитателях. 

Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать умение ориентироваться по карте - схеме; 

- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи в 

процессе экспериментальной деятельности и делать выводы; 

Развивающие: 

- развивать интерес к самостоятельному решению познавательных и 

творческих задач; 

- развивать основные физические качества: ловкость, быстроту, 

выносливость; 

- развивать способность вслушиваться в мелодию и ритм музыкального 

произведения, определять его характер, двигаться в соответствии с 

характером и ритмом музыки; 

- развивать логическое мышление, любознательность. Познавательный 

интерес. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к окружающему миру; 

- формировать положительные взаимоотношения между детьми, умение 

работать в команде, помогать друг другу; 

- воспитывать эстетические и нравственные чувства, желание сочувствовать, 

сопереживать. 

Методы и приёмы: наглядный (наблюдение, рассматривание карты-схемы, 

рыб, водорослей), словесный (объяснение, вопросы к детям, рассказ 

воспитателя), игровой (игровые упражнения, загадка, пластический этюд) 

Формы работы:  

Игровое упражнение: «Превращение»; 

Игровое упражнение: «Распутаем осьминогу щупальца»; 

Игровое упражнение: «На помощь крабикам»; 

Логоритмическое упражнение: «Разбудим морских коньков»; 

Блиц-викторина: «Морские рыбы». 

Материалы и оборудование:  

декорации «Подводный мир», мягкие модули «Осьминог», «Морская звезда», 

карта-схема, камни, ключи(5 штук), ракушки, изображения медуз, 

воздушные шары белого цвета, крабы в технике оригами, мишура зелёного 

цвета, сундук, замок, книга «Моря и океаны», музыкальный центр, стулья. 

Аудиозапись таинственной музыки, шум моря. 

Ход НОД: 

Логопед: 

Ребята, все готовы играть в квест – игру? 

Чтобы попасть на морское дно, давайте произнесем волшебные слова. 



В круг спиной мы повернёмся, 

Быстро за руки возьмёмся. 

Все глаза мы закрываем 

И дружно приседаем. 

Детский сад наш изменился, 

В дно морское превратился. 

Звучит шум моря. Появляется морской царь. 

Морской царь: 

Почему морской песок взбаламучен? Кто мои владения потревожил? 

Давненько ко мне гости не заплывали. 

Я приветствую всех вас. 

Логопед: 

Здравствуйте, Ваше морское величество. Мы путешественники из группы 

«Звёздочка», решили опуститься на дно морское, чтобы сыграть в квест – 

игру и познакомиться с морскими обитателями поближе.  

Морской царь.  
Квест – игра? Что это такое? 

(Дети объясняют) 

Морской царь.  
Во время вы ко мне пожаловали, беда у меня приключилась. Во время 

шторма обронил я связку ключей от своих владений. Разлетелись они по 

морскому дну. Помогите мне их собрать. Вот карта - подсказка для вашей 

игры, по которой можно будет собрать ключи. 

Логопед и дети рассматривают карту. Определяют путь путешествия, где 

нужно найти ключи. 

Остановка «Рыбы». 

Логопед: 

Посмотрите, мы с вами очутились среди стайки рыб. А рыбы самые 

многочисленные жители подводного мира. Они такие разные и 

удивительные, а некоторые из них имеют очень интересный внешний вид. 

Давайте рассмотрим их внимательно, и попробуем отгадать их названия. 

Чтобы вам было легче, я буду давать вам подсказки. 

Блиц-викторина «Морские рыбы». 

1)Рыба, которая спряталась в названии птицы (рыба-попугай); 

2) Рыба, которая спряталась в названии животного жарких стран (рыба-

зебра); 

3) Рыба, которая спряталась в названии инструмента для плотника (рыба-

пила); 

4) Какая рыба имеет название такое же, как цирковой артист? (рыба-клоун); 

5) А у какой рыбы столько иголок, сколько у ёлок? (рыба-ёж). 

6) Рыба, у которой плавники превратились в крылья. (летающая рыба) 

Логопед: 

Молодцы, ребята, всех рыб отгадали. Обратите внимание, сколько здесь 

пузырьков. Откуда они? 

Ответы детей. 



Логопед: 

Да, рыбы дышат, выпуская пузырьки. Я думаю, что не зря рыбы напускали 

столько пузырей. Среди них видимо есть ключ. 

Дети находят ключ. Смотрят карту. 

Вторая остановка «Медузы». 

Ребенок: 
Медузы – загадочные и очень красивые обитатели морей и океанов планеты 

Земля. Медузы могут жить лишь в солёной воде, поэтому их среда обитания 

— это океаны, моря. У медузы 24 глаза. Увеличиваются в размерах медузы 

всю жизнь, а конечный их размер зависит от вида. Есть — малюсенькие, а 

есть гиганты. Их окрас может быть белым, розовым, желтым, оранжевым, 

красным, голубым, зеленым и многоцветным. Питаются медузы мелкими 

морскими организмами, ракообразными и иногда другими медузами. Укус 

медузы – крестовика может быть смертельно опасен. 

Логопед: 

Плавающие в морских водах медузы бесподобно красивы. Они почти 

прозрачны, потому что состоят из воды. Медузы живут на земле много 

миллионов лет. Они появились раньше, чем динозавры. 

Пальчиковая гимнастика: 

Бывают медузы с тарелкою схожи,  

Другие на колокол больше похожи. 

Круглые, длинные, разнообразные, 

Все студенистые, сводообразные. 

Красивые есть, что взгляд не отвесть, 

И щупальцев столько, что просто не счесть. 

Дышит, колышется жгучим всем телом, 

«Не трогай меня», говоря между делом! 

Какие красивые и опасные жители подводного мира. А здесь наверняка 

спрятан ключ.  

Логопед: 

У медузы – нету пуза, 

Только зонтик – голова 

Ножки – щупальца оттуда шевелятся,  

Как трава. 

Давайте позовем медузу и подружимся с ней, может быть, она нам 

подскажет, где спрятан ключ. 

Задание «Прочитать слово «синяя» на медузе - зонтике 

Находят ключ. 

Третья остановка «Морские коньки». 

Логопед: 

Посмотрите на коньков - нет быстрее горбунков. 

Логопед: 

Морские коньки очень любят петь, их пение похоже вот на такой звук 

(щелканье пальцев) 

А еще они любят танцевать. Давайте и мы потанцуем. 



Логоритмика на хопах: «Разбудим морских коньков» 

Задание «Расположи морских коньков по порядку и прочитай слово 

«ракушка» 

Находят ключ. 

Четвертая остановка «Крабы». 

Логопед: 

А вот и крабы. 

Ребенок: В море обитает много разных видов краба. Это животное часто 

называют «санитаром» моря, так как оно поедает остатки погибших растений 

и других обитателей морского дна. 

Логопед: 

Только они запутались в водорослях. Мы не можем оставить их в беде, 

нужно их спасти. Давайте аккуратно по одному пройдём через водоросли и 

спасём крабов.  

Дети, проходя по одному через водоросли, доставая крабов и раскладывая их 

на камушках. 

Логопед: 

Мы отлично справились с заданием. Обратите внимание, на что похоже то 

место, куда мы высадили наших маленьких друзей.  

Дети говорят, что на звезду и делают вывод, что ключ там, где морская 

звезда.  

Достают ключ. 

Логопед: 

Ребята, вспоминаем, где согласно карте заканчивается наше путешествие. 

Дети отвечают – у осьминога. 

Логопед: 

А что же случилось с осьминогом. 

Дети обращают внимание на то, что щупальца осьминога запутаны. 

Воспитатель предлагает распутать щупальца. 

Пытаясь помочь животному, дети находят ключ.  

Логопед: 

Вот и собрали мы все ключи. Нам их нужно отдать морскому царю. 

Появляется Морской царь. 

Благодарит детей.  

Дети открывают сундук и находят там диски «Подводный мир» и 

конфеты. 

Морской царь: 

Эти фильмы помогут вам раскрыть ещё много тайн морей и океанов.  

Логопед: 

А нам уже пора возвращаться в детский сад. Давайте встанем в круг, 

присядем, возьмёмся за руки и скажем: 

«С морским дном мы прощаемся, 

В детский сад мы возвращаемся» 

Рефлексия, подведение итогов: 

Логопед: 



Вот мы и в детском саду. Понравилось вам наша игра? Что больше всего вам 

понравилось? Что нового вы узнали? А что показалось самым трудным? А 

сейчас выполним такое упражнение, кому было сегодня интересно и легко 

справляться с заданиями, похлопайте в ладоши, а те, кто испытывал 

трудности, потопайте ногами. 

Дети выполняют движения. Воспитатель анализирует. 

Логопед: 

Но вы всё равно молодцы. Путешествуя по морскому дну, смогли справиться 

со многими заданиями и получили за это замечательный подарок. Спасибо! 


