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МАДОУ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района  «Детский сад  

комбинированного   вида  «Снегирек» г. Белоярский» 
Группа Дети среднего дошкольного возраста 4-5 лет 
Воспитатель Шпинь Надежда Александровна 

 
Тема «Знакомство с понятием «последовательность» 
Цель Ввести понятие «последовательность» в жизни человека и природы на осознанный уровень детей. 
Задачи Образовательные:  

•         Познакомить детей с понятием «последовательность». 

•         Учить детей понимать необратимые последовательности;  

функционально бессмысленные    последовательности. 

•       Закрепить представления детей о правилах поведения на дороге. 

Развивающие:  

• Развивать речевую активность дошкольника, через решение проблемной ситуации;  

• Развивать познавательный интерес детей, внимание, память, наблюдательность,  

развивать умение поддерживать беседу. 

• Развивать умения выкладывать картинки в правильной последовательности. 

Воспитательные:  

• Воспитывать доброе отношение к людям, желание прийти на помощь. 
Интеграция образовательных 

областей 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие» 

 

Подробный конспект непосредственно образовательной деятельности  

 

Этап, его 

продолжительнос

ть 

Задачи этапа 

 
Деятельность педагога 

Деятельность 

воспитанников 

Методы, формы, 

приемы, 

возможные виды 

деятельности 

    Ожидаемый 

результат 

I. Вводно-   

организационный 

момент: 

2 мин. 

 

 

 

Формирование 

интереса к 

содержанию 

НОД;  

 

 

 

Педагог с детьми заходит в группу, 

здороваются с гостями, и приглашает детей 

встать в круг. 
Воспитатель:  
Ребята, давайте поиграем в игру «Раз, два, не 

зевай, какое время года, называй». После осени 

следует, какое время года? А за зимой следует, 

Приветствие, 

участие в игре. 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение «Раз, 

два, не зевай, 

какое время года, 

называй». 

 

 

Психологическая 

готовность детей 

к контакту с 

педагогом. 

Акцентирование 

внимания детей 

на педагога. 



 

Постановка 

проблемы.  

3 мин. 

 

 

 

 

 

Мотивация.  
Формирование 

представлений о 

предстоящей 

деятельности 

 

Создать 

проблемную 

ситуацию, 

требующей 

разрешения. 

 

 

 

Направление 

внимания 

детей, 

раскрытие 

образовательно

й задачи. 

какое время года? 

Ответы детей: зима, весна, лето. 

Воспитатель:  
Времена года следуют  друг за другом  строго 

по порядку – последовательно. 

А вы знаете, что на свете есть одна сказочная 

страна «Путаница». Жители сказочной страны 

все перепутали и теперь они не знают, как 

навести порядок в своей стране.  

Ребята, какая проблема у жителей? Кто им 

поможет? 

Ответы детей: у жителей все перепуталось, все 

не по - порядку. Мы можем им помочь. 

Воспитатель:  
Но сказочная страна находиться очень далеко, 

нам придется лететь на самолете, вы согласны? 

Тогда полетели (дети выполняют упражнения в 

соответствии с текстом). 

Пролетает самолет,  (Посмотреть вверх и 

провести пальцем за  пролетающим самолетом).                             

С ним собрался я в полет.       

Правое крыло отвел,  (Отвести руки 

попеременно и проследить взглядом).                                                  

Посмотрел. 

Левое крыло отвел,                              

Поглядел.                        

Я мотор завожу (Делать вращательные 

движения перед грудью.) 

И внимательно гляжу. 

Поднимаюсь ввысь, лечу. (Встать на носки и 

легко бежать по кругу.) 

Возвращаться не хочу.                    

Полетели, полетели и на стулья сели. 

(Педагог просит детей присесть на стульчики). 

 

 

Внимательно 

слушают, готовы 

прийти на помощь 

 

 

 

 

Осознают и 

принимают 

поставленную 

задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждение к 

участию, 

вопросы, 

уточнения 

 

 

 

Игровое 

логоритмическое 

упражнение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляют 

инициативу и 

желание решить 

проблему 

 

 

 

Проявляют 

интерес к 

предстоящей игре 

 

IIОсновная часть: 

Расширение 

имеющихся 

Развитие 

инициативы в 

поиске 

2.Знакомство со сказочной страной.  

Демонстрация «Сказочной страны» на 

магнитной доске. 

Рассматривают 

перепутанные 

объекты, 

Приемы 

активизации 

самостоятельного 

Проявляют 

способность 

самостоятельно 



представлений, 

7 мин. 

 

 

 

 

 

способов 

решения 

поставленной 

задачи, 

обнаружение 

связей и 

зависимостей 

между 

объектами.  

Воспитатель:  

Вот она – эта необычная сказочная страна! Здесь 

есть дома, улицы и даже светофоры. Жители 

сказочной страны «Путаница» приветствуют 

вас. 

Посмотрите, какая необычная страна! Что вы 

видите? 

Ответы детей: Облака на земле, а дорога 

наверху. Дом перевернут, светофор перепутал 

цвета, человек неправильно одет. 

Воспитатель:  

Жители сказочной страны просят вас помочь им 

навести порядок. 

Проводится игра «Что сначала, что потом?». 

Воспитатель: в какой последовательности 

нужно строить дом? В какой 

последовательности одеваться?(ответы детей) 

Ребята, я вам предлагаю: мальчишки наведут 

порядок в городе, а девчонки научат жителей 

сказочной страны, как правильно одеваться.  

(Дети выполняют задание и проверяют друг у 

друга).А теперь давайте проверим друг у друга, 

как вы выполнили задание. 

предлагают свои 

варианты 

решения 

проблемы, 

высказывают свое 

мнение.  

 

 

мышления детей:  

вопросы, 

пояснения, 

обсуждения, 

уточнения. 

решать 

поставленную 

задачу. 

 

 

 

 

Закрепление 

имеющихся 

представлений. 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать 

побуждать к 

речевой 

активности, 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

 

 

 

Воспитатель:  

Жители сказочной страны  

не знают, для чего нужны светофоры. 

 А вы знаете, для чего нужны светофоры 

на улицах? 

 В какой последовательности загораются 

у светофора огоньки? 

 Вспомните, о чем говорят цвета 

светофора? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы ребята!  

- Навели порядок в Сказочной стране 

«Путаница». 

- Научили последовательно одеваться в 

Закрепляют 

представления о 

правилах 

поведения на 

дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Музыкально – 

ритмическое 

упражнение 

«Светофор» 

 

Стараются  

полным 

предложением 

отвечать на 

вопрос.  

Владеют  

практическими 

навыками в 

игровой ситуации. 

 

 

 

 

 



холодное время года. 

- Рассказали, для чего нужен светофор и как он 

должен работать. 

 

Жители этой страны благодарят нас за помощь. 

Теперь они знают, что многое в нашем мире 

совершается в определенном порядке. 

В строгой последовательности строятся дома, 

работает светофор, одеваются люди, времена 

года следуют друг за другом. 

А нам пора возвращаться в детский сад. 

Полетели! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный 

этап.  

Рефлексия, 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов НОД.  

Формирование 

элементарных 

навыков 

самооценки. 

 

Воспитатель: Давайте присядем и отдохнем.  

Ребята, какую проблему мы решали?  

Ответы детей:  

- Нам нужно было навести порядок в Сказочной 

стране «Путаница». 

Воспитатель: 
Как мы решали эту проблему?  

Ответы детей:  

- Строили правильно дом. 

- Учили последовательно одеваться. 

- Рассказывали о светофоре. 

Воспитатель: 
Ребята, какое слово с нами сегодня играло 

(последовательность) 

Воспитатель: 
Как вы думаете, мы справились? Я хочу вас 

поблагодарить за оказанную помощь. Вы 

настоящие друзья. 

Отвечают на 

вопросы педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляют 

последовательнос

ть выполненной 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание себя 

как участника 

познавательного 

процесса.  

 


