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Непрерывная образовательная  деятельность педагога с детьми 

подготовительной к школе группы 

Тема: «Солнечный город» 
Цель: формирование нравственных качеств через интеграцию 

образовательных областей. 

Задачи: 
Образовательные:   

Продолжать учить сочинять разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, с 

использованием приемов ТРИЗа. 

Упражнять детей в порядковом счете в пределах 10, ориентировке на 

листе бумаги. 

Развивающие: 

Развивать инициативу в поиске способов сравнения, классификации 

объектов окружения. Содействовать в самостоятельном обнаружении связей 

и зависимостей между объектами. 

Развивать умение   выражать собственное мнение, развивать связную 

речь. 

Упражнять детей в умении сохранять динамическое равновесие. 

Развивать мелкую моторику руки посредством работы с бумагой. 

Воспитательные: 

Воспитывать положительное отношение к окружающим людям, 

желание оказывать помощь,  попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

чувство уважения к противоположному полу. 

Здоровьесберегающие: 
Создание положительного эмоционального фона. 

Методы и приемы: 

-игровая мотивация 

-сюрпризный момент 

-показ образца 

-вхождение в образ 

-практическое упражнение 

-беседа 

-вопросы 

-указания 

Материал  и оборудование: мультимедийная установка, карточки 

коротышек с номерами квартиры, макет дома к игре «Засели жителей 

Солнечного города», игра «Из чего мы сделаны», набор для практической 

деятельности (заготовки, клей, салфетки, клеенка), подарки для детей, 

музыкальное сопровождение, костюм Незнайки, спортивное оборудование. 

Словарь: спасательная операция,  герб, коротышки, метеорит, 

Солнечный город. 

 

 



Ход занятия: 

Слайд 1 Загорается экран.  На экране появляются коротышки из 

Солнечного города.  

Воспитатель в костюме Незнайки встречает детей (звучит музыка. 

Незнайка начинает обниматься. Игра «Добрые приветствия») 

Незнайка: Здравствуйте, девчонки и мальчишки. Здравствуйте, гости 

дорогие! Добро пожаловать в Солнечный город. Какие вы симпатичные, 

веселые, добрые, вежливые. Наверно еще и очень дружные? Дружат 

мальчики и девочки друг с другом? 

 (ответы детей)  

И в моем Солнечном городе тоже все коротышки дружат друг с 

другом, о чем доказывает символ нашего города - герб 

Слайд 2.  Дети рассматривают Герб. 

Незнайка: Вот  мальчики и девочки живут, дружат друг с другом, но 

очень отличаются друг от друга. Как вы думаете, чем они отличаются? 

(ответы детей)     

Незнайка: Правильно. Девочки – это будущие женщины. Девочки, 

желающие стать прекрасными дамами, не плачут по любому поводу, не 

кричат, не ругаются, стараются быть нежными, отзывчивыми. Девочки не 

лезут в драку и сами никогда ее не начинают.  

Мальчики – будущие мужчины. А настоящий мужчина никогда не 

обидит женщину. Он всегда готов прийти на помощь. Он сильный и берет на 

себя все трудности. Такой мальчик никогда не обидит девочку. Он умеет 

защищать девочек от неприятностей и опасностей, прощает им их слабости. 

Но чем бы, не отличались мальчики и девочки, друг без друга они не могут. 

Слайд 3: Вдалеке появляется метеорит. Слышится голос: 

-Внимание, всем, всем, всем! К нам приближается неопознанный 

летающий объект. 

Незнайка: Ой-ей-ей, в моем городе что-то происходит.  

Слайд 4, 5, 6, 7:  метеорит плавно падает, раздается грохот-Бах! 

Незнайка: Ребята, спасайте друг друга! Вставайте в круг, обнимите  

друг к друга, закрывайте глаза. Берегись! (Незнайка и дети прижимаются 

друг к другу). 

Слайд 8: на экране наступила темнота, слышен только голос: 

-На Солнечный город упал космический метеорит, рассыпался на 

мелкие частички.  Опустилась на город волшебная космическая пыль, 

разрушила город и наступила темнота. 

Незнайка: (обращается к детям) Что же мне теперь делать, как же 

мне помочь моим друзьям? Может вызвать спасателей? Кто поможет? 

Слайд 9 Службы 01, 02, 03 
Дети: Мы тебе поможем спасти коротышек.  

Незнайка: Спасибо, ребята. Тогда нам нужно подготовиться, 

быстренько разомнемся и  приступаем к спасательной операции. 

Разминка со спортивными элементами  



Слайд 10: Перед выполнением задания на слайде появляется контур 

подсказка? к заданию. 

Незнайка: Смотрите, это знак от коротышек, с чего надо начать, ищем 

его. (дети находят силуэт ? (М)) 

Так как это в сказочной стране, нам всем вместе надо произнести 

волшебные слова, чтобы туда попасть. 

Повернулись, покрутились, 

В сказочной стране очутились.  

1 задание «Собери предметы»  
Посмотрите, Солнечный город разрушен и необходимо собрать 

множество материалов, ведь когда случается беда люди всего мира помогают 

друг другу. Получите карточку и соберите необходимые вам предметы.  

(дети собирают картинки-предметы по определенному признаку: 

дерево, металл, хлопок, шерсть, резина, пшеница, по принципу «из чего мы 

сделаны») 

Слайд 11 (После выполненного задания на слайде открывается 1часть 

картинки, следом открывается контур  МОСТА  (2 часть) 

Незнайка: Молодцы, вы сделали это вместе: мальчики и девочки!  А 

Коротышки уже прислали нам сигнал, ищем, где он? (дети находят силуэт) 

2 задание «Строим мост» 

Незнайка: В Солнечном городе разрушен мост, осталась только 

узенькая дощечка. Давайте перейдем на другой берег, но не забывайте 

следить за осанкой, держим равновесие, руки в стороны. (дети переходят) 

Займемся строительством моста. Посмотрите, как я буду скатывать бревно. 

По длинной стороне, сворачиваем листок, край промазываем клеем. Готовое 

бревно приклеиваем на мост. (дети сворачивают листочки, промазывают и 

приклеивают на мост) 

Незнайка: Молодцы, проявили смекалку. Выполнили задание. А    

сделали вы это вместе - мальчики и девочки! 

Слайд 12 (После выполненного задания на слайде открывается 2 

часть картинки, следом открывается контур ДОМА  (3часть) – дети 

находят силуэт) 

Переходим к следующей части спасательной операции! 

Незнайка: За рекой построили новые дома, помогите расселить 

жителей. Мне вот, например, дали квартиру смотрите: это документ на 

квартиру. Посчитайте этажи, сколько квартир в доме, на 1 этаже, на 2, на 3. 

На каком этаже 5-ая, 7-ая квартира.  Получите документ на квартиру, и 

посмотрите, кому из коротышек вы будете помогать, и  где он будет жить. 

 3 задание «Рассели жителей Солнечного города» 
(дети получают карточки с адресом, расселяют жильцов) 

Слайд 13 
Незнайка: Отлично, ваши умные головки хорошо подумали и помогли 

справиться. А сделали вы это вместе - мальчики и девочки! 

Слайд 14 (После выполненного задания на слайде открывается 3 

картинка, появляется контур КНИГИ,  4 часть) 



4 задание «Пишем историю спасательной операции». 

Незнайка: В моем Солнечном городе обязательно должны узнать о 

таких дружных, смелых ребятах. Нужно записать эту историю в мою книгу. 

Вы мне поможете, давайте вспомним все, что делали сегодня (дети говорят, 

а на экране появляются графические карточки)  

Слайд 15 
Жили-были кто? (коротышки.) 

А жили они где? ( В  Солнечном городе) 

Были они какие? (дружные, веселые) 

Случилось что?  (на Солнечный город упал метеорит…) 

Кто им помог? (мы, дети группы « «.) 

Как  мы им помогали? (собирали необходимые материалы, строили 

мост дружбы, расселяли  жителей по квартирам) 

По графическим карточкам дети составляют рассказ. 

Незнайка: Какие вы смышленые, все запомнили, ничего не упустили. 

Вы настоящие волшебники. А сделали вы это вместе - мальчики и девочки! 

Слайд 16 (Открывается слайд с книгой,  изображением города, без 

герба) 

Незнайка: Спасательная операция прошла успешно, почему же в 

городе так тихо, не слышно смеха и радости? Чем же мы еще можем помочь? 

Что еще не сделали? Восстановили мы город? Посмотрите внимательно, 

ничего не забыли? (дети думают, и должны заметить отсутствие герба).  

Незнайка: Конечно, мы забыли про то, что у города был герб, он ведь 

тоже разрушен.  

5 задание:  Делаем герб (по памяти) 

Слайд 16 (по щелчку Появляется герб) 

Слышится голос: Ура, ура! Тьма ушла, Солнечный город спасен. 

Слайд 17 (на экране мальчик и девочка держаться за руки, летят  

шары, звучат фанфары.) 

Незнайка:  Спасательная операция закончена успешно, потому что  

делали вы все вместе - мальчики и девочки! 

Ну а нам пора возвращаться домой  

Повернулись, покрутились, 

Снова дома очутились.  

Незнайка:  Спасли солнечный город самые обыкновенные ребята – 

мальчики и девочки, но ведь смогли они сделать это только лишь потому, что 

они самые отважные, смелые, а главное дружные ребята.     

И я хочу вам вручить в благодарность от всех жителей  солнечного 

города медали. (торжественная музыка, вручение медалей) До свидания, до 

новых встреч! 


