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Шамина С.А., воспитатель 

Конспект образовательной деятельности 

по познавательному развитию детей 2-3 года 

Тема «Ремонт машины» 

           Цель. Систематизировать знания детей о транспорте. 
           Задачи. Формировать представления детей о транспорте, выявлять 
основные признаки  (цвет, форма,  размер). 
              Развивать речь детей, слуховое и зрительное внимание, мышление и 
мелкую моторику рук. 

               Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и ответы 
других детей не перебивать товарища. 

       Материал: колеса разной формы на каждого ребенка (квадратные, 
треугольные, круглые); игра «У каждого транспорта свое место» (матрица),  
морфологическая таблица, гаражи  и машины разного размера. 

Ход занятия. 
Воспитатель читает стихотворение и обращает внимание детей на макет 
улицы на доске. 

Шуршат по дорогам веселые шины, 
Спешат по дорогам машины-машины,  
Работа шоферов трудна и сложна 

Но как она людям повсюду нужна. 
Воспитатель обращает внимание детей на машину, 
которая едет первая и спрашивает, как она 
называется.  

Дети: Подъѐмный кран. 
Воспитатель: За подъѐмным краном как называется 
машина? 

Дети: Легковая машина и т.д 

Воспитатель: Ребята я предлагаю вам покататься на 
машине. Хотите? Вот и машина. Какие части есть у 
машины?  
Дети: Корпус, окна, двери, фары, колеса. 
Воспитатель: Где же колеса у машины? (ответы детей) 

Ребята, наша машина поломалась, она не может даже сдвинуться с места. Как 
мы решим эту проблему? Воспитатель совместно с детьми делает  вывод, 
что машину нужно отремонтировать. 
Воспитатель: Давайте мы ее с вами отремонтируем, будем подбирать ей  

колеса. Какой признак поможет нам выбрать колеса?  
Дети: Признак форма.  
Воспитатель: Обратите внимание на столе, какой 
формы лежат колеса? (ответы детей). Возьмите 
квадратные колеса. Давайте ручками потрогаем, а 
глазками посмотрим. Какие части есть у квадратных 
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колес? (Воспитатель совместно с детьми называет части квадрата - углы, 
стороны). А давайте мы попробуем покатать наши квадратные колеса? 
Катятся? (ответы детей) Машина не сможет поехать на таких колесах. 
Почему? (ответы детей - есть углы). Давайте попробуем другие колеса, 
другой формы. Треугольные. Давайте ручками потрогаем, а глазками 
посмотрим. Что есть у треугольных колес? (ответы детей - уголки, стороны). 
Давайте попробуем покатать круглое колесо. Катится? 

Дети: Катиться, оно круглое. 
Воспитатель: Ребята, а какие помощники нам помогли определить форму 
колес? 

Дети: Рука и глаза.  
Воспитатель: Возьмите круглые колеса и прикрутите к машине. Ребенок 
ставит колеса к машине. Молодцы! Машине нашей очень нравятся круглые 
колеса! Ребята, колеса мы подобрали. Но наша машина, какая то не красивая, 
белая. Ребята, а что мы с вами можем сделать, чтобы наша машина поменяла 
цвет? 

Дети: Покрасить. 
Воспитатель: Какой признак нам поможет поменять цвет? 

Дети: Признак цвета.  
Воспитатель: Где признак цвета? Игра «У каждого транспорта свое место» 
(матрицы).  
В ходе игры воспитатель задает вопросы детям. Какой 
вид транспорта изображен? 

Молодцы! Вы все справились с заданием! Ребята, но мы 
с вами так и не знаем, в какой цвет мы с вами будем 
красить нашу машину, и в этом нам поможет волшебная 
(морфологическая) таблица. Посмотрите, что у нас стоит 
в волшебной таблице? 

Дети: Машины и кляксы. 
Воспитатель: Определите, какой по цвету кран?  
Дети: Синий. 
Воспитатель: Определи, какой по цвету автобус? 

Дети: Желтый. 
Воспитатель. Определи, какая по цвету легковая 
машина? 

Дети: Красная. 
Воспитатель: Ребята, а какой помощник нам помог определить цвет? 

Дети: Глаза. 
Воспитатель: В какой цвет мы с вами будем красить нашу машину? (Ответы 
детей) 
Воспитатель: Я предлагаю вам взять кисточки окунуть в красную краску и 
покрасить.  Ребята, какая красивая она у нас получилась! Какая машина по 
цвету стала? 

Дети: Красная. 
Воспитатель: Ребята, как называется домик у машины?  
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Дети: Гараж. 
Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру «Гаражи». Какой признак с нами 
будет играть?  
Дети: Признак размер.  
Воспитатель: Ребята посмотрите, какой по цвету гараж самый большой? Какой 
по цвету поменьше? А еще поменьше?  

Воспитатель: Какой гараж по цвету самый маленький?  
Дети: Желтый. 
Воспитатель: Поставьте самую большую машину в 
самый большой гараж. Возьмите 
машину поменьше и загоните в 
гараж поменьше. Машину еще 
поменьше и загоните в гараж 

поменьше. Самую маленькую машину и поставьте в 
самый маленький гараж. Ребята, какой помощник нам 
помог определить размер гаражей? 

Дети: Глаза. 
Воспитатель: Ребята, колеса мы подобрали, машину покрасили, подобрали 
гаражи для наших машин. Теперь можем ехать кататься. Берите стульчики. Кто 
водитель. Где руль.  Поехали! Пока, пока! 
 

Эльмурзаева М.Г., воспитатель 

Конспект образовательной деятельности 

по познавательному развитию детей 3-4 лет 

Тема «Путешествие в мир животных». 
Цель.  Создание условий для естественного психологического и 

социально - коммуникативного  развития детей, обогащение опыта 
самостоятельной деятельности, решение доступных познавательных задач 
посредством игровых приемов и элементов ТРИЗ.  

Задачи. Учить детей узнавать знакомые объекты. 
Формировать коммуникативные навыки (диалогическую речь через 

совместное обсуждение), 
правильное слово произношения, ситуативно - деловое общение в работе над 
связной речью.  

Продолжать развивать способность детей к эмпатии; умение мыслить с 
помощью приемов анализа, синтеза, сравнение. 

Развивать познавательную  активность, внимание, память, креативное 
мышление, творческие возможности с помощью элементов методики ТРИЗ. 

Воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти на помощь, 
вызвать у детей позитивные эмоции. 

Словарная работа: активизировать в речи детей слова - признаки 
предметов, свойства предметов. 
         Материал и оборудование. Картинки животных и их место обитания – 

курица и курятник, пингвин и побережье, черепаха и пустыня, крокодил и 
озеро, страус и страусиной ферме; муляж гнезда с яйцами, воздушные шары, 
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резиновые игрушки (лягушка, ананас, ящерица, динозавр), картонный кленовый 
листочек зеленого цвета, втулки с частями цыплят, муляж курицы. Деревянный 
Теремок. Морфологическая таблица. Пенек, сундучок. 

Ход занятия 
Дети заходят в группу, в центре стоит на пеньке сундучок.  
Воспитатель. Ребята, какой сундучок красивый! Давайте посмотрим, что же  
там внутри? (Открывают сундучок, а там лежат объекты, каждый ребенок 
берет по  объекту) Поиграем в игру «Теремок». Правила игры вы знаете. 
Берем на себя роль объекта, который вы взяли из сундучка.  Воспитатель 
одевает маску крокодила и садится рядом с домиком.  

Воспитатель. Я крокодил и живу в теремке пущу к себе, только если вы 
скажите, чем мы похожи. 

Дети. Я ананас пусти меня жить. Я такой же пупырчатый, 
как и ты.  
Дети. Я лягушка и живу в воде, так же как и ты. 
Дети. Я ящерица такой же формы, как и ты. 
Дети. Я листочек такого же цвета, как и ты. 
Дети. Я динозавр у меня такие же лапы как у тебя. 
Зашли все дети в теремок, а в нем воздушные шары. 
Воспитатель. Ребята давайте отправимся путешествие на 

воздушном шаре.  
(Дети встают в круг и произносят слова). Крепко за руки мы взялись, в небо 
мы поднялись. Раз, два, три воздушный шар скорей лети. (Воспитатель 
совместно с детьми берут воздушные  шарики  и имитируют полет). 
Воспитатель. Посмотрите все в подзорную трубу, что мы видим.  
Дети. Гнездо.  
Воспитатель. Давайте спустимся, посмотрим, что там 
есть? На столе стоит гнездо с муляжами яиц. Кто же 
может вылупиться из яйца? На столе лежат картинки 
животных - курица, пингвин, черепаха, крокодил, 
страус и др. Дети выбирают и называют животных, 
которые появляются из яиц. И выставляют их по 
вертикали в морфологическую таблицу. На  которой по горизонтали 
выстелены изображения мест обитания животных. 
Воспитатель.  Мы  назвали всех животных. Давайте найдем место, где живет 
каждое  животное. Поставим знак плюс.  
Дети. Курица живет в курятнике. Пингвин живет на 
побережье. Крокодил живет в озере. 
Черепаха живет в пустыне. Страус живет на страусиной 
ферме. 
Воспитатель. Мы справились с этим заданием. Ребята 
посмотрите, у нас яйца начали трескаться. Кто  же из 
детенышей вылупится?  
Дети называют детенышей животных.  У черепахи  
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детеныш черепашенок. У страуса страусенок. У курицы цыпленок. У пингвина 
детеныш пингвиненок. У крокодила детеныш крокодила. 
Воспитатель. Ребята  нам пора отправляться в дорогу. Встаем в круг. Крепко за 
руки мы взялись, в небо мы поднялись. Раз, два, три воздушный шар скорей 
лети. Посмотрим все в подзорную трубу. Мы видим птичий двор. Давайте 
спустимся и  посмотрим,  что там происходит. 
Курочка грустная. Дети подходят вместе с воспитателем. 
Воспитатель.  Что случилось?  У курочки  перепутались цыплята, давайте 
поможем ей. Игра «Собери части». Дети собирают цыплят  из цилиндров.  
Воспитатель.  Вот и нашли всех цыплят. 
Посмотрите и скажите, какого цвета шарфик у 
цыпленка.  Ответы детей. 
Воспитатель.  Ребята мы справились, помогли 
курочке. Курочка  и цыплята  проголодались, 
давайте покормим их.  А чем  они питаются? 

Дети. Зерном, червячками, насекомыми. 
Воспитатель.  Давайте накормим курочку и 
цыплят зернышками (показывает зернышки – маленькие кусочки пластилина). 

На столе, в тарелочках, возле каждого ребенка лежит кусочек пластилина 
желтого цвета. Объясняет и показывает. Отщипываем от пластилина 
маленькие кусочки и скатываем в шарик. Лепим на дощечки. 
Дети повторяют действия за воспитателем и кладут «зернышки» в 
тарелочку. 
Воспитатель.  Обращает внимание  детей  на то, как много зернышек в 
тарелочках. Накормили  курочку  и цыплят, теперь они будут сытые и веселые.  
Нам пора возвращаться  в детский сад. Возьмем воздушный шар и полетим. 
Крепко за руки мы взялись. В небо мы поднялись. Раз, два, три воздушный шар 
скорей летим.  
Рефлексия. Дети собираются вокруг воспитателя. 
- Кому мы сегодня помогали? 

- Что вам особенно понравилось, запомнилось?  
- Как вы считаете, кто лучше всех занимался?  
- Какое самое сложное было задание? 

- Вот и закончилось  наше путешествие. Всем спасибо. 
 

Семенова Л.Д., воспитатель  

Конспект образовательной деятельности 

 по познавательному развитию для детей 4-5 лет  
«Познаѐм мир помощниками умной головы» 

       Цель. Формирование представлений   детей о свойствах объектов через 
исследовательскую деятельность.  
         Задачи.  Систематизировать знания детей о возможностях анализаторов в 
исследовании свойств объектов. 
         Закреплять представления детей о признаках объектов.     
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         Упражнять детей в использовании различных анализаторов при 
обследовании объектов. 

          Развивать умение детей анализировать, выявлять существенные признаки 
вещества, материалов, предметов. 
         Вызывать у детей радость от восприятия результата своей деятельности. 
Материал: магнитная доска, ватман с изображением гостя без анализаторов, 
наборное полотно, 2 большие пуговицы, пустая банка из-под йогурта, 
вырезанные из бумаги уши и язык, 2 резиновые перчатки, кукла, машинка, 
резиновая собака, витаминки, баночки с ватой пропитанной соком лука, 
баночки с ватой пропитанной соком чеснока, баночки с ватой пропитанной 
духами, настольная ширма, две железные ложки, две деревянные ложки, 
целлофановый пакет, два резиновых мяча, бумажный листок, 7 воздушных 
шаров. 

Ход занятия. 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, к нам пришел гость, но он какой-то 
странный. Как вы думаете, почему? 

На ватмане изображение гостя, у которого нет ушей, глаз, носа, 
рук  и рта (отсутствуют анализаторы). 
Ответы детей. 
Воспитатель. Давайте, мы с вами подарим нашему гостю все то, 
что вы назвали, а потом дадим ему имя. 
Воспитатель. Предлагаю начать с анализатора глаза. Что делают 
глаза? 

Дети.Глаза смотрят, а голова видит. 
Воспитатель: Ребята, соберите на доске признаки, которые можно посмотреть 

глазами, а умной головой определить значение этих 
признаков. Дети собирают признаки, проговаривая 
их название. 
Воспитатель. А сейчас ребята я предлагаю вам 
поиграть с признаком цвет. Игра называется 
«Аукцион». Назовите как можно больше значений 
имени признака цвет. Ответы детей. 

Воспитатель. Очень много цветов вы назвали. Можем мы теперь подарить 
нашему гостю глаза? 

Дети. Да, можем. 
Воспитатель. Посмотрите, из чего мы можем сделать нашему гостю глаза? На 
столе предметы, дети выбирают две большие пуговицы и приклеивают к 
изображению гостя, где должны быть глаза. 
Воспитатель. Здорово, теперь у нашего гостя есть глаза. Следующий 
анализатор, с  которым я вам предлагаю 
поиграть – рука. Что делают руки?  
Дети. Руки трогают, а голова различает 
значение признаков. 
Воспитатель. Ребята, соберите на доске 
признаки, которые можно потрогать руками, а 
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умной головой определить значение этих признаков.  Дети собирают признаки, 
проговаривая их название. 
Воспитатель. Ребята, сейчас мы поиграем, а вы потом скажете, какой признак с 
нами играл. Один ребенок садится на стул, завязать ему глаза. Перед 
ребенком на столе расставлены игрушки (например, кукла, машинка и 
резиновая собачка) друг за другом. С помощью рук ребенок должен 
определить, в каком направление по отношению к нему расположены игрушки. 
Воспитатель. Определи направление по отношению к тебе каждой игрушки. 
Ребенок. Ближе ко мне кукла, дальше от меня машинка, дальше всех от меня 
собачка. 
Воспитатель. С каким признаком мы поиграли? 

Дети. Направление. 
Воспитатель. Поиграем еще с одним признаком, а вы потом скажете, какой 
признак с нами играл. 
Один ребенок садится на стул, завязываем ему глаза. В правую руку даем 
черствый хлеб, а в левую руку свежий и мягкий.  
Воспитатель. В правой руке, какой у тебя хлеб? 

Ребенок. Твердый, черствый. 
Воспитатель. А в левой? 

Ребенок. Мягкий, свежий. 
Воспитатель.  Что можно сказать о хлебе по признаку время? 

Ребенок.  В правой руке хлеб испекли давно и он высох, а в левой руке испекли 
недавно и он свежий. 
Воспитатель. Какой признак с нами играл? 

Дети: Время. 
Воспитатель. Можем мы теперь нашему гостю подарить руки? 

Дети. Да, можем. 
Воспитатель. Посмотрите, из чего мы можем сделать нашему гостю руки? 

На столе предметы, дети выбирают две резиновые надутые перчатки и 
приклеивают к изображению гостя, где должны быть руки. 
Воспитатель. Следующий анализатор, с которым я вам предлагаю поиграть это 
уши. Что делают уши? 

Дети. Уши слушают, а голова слышит. 
Воспитатель.  Ребята, соберите на доске признаки, которые можно услышать 
ушами, а умная голова определит их значение. 
Дети собирают признаки, проговаривая их название. 
Воспитатель. Сейчас мы поиграем  с признаком материал и попробуем с 
помощью ушей определить, из какого материала сделан 
объект. 
За ширмой спрятаны две железные ложки, две деревянные 
ложки, целлофановый пакет, два резиновых мяча, 
бумажный листок. Воспитатель поочередно стучит 
ложками, шуршит пакетом, бумагой. Дети должны по 
звуку догадаться, из какого материала сделаны объекты. 
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Воспитатель. Как вы думаете, теперь мы можем подарить нашему гостю уши? 

Дети. Да, можем. 
Воспитатель. Посмотрите, из чего мы можем сделать нашему гостю уши? 

На столе предметы, дети выбирают два вырезанных из бумаги уха и 
приклеивают к изображению гостя, где должны быть уши. 
Воспитатель. Следующий анализатор, с которым я вам предлагаю поиграть – 

это нос. Соберем на доске признаки, которые поможет определить нос, а голова 
определит их значение.  
Дети собирают признаки, проговаривая их название. 
Воспитатель. Поиграем с признаком место. Покажите карточку-признак 
«место». 
Воспитатель. Если пахнет булочками, то мы где? 

Дети. В булочной, дома мама (бабушка) печет булочки, в магазине. 
Воспитатель. Если пахнет одеколоном (духами), то мы где? 

Дети. Дома (папа надушился), в парфюмерном магазине, в парикмахерской. 
Воспитатель. А где может пахнуть лекарствами? 

Дети. В больнице, в аптеке, дома, если кто-то заболел. 
Воспитатель. Ребята, может нам нос помочь определить 
признак «место»? 

Дети. Да. 
Воспитатель. Поиграем еще в одну игру. 
В трех небольших баночках лежит вата пропитанная 

соком лука, чеснока и духами. Поочередно дети нюхают все баночки и 
определяют, чем пахнет. Затем баночки ставим на стол и «колдуем» (машем в 
воздухе руками, как будто смешивая запахи). Нюхаем воздух над баночками. 
Воспитатель. Сколько по количеству запахов мы чувствуем? 

Дети. Три. 
Воспитатель. С какими признаками мы поиграли? 

Дети. Запах и количество. 
Воспитатель. Можем мы теперь подарить нашему гостю нос? 

Дети. Да. 
На столе предметы, дети выбирают баночку из под йогурта, на которой дне 
снаружи нарисовано две точки (ноздри) и приклеивают к изображению гостя, 
где должен быть нос. 
Воспитатель. С каким анализатором мы еще не поиграли? 

Дети: Язык. 
Воспитатель. Что делает язык? 

Дети. Язык пробует на вкус, а голова различает вкус. 
Воспитатель. Соберем на доске признаки, которые 
пробует язык, а голова понимает значение этих 
признаков. 
Дети собирают признаки, проговаривая их название. 
Воспитатель. Поиграем с признаком количество. 
Воспитатель дает детям витаминку и предлагает ее 
сразу раскусить.  
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Воспитатель. Сколько по количеству вкусов вы чувствуете? 

Дети. Два. Кислый и сладкий. 
Воспитатель. А какие еще вкусы вы знаете? 

Дети. Кислый, сладкий, соленый, горький. 
Воспитатель. Можем мы теперь нашему гостю подарить язык? 

Дети. Да. 
На столе остался, вырезанный из бумаги рот с торчащим языком, дети 
приклеивают его к изображению гостя, где должен быть рот. 
Воспитатель. Какой замечательный гость у нас, необычный. Придумаем ему 
имя тоже необычное. Ответы детей. Выбираем необычное. 
Воспитатель. Пончик очень необычное имя. 
Воспитатель. Ребята, за то, что вы сегодня помогли гостю и подарили все 
анализаторы, он принес вам подарок. 
Воспитатель достает 7 воздушных шаров по цвету радуги (красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). 
Воспитатель. Это радуга из воздушных шаров. Пофантазируем, чем может 
пахнуть радуга? Я думаю, красный цвет пахнет клубникой или малиной. 
Подумайте, чем может пахнуть оранжевый цвет? 

Дети. Апельсином, мандарином. 
Воспитатель. Как вы думаете, чем может пахнуть желтый? 

Дети. Лимоном, бананом. 
Воспитатель. Чем же может пахнуть зеленый? 

Дети. Яблоком, травой, арбузом. 
Воспитатель. А голубой цвет, чем может пахнуть? 

Дети. Холодом, голубикой. 
Воспитатель. Пофантазируйте, чем может пахнуть синий цвет? 

Дети. Морем. 
Воспитатель. А фиолетовый? 

Дети. Виноградом. 
Воспитатель. Вот такую прекрасную радугу из воздушных шаров нам дарит 
гость. Вам понравилось с ним играть?  
Дети. Да, понравилось. 
Воспитатель. Что понравилось больше всего? Что было труднее всего? А что 
легче? Ответы детей. 
Воспитатель. Сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть, а потом нарисовать 
радугу. 

 

Алексанян К.Г., воспитатель 

Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

по познавательному развитию детей 5-6 лет 

Тема «Профессия-стекольщик» 

           Цель. Создать условия для развития познавательной активности детей и 
формирования умения анализировать окружающий мир. 
           Задачи. Познакомить детей со свойствами стекла. Формировать знания 
детей о том, что свойства учитываются при изготовлении различных предметов 
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из этого материала. Познакомить с историей изобретения стекла, с профессией 
стеклодув. Формировать знания детей о технике безопасности. 
       Развивать внимание, мышление, любознательность, память, связную речь, 
наблюдательность, умение обследовать предметы. 
        Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное обращение с 
предметами, изготовленными из стекла. 
            Словарная работа: твѐрдое, хрупкое, гладкое, шероховатое, тяжѐлое, 
холодное, скользкое, с бугорками, прозрачное, цветное,  водонепроницаемое. 
            Материал и оборудование: изделия из стекла разной по форме, цвету, 
мультимедийная установка, видеоролик «Профессия стекольщик, стеклодув», 
прозрачные стаканы, пуговицы, вода, карточки признаки, картинки 
последовательности изготовления стекла, мыльные пузыри на каждого ребенка. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, какой красивый, сундучок! А в нем что-то спрятано. Как 
вы думаете, что там может быть? (варианты ответов) 
Отгадать секрет нам поможет игра «Да- нет». ( Дети задают вопросы о 
загадочном предмете, получая только два ответа: да или нет. Дети 
отгадывают предмет – стакан. Воспитатель достает предмет и показывает 
детям). 

-Это стакан. 
Я стакан прозрачный, 
Я стакан граненый.  
Держите крепче меня руки, 
Говорят, что я очень 
хрупкий. 
-Как вы думаете, из какого материала он 

сделан?(ответы детей)  
Воспитатель: Верно. Этот предмет сделан из стекла.  И я приглашаю всех 
пройти в Музей стекла. ( Дети встают в полукруг около предметов из стекла 
на безопасном расстоянии. Предметы из стекла стоят на столах, 
ограждѐнных красной лентой) 
Воспитатель: Вот мы и в музее. Постарайтесь всѐ увидеть, узнать, чтоб 
другим, про музей рассказать.  Посмотрите внимательно, как много здесь 
красивых экспонатов. Назовите их. (Дети называют предметы, стоящие на 
столах). 

Воспитатель: в нашем музее много разных предметов. 
Чем они отличаются друг от друга? Помогут вам в этом 
разобраться наши признаки. (На доске схемы 
признаков: форма, цвет, размер, рельеф, звук и т.д.) 
Воспитатель подводит к выводу: все предметы разные 
по цвету, по форме, по величине, по назначению и т. д. 

Воспитатель:  А чем эти предметы похожи, какой у них общий признак?  
Дети: Одинаковые. У них общий признак – материал. 

Воспитатель: Правильно, все предметы сделаны из стекла. А если они сделаны 
из стекла, как можно сказать, какие это предметы? (ответы детей) 
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Воспитатель: Да, они стеклянные. Хотите пройти в мастерскую стекла и 
познакомимся с профессией «Стекольщик», узнать, как делают стекло? 

(Дети садятся полукругом на стульчики напротив экрана. Виртуальная 
экскурсия «Профессия стекольщик»). 
-Вам понравилась наша экскурсия? Думаю, вы запомнили из неѐ как 
изготавливают стекло?! Предлагаю вам разложить из картинок этапы 
производства стекла.  (Дети с помощью 
картинок выкладывают 
последовательность изготовление стекла, 
обговаривая этапы производства). 
-Этапы изготовления стекла собраны, а 
сможем ли мы с  помощью алгоритма составить рассказ о профессии 
стеклодува?! 
Алгоритм: название профессии, место работы, действия, 
специальная одежда, инструменты для работы, что 
положительного и отрицательного в профессии. 
Воспитатель: Замечательный рассказ у нас получился, 
теперь каждый из вас сможет поделиться знаниями о 
профессии стекольщика со своими близкими. А я приглашаю вас пройти 
дальше в «ЛАБОРАТОРИЮ». 
-Ребята, в лаборатории необходимо вести себя спокойно, осторожно 
обращаться со стеклянными предметами. Посмотрите, как  много предметов у 
вас на столах. Сегодня вы будете исследователями, вы будете определять 
свойства стекла, а все данные будем заносить в нашу исследовательскую 
таблицу.  
Воспитатель: Возьмите в руки стеклянный стакан. 
Попытайтесь его согнуть.  Получилось? (ответы детей) 
Воспитатель: Что можно сказать о стекле? Какое оно по 
рельефу? (ответы детей) Дети совместно с педагогом 
делают вывод. Стекло не гибкое, так как оно не гнѐтся, стекло 
твѐрдое. (Педагог заносит данные в таблицу). 
Воспитатель: Исследователи, проведите по стеклянным 
предметам рукой. Какое ещѐ стекло по рельефу? 

Дети совместно с педагогом делают вывод.  Стекло может быть разным по 
рельефу: гладкое, бугристое, ребристое, шершавое…(Педагог заносит данные в 
таблицу) 
Воспитатель: А теперь положите в стакан  пуговицу. Что вы видите в стакане? 

(ответы детей) 
Воспитатель: Какого цвета пуговица? (ответы детей)  
Воспитатель: Если в стакане вы видите пуговицу и 
можете определить еѐ цвет, значит можно сказать про 
стекло, что оно какое по цвету? Дети совместно с 
педагогом делают вывод - прозрачное. Педагог заносит 
данные в таблицу). 
Воспитатель:  Как вы думаете, где используется это 
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свойство стекла? А все ли стекло прозрачное? (ответы детей) 
Воспитатель: Где используется цветное стекло? (ответы детей) 
Воспитатель: Исследователи, возьмите любой предмет и приложите к щеке. 
Какое стекло по температуре? (Дети совместно с педагогом делают вывод). 
Стекло холодное. (Педагог заносит данные в таблицу). 
Воспитатель: А сейчас налейте в стакан воды. Вытекает вода из стакана? 
(ответы детей) 

Воспитатель: Вода из стакана не вытекает, 
следовательно, можно сказать, что стекло 
водонепроницаемое (дети повторяют это слово хором 
и индивидуально). Давайте придумаем схему еще одного 
признака водонепроницаемость и зарисуем в нашу 
таблицу.  
Воспитатель:  Посмотрите разбитая чашка. С острыми 

краями, о которые можно пораниться. Значит Стеклянные предметы, какие еще 
по рельефу?  (Дети совместно с педагогом делают вывод - не прочные, легко 
бьются). По рельефу оно хрупкое. (Педагог заносит данные в таблицу) 
Воспитатель: Стеклянные предметы хрупкие и легко бьются. Если стеклянный 
предмет случайно разбился, как надо убрать осколки? (ответы детей) 
Воспитатель: Правильно осколки можно собрать с 
помощью веника, совка и на руки надеть перчатки, 
чтобы не пораниться. А куда нужно выбросить 
стеклянные объекты? (ответы детей) 
Воспитатель: А сейчас возьмите карандаш и 
постучите по стеклянному предмету. Что вы слышите? (Дети совместно с 
педагогом делают вывод). 
-Мы слышали звон,  мелодичный звук. 
-У стекла есть ещѐ одно свойство: если до него дотронуться, оно издаѐт 
мелодичный звук. 
Воспитатель:  Сегодня мы познакомились со свойствами стекла. Давайте ещѐ 
раз назовѐм эти свойства. (Дети подводят итог работы в лаборатории) 
Рельеф  

 

гладкое, бугристое, 
ребристое, 
шершавое 

хрупко
е 

цвет Прозрачн
ое 

цветное   

температура снежинка    

           

водонепрони
цаемость  

   

звук Звонкий 
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Воспитатель: Мы перечислили много свойств стекла. А все ли они хороши? 
Поиграем в игру «Хорошо – плохо»?!  (Дети находят в стекле 
положительные и отрицательные качества) 
Положительные: стеклянные предметы: красивые, прозрачные, блестящие, 
удобные в применении и т. д. 
Отрицательные: стеклянные предметы хрупкие – если уронишь, они  могут 
разбиться,  когда будешь убирать осколки - можно пораниться. 

Воспитатель: Ребята исследователями мы с вами были, 
а хотели бы вы стать мастерами - стеклодувами? 
(ответы детей)  
Воспитатель: Будем выдувать мыльные пузыри. Ведь 
они очень похожи на стекло, и выдувать их надо также 
как и стеклянные изделия.  (Воспитатель раздает 

детям мыльные пузыри) 
- Попробуйте надуть самый большой шар. (Дети надувают пузыри). 
Рефлексия. 
Воспитатель: Понравилось ли вам сегодня узнавать секреты стекла? Поиграем 
в игру: «Закончи предложение» 

-Меня удивило...  
-Меня восхищает... 
 -Мне запомнилось… 

-Расскажу своим друзьям… 

-Я поделюсь со своими близкими о… 

Спасибо вам исследователи, теперь мы чуть больше знаем о стекле! 
 

Филиппова Н.В., воспитатель 

Конспект образовательной деятельности 

по безопасности (ОБЖ)  детей 5-6 лет 

Тема «Порядок в доме порядок на земле» 

             Цель. Формировать у детей дошкольного возраста основ безопасности 
жизнедеятельности и  предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира).   
              Задачи. Закрепить знания о правилах безопасного  поведения в быту. 
Прививать детям навыки безопасного поведения, формировать способность 
предвидеть опасные ситуации и умение по возможности избегать их. 
Продолжать  развивать мышление, память и грамматически правильную речь.  

Оборудование: детская кухня с мебелью и электроприборами, нож, 
открывашка, швейные иголки, ножницы, лекарство, шило, отвертки, молоток, 
спички, контейнеры для мусора, картинки с объектами, игра «Причина-

следствие», три  шаблон в виде цветка со схематичным изображением «пожар», 
«ожог», «осторожно острое», подборка картинок. 

Ход занятия 

Воспитатель. Когда человеку надоело жить в пещере без уюта, он придумал 
много разных вещей, которые ему помогают. Ходить к ручью ему надоело, и он 
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заставил воду течь к нему в дом. Жарить мамонта на костре неудобно, и 
человек придумал газовую плиту. Стирает белье – стиральная машина, новости 
показывает – телевизор. Все эти вещи человек придумал себе для удобства. Но 
все эти вещи могут быть только помощниками?   Давайте разберемся в этом.  
   Я предлагаю создать безопасный дом. Вы мне в этом поможете? Добро 
пожаловать на кухню. Вы должны быть осторожны, находясь на кухне. А что 
это за место Кухня? (ответы детей)  

Это не просто место, где мы держим еду. Здесь находиться много опасных 
вещей. К чему можно безопасно притрагиваться, а чем могут пользоваться 
только взрослые. Поиграйте в мою игру, и станьте экспертом безопасности. 
Осмотрите внимательно кухню, поместите на опасный объект знак 
БЕЗОПАСНОСТИ.  
Дети рассматривают, доказывают и приклеивают знак безопасности.     
Воспитатель. Предлагаю закрепить наши знания. Игра «Осторожно!» 

Посмотрите, какой ребята здесь беспорядок, тот - кто живет в этой квартире, 
совсем не знает,  что можно делать, а чего нельзя. А как вы думаете хорошо это 
или плохо БЕСПОРЯДОК. Я предлагаю устроить поединок.  
У каждой вещи должно быть свое место, для  безопасности. Предлагаю занести 
это правило в закон мира. Каждую вещь положить на свое место. Где будут 
храниться таблетки и лекарство?  
Дети. В аптечке.  
Воспитатель. Порошок и все для стирки и 
уборки? 

Дети. В контейнере  в ванной 

Воспитатель. Где будут храниться 
инструменты? 

Дети. В  ящике. 
Воспитатель. Где храниться уксус и масла? 

Дети. На кухне в не доступном для детей месте, с закрытой крышкой. 
Воспитатель: А где место сломанным игрушкам. Давайте назовем плюсы и 
минусы сломанных игрушек. Что можно отремонтировать сделаем, и поставим 
на место, а что нельзя сделать придется выбросить, но впредь мы будем беречь 
игрушки и бережно относиться к ним. 
Воспитатель. Куда же мы будем еѐ выбрасывать? (ответы детей) 

Воспитатель. Ребята, мы живѐм на планете Земля. 
Это наш дом. Вы согласны с тем, что в доме должно 
быть чисто? Но мы в нѐм не одиноки. Посмотрите на 
модель Земли. Почему Земля грустная? Земля стонет  
под тяжестью мусора, оставляемого каждым из нас. 

Тема бытовых отходов - это экологическая проблема.  
Каждый день выбрасывается ежедневно очень много 
ненужных  предметов. Как вы думаете, откуда 

берѐтся мусор? (Ответы детей). 

Воспитатель. Да. Мусор – это большое количество отходов, образовавшийся в 
результате деятельности человека. Экологи предлагает сортировать мусор для 



Научим мыслить смело. Сборник методических материалов № 6  17 

 

быстрой переработки в разные контейнеры. Перед вами контейнеры для 
пластика, бумаги, стекла и пищевых  отходов. Я предлагаю вам  Игру 
«Сортировка мусора». Дети раскладывают объекты мусора в контейнеры. 
Воспитатель. Посмотрите от того, что вы дружно  и правильно  поработали и 
очистили нашу планету от мусора, она опят улыбается. А вы слышали новость, 
в океане утонул танкер, который перевозил нефть (это причина) какое же 
вытекает следствие? Игра «Причина-следствие» 

 

  

                         

 

Воспитатель. Это должен знать каждый “ Земля – не свалка!”. Желаю вам 
удачи. 
 

Купина Н. В., воспитатель 

 

Квест-игра  по познавательному  развитию для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 5-6 лет, группы компенсирующей направленности 

Тема «По следам к Волшебнику изумрудного города» 

           Цель. Развитие комплекса интегративных качеств личности в процессе 
игровой и познавательно-коммуникативной деятельности. 
           Задачи. Закрепление порядкового счета в пределах 10. 
Систематизировать восприятие объектов как совокупность взаимосвязанных 
частей. Ориентироваться в пространстве. 
           Развивать познавательный интерес; логическое мышление, восприятие, 
внимание, умение анализировать и сравнивать предметы по свойствам, 
обобщать; 
развивать самостоятельность; формировать навыки самостоятельной работы; 
делать умозаключения и выводы. 
           Воспитывать умение работать сообща, оказывать помощь друг другу, 
умение выполнять поставленную задачу. 
            Здоровье сберегающие: чередование двигательной активности с 
умственной  деятельностью. 
              Материал и оборудование. 4 стола, 6 стульев, двустороннее зеркало 
на подставке; магнитная доска, конверты для заданий; воздушные шарики с 
корзинкой (воздушный шарик приклеить к небольшой корзинке/коробочке при 
помощи пластиковых котельных трубочек); воздушный шарик для записки, 
пустая пластиковая  0,5-литровая бутылка, соробаны 6 штук, карточки с 
примерами,  коробочка для записки; перышко, к которому привязана длинная 
нитка, на другом конце которой записка; детская духовка, в которой спрятана 
коробочка  призами; карточки с аналогиями, где необходимо проанализировать 
сходство и различие 2х рисунков и нарисовать пару третьему, пользуясь 
принципом аналогии; игра «Три начальника»; игра «Тримино»; схема: 
расшифруй картинку, по количеству участников; простые карандаши - 6 штук; 
цветные карандаши (красный, синий, желтый, зеленый) по 6 штук. 
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Ход игры 

Установление зрительного контакта. Приглашение к просмотру книги. 
Воспитатель: Ребята, вы читали сказку «Волшебник изумрудного города»? А 
кто помнит героев сказки? (ответы детей) Я предлагаю пройти в группу к 
книжному уголку, чтобы проверить по книге Александра Волкова «Волшебник 
Изумрудного города» всех ли героев мы с вами вспомнили. 
Посередине группы висит корзинка с письмом от Гудвина на воздушных 
шариках 

Чтение письма от Гудвина 

Воспитатель: Дорогие ребята! Пишет вам Гудвин. 
Я волшебник из удивительной страны Оз. Мне нужна ваша помощь! 
Этой ночью крылатые обезьяны украли мой волшебный сундучок с 
сокровищами. 
Одному мне не справиться с хитрыми обезьянами. Помогите мне найти 
сундучок. Тогда все его содержимое будет вашим. Обезьяны оставили следы-

подсказки, которые вы должны отыскать и разгадать. Вам помогут мои друзья: 
Страшила, Дороти, Дровосек, и Тотошка. Шаг за шагом вы придете к заветному 
сундучку. Первую подсказку ищите в этом конверте. Желаю вам удачного 
пути! Ваш Гудвин – Великий волшебник Изумрудного города. 
Подсказка 1. Письмо от Тотошки 

Воспитатель: смотрите, а вот письмо, на котором 
написано: «Лично в руки детям группы 
«Речецветики». Есть в комнате портрет. Во всем на 
вас похожий. Засмейтесь — и в ответ. Он засмеется 
тоже. 

Воспитатель: Что это за портрет? (ответы детей) Верно! Это зеркало! 
Теперь дело осталось за малым: найти зеркало! 

Ребята, а для нас задание «Аналогии». Нам нужно проанализировать 
сходство и различие первых двух рисунков и нарисовать пару третьему, 
пользуясь аналогичным принципом. 
          Воспитатель: как вы думаете: зачем в стакане для карандашей лежит 
воздушный шарик? (ответы детей). Правильно! В нем спрятана следующая 
подсказка. 

Подсказка 2. Следующую подсказку найдете, если у стола переговоров схему 
соберете! 

Воспитатель: Вам нужно разбиться в команды по 2 
человека, присесть за стол. Один из Вас должен 
объяснить второму, как правильно составлять кубики, 
чтобы получился нужный рисунок. При этом тот, кто 
собирает кубики не видит, что он создаѐт. 

 Педагог наблюдает за детьми во время игры, в 
случае необходимости помогает. Убедившись, что все дети справились с 
заданием, воспитатель уточняет: нашли ли ребята следующую подсказку? 

Подсказка 3. от Страшилы 

Воспитатель:   Жидкость в ней легко хранить. 
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                            Из нее удобно пить. 
                           Чтобы не вытекла вода, 
                           Крышку закрути сперва! 
Воспитатель: В чем можно хранить воду? (ответы детей).Есть ли в нашей 
группе подходящая бутылочка? 

Подсказка 4. От Дровосека 

Воспитатель: Чтобы получить следующую подсказку, вам предстоит 
правильно  собрать «Тримино». Дети собирают картину по 
образцу. 
Подсказка 5. (находится под одной из схем игры 
«Тримино») 
Воспитатель: Летающие обезьяны очень любят бананы.  По 
пути они ели бананы, на которых записаны примеры и во 
время полета  многие из них попадали на землю. Помогите 
подсчитать примеры на бананах! Дети выполняют задание. 
Подсказка 5. От Элли 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы! Но Вам надо спешить, так как обезьяны 
могут в любой момент открыть заветный сундучок  и вытащить все сокровища. 
Чтобы получить следующую подсказку вам нужно найти перышко, которое 
упало с крыла одной из летающих обезьян. 
Подсказка 6. (на перышке написана подсказка) 
Воспитатель: Расколдуйте картинку, и вы приблизитесь 
еще на один шаг к заветной цели! Ребята, чтобы вам 
раскодировать изображение, нужно четко соотносить 
фигуру, число и цвет, внимательно ориентироваться на 
листе - шаблоне. Педагог наблюдает за детьми во время 
выполнения задания, в случае необходимости помогает. 

Воспитатель: Вам удалось расколдовать 
изображения. Что вы на них видите? (ответы детей) Но обратите внимание, на 
каждой схеме  с буквой стоит цифра. Кто догадается, для чего она? (ответы 
детей). Разложите буквы по порядку. Какое слово получилось? (ответы 
детей). (При правильном расшифровывании дети читают ПОБЕДА). 

Мы успешно справились с заданием, но где же найти следующую 
подсказку? (ответы детей) 

Подсказка 7. (под одной из расколдованных картинок находится подсказка) 
Воспитатель:  И вот настал финальный шаг, 
                           И побежден наш будет враг! 
                          Скорее открывай сундук, пока он не запекся вдруг! 
Чтобы это значило? Где может находиться сундук? (ответы детей) 
Воспитатель: вы справились со всеми заданиями, и мы нашли волшебный 
сундук. Если вы узнали много нового, вам было интересно, и вы справились со 
всеми заданиями - возьмите красный сундучок. Если вам было интересно, но 
вы не справились с каким-то заданием - возьмите желтый сундучок. Если вам 
было не интересно, и вы не справились ни с одним заданием - возьмите черный 
сундучок. Подумайте! 
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Мисриханова З.М., воспитатель 

Конспект образовательной деятельности  

по развитию речи детей 6-7 лет 

Тема «Гласные звуки [а], [о], [и], [у], [э], [ы]. Буквы А,О,И,У,Э,Ы». 

Задачи. Закрепить знания детей о гласных звуках, умения детей 
определять наличие заданного звука в слове. Продолжать учить определять 
количество слогов в слове, составлять предложение. 

Развивать зрительное восприятие, фонематический слух, психические 
процессы. 

Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, желание 
говорить грамотно. Формировать навыки сотрудничества, самостоятельность, 
инициативность. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, мы с вами часто 
путешествуем по планете «Знаний». Я прочитаю 
вам стихотворение, а вы скажите, в какую страну 
мы попадѐм сегодня.  

Гласные тянуться песенкой звонкой.  

Могут заплакать и закричать. 
В тѐмном лесу звать и аукать, 
Но не умеют свистеть и ворчать. 
А, согласные, согласны  

Шелестеть, шипеть, свистеть  

Даже фыркать и скрипеть,   

Но не хочется им петь! 

Дети: В страну звуков. 
Воспитатель. Посмотрите на экран. В стране звуков, что - то случилось                                    

На экране звуковые домики, домик гласных пуст. 
Дети: Нет гласных. 

На экране появляется письмо. Воспитатель читает  «Помогите!!! В 
нашей стране пропали гласные звуки!!!»   

Воспитатель: Что может случиться, если исчезнут гласные звуки?    

Дети: Речь будет непонятной. Жители не смогут общаться….                                                    
Воспитатель: Что вы знаете о звуках?        

Дети. Звуки бывают гласные и согласные, звуки мы слышим и произносим                       

Звуки обозначаем буквой.                                                               
Воспитатель: Поможем жителям страны звуков? Дети: Поможем! 
Воспитатель: Что бы вернуть гласные звуки, нужно выполнить несколько 
заданий. Задания в конвертах. 

1 задание: (в конверте схема правила гласных звуков, буква «А») 
Воспитатель: Здесь зашифровано правило? Что бы вернуть звук в свой домик 
«А» нужно рассказать правила. 
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Дети: Это схема гласных звуков (дети расшифровывают схему)              
Гласный звук мы отмечаем красным квадратом. Гласный звук можно пропеть, 
протянуть, прокричать, сказать громко и тихо, голос идет свободно, нам во рту 
ничего не мешает. 
Воспитатель: Один гласный звук вернулся  

2 задание: (в конверте картинки с 1,2,3 
слогами, схемы деления слов на слоги, красный 
квадрат, буква «О», «У», «И»)  
Воспитатель: Какие звуки будем возвращать в этом 
задании? Что нужно сделать в этом задании?                                 

Дети: Разделить слова на слоги, определить 
количество гласных звуков в слове.                                          
Воспитатель: Какое из этого задания вытекает 

правило?                         

Дети: Сколько в слове гласных, столько и слогов (дети выкладывают схему) 

Воспитатель спрашивает, сколько звуков ещѐ надо вернуть? 

3 задание: Игра «4 лишний»   

Воспитатель: О чем нам говорит подсказка в 3 задании? В конверте карточки 
для игры «4 лишний»  
Воспитатель: Ребята, все гласные звуки мы вернули в страну звуков?  
Воспитатель: «Я предлагаю вам поиграть в игру «Да-нетка», ведущий игры 
будет тот ребѐнок, кого я загадаю. 
Ребѐнок: Я загадала букву. Задавайте вопросы. Ребята отгадывают звук [М]. С 
оставшейся буквой педагог предлагает составить слоги.                 

Воспитатель: Ребята, составим слоги со звуком «М». Что нужно сделать, 
чтобы получился слог? 

Дети: Соединить гласный звук и согласный: МА, МУ, МИ,МО,МЕ  

После составления слогов воспитатель предлагает детям придумать, 
слова которые начинаются со слога МА. Выиграет та команда, которая назовѐт 
больше слов. Выигравшая команда выбирает понравившееся слово, и разбирает 
на «Волшебном экране». 

Придумать по 3 слова 
на данные слоги 

 Составить связный рассказ из 
4 предложений 

МА 

ШИ 

НА 

МАШИНА Составить 
предложение из 5 слов 

 Записать звуковую 

модель слогов 

 

 Звуков - 

 Гласных - 

 Согласных 

Записать схему предложения 

Воспитатель: А сейчас предлагаю вам поработать с матрицами. Каждой 
команде даются матрицы, нужно заполнить ячейки: определить, сколько частей 
в слове, количество гласных и согласных звуков, место звука в слове, 
количество звуков. 

Рефлексия. 
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Воспитатель: Какие звуки мы вспомнили? 

- Какие это звуки? Почему? 

- С каким новым словом познакомились? 

- Чем звуки обозначаются на письме? 

- Чем звуки отличаются от букв? 

- Какие задания были интересными, и понравились вам больше? 

- Что вызвало трудности? 

 

Ефремова Н.Б., воспитатель 

Конспект непосредственно - образовательной деятельности 

по речевому развитию с детьми 6-7 лет 

Тема: Развитие связной речи по картине  
«После боя» 

Цель. Развивать у детей 6-7 лет  целевые ориентиры: 
любознательность, способность к сотрудничеству, самостоятельно добывать 
новые знания, делать выводы;  формировать предпосылки   к учебной 
деятельности.  
  Задачи. Учить работать с информацией, анализировать, делать 
умозаключения; формировать навык работы со схемами; развивать речевую 
активность, связную речь, расширять и обогащать словарь; формировать 
умение внимательно рассматривать картину, рассуждать над еѐ содержанием, 
упражнять детей в умении выделять конкретные объекты, изображѐнные на 
картине, и давать им соответствующие названия. 

Развивать любознательность, активность и способность решать 
интеллектуальные задачи, адекватные возрасту; развивать познавательные 
процессы (зрительное и слуховое восприятие, внимание, воображение, 
мышление) 
 Воспитывать патриотизм, бережное отношение к историческому и 
культурному наследию народов России; положительную самооценку, 
уверенность в себе, осознание роста своих достижений; формировать 
положительные взаимоотношения между детьми, умение работать в команде, 
помогать друг другу 

Оборудование: слайд-презентация с изображением картины «После 
боя», набор сюжетных картин на различную тематику, схемы ОТСМ-ТРИЗ-

технологии (алгоритм работы с сюжетной картиной и портретом), 
металлические предметы и магнит, воздушные шарики, краски, кисточки, 
непроливайки, георгиевские ленточки, машинка -игрушка с приклеенной иглой, 

3 стола, 6 стульчиков, ноутбук. 
Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте, ребята. Я сегодня предлагаю вам поиграть в 
игру квест. Вы знаете, что это за игра? Квест предполагает выполнение какого-

нибудь задания. Задача игрока заключается в том, чтобы как следует 
пошевелить мозгами, дабы решить предложенную задачку, а также проявить 
смекалку и умения, чтобы справиться с заданием, а затем двигаться дальше, к 
цели. 
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Педагог: Ребята, какой скоро праздник?  
Ответы детей о предстоящем празднике - День Победы 9 мая. 
Педагог: Мы знаем, что у этого праздника есть символы и их несколько. 
Какие? 

Дети: Георгиевская ленточка, красная звезда, голуби, красное знамя и т.д. 
Педагог: Вам необходимо отыскать в группе символ праздника. Чтобы его 
найти, нужно запустить специальное устройство, которое заработает только 
после выполнения заданий. После выполнения задания вы будете получать по 
одной букве. 
После обсуждения проблемной ситуации дети принимают поставленную 
задачу, появляется желание действовать: получить зашифрованные буквы, 
разгадать слово и найти символ Победы.  
Педагог: Все задания зашифрованы в картине. Но вот проблема, здесь много 
картин, а чтобы понять с какой картиной мы будем работать, нам поможет 
определить игра «Да – нет». Ваши вопросы. 
Задание 1. Игра «Да-нетка». Дети, задавая вопросы, определяют с какой из 
предложенных картин будет проходить дальнейшая 
работа, тем самым учатся добывать нужную 
информацию. 
Педагог выслушивает вопросы детей и, отвечая «да» 
или «нет», убирает лишние картины. Примерные 
вопросы детей: 
-  на картине изображено время года – весна? 

- на картине изображены животные? 

- на картине изображены объекты рукотворного мира? 

- на картине изображена подготовка к празднику? И т.д. 
В результате на экране открывается картина, с которой будет происходить 
дальнейшая работа. Дети получают одну из букв зашифрованного слова. 

Педагог: Что делать дальше, нам нужна следующая 
подсказка. Нужно найти схему. Посмотрите внимательно на 
это изображение (друдлы). Назовите как можно больше 
ассоциаций, на что это похоже? Найдите связь между этим 
друдлом и нашей картиной.  

Задание 2. Игра «Друдлы».  
Педагог предлагает искать подсказки для дальнейшего 
прохождения квеста. Для этого нужно назвать как можно 
больше ассоциаций, вызванных просмотром картинки - друдла и 
чем это изображение схоже с картиной, предложенной на 
экране.   
Дети называют различные варианты ассоциаций, в результате педагог 
открывает подсказку для дальнейшего прохождения квеста – одну из карточек-

схем по работе с сюжетной картиной и выдает следующую букву. 
Педагог: На обратной стороне картинки - друдла вы видите схему. Что она 
обозначает? Что будем делать дальше, как вы думаете?   
Дети: Нужно перечислить все объекты на картине.  
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Педагог: Но объекты будем определять необычно, а через игру 
«Угадай себя сам».  
Дети определяют методом исключения, какой из объектов, 
изображенных на картине, прикреплен у них на спине. 
Педагог: С нами играют: солдат, собака, машина, цветок, врач, флаг 
(перечисленные объекты с  картины появляются на экране). Нужно определить, 
карточка какого 
объекта прикреплена 
сейчас у вас на 
спине, не 
подсказывая друг 
другу. 
Дети играют и определяют методом исключения, какой из объектов, 
изображенных на картине, прикреплен у них на спине. В результате получают 
одну из букв зашифрованного слова. 
Педагог: Что делать дальше? Нам нужна подсказка. Нужно найти следующую 
схему. Но это не так просто. Схема заминирована. Поэтому вы сейчас будете 
настоящими саперами.  Люди этой профессии умеют находить металлические 
предметы. Как вы думаете, какая схема притянется к магниту и почему? 
Попробуйте.  
Педагог предлагает отобрать карточки-схемы для следующей работы с 
картиной, используя свойство магнита притягивать металлические предметы 
(на схемах, перевернутых вниз, приклеены кусочки из разного материала). Далее 
идет практическо - исследовательская деятельность детей по нахождению 
предметов, притягивающихся магнитом. Дети упражняются в использовании 
свойств магнита. В результате обнаруживается следующая подсказка.  
Педагог: Какая схема нам поможет двигаться дальше? 

Дети: Все объекты на картине связаны между собой.  
С помощью магнита дети вытягивают следующие схемы: 
Педагог: Перед вами картинки объектов, возьмите каждый себе 
по одной. Попробуйте найти объект на картине, определить, что 

это, и не называя его, объяснить так, чтобы все остальные могли отгадать о 
каком объекте вы рассказываете. Рассказывать вы будете по 
следующему алгоритму: 
- где находится на картине этот объект (направление или 
местоположение);  
- к какой классификационной группе 
относится и кто его друзья; 

- какую функцию выполняет. 
За выполненное задание дети получают одну из букв зашифрованного слова. 
Педагог: Следующее испытание будет сложным, потому что строго 
засекречено. Проблема в том, что информация невидимая: оставлена 
секретными карандашами. Как можно прочитать еѐ и узнать каким будет 
следующее задания? 
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Дети предлагают покрасить лист с 
заданием красками, т.к. понимают, 
что на нем что-то изображено белым 
восковым мелком. После чего у 
каждого проявляется определенная 
схема: 
- составить загадку; 
- какое настроение у объектов  (одушевленных); 
- определить мудрость картины (пословицы); 
- определить временные ориентиры (изменение во времени объекта); 

- описать портрет солдата (возраст, одежда, мысли); 

- рассказать о своѐм отношении к картине (чем нравится или не нравится). 
За выполненное задание дети получают одну из букв зашифрованного слова. 
Педагог: Выполняя задания – вы получали по букве, таким образом, перед 
вами шифр. Здесь зашифровано слово, вам нужно его правильно выложить 
(если дети затрудняются, то можно подсказать, что оно означает, как 
закончилась Великая Отечественная война для русской армии).  
Если вы правильно выложите это слово, то механизм сработает, и мы сможем 
увидеть символ праздника 9 мая. 
Дети выкладывают на доске слово ПОБЕДА. 
В этот момент педагог подходит к спусковому устройству, построенному по 
принципу «цепной реакции», убирает ограничитель: машинка с иголкой 
катится, лопается воздушный шарик и на другом воздушном шарике вверх 
поднимается георгиевская ленточка.  
Педагог: Ребята вы справились со всеми заданиями, и нашли символ Победы. 
Игра закончена. Расскажите мне,  что у вас вызвало затруднение во время 
прохождения квеста, а с чем вы справлялись хорошо, используя слова «но 
зато». Например, занятие сложное, но зато интересное. Сложно было играть в 
игру «Угадай себя сам», но зато нам пришлось подумать и проявить смекалку… 

Дети высказываются. 
Педагог: Каждому из вас я подарю эту георгиевскую ленточку, и с ней вы 
пойдете на парад 9 мая.  
 

Драная А.Ж., воспитатель 

Конспект образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию детей 6-7 лет 

Тема «В мастерской художника». 
Цель. Формировать у детей 6-7 лет предпосылки к учебной 

деятельности, развивать творческое воображение, любознательность и 
активность через нетрадиционные методы рисования. 

Задачи. Систематизировать знания детей об средствах 
выразительности в рисовании. Закрепить знания детей о таких жанрах 
изобразительного искусства как натюрморт, пейзаж, портрет. Учить детей 
экспериментировать и создавать разнообразные по жанру рисунки с помощью 
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нового метода изменения функции знакомого объекта. «Не пачкать бумагу, а 
очищать. Например - ластиком», заполняя изображением весь лист бумаги. 
Вызвать у детей активный интерес, эмоциональный отклик на художественные 
произведения, желание внимательно рассматривать  и классифицировать 
картины различных жанров и тематики. Стимулировать творческое 
воображение средствами изобразительного искусства.  Развивать у детей 
художественные и познавательные  способности, скорость мыслительных 
операций: анализ, классификация, сравнение, обобщение, умозаключения. 

Воспитывать уважение к  профессии художника. Формировать  умение 
договариваться, работая в коллективе, оказывать взаимопомощь, действовать в 
соответствии с инструкцией педагога.  

Оборудование: проектор, компьютер. Слайдовая презентация " В 
мастерской художника". Карточки – схемы по портрету, пейзажу, натюрморту, 

карточки с изображением  с изображением пейзажа, натюрморта, портрета, 
листы А-4, ластик, влажные салфетки по количеству детей; мольберт с 
наборным полотном в виде морфологической таблицы, коробка с фишками. 

Активизация словаря детей: художник, художник - портретист, 
пейзажист, моренист, анималист, иллюстратор, художественная мастерская, 
портрет, пейзаж, натюрморт, средствами выразительности: точка, линия, цвет, 
пятно функция объекта, эксперимент, мольберт, муляж.  
Ход занятия 
Звучит приятная музыка. Дети входят в группу. Педагог обращает внимание 

на экран, где находится изображение комнаты художника. Слайд 1. 
Воспитатель: Ребята, нас сегодня пригласили в гости к одному очень 
интересному человеку. А кто он по профессии - вы узнаете сами. Посмотрите 
на экран. Кто здесь живет? (ответы детей)  Правильно художник. А как вы 
догадались?  
Дети: В комнате находится мольберт, картины, краски, муляжи  и др... 
Воспитатель: Как вы думаете,  откуда берет художник сюжеты для своих 
рисунков? 

Дети: Из реального и фантастического мира. Он может в реальном мире 
рисовать как с натуры, так и по памяти.  
Воспитатель:  Какие изобразительные материалы 
использует  художник? 

Дети: Краски, карандаши, мелки, фломастеры. 
Воспитатель: Какая главная функция у них?  
Дети: Оставлять след на бумаге или холсте. 
Воспитатель: Каким он бывает, мы сейчас  узнаем 

(показ слайдовой презентации). Что вы видите? 
Слайд 2 - 4 
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Дети: Лицо  человека, нарисованное из веток дерева. Тонкие веточки - это 
линии. А это лицо  из маленьких птиц - они похожи на точки. Ромб - из рыб и 
птиц, издалека тоже напоминают точки, лицо старца из линий. 
Воспитатель: Давай вместе сделаем  вывод. Дети совместно с воспитателем 
делают вывод: первым средством  с помощью чего можно нарисовать рисунок 
это - линии и точки. 
Воспитатель: Посмотрите на экран. Что вы видите? Слайд 5-7 

       
Дети: Людей, животных, изображенных с помощью цвета   
Дети совместно с воспитателем делают вывод. Вторым средством 
выразительности  является  цвет. 
Воспитатель: Что вы видите? Слайд 8-9   

Воспитатель: Давайте вместе сделаем 
вывод. Дети совместно с воспитателем 
делают вывод. Третьим  средством 
выразительности  является  пятно. 
Слайд10-12  

     
Воспитатель.  Художник может брать отдельно, а может сразу несколько 
средств одновременно. Вот как на этой картине. Что вы видите? 

Дети. На картине изображены лица людей. 
Воспитатель: Какими средствами выразительности пользовался художник, 
чтобы их изобразить?  
Дети. Цвет, линия, пятно.  
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Воспитатель. Это смешанная техника письма.  Итак, средствами 
выразительности при рисовании  являются: линия, точка, цвет, пятно. Сл. 12-15 

       
         Цвет                 Пятно                     Линия                          Точка    
Воспитатель. Вам понравились картины? Как вы думаете, из какого мира их 
рисовал художник? 

Дети. Эти картины придуманы и нарисованы художником из фантастического 
мира, и они очень красивые. 
Воспитатель. Правильно. Эти картины, из какого мира?  

Дети. Из реального.  
Воспитатель. Давайте рассортируем карточки с изображением картин из 
реального и фантастического мира. Дети выполняют 
задание.  
Воспитатель: На какие две большие группы по 
использованию средств изобразительных материалов 
их  можно  разделить?  
Дети. На графику и живопись. Дети выполняют 
задание.  
Воспитатель. Я предлагаю вам  сыграть с этими картинами в  игру " Собери 
картины по жанру".  Со схемами жанров вы уже знакомы. Нужно  взять одну из 

них и подобрать картины, соответствующие 
ей. Выигрывает тот, кто быстро и правильно 
справится с заданием. Дети выполняют 

поставленную задачу. 
Воспитатель. Молодцы. Все справились. 
Проверьте друг друга,  нет ли ошибок? 
Скажите,  есть ли  здесь картины художников, 
которые вам известны ( Ю.Гришкин, В. Белых, 
Л. Дзюба, В. Васнецов, Чарушин)?  

Дети называют знакомые картины. 
Воспитатель. Скажите, у вас рядом с портретами человека стоят  рисунки 
животных?  
Дети. Это тоже портрет.  
Дети совместно с воспитателем делают вывод, что портреты бывают не 
только людей.  
Воспитатель. Как  называется художник, рисующий человека? 

Дети: Портретист.  
Воспитатель. Как  называется художник, рисующий животных?  
Дети: Анималист.  
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Воспитатель. Может кто-нибудь из вас знает. Как называют художников, 
рисующих море?  
Дети. Моренист.  
Воспитатель. Как вы думаете, трудно нарисовать 
картину?  
Дети: Да, ее рисуют поэтапно. 
Воспитатель. И сейчас я предлагаю вам игру "  
Маленький художник".  В ней нужно взять 
карточку с кружочками, где нарисованы этапы 
рисования портрета, пейзажа или натюрморта и 
правильно обозначить их цифрами. Затем, проверить себя  с помощи второй 
карты, где этапы рисования  расставлены правильно.   Дети играют в игру.  
Воспитатель. И с этим заданием вы справились. Теперь  вам художник 
предлагает  самим нарисовать картину. Да, но в мастерской  кроме 
затонированного карандашом  листа  бумаги и ластика ничего нет. Какую 
функцию выполняет ластик?  
Дети. Он убирает след с бумаги.  Как вы думаете, можно ли с помощью этой 
функции получить изображение?  
Воспитатель. Давайте сегодня мы проведем  эксперимент и проверим, 
получиться ли рисунок. Ластики по форме разные. Наверное,  след они будут 
оставлять по-разному. Я  попробую нарисовать с помощью ластика. Что у меня 
получится? Дети выполняют практически – исследовательскую деятельность. 
Воспитатель. Наше исследование подходит к концу. Кто сделает вывод, можно 
ли использовать ластик для получения изображения?  
Дети.  Изображение можно получить не только изобразительными 
материалами, функция которых, оставлять след, но и ластиком - материалом,  с 
противоположной функцией.  
Воспитатель. Поиграем в игру " Хорошо-плохо".   Хорошо в данном способе 
что?  
Дети. Не нужно много изобразительных материалов, не нужно ждать, когда 
просохнут краски, не нужно много места для рисования. 
Воспитатель. А плохо? 

Дети. Ластик стирается и оставляет грязные опилки, нелегко нарисовать очень 
тонкие линии и от затонированного листа пачкаются руки.  
Рефлексия. 

Воспитатель. Красивые картины получились и со 
всеми заданиями справились. Ой, смотрите, в 
мастерской  художник оставил для нас подарок. Какое 
красивое сердце он дарит нам.  Мы сделаем круг добра.  
Каждый вспомнит, что особенно ему понравилось и 
запомнилось. О чем мы с вами говорили сегодня? 
Понравилось вам в мастерской художника?  Какие 
средства выразительности рисунка вы запомнили? 

Какие по жанру бывают картины?  Какой нетрадиционный способ рисования 
мы сегодня узнали?   Чем он отличается от традиционных? Круг замкнулся, и 
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сердце распахнулось, а в нем лежат маленькие искорки радости, которые нам 
оставил в подарок гостеприимный хозяин. Теперь нам пора в группу.  
 

Мичурина Е.К., учитель-логопед  
Конспект образовательной деятельности 

по речевому развитию  детей 6-7 лет подготовительной к школе группы 
компенсирующей направленности для детей с ТНР. 

Тема «Путешествие в стану Грамотной и Красивой речи» 

Цель.  Формировать у детей 6-7 лет предпосылки к учебной 
деятельности, развивать социально-коммуникативное и речевое развитие. 

Задачи: 
коррекционно-образовательные: формировать у детей общую ориентировку в 
звуковой системе языка, закрепить умения определять количество слогов в 
слове, дифференцировать твердые и мягкие согласные звуки; совершенствовать 
навыки звукового и слогового анализа слов, навыки составления предложений 
по схемам. 
коррекционно-развивающие: развивать познавательно-речевую активность 
детей; 
коррекционно-воспитательные: воспитывать умение договариваться, работать 
в парах и подгруппами, оказывать взаимопомощь, действовать в соответствии с 
инструкцией педагога. 

Ход занятия 

Логопед. Здравствуйте, ребята! Совсем скоро, вы уйдете в школу, мы будем 
скучать, и ждать вас в гости. Скажите, пожалуйста, какие объекты вы возьмете 
с собой в школу?  Ответы детей. 
Логопед. Я вас приглашаю в страну  «Грамотной и Красивой речи». Вы готовы 
отправиться  со мной в путешествие? Ответы детей. 
Логопед.  Путешествовать мы будем на поезде. 
Разделитесь на две команды. 
Посмотрите, в одной стороне стоят локомотивы, а в 
другой вагончики. Выберите себе локомотив с любой 
буквой и подберите к нему вагоны на заданный звук. 
Логопед.  Выберите один вагончик с объектом и 

составьте предложение по схеме. 
Дети выполняют задание.  

Логопед. Я главный паровоз, вы мои вагоны, поехали со словами: «Шу-шу-шу, 
я на станцию спешу». Мы приехали на станцию «Волшебное слово». Перед 
вами лежат карточки, в которых изображена  звуковая 
модель слова. Вы, используя подсказки имен-признаков, 
определяете, какое слово здесь зашифровано и 
подбираете картинку с объектом, которая соответствует 
звуковой модели и подсказке. Дети подбирают 
зашифрованное слово.  
Логопед. Нам пора на следующую станцию. «Шу-шу-шу, я на станцию спешу». 
Поезд прибыл на станцию «Волшебника-Дробления». Волшебник – Дробления 
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раздробил слова на маленькие части-слоги. Ваша задача, 
сложить слово и посчитать количество слогов.  Дети  
выкладывают слово и считают количество слогов, 
прохлопывая их в ладоши. 
Логопед. «Шу-шу-шу, я на станцию спешу». Поезд приехал 

на станцию «Шифровщики». 
Работать будем в парах. На столах у вас лежат планшеты, с зашифрованными 
предложениями. Ваша задача, составить предложения, используя карточки 
признаки, предлоги.  
Варианты, предложенные детьми:  

Желтый месяц  светит на ель. 
Пушистая белка прыгает на дуб. 
Один жук прилетел на березу.  
Шумная муха залетела под ведро. 
Логопед. Нам пора отправляться дальше в 
путь. «Шу-шу-шу, я на станцию спешу». Поезд прибыл на конечную станцию 
«Поиграйкино». Перед вами школьный рюкзак, у меня есть маленькая дочка, 
которая очень хочет пойти в школу, и вот она собрала рюкзак. Давайте 
проверим, все ли вещи пригодятся в школе. Дети делят вещи на 2 группы, 
школьные принадлежности и игрушки. 
Логопед. Молодцы! Вы справились! 
Логопед. Пора нам возвращаться обратно. Поезд отправляется. «Шу-шу-шу, в 
детский садик я спешу». Ребята, тот, кто в школе учится хорошо, получает 
пятерки. Поэтому, сегодня у меня в рюкзаке одни пятерки, которые я вам 
подарю. Надеюсь, что в школе вы будете учиться, только на эту оценку! 
На каких станциях мы с вами останавливались? Что вам легко было выполнять, 
а в чем испытывали  трудность. Наше путешествие окончено. До свидания. 
 

 

Ткач Г.П., воспитатель 

Конспект образовательной деятельности 

по познавательному развитию детей 2-3 лет 

Тема «Пчелы» 

Цель: Систематизировать знания детей о пчелах. 
Задачи: закреплять знания признаков «Цвет», «Форма», «Рельеф», 

«Звук», «Действие», «Место», продолжить упражнять сравнивать объекты по 
признакам. Активизировать и обогащать словарь детей за счет слов: насекомое, 
улей, хоботок, нектар, пыльца, соты, мед. Поупражнять в звукоподражании 
пчеле, произносить звук «ж».  
Развивать познавательную активность, внимание, память, творческие 
возможности с помощью элементов технологии ТРИЗ.  
Воспитывать любознательность, дружелюбие, желание прийти на помощь. 
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Оборудование: аудио запись (жжужание насекомых), цветы с изображением 
признака, пазлы-насекомые, четыре маленьких ведра, макет улья, шары разные 
по рельефу по количеству детей. 

Ход занятия 

Воспитатель. - Ребята, слышите, кто-то жужжит. Кто это может жужжать?  
Дети: Оса, пчела, муха, комар, самолет, шмель… 

Воспитатель. - К нам залетело насекомое, которое делает мед (достает баночку 
с медом). Да самый настоящий  мед.  
- А  вы  хотите узнать как пчела делает мед? я предлагаю нам отправиться в 
медовое путешествие.  Для этого предлагаю стать пчелками (одевает шапочки 
пчел). Полетели ж-ж-ж-ж-ж   (аудио, голоса насекомых). 
Воспитатель: Вот мы с Вами и на полянке. Сколько много цветов. Какие они 
по цвету?  
Дети: Разноцветные.  
Воспитатель. - Пчелы летаю из цветка на цветок собирают пыльцу и несут в 
свой домик-улей. Летите на цветочки. Полетали пчелы ж-ж-ж-ж и сели на 
любой цветочек (на цветах признаки). Посмотрите что на цветочках? Признаки. 
Расскажите про себя по признакам  (части, место, цвет, запах, звук, действие,)  
Дети: -части у пчелы : голова, туловище, крылья, жало, хоботок, лапки.  
-место-живет пчела в улье, на цветах. 
-цвет-по цвету пчела желтая, с черными полосками, крылья прозрачные. 
-запах-по запаху пчела ароматная, пахнет цветами, медом. 
-звук-по звуку пчела жужжащая, тихая 

-действие-по действию пчела летает. 
Воспитатель: А что еще могут делать пчелы мы узнаем если соберѐм 
картинки. А теперь проговорите,  что делает пчелка на вашей картинке. 
Воспитатель: Ребята у каждой пчелки есть на ножках совочки и венички с 
помощью которой они собирают  пыльцу-нектар.  Сейчас мы с вами в ведерки 
будем собирать  нектар. 
Игра «Теремок»  

1. В желтое ведро соберем нектар по цвету желтый, плоский. Какие 
признаки с ними играли?  

2. В синее ведро соберем каждый по два, синих, объемного нектара. 
Какие признаки с ними играли?  

3. В зеленое ведро соберем зеленый, без углов, маленький нектар. Какие 
признаки с ними играли?  

4. В красное ведро соберем красный, треугольный,  большой нектар. 
Какие признаки с ними играли?  
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Воспитатель:  пчелки потрудились, собрали много нектара. Давайте им 
дарить подарки.  

Игра: «Дразнилка». 
Воспитатель: подарим пчелкам шумелку. Что вы 
подарили пчелкам? Дети: будильник, вентилятор, 
дерево шумит на ветру, вертолет. Какой признак играл 
с нами? (звук) 
Воспитатель: подарим пчелкам вкусняшки. Что вы 
подарили пчелкам? 

Дети: пирожное, конфету, яблоко, арбуз. Какой 
признак играл с нами? (вкус) 
Воспитатель: подарим пчелкам леталок. Что вы 

подарили пчелкам? 

Дети: облако, листочек с дерева, птичку, самолет. Какой признак играл с нами? 
(действие) 
Наши пчелки собрали нектар, поиграли и полетели в свои домики. Как 
называются домик, в которых живут пчелы? 

Дети: улей 

Воспитатель: А вот и улей. У пчел там много разного 
нектара. Давайте попробуем на ощупь какой он по 
рельефу? (дети засовывают руку в улей и на ощупь 
определяют рельеф мячиков). Колючий, мягкий, 
шершавый, пупырчатый, гладкий. 
Воспитатель: а теперь давайте пить чай. Несите, накрывайте на стол.  

 

Ганюшкина Е.В.,  
музыкальный руководитель 

Конспект образовательной деятельности по художественно-

творческому развитию детей 6-7 лет. Образовательная область «Музыка» 

«Клуб композиторов «Магиструм» 

 

Цель. Развитие музыкально-творческих способностей детей 6-7 лет. 
Задачи. Продолжать работу с анализом музыкального произведения; 

совершенствовать навык классификации музыкальных инструментов по 
признакам; создать оркестр в соответствии алгоритма. 

Атрибуты: Музыкальный центр, мультимедиа, ноутбук, 6-8 стульев, 2 
стола, музыкальные инструменты (металлические и деревянные), признаки, 
схема оркестра, портрет П.И. Чайковского, слайд-презентация, видео 
танцующей Бабы Яги, указка, 4 схемы ритмического рисунка, диктофон, 2 
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магнитные доски, нотки-фишки, удостоверения, членов клуба «Магиструм»; 
музыкальное сопровождение: Фонограмма «Музыкальное приветствие» слова 
Е. Кошкаровой, «Баба Яга» П.И. Чайковский, фонограмма метронома;  

Ход занятия 

Педагог: Здравствуйте ребята. Я рада всех вас видеть. Давайте вспомним наше 
музыкальное приветствие… 

«Музыкальное приветствие» слова Е. Кошкаровой. 
Во время проигрыша дети выполняют ритмический рисунок по показу 

педагога 

Педагог. Ребята, нас пригласили принять участие в конкурсе оркестров. Но 
оркестровое произведение должно быть собственного сочинения. Вы умеете 
сочинять музыку? Чтобы научиться, мы должны вступить в клуб композиторов 
«Магиструм». Для этого нужно выполнить определенные задания. 

 

Задание 1. «Волшебный колокольчик» 

Ваша задача сейчас поделиться на две команды, 
выбрать изображение музыкального инструмента (труба, 
балалайка) и рассмотреть его на схеме «Волшебный 
колокольчик»: определить его функцию, подсистему и 
надсистему с помощью колокольчиков.  

 Команды заполняют таблицу и представляют 
свои инструменты. 

 

Педагог. А теперь давайте выясним, что общего у двух этих инструментов. 
(Функция). Молодцы ребята, все справились с заданием.  

А нас ждет следующее задание. Для того чтобы написать музыкальное 

произведение, необходимо выбрать образ, о ком или о чем будет наша 
композиция. А что это за персонаж мы узнаем, если поиграем в игру «Да-нет». 

 

Задание 2. Игра «Данетка» 

Педагог. Я загадала персонаж…Дети задают вопросы, на которые педагог 
может ответить только да и нет. 

- этот персонаж из фантастического мира? 

- Это женщина? 

- Это взрослый? 

- Это отрицательный персонаж? 

- Она живет в сказке Аленушка и братец Иванушка? 

- У нее есть метла? 

- это Баба Яга 

Педагог: А теперь давайте послушаем, какими музыкальными средствами 
композитор Петр Ильич Чайковский (показать портрет) изобразил образ Бабы 
Яги.  
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Слушание музыкального произведения П.И.Чайковский «Баба Яга» 

Задание 3.  

Педагог предлагает капитанам команд подойти и 
взять по три схемы - признака и вместе с командами 
составить рассказ о музыкальном произведении. 
Предложенные признаки: (Темп, регистр, характер, 
инструментальность, количество, части)  

 Предполагаемый рассказ: музыкальное 
произведение звучало в быстром темпе, в основном в 

низком и среднем регистрах, образ передавался с помощью грубого, резкого, 
отрывистого, стремительного характера музыки; это произведение состоит 
из трех частей, исполняется одним человеком на рояле. 

 

 

Педагог: Вот мы и подошли к главному заданию клуба 

композиторов «Магиструм», сочинению собственного 
произведения. Обратите внимание на доску, вам 
предложена схема создания оркестра, но здесь чего-то не 
хватает, дополните схему и опишите ее. (Ответы детей). 

Мы узнали алгоритм сочинения музыкального 
произведения. Осталось выбрать инструменты.  

Задание 4.  
Педагог. Подойдите к столу, рассмотрите инструменты и расскажите, по каким 

признакам они отличаются? (по материалу, по звуку, по частям, по цвету и 
т.д.) Предлагаю командам разложить эти инструменты на две группы по 
признаку, который вы найдете в вашем конверте. (1 команда раскладывает 
инструменты по признаку «материал»: металлические и деревянные, 2 
команда – по признаку «звук»: звонкие и глухие) 

Предлагаю поиграть в игру с признаком «Звук». Какая команда назовет 
больше значений признака «звук» (шуршащий, звенящий, шелестящий, 
дзинькающий, стучащий, трещащий и т.д.).   

Задание 5.  
Педагог. Ребята, обратите внимание на экран. Здесь изображены ритмические 
рисунки для ваших инструментов. Найдите каждый свой рисунок и проиграйте 
его.  

маракасы (четверть, четверть, половинная - тремола), 
ложки (четверть, четверть, четверть, четверть),  
бубны (половинная с точкой - тремола, четверть). 

Педагог А теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Играем все вместе. 
Включается метроном, дети начинают играть. 
Педагог: хороший оркестр у нас получился, запись отправим по почте. Вы 
отличная команда и справились со всеми заданиями, а теперь давайте узнаем, 
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кому какое задание показалось самым легким, (дети отвечают), самым 
трудным? (дети отвечают). Теперь вы все являетесь членами клуба 
композиторов «Магиструм», о чем свидетельствуют эти удостоверения. 
 

 

Ульзутуева Л.Г. 
музыкальный руководитель 

 

Методы формирования музыкальной культуры 

Игровой тренинг с детьми 6-7 лет 

«Музыкальное кафе» 

 

Цель. Ознакомление детей со способами сравнения музыкальных 
произведений. 

Задачи:  
-обучать  детей сравнению, анализу, сопоставлению 
музыкальных произведений по музыкальным признакам; 
-развивать эмпатию и навыки выражения своих чувств в 
музыкально-художественной деятельности; 
-формировать умение слушать музыку, исполнять, 

сопоставлять и сравнивать  музыкальные произведения разных жанров. 
 - корригировать процессы внимания и слухового восприятия на основе 

анализа музыкальных произведений; 
Ход 

Дети рассаживаются по трое. 
-Ребята, я рада приветствовать вас в музыкальном кафе. Поприветствуем друг 
друга.  
Приветствие «Добрый день» (исполнение цепочкой по3 человека) 
В моѐм музыкальном кафе  разнообразное музыкальное меню. И я предлагаю 
вам попробовать все музыкальные блюда по порядку.  
Итак, начнѐм с лѐгкого музыкального блюда, которое называется «Песенка 
друзей». На столе находится основа данного музыкального  блюда. Это слова 1 
куплета песни, которые вы зашифровали. Подходите к столу, берите карточки и 
выложим основу нашего музыкального блюда в таблицу. 
Дети в таблице выкладывают зашифрованные картинки на песню «Песенка 
друзей» 

А теперь исполним песню. С каким настроением будем исполнять песню? 

- поучительно 

- дружелюбно 

- радостно.  
Песня «Песенка друзей». 
Отлично! Охарактеризуем состав нашего музыкального  блюда. Или расскажем 
об исполненной песне по музыкальным признакам.  
Выкладываем признаки на магнитную доску. 
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По характеру песня игривая, шуточная, радостная. 
 

             По темпу умеренная 

 

Ж  По жанру это песня 

 

           Мы поем ее в среднем регистре 

 

Место. Ее можно исполнять на улице, на сцене, в музыкальном зале, 
дома 

Замечательно! Теперь представьте ваше блюдо. 
Я хочу вам предложить ещѐ одно из лѐгких музыкальных 
блюд, это песня «Про козлика». Поѐм 3 куплета. С каким 
настроением будем исполнять песню? 

-игриво 

-шуточно 

-радостно. 
Встали ровно, спина прямая, не забываем о дыхании, поѐм звонко и пропеваем 
каждое слово. 
Песня «Про козлика». 
 Охарактеризуем состав нашего музыкального  блюда. Или расскажем об 
исполненной песне по музыкальным признакам.  
Выкладываем признаки на магнитную доску. 
Что общего в этих музыкальных произведениях? – одинаковые значения 
признаков. 
Какой музыкальный признак нужно поставить, чтобы было видно, что это две 
разные песни? – части. 
Отлично! Следующее музыкальное блюдо называется «Горячие танцы». 
Ответьте на вопрос:   
 без каких древнейших музыкальных инструментов нельзя начать приѐм 
пищи?(тарелки и ложки) 
Под вашими стульчиками лежат части нашего блюда. Я думаю, вы догадались, 
как оно называется. 
С каким настроением вы будете танцевать? 

-радостно, на улыбке, 
-движения чѐткие под музыку. 
Танец «Часики идут» 

Отлично! Охарактеризуем состав нашего блюда. Или расскажем 
об исполненном танце по признакам.  
По характеру – задорный, ритмичный, радостный 

По темпу – умеренный 

По жанру – танец 

Музыка звучит в высоком и среднем регистре 

Место.(где можно его исполнить) 
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Это ещѐ не все горячие танцы вы попробовали. Предлагаю вам 

музыкальное блюдо танец  «Чику-Рику». 
Танец «Чику-Рику». 
И снова посмотрим на признаки.  
По характеру – шуточный, задорный, ритмичный, радостный 

По темпу – быстрый 

По жанру – танец 

Музыка звучит в высоком и среднем регистре 

Место. 
Ребята, скажите, что общего между танцами - этими музыкальными  блюдами?  
Чем они отличаются? 

Какие признаки нужно добавить, что бы было видно, что это два разных танца? 
( объект). 
Мы чудесно провели время! Какое музыкальное блюдо вам понравилось? Я 
даю вам визитные карточки. С ними вы можете в любое время посетить моѐ 
Музыкальное кафе. 
 Карточки получает воспитатель и раздаѐт их в группе. 
Муз. Рук. –До-сви-да-нья 

Дети. –До-сви-да-нья (поѐм трезвучию). 
 

Березовенко Е.Ю.,  
воспитатель 

Конспект интегрированного занятия 

 по познавательному развитию с детьми 6-7 лет 

Тема «Путешествие за сокровищем» 

Цель: Развивать у детей 6-7 лет познавательную активность, интерес к 
исследовательской деятельности, способность к сотрудничеству, 
самостоятельно добывать новые знания, делать выводы.  
Задачи:  
Учить детей получать необходимую информацию, анализировать, запоминать еѐ 
и передавать, принимать поставленную задачу, искать различные пути решения 
проблемы;  
Формировать общеорганизационные навыки учебной деятельности, а именно: 
-  находить и формулировать простейшие причинно-следственные связи и 
закономерности на знакомом содержании, понимать словесные инструкции 
взрослого и действовать в соответствии с ними; 
- продолжать знакомить детей с картой, планом, схемой, моделью; 
рассказывать об их назначении;  
- формировать операцию обобщения на основе выделения общих признаков; 
закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, понимая 
соотношение более общего и более частного понятий, умение ориентироваться 
на листе бумаги в клетку по словесной инструкции; 
Развивать познавательные процессы (речь, память, внимание, воображение, 
мышление). 
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Воспитывать  в детях адекватную самооценку, уверенность в себе, осознание 
роста своих достижений. 
Материалы и оборудование:  2 мольберта, 2 магнитные доски, 5 столов, 
наборное полотно для картинок с одеждой, ткань черного цвета для имитации 
образа пещеры, стеклянная бутылка, карта на которой указан путь к 
сокровищам,  пиратский дневник, головные уборы индейцев, красная крем-

краска для лица, объекты разные по форме, чемодан или большой рюкзак, 2 
схемы-подсказки  погодных условий, картинки одежда по всем сезонам, схема 
по которой нужно найти «Загадочный остров», лист формата А3 на котором 
изображены  девять разных животных и насекомых, 3 кактуса сделанные из 
коробок (на них картинки с причинно-следственной связью), 6 фонарей, 3 
сундучка, клад – шоколадные монетки.    

Ход занятия 

Воспитатель.- Ребята мне что-то интересное попалось в руки, я нашла… 
дневник. Как вы думаете чей он?  
Дети. Пиратский.   
Воспитатель. И бутылка непонятная. Что в ней? (дети рассматривают). В нем 
спрятана карта!  Это карта оказалась не простая, на ней указан путь к острову, 
на котором спрятано сокровище.  Хотите отыскать это сокровище? (ответы 
детей) 

Воспитатель. - Давайте отправляться в путь, на пути нам встретятся 
препятствия, которые указаны на карте. Нам их надо преодолеть. На острове 
живут, наверное, племя индейцев.  Чтобы нас никто не заметил, давайте 
замаскируемся под них. Оденем на голову перья и раскрасим лицо (дети 
одеваются). Ну всѐ, теперь нас точно ни кто не узнает. Перед тем как 
отправиться в путь нам нужно пересчитать всех участников экспедиции, чтобы 
никто не потерялся. По порядку рассчитайся. 
(1.2.3.4.5.6) 

 

1 задание «Соберись в путешествие»  
Воспитатель. Отправляясь на Загадочный остров, нам необходимо взять в 
дорогу разные предметы, которые могут пригодиться по пути. Давайте 
разделимся на 3 команды. Внимательно посмотрите на объекты – все они 
необходимы нам для путешествия. Осталось только разложить их вот в 
корзины.  
Внимание! Положите в эту корзину по форме круглые 
(прямоугольные) объекты, если смотреть на них 
сверху:   
круг (все предметы, похожие на круг) соберѐт одна 
команда; прямоугольник (все предметы, похожие на 
прямоугольник) соберѐт другая команда; другие 
предметы не круглые и не прямоугольные соберѐт 
третья команда. 
-А теперь ребята проверьте друг друга.  
- Вы справились, а нам пора дальше в дорогу. 
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  2 задание. «Собери одежду по погоде» 
 Воспитатель. По записи в дневнике наблюдений погода на острове 
переменчивая. Вам необходимо определить какую одежду необходимо взять с 
собой. 
- В этом поможет схема подсказка (2 команды, у каждой команды своя 
подсказка).  

Запись в дневнике 23 Апреля:  
-мы должны определить какая погода на вашей схеме…… (ответы детей) 

 

 

           

          Т = +5                    
 

 

 Воспитатель. Ребята, какую одежду вы взяли с собой, охарактеризуйте еѐ  
водонепроницаемую, теплу, резиновую, согревающую. (ответы детей) 

3 задание. «Найди остров»  
Воспитатель. У нас есть готовая карта, благодаря которой мы можем найти 
Загадочный остров. Готовы отправиться в путешествие? Посмотрим на готовую 
карту. Свой путь мы начинаем с клетки, отмеченной китом, 
по направлению - вверх. Чтобы найти нужный остров, 
пройди по клеткам по правилу  ↑, ↑, ←, ↑, ↑, →, ↑, ↑. 
-Ребята работаем все вместе, но вы должны договориться, 
кто будет рисовать маршрут, а остальные помогают. 
-Всѐ ребята отправляемся скорее в путь! 
-Что у нас там по карте? (ответы детей) 

4 задание. «Познакомься с обитателями 
острова» 

Воспитатель. Вот и первые жители Загадочного 
острова. Кто же тут живѐт? Сейчас мы об этом 
узнаем, если внимательно посмотрим в бинокли! 
Приготовили бинокли! Каких животных вы 
видите? Сколько всего их? (ответы детей) 

Воспитатель. Так держать, продолжаем путешествие. Ребята, нам нужно 
убедиться никто не отстал от экспедиции. (считаем парами) Сколько пар у нас 
путешествует? (ответы детей,3 пары) 

5 задание. «Темная пещера» 

Воспитатель. Ребята, что у нас там дальше  на пути по карте. Пещера, а в 
пещере темно. Что нам потребуется? (ответы детей, фонарики).  
Воспитатель. В дневнике указано, что фонарики найдем под большими 
кактусами. Надо искать кактус. Где на карте кактусы по отношению к пещере? 
(ответы детей, справа).  

6 задание «Причино -следственная связь»   
Воспитатель. Делимся на три команды и пробуем разгадать задание. Если 
справимся, найдем фонарики.  
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Внимание! перед вами  3 схемы,  на которых зашифрована причина, 
составляем цепочку следствий. (ответы детей, после выполнения задания 
находят фонари из бумаги) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель. А вот и пещера. Здесь темно. Включайте фонарики. Может в 
пещере тоже есть подсказка к острову. -Да, какие то схемы. Посветите на них. 
Они нам пригодятся. (ответы детей,      у каждой команды задание.) 

Воспитатель. Мы уже у цели. По карте мы дошли до острова, но он не один, а 
их  много. На каком же острове клад? (предполагаемые ответы детей) 

7 задание «Секретное письмо»  

Воспитатель. В дневнике лежит странный листочек…(воспитатель находит 
листок с схемами) 

Воспитатель. Ребята всѐ серьѐзно!! На Загадочном острове настоящие пираты 
закопали клад, но ориентиры, которые должны на него указать, они 
зашифровали.  Разгадав шифр мы узнаем, какие ориентиры укажут нам нужный 
остров с кладом.  
Воспитатель. Мы в пещере нашли схемы, а вдруг они нам пригодятся 
сейчас.(ответы детей) 

 

 

 

Воспитатель. Мы теперь знаем на каком острове клад, он находится между 
пальмами, горой и лодкой ,не нужное вычеркиваем.(дети работают с картой 
и вычеркивают не нужные острова) 

8 задание «Три сундука» 

Воспитатель. Перед нами  три сундука и небольшая записка.  
-Давайте разберемся, что на них написано!  
-В записке написано «На всех сундуках написана неправда». (дети читают, 
что  написано на сундуках и находят нужный) 
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Воспитатель. Ура мы нашли клад, поздравляю вас!!! 
-Ребята давайте просчитаемся все ли  дошли до конца путешествия, никто не 
потерялся.       
-Сколько  троек дошло до конца? (ответы детей,2 тройки) 
-Вот и закончилось наше путешествие на Загадочный остров. Все задачи 
решены и на все вопросы мы нашли ответы, но самое главное мы нашли КЛАД!   
 

Туркина Е.В., 
музыкальный руководитель 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельность 

по музыкальному развитию для детей 4-5- лет 

Тема:  «Встречаем весну» 

Цель – развитие музыкально – творческих способностей детей 4-5 лет. 
Задачи:  
- совершенствовать детей в  навыках  сравнения музыкальных произведений по 
музыкальным признакам. Обогащать словарный запас детей. Закрепить метод 
моделирования. 
- развивать   музыкальные  способностей детей в  основных видах музыкальной 
деятельности; 
- обеспечивать эмоционально - психологическое благополучие, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
- приобщать детей к музыкальному искусству через разностороннюю 
музыкально – творческую деятельность;- воспитывать интерес и любовь к 
музыке; 
Методы и приемы: игровой метод, проблемная ситуация; метод 
моделирования; морфологический разбор. 
Материалы и оборудование:  музыкальные признаки, схемы, столы с 
пособиями, муз центр, магнитная доска. 
Словарная работа: композитор Дмитрий Иванович Кабалевский; полька. 

Ход 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте 
ребята. Я очень  торопилась к вам на занятие, 
потому что у меня для вас есть что то интересное. 
Посмотрите, у меня есть волшебная коробочка, 
попробуйте отгадать, что в ней? (загадываю 
загадку) 
Бабушка его повяжет,  
А потом  тебе расскажет 
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Что за головной убор,  
Знают люди с давних пор 

Даст материи кусок, повяжи себе (платок)  
Музыкальный руководитель: Да конечно, с виду это обычный платок, но на 
самом деле он необычный, он умеет выполнять              желания хотите 
попробовать? (ответы детей)  
-Тогда нам нужно собраться поближе вместе и укрыться этим платком. (ни чего 
не происходит) 
-Так , по моему ни чего не происходит, правда ребята? 

-Что же делать? 

 Голос платка: Требуется активация платка!!!! Требуется активация 
платка!!!! 

 Музыкальный руководитель: - Точно! Его же надо 
активировать. Он же необычный. (на экране появляется 
изображение весны (пазлы). Ребята посмотрите какое время 
года изображено на экране?  
Дети: зима. 
Музыкальный руководитель: Но уже пора весны настала, 
а зима ни как не хочет уступать ей дорогу. Посмотрите 
ребята, на экране есть один маленький кусочек весны. Что 

же делать? Как помочь весне вступить в свои права? 

Дети: собрать все пазлы 

Музыкальный руководитель: Ну что вперѐд! Отправляемся в путешествие! 
Смотрите ребята, а чьи это следы? Давайте посмотрим?  
Ребята, здесь какая то карточка. Что она означает? 

Дети: поприветствовать друг друга по схемам. 
Музыкальный руководитель: Правильно. Нам нужно 
поздороваться с помощью той части тела которую вы увидите 
на карточке. (Упражнение «Приветствие») 

Музыкальный руководитель: Ну что попробуем испытать 
наш платок? Накрываемся.  
Музыкальный руководитель: А давайте попробуем 
призвать весну с помощью песни, которую мы зашифровали 
в схемы.  
-Предлагаю составить схематическое изображение песенки 
«Скачет по полям». 
Дети: (выкладывают) 
Музыкальный руководитель: А теперь предлагаю  

исполнить песню, но перед тем как это сделать мы должны подготовить наши 
голоса. 
-Погреем своим дыханием ладошки. Растягиваем ротик широко. Тихонько 
покусаем губки. Улыбнулись. 
-подудим в дудочку (вытянули губы). А теперь пошалим  и превратимся  в 
обезьянок и покривляемся. Ну а теперь мы точно готовы к исполнению песни.  
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-Смотрите  ребята ещѐ карточка. О чем она нам говорит? 
Правильно. Как мы правильно должны стоять во время пения.  
Дети исполняют песню «Скачем по полям»  

Голос платка: активация  платка не возможна. 
Восстановление остальных частей обязательна!  
Музыкальный руководитель: Не так то все просто ребята, как мы думали. 
Послушайте ребята какая замечательная музыка звучит, давайте 
подойдем ближе. 
И снова указатель, карточка, что она означает?  
Дети: карточка слушанья. Что же мы здесь будем делать ребята? 

Дети: слушать музыку. 
Музыкальный руководитель: Правильно ребята, присаживайтесь поудобнее.  
Великий композитор Дмитрий Борисович Кабалевский очень любил писать 
музыку для детей. И сегодня я хочу вас познакомить с одним из его 
музыкальных произведений, которое называется  
«Полечка». А мы с вами  как настоящие слушатели, займѐм правильную позу.  
Удобно сядем, но так что бы нам было удобно-ножки стоят на полу, руки 
положите на колени, а наши уши, помощники умной головы, слушают 
внимательно какое же настроение у пьесы «полечка» (слушаем). 

 Музыкальный руководитель: Кто хочет рассказать о 
музыкальном произведении  по алгоритму  с помощью 
музыкальных признаков?  

Найди признак жанра. Расскажи нам о нѐм? (описание по 
признакам) 
Дети: Музыкальное произведение «Полечка» – это весѐлый 
быстрый, задорный танец, игривый характер, отрывистые 
звуки. 

Музыкальный руководитель: Замечательно. Появилась еще одна часть весны 
на картинке. 
Музыкальный руководитель: Ребята вы видите клубочек, наверно он хочет 
указать дорогу  к следующему заданию. Попробуем?   (запускаем клубок, 
находим карточки с движениями для танца голоп). Посмотрите какие то знаки? 
(ответы) 
Ножки наши отдохнули, предлагаю всем вам встать, и друг 
другу показать, как умеем мы скакать. Предлагаю  попробовать 
поскакать под «Полечку», а помогут нам в этом наши схемы. 
Прыгать мы будем боковым  голопом. Спину нужно выпрямить, 
руки поставить на пояс.  
(показываю схемы, дети выполняют голоп)  
Музыкальный руководитель: Это было здорово! посмотрите 
еще одна часть на экране появилась. Можно и  отдохнуть, 
прошу вас присаживайтесь. 
Голос: активация  платка прошла успешно. Активация завершена. 
Музыкальный руководитель: Ребята скорее накрываемся платком. Слышите 
ребята?! Что то происходит!!!! (на  экране вся картинка весны)  
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Музыкальный руководитель: Здорово ребята мы смогли собрать пазлы , и 
весна пришла к нам. Вы настоящие молодцы, и  справились со всеми 
заданиями. А  что же это здесь такое? Из платка высыпаются медальки!  
Награждение. 
Нам пора возвращаться в детский сад. А волшебный платок нам поможет. 
Накрываемся. 
1 2 3 4 5 в садик нам пора опять. 
Глазки дружно закрываем 

В детский сад мы попадаем 

Музыкальный руководитель: Расскажите пожалуйста, где мы с вами были? И 
что мы спасали? Что мы делали что бы впустить весну к нам в город? А какие 
сюрпризы приготовил сундучок? А как называется песенка, которую мы 
исполняли? 

Музыкальный руководитель: Мне очень понравилось с вами ребята работать 
и выполнять всяческие задания. Весна вступила в свои владения. А значит, 
настроение у нас будет еще лучше. На этом я с вами прощаюсь, до следующего 
занятия. До свидания. 
 

Исаева Б.М., 
воспитатель 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

 по познавательному развитию детей 6-7 лет 

Тема: «В мире профессий»  
Цель: расширение представлений детей о разнообразии профессий, их 

названии и роде деятельности.  

Задачи: Закрепить у детей понятия о типах профессиональной 
деятельности. Показать, что рукотворный мир – это результат деятельности 
человека. Формировать предпосылки будущей профессиональной 
социализации детей посредством обогащения дошкольника разносторонними 
представлениями о труде человека.  
Развивающие: Развивать умение составлять связный рассказ о профессии на 
основе схемы-модели, используя в речи простые и сложноподчинѐнные 
предложения. Создать условия для развития психических процессов, 
интеллектуальных и личностных качеств дошкольников, обогащать  словарь по 
теме. 
Воспитывающие: воспитывать уважение к труду взрослых и результатам 
трудовой деятельности человека 

Материалы и оборудование: 
 алгоритмы: составления рассказа о профессии, подбора прилагательных, 
карточки «Кому что нужно? », карточки «Что лишнее? », картинки с 
изображением: стекольщика, каменщика, сварщика, экскаваторщика, 
крановщика, швеи, закройщицы, модельера, повара, врача, воспитателя; 
карточки к игре «Чего не стало?»; бейджики для детей. компьютерная 
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презентация по теме «Назови профессию», сюжетные картинки по теме 
«Профессии», профессиональные атрибуты. 
Словарная работа: обогащать словарный запас детей за счѐт слов, 
обозначающих профессиональные действия (лечит, строит, учит, стрижѐт, 
водит и т. д.),  профессиональные качества (внимательный, честный, смелый, 
добросовестный, старательный, вежливый и т. д.);  
Предварительная работа: познавательная беседа о профессиях, 
рассматривание тематического альбома «Профессии», составление рассказа по 
теме «Профессии моих родителей», экскурсии в медкабинет, на кухню. 

Ход  
 Дети стоят полукругом перед воспитателем. 
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним считалочку из игры: 
На золотом крыльце сидели: 
Царь, царевич, король, королевич,  
Сапожник, портной, 
Кто ты будешь такой? 

Отвечай поскорей,  
Не задерживай умных и честных людей. 
Воспитатель: Считалочка эта всем хорошо знакомая и продолжение у неѐ 
простое: выбирай любую профессию и продолжай игру. 
Воспитатель: Что такое профессия? 

Дети: это такое дело, которым люди занимаются каждый день. Оно приносит 
пользу всем людям. Что бы всѐ получалось хорошо, надо учиться на 
профессию.  
Мозговая разминка «Угадай профессию». 

Воспитатель: отгадайте о каких профессиях идѐт речь в пословицах и 
поговорках. (Слайды 5-16) 

 -Какой водитель смотрит на землю свысока (парит в облаках)? (Пилот, лѐтчик, 
космонавт.)  
 -Кто выносит сор из избы? (Уборщица, техничка.)  
-Самый сладкий мастер – это... Кто? (Кондитер.)  
-Назовите имя самого известного в нашей стране ветеринара.(Айболит, ведь он 
лечил зверей. 
 -Как звали первую женщину-лѐтчицу?  (Баба-Яг.)  
 -Звѐздный бухгалтер – это... Кто? (Астроном.)  
-Ухажер за деревьями - это…Кто?  (Садовод, садовник)  
-Преобразователь ткани в одежду- это … Кто ? (Портной, швея)  
 -Представители какой профессии всѐ время задают молодым людям вопросы, 
на которые сами знают ответы? (Учителя.)  
 -«Сумчатый» профессионал – это… Кто? (Почтальон.)  
 

Игра с обручем «Мои друзья профессии» 

Воспитатель: В круг встают профессии, где люди производят что-либо. ( швея, 
каменщик, гончар, повар, садовник) 
Воспитатель: Докажите, почему вы здесь собрались? 
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Воспитатель: В круг встают профессии, где люди служат людям ( врач, 
учитель, парикмахер, продавец, водитель). Докажите, что вы правильно встали. 
Воспитатель: Посмотрите и скажите, как можно назвать профессии, которые 
остались за кругом?  
( певица, балерина, художник, писатель, композитор)  
Дети: Творческие.  
 

Бюро находок «Кто здесь был и что забыл». 
На столе разложены различные вещи и инструменты. Участникам 
предлагается по очереди брать по одному предмету и называть профессию 
человека, которому на его взгляд она принадлежит, объяснить, почему он так 
считает. На стол можно положить эл. лампочку (электрик), ручку с красной 
пастой (учитель), поварешку (повар),расчѐску (парикмахер), катушку ниток с 
иголкой (швея, портной) и др.  
Игра «Угадай кто мы?». Детям предлагается одна схема на двоих. 
Воспитатель: Ребята, составьте рассказ-загадку  по схеме-алгоритма:  

- название профессии;  
– место работы;  
– форменная одежда;  
– орудия труда;  
– трудовые действия;  
– личностные качества;  
– польза труда для общества.  

Дети: Угадайте кем мы работаем? (мы работаем в помещении, учим детей 
писать, читать, носим удобную одежду, пользуемся доской, мелом, тетрадями, 
учебниками .т.д., хорошего в нашей профессии что мы даем знания детям, учим 
их быть добрыми, а плохого, что приходится долгое время проводить на работе 
проверяя тетради, при этом портится зрение, много терпения необходимо в 
нашем труде ) 
Игра «Типы профессий».  

Воспитатель: Перед вами много изображений профессий. Разложите их по 
типам, которые изображены специальным символом. 

- Человек – Человек. Эти профессии направлены на работы с 
людьми. К ним относятся: врачи, учителя, журналисты, 
парикмахеры и др  

 

- Человек – Техника. Представители данного типа профессий 
имеют непосредственное отношение к техники. Например, 
механики, технологи, инженеры, сантехники, мастера по ремонту 
стиральных машин и т.д. - человек- знак. Это те профессии где 
человек работает со знаками.   
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- Человек – Природа. Здесь речь идет о тех профессиях, 
представители которых связаны с природой. Это могут быт 
садовники, агрономы, экологи и т.д  

 

-Человек – Знак. Речь идет о людях, работающих со знаковыми 
системами (цифрами, кодами, буквами и прочими символами). В 
данную категорию входят программисты, бухгалтера, 
финансисты, аналитики и др. 
 

- Человек - Искусство. Сюда входят различные творческие 
профессии, такие как художник, актер, певец, композитор, 
режиссер и т. 

 

Конференция «Интервью у гостей». 
Воспитатель: Ребята у нас много гостей разных профессий. Возьмите схемы-

алгоритма выберите себе собеседника и узнайте, какой деятельность он 
занимается.  
Рефлексия: Воспитатель: - А кем бы вы хотели стать? (ответы детей). 
Очень много на свете профессий, но нет самой лучшей и самой нужной, Чтобы 
кем-то стать, надо долго и хорошо учиться сначала в детском саду, потом в 
школе, и в институте, а главное, чтобы каждый человек любил своѐ дело и 
добросовестно его выполнял.  
- Все профессии важны, все профессии нужны!  
 

Шпинь Н. А., 

воспитатель, 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности 

по познавательному развитию для детей 6-7- лет. 
Тема: «В мире насекомых» 

Цель: обобщить представления детей о многообразии насекомых в 
природе, особенностях их внешнего вида, питания. 

Задачи: 
Обучающие 

1. Уточнить представления о пользе и вреде насекомых.  

Развивающие 

2. Развивать эмоциональность в речи, фантазию во время отгадывания и 
загадывания загадок, сообразительность, расширения творческих задач. 
Воспитывающие 

3. Воспитывать у детей интерес и гуманное отношение к природе. 
Здоровье сберегающие 

4.Создавать благоприятные условия для эмоционально-положительного 
восприятия материала. 
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Технологии, методы ОТСМ-РТВ-ТРИЗ: Игровая проблемная ситуация, игры, 
работа в группах, работа со схемами, матрицами, нахождение взаимодействие 
между объектами через классификацию, метод – фантазирования. Приемы 
активизации самостоятельного мышления детей: вопросы, пояснения, 
обсуждения, уточнения. Рефлексия. 

Дидактическое оснащение и оборудование: Схемы ОТСМ-ТРИЗ - технологии 
объектов живого мира; живой и не живой природы; ткань – паутина; шапочки с 
съѐмными насекомыми; красочные, большие, разрезные плоские насекомые на 
магнитах; цветные картинки с изображением насекомых, паукообразных и 
червеобразных;  картинки – «польза и вред» насекомых на магнитах; картинки; 
смайлики (положительные и отрицательные); доски магнитные; магниты. 
 

Ход образовательной деятельности: 
 

Дети заходят в группу у них на голове шапочки с изображением насекомых, 
насекомые закрыты.  
Воспитатель. Ребята, я предлагаю вам отправиться в мир насекомых. Кто 
согласен, присоединяйтесь. Но сначала давайте вспомним, какое время года? А 
какие признаки этого времени года знаете, назовите. 
Ответы детей: Весна. День длиннее, ночь короче; набухают почки, 
просыпаются животные и насекомые. 
Воспитатель. У меня много картинок животных, и мне нужно помочь 
разложить их по классу. Подойдѐм к столу и рассмотрим иллюстрации. Что мы 
видим? 

Ответы детей: На столе картинки – насекомых, паукообразных, 
червеобразные. 
Воспитатель. Предлагаю вам разделиться по парам, разложить объекты на 
классификации и доказать используя схемы. 

Дети рассуждают, 
доказывают, повторяют 
и закрепляют 
классификации. 
 

          

Воспитатель. Вы хорошо справились, оказывая мне помощь. У меня есть 
интересная игра, и я предлагаю вам со мной поиграть. Игра называется – 

«Угадай кто я». У вас на голове шапочки с закрытыми 
насекомыми. 
Правила игры – опишите по признакам свой объект, используя 
особенности этого насекомого. В этом вам помогут подсказки 
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– карточки с признаками. Мы описываем насекомое и открываем картинку–  

проверяем. 
Игра развивает внимание, любознательность и стремление к познанию, 
смекалку. Учит анализировать полученную информацию. 
Ответы детей: Дети задают вопросы. Отвечают на вопросы. 
Воспитатель. Вокруг нас много разных насекомых. Интересно они приносят 
пользу или вред, а может, и пользу, и вред. Как вы думаете? 

Ответы детей: Дети рассуждают. 
Воспитатель. На столе лежат картинки, а на доске символы – хорошо, плохо. 
Предлагаю прикрепить картинки к символам - смайликам, объясняя какую 
пользу или вред приносит то или иное насекомые. 
Игра «Хорошо – плохо» с насекомыми. Игра формирует умение выделять в 
объектах и явлениях окружающего мира положительные и отрицательные 

стороны. 
И с этой игрой мы справились. 
Воспитатель. Я вам приготовила необычную игру «Раз, 
два, три быстро повернись» - в паука 
превратись. (Педагог надел шапочку с 
изображением паука и накрывает детей 

«паутиной» - прозрачная ткань с нарисованной паутиной).  
Игра «Отличие» - паука от насекомого. 
Ответы детей: Ребята называют отличие, не повторяя 
ответы и освабождаються от паутины. 
Игра «Сходство» - паука с насекомыми. 
Ответы детей: Называют сходство насекомого с пауком, не повторяя ответы. 
Игры формируют умение устанавливать простейшие связи между объектами 
живого мира, делать обобщение. 
Воспитатель. А теперь полетели и на полянку прилетели. Дети встают на 
полянку. Педагог даѐт задание, какому насекомому подходит задание, тот 
ребѐнок хлопает. 
Игра «Хлопни по заданию» - закрепляем отличительные черты насекомых.  

Воспитатель. Кто знает, у насекомых враги есть, если есть, то кто? Какого 
размера должно быть насекомое, чтобы врагов меньше стало у него? 

Ответы детей: Дети отвечают на вопросы и называют врагов. 
Воспитатель. Я предлагаю создать своѐ насекомое, создавать его будем по 
матрицам. Выбирайте матрицу и для удобства прикрепляем еѐ к доске. 
Игры с матрицей способствуют развитию мыслительных операций – анализ, 

сравнение, обобщение. Мыслительные операции основаны на 
комбинировании и осуществляются с 
помощью таблицы. 
Смотрим на матрицу и составляем 
несуществующего насекомого. Части 
насекомых на столе. Собираем насекомого 
сверху в низ. Во время создания 
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насекомого,  задаѐм вопросы – отличительные черты насекомых 
от других классов (червеобразные, паукообразные). После 
создания выдуманного насекомого мы его описываем по схеме. 
Доказываем, что положительного или отрицательного может 
быть у него.  
Описывая по схеме ребѐнок точно, лаконично и образно 
описывает объект, является условием совершенствования речи и 

мышления. В нашем случи описываем выдуманное насекомое. 
Заключительный этап. Рефлексия. Педагог предлагает вспомнить, какую 
работу выполняли, в какие игры играли. Что было сложного, что самое 
интересного. 
Ответы детей: Высказываются по поводу полученной информации, качества 
выполненной работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


