
 

 

Ракитина Мария Анатольевна, воспитатель 

                                                                         ГБДОУ №39 Василеостровского района 

                                                                                                                Санкт-Петербурга 

 

Конспект непрерывной образовательной деятельности  

Развитие речи 

Тема: «Путешествие к временам года» 

(старшая группа) 

 

Используемые технологии: здоровьесберегающая, игровая, ТРИЗ. 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- упражнять в согласовании прилагательных с существительными 

- обогащать словарный запас 

- учить различать на слух слова с определенным звуком 

- упражнять в изменении слов при помощи суффиксов 

- учить детей эмоционально воспринимать стихотворения, замечать выразительные    средства 

- активизировать качественный словарь. 

- обобщить знания детей о временах года 

- учить видеть характерные особенности разных времен года 

- учить воспринимать красоту природы, замечать выразительность образа, настроения 

- закреплять умение воспринимать образ каждого времени года в музыке, стихах, рисунках, создавать 

нужный пейзаж. 

Развивающие: 

- развивать наблюдательность, интерес к окружающей природе, активность, внимание, рассуждать. 

- развивать фонематическое восприятие 

- развивать образность речи, творческое воображение 

- развивать зрительное восприятие, слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; 

- развивать эстетическое восприятие красоты природы 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к природе. 

- доставить детям радость и удовлетворение от игр 

- воспитывать умение внимательно слушать рассказы своих товарищей, дополнять ответы. 

Материал: 

Демонстрационный: иллюстрации художников И. Левитана «Золотая осень», А. Пластова «Первый снег», 

К. Юона «Мартовское солнце», Л. Бродского «Зимнее утро»; игрушка ежик, птичка, картинки 

«Двенадцать времен года», картинки «Какое время года», два дерева, две бабочки (муляжи), конверт, 

корзинка со сладкими грибами (печенье), три «гостьи» в костюмах (времена года) 

Раздаточный: листы цветной бумаги в виде картины с рамой, картинки элементов пейзажа для 

составления осеннего, зимнего, летнего или весеннего пейзажа 

Предварительная работа: 

Чтение «Времена года», лексико-грамматические упражнения, эмпатические упражнения, чтение стихов 

- «Осень наступила» Плещеева, «Зима» Сурикова, стихи Н. Некрасова, Фета, Е. Благининой, А. Плещеева 

«Осенняя песенка»; отрывок рассказа Н. Соколова-Микитова «Осень», беседа, логические вопросы, 

загадки, 

 Дидактические игры «Подбери слово», «Подскажи словечко», «Игра со звуками», «Игра с мячом», 

«Назови ласково», «Оденем детей на прогулку», «Что когда бывает», «Запомни слова», «Составь 

пейзаж», «Угадай: какое время года», физкультурная минутка «Осенние листочки», пальчиковая 

гимнастика «Кто спит зимой», слушание музыкальных фрагментов «Времена года» П. И. Чайковского, 

рассматривание иллюстраций  художников - И. Левитана, А. Пластова, К. Юона, Л. Бродского, 

рассматривание картинок «Двенадцать времен года», «Какое время года», игрушка ежик, птичка, две 

бабочки (муляжи), два дерева (муляж), три «гостьи» - Зима, Осень, Лето (девочки в костюмах) 

Планируемые результаты: Знает характерные признаки времен года, замечает приметы. Знает месяцы 

времен года.  Свободно использует в речи названия времен года (зима, весна, лето, осень), слова: мороз, 



ветер, снег, сосульки, проталинка, верба, солнечная. Расширяет собственные познавательные интересы. 

Согласовывает свои действия с действиями партнеров в игре. Ориентируется в пространстве, двигается 

под музыку. Умеет рассуждать. Изменяет слова при помощи суффиксов. Эмоционально реагирует на мир 

природы. 

Форма непрерывной образовательной деятельности: событие.  

Форма организации (групповая, сидя, стоя) 

Музыкальное сопровождение:  

ТСО: аудиозапись музыкальных фрагментов «Времена года» П. И. Чайковского (детский сборник) 

Методические приемы: наводящие вопросы, рассматривание, игры, физкультурные минутки, 

пальчиковая гимнастика, беседа, загадки, стихи, показ, объяснения, обобщение, поощрение. 

Структура: 

1. Приглашение в сказку 

2. Игра «Подбери слово» 

3. «Встреча с Весной» 

4. Словесная игра «Подскажи словечко» 

5. 7. Игра со звуками 

8. Игра «На что похоже «З»» «На что похоже «Ж»» (ТРИЗ) 

9. Б. «Встреча с летом» 

10. Игра с мячом 

11. Игра «Назови ласково» 

12 Игра «Оденем детей на прогулку» 

13. Игра «Угадай: какое время года?» 

14. «Встреча с осенью» 

15. Физкультурная минутка «Осенние листочки» 

18. Игра «О чем говорят листочки?» 

19. «Встреча с Зимой» 

20. Пальчиковая гимнастика 

21. Игра «Что когда бывает» 

22. Игра «Составь пейзаж» 

 

Ход занятия. 

 

Воспитатель: в костюме Весны, в руках - корзинка. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Как вы думаете, кто я? Да, я - Весна, и я приглашаю вас сегодня в 

сказку. 

(звучит тихо музыка П. И. Чайковского «Времена года») 

- Как называется сказка, где сразу встретились четыре времени года? («Двенадцать месяцев»). 

- Да, правильно. Я приглашаю вас в сказку - в гости к временам года. 

- Но сначала нужно выполнить мои задания. 

Игра «Подбери слово» 

Слушайте внимательно и скажите, о чём я буду говорить: 

- рисует, щиплет, трещит, морозит... (мороз) 

- свищет, бушует, дует, завывает... (ветер) 

- летает, танцует, сыплется, ложится, покрывает…(снег) 

- висит, растёт, тает, плачет, капает... сосулька) 

- распускаются, зеленеют, радуют, появляются, цветут... (цветы) 

Молодцы! 

Воспитатель: Послушайте внимательно мою загадку и отгадайте? 

- «Кто в году четыре раза переодевается?» (Это наша Земля). 

- Назовите все четыре времени года (зима, весна, лето, осень). 

 Воспитатель: 

Первой к нам зима идет, 

Новый год она ведет. 

За зимой второй весна, 

Говорят: весна красна. 

Третьим лето - все в цветах 

И с малиной на кустах. 

А четвертой осень, 



Ветер с клена листья сбросил. 

Воспитатель: Вы правильно выполнили задание и нам пора в сказку. Подойдите к этому волшебному 

шару и повторяйте за мной: 

Тише, тише; свет погас. 

Начался волшебный час. 

В сказке может все случиться. 

Сказка ждет нас впереди. 

Скажем дружно: «Приходи». 

(дети заходят в группу) 

- Вот и попали мы с вами в сказку, где нас ждут все четыре времени года. 

- Смотрите, как здесь интересно. Нас встречают все 12 месяцев, картины художников и музыка П. И. 

Чайковского, которая называется «Времена года» 

(звучит музыка Чайковского) 

1. «Встреча с Весной» 

Воспитатель: Дети, посмотрите в окно и скажите: 

- Какое наступило сейчас время года? (Весна) 

- Какая погода за окном? (Солнечная) 

- Кто радуется приходу весны? (Птицы) 

- Как поменялось поведение птиц? (птицы оживленные, звонко за окном чирикают, не прячутся, все 

больше находятся на улице). 

- Послушайте: 

Светает рано по утрам. 

Проталины и тут, и там. 

Ручей шумит, как водопад, 

Скворцы к скворечнику летят, 

Звенят под крышами капели, 

Медведь с еловой встал постели, 

Всех солнышко тепло ласкает. 

Кто это время года знает? 

Дети: (хором) Это весна! 

Воспитатель: Да, это весна. «Тает снежок, ожил лужок, день прибывает, когда это бывает?» (весной). 

Правильно. 

- Весну издавна любил народ. Называли ее весна - красна. Вся природа просыпается весной после зимних 

холодов. Появляются светлая, нежная зелень, первые цветы, прилетают птицы, просыпаются бабочки. О 

весне много написано стихов, песен. Послушайте, какую красивую музыку написал П. Чайковский и 

называется она «Подснежник» о первом весеннем цветке (показывает иллюстрацию, звучит музыка) 

- А какие весенние месяцы вы знаете? (март, апрель, май) 

- Писатель Михаил Пришвин называл март - весной света, апрель - весной воды, май - весной цветов. Все 

кругом цветет. Ласковый, солнечный май насыпал сугробы цветущей черемухи. Цветут яблоки, груши, 

вишни. Цветут тюльпаны, нарциссы (воспитатель показывает иллюстрации) 

Воспитатель: Ой, смотрите-ка, ребята (в комнату залетает птичка и приносит детям конверт) 

Воспитатель: Дети, что же в этом конверте? Давайте посмотрим. 

Словесная игра «Подскажи словечко» 

Воспитатель: Вы мне поможете, подскажете правильное слово. 

Ой, беда! Ой, беда! 

Тает снег, кругом вода. 

Не обуешь валенки, 

На снегу... (проталинки) 

Самый первый день весны, 

Самый - самый первый. 

На опушке у сосны 

Распустилась... (верба) 

Рад весне братишка Сашка 

И собака рада Жулька 

На припеке, с крыши нашей 

Утром свесилась... (сосулька) 

Снег в лесу, сугробов много 

Но слышна синицы трель 

С крыши прямо на дорогу 



Звонко капает... (капель) 

Воспитатель: Ребята, о чем это стихотворение? (о первых признаках весны). Назовите эти признаки. Да, 

правильно, мы можем по ним определить, что уже пришла весна. 

- Какие стихи про весну вы знаете? (дети читают стихи о весне) 

1. Искрится солнце в лужицах, 

Купается в ручьях, 

Идет оно по улицам 

На тоненьких лучах, 

А воробьи чирикают, 

Усевшись на сосну, 

Смотрите-ка, смотрите-ка, 

Весна-то на носу. 

2. Солнце ласково смеется, 

Светит ярче, горячей, 

И с пригорка звонко льется 

Разговорчивый ручей. 

3. Покинув страны южные, 

Вернулись птицы дружные. 

На каждой ветке скворушки 

Сидят и чистят перышки. 

Воспитатель: Весной происходят чудеса, оживает природа, пробуждаются деревья, звери и насекомые 

от долгого непробудного сна, точно, как в сказке. 

Игра со звуками 

Воспитатель: Вот и бабочка прилетела. Что она говорит? 

Бабочка: Я хотела у вас спросить, вы знаете песенку комарика (з- з- з), песенку жука(ж-ж-ж), песенку 

ветра ш –ш-ш), песенка насоса (с- с-с). 

- Давайте поиграем. Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в ладоши, если услышите: 

Песенку комарика: (З )-зебра, машина, зонтик, зима, снег, забор; 

Песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ёжик ножик; 

Песенку ветра (Ш) - шапка, шуба, конфета, шишка, машина; 

Песенку насоса (С) - стол, стул, рука, слон, самолет, дерево. 

Игра «На что похоже «З» «На что похоже «Ж» (ТРИЗ) 

2. «Встреча с летом» 

Воспитатель: Какое время года приходит на смену весне красной? (лето) 

Смотрите, к нам пришло само Лето (заходит девочка в костюме лета). Почему лето тоже называют 

красным? Послушайте песенку лета (звучит музыка Чайковского). Вспомните наиболее яркие 

впечатления лета, чем особенно понравилось вам лето (сбор ягод, купание в реке, прогулка в лес и т. д.) 

Игра с мячом 

Воспитатель: Ребята, встаньте в круг. Я буду бросать мяч, и называть слово, а вы ловите мяч и 

повторяйте это же слово, но ставьте перед ним нужную форму слова «летний». 

Например: день - летний день; погода - летняя погода, солнце - летнее солнце, настроение – летнее 

настроение, обувь - летняя. 

Игра «Назови ласково» 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам прилетел зеленый листочек. 

- А давайте поиграем в игру «Назови ласково» (лист-листочек, гриб-грибочек...) 

Игра «Оденем детей на прогулку» 

Воспитатель: Наша гостья принесла нам картинки. Игра называется «Оденем детей на прогулку» (дети 

одевают мальчика и девочку на весеннюю и летнюю прогулку, описывают одежду). 

Игра «Угадай: какое время года?» 

Воспитатель: Ребята, наша гостья принесла вот такие картинки. Нужно угадать поэтому одному 

изображению - какое же здесь время года (3-4 ребенка по картинкам отвечают: «Я думаю, это время 

года лето, потому что летом много цветов» или «Я думаю, это время года зима, потому что зимой 

бывает снег и падают снежинки»). 

- Правильно. Молодцы! 

3. «Встреча с осенью» 

Воспитатель: Радостное время года - осень! Она дарит нам богатый урожай, его вырастили на полях, в 

садах, огородах люди, дети им тоже помогали. Наступила золотая осень (заходит девочка в костюме 

осени). 

- Посмотрите, какая золотая красивая Осень к нам пришла, а в корзинке у нее осенние листья. 



- Как красиво в лесу, парке. Воздух свежий, чистый, улетают на юг перелетные птицы. Об этом времени 

года много написали поэты стихов, композиторы сочинили музыку, художники нарисовали картины. Кто 

хочет прочитать стихи об осени? 

(дети читают стихи) 

Осенняя песенка 

Миновало лето, 

Осень наступила. 

На полях и в рощах 

Пусто и уныло. 

Птички улетели, 

Стали дни короче, 

Солнышка не видно, 

Темны, темны ночи. (А. Плещеев) 

Скоро белые метели 

Снег поднимут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще, 

И скворечник опустел. 

Аист крыльями полощет- 

Улетает, улетел! 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. (Е. Благинина)  

Воспитатель: Послушайте, как осень - художница пришла в лес и нарисовала там красивую картину. 

(«Осень» Н. Соколова-Микитова): «Березы и клены она покрыла лимонной желтизной, а листья осинок 

разрумянила, будто спелые яблоки». А теперь послушайте музыку «Осенняя песня» П. И. Чайковского. 

Музыка нежная, плавная, мелодичная. 

Физкультурная минутка «Осенние листочки» 

(дети под музыку выполняют движения с листочками) 

Мы - листочки осенние 

На деревьях висели. 

Дунул ветер - полетели 

И на землю тихо сели. 

Снова ветер пробежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели. 

(дети тихо сидят и слушают музыку) 

Игра «О чем говорят листочки?» (ТРИЗ) – рассуждения детей (как стало холодно, как весело кружиться, 

я умею танцевать, я умею шуршать и т.д) (уносят листочки) 

4. «Встреча с Зимой» 

Воспитатель: Отгадайте загадку и узнаете, о каком она времени года. 

Кто угадай - ка, 

Седая хозяйка? 

Тряхнет перинками - 

Над миром пушинками. (Это время года - зима). 

Воспитатель: Снег на полях, лед на водах. Вьюга гуляет, когда это бывает? (зимой) 

- Вот и Зима пожаловала (заходит девочка в костюме Зимы) со своими подарками. 

- Ребята, посмотрите (показывает на картины о зиме): все кругом белым-бело: и дома, и земля, и даже 

деревья надели снежные шапки 

«...Идет волшебница зима! 

Пришла, рассыпалась, клоками, 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами, 

Среди полей, вокруг холмов...» 

- Как прекрасно передает поэт красоту природы зимой. Зиму за ее красоту люди ласково называют 

зимушка-зима. Послушайте песенку зимы (звучит музыка Чайковского). 



- Скажите, за что вы любите зиму? (Зима - волшебница приносит детям много радости: можно лепить 

снежки, делать крепости, кататься на лыжах, коньках, санках.) 

- Тяжелыми, белыми шапками накрылись и притихли деревья. Будто спят. Но в лесу много зверей, 

которые выходят из нор в поисках пищи. Зайчик гложет кору деревьев, лиса ищет мышей и на зайцев 

нападает. Голодный волк рыщет по лесу. А медведь спит в берлоге. Кто спит зимой? (ответы детей) 

Пальчиковая гимнастика 

Еж, медведь, барсук, енот 

Спят зимою каждый год. 

Зайца, волка, рысь, лису 

И зимой найдешь в лесу. 

Воспитатель: Ой, кто это шевелится? Ну-ка отгадайте. 

Что за ёлочка такая? 

Это ёлочка живая 

В колкой одёжке 

Ходит по дорожке. 

Конечно, это ёжик. 

Воспитатель: Ежик шепнул мне, что никогда не видел зиму. Не переживай, ежик, сейчас дети расскажут 

тебе, что такое зима. 

Ежик: Жалко, что со мной Ежиха не пришла. Когда мы бежали сюда, она провалилась в яму, и я не знаю, 

как мне ее вытащить. Прибежал к вам, чтобы вы мне помогли, ребята 

Игра «Помогите Ежихе» (рассуждения детей) – (ТРИЗ) 

Ежик: Спасибо, ребята теперь я знаю, как помочь Ежихе. 

Воспитатель: Хорошо, Ежик, но сначала поиграй с нами. 

Ежик: Хорошо. 

Игра «Что когда бывает» 

Воспитатель: Давай, ёжик, ты будешь говорить, что бывает летом, а ребята скажут, что бывает зимой. 

Ежик: 

Летом земля покрыта травой, а зимой... (снегом) 

Летом на деревьях листья, а зимой... (деревья голые) 

Летом вода в реках тёплая, а зимой... (речка покрыта льдом) 

Ежик: Спасибо вам, ребята, до свидания. Побегу Ежихе помогать. Воспитатель: Наш ежик побежал 

Ежихе помогать, а мы поиграем. 

Игра «Составь пейзаж» 

Воспитатель: Ребята, и Лето, и Осень, Зима и я - Весна, хотим посмотреть, как вы умеете составлять 

пейзаж. Что такое пейзаж? (это картина о природе). Садитесь за стол и составьте свой пейзаж - зимний, 

весенний, летний или осенний, а мы посмотрим, что у вас получится (воспитатель оговаривает, какой 

стол какой пейзаж составляет, чтобы не получились одинаковые пейзажи.) 

(дети садятся за стол и составляют пейзаж из различных элемент). 

- Как у вас красиво получилось! Молодцы! Оставьте ваши картины на столе, мы их сфотографируем на 

память нашим гостям. 

Воспитатель: Ребята, наше путешествие заканчивается и нам пора возвращаться в детский сад. 

Подойдите к этому волшебному шару и повторяйте за мной: 

Тише, тише; свет погас. 

Закончился волшебный час. 

Из сказки выходите 

В детский сад скорее идите. 
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Конспект непрерывной образовательной 

деятельности  
Интегративная деятельность 



«Ладошки на песке» 
(старшая группа, дети 5-6лет) 

 
Используемые технологии: здоровьесберегающая, игровая, 

экспериментирование, «ТРИЗ» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

Воспитатель: 

Ратина Евгения Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015год 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- вызвать интерес к экспериментированию с  песком. 

- упражнять в согласовании прилагательных с существительными 

- обогащать словарный запас 

Развивающие: 

- развивать умения по-новому изображать предметы. 

- способствовать развитию   творческого воображения, фантазии, 

   образного мышления, речи детей.  

- развивать наблюдательность, познавательные умения 

Воспитательные: 

- воспитывать положительное отношение к себе и окружающим. 

- воспитывать умение внимательно слушать рассказы своих товарищей, дополнять ответы. 

Материал: 



Ящики с песком,  ракушки,  пуговицы, бусинки, горох, карандаши, желуди, камешки, 

мозаика, бросовый материал, шишки, лупы, миски, стаканчики с водой, тарелочки, миски  

с чистым и грязным песком, цветочек , алгоритм проведения опыта. 

Предварительная работа: 

Работа с песком и природными материалами, рассматривание иллюстраций с 

изображением цветов, домов, домашних животных, рыб….., чтение стихов, сказок, 

рисование, просмотр мультфильмов.  Игра «На что похоже» (ТРИЗ), домашняя работа «На 

что похожа ладошка» 

Планируем результаты: Расширяет самостоятельность в исследовательской 

деятельности. Испытывает удовольствие от поставленного опыта.  Свободно использует в 

речи: песчинки, мокрый, сырой, твердые,  грязные, чистые. Умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. Охотно делиться информацией со сверстниками и взрослыми. 

Высказывает собственное суждение, мнение.  

Форма  непрерывной образовательной деятельности: событие.  

Форма организации (групповая, сидя, стоя) 

Музыкальное сопровождение:  

ТСО: аудиозапись музыкальных фрагмент (на выбор воспитателя) Мотивация: 

познакомиться со свойствами песка. 

Методические приемы:  

Словесный: вопросы, пояснения, объяснения. Игровой: Игры «Прогулка» «На что 

похоже». Практический: экспериментирование  с песком 

Структура: 

1. Путешествие в песочную страну. 

2. Игра «Прогулка». 

3. «Песочная страна». 

4. Игра с ладошками. 

5. Вопросы. 

6. На что похож отпечаток руки 

7. Картинки на песке. 

8. Рассказы о картинках. 

9. Возвращение из песочной страны. 

 

Ход непрерывной   образовательной деятельности. 

 

Воспитатель: 

Ребята, сегодня мы с вами вновь отправляемся в Песочную страну,           согласны? Но 

перед  дорогой я предлагаю поиграть в игру «Прогулка» 

(дети вместе с воспитателем  выполняют массаж пальцев «Прогулка) 

Игра «Прогулка» 

Раз, два, три, четыре, пять - (поочередно  соприкосновение подушечек   пальцев правой и 

левой руки: большой  с большим, указательный с указательным и т.д) 

Вышли пальцы погулять (хлопки в ладоши) 

Этот пальчик самый сильный, 

Самый толстый и большой. 



(поочередно массаж пальцев от основания   к ногтю, начиная с большого пальца левой 

руки, затем тоже  для  правой рукой) 

Этот пальчик для того, чтобы показывать его. 

Этот пальчик самый длинный. 

И стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, 

Балованный он самый. 

А мизинчик, хоть и мал, 

Очень ловок и удал. 

Раз, два, четыре, пять- 

(интенсивное растирание кистей рук.) 

Вышли пальцы погулять. 

( энергичное встряхивание кистями рук) 

Теперь мы с вами можем отправиться в путь, но чтобы попасть в «Песочную страну» 

нужно произнести волшебные слова: « Раз, два, три! В Песочную страну войди» 

Воспитатель: 

Вот  мы с вами и попали в волшебную Песочную страну  (дети садятся к ящикам с 

песком) 

Давайте поиграем со своими ладошками. Положите руки на песок. Что вы почувствовали. 

Какой песок на ощупь? (шершавый) 

Возьмите лупу и рассмотрите песок. Что вы видите? (песчинки) 

Положите песок в маленькую тарелочку и  проведите рукой   по песчинкам песка. 

Какие песчинки? (твердые).  Какого цвета песок? (желтого). 

Посмотрите, перед вами стоят 2 мисочки. В одной  миске,  какой лежит песок?  (чистый), 

а в другой миске  песок какой? (грязный) 

Вывод: песок может быть  грязным и чистым. 

Возьмите  чистый песок и пересыпьте его в другую миску? 

 Какой  песок? (сыпучий).  Возьмите стаканчик, и налей в песок немного воды, 

перемешайте песок ложечкой, потрогайте его рукой. Каким стал песок? (мокрым, сырым). 

Вывод: песок может быть сухим или мокрым. 

Что можно делать из мокрого песка? (постройки, куличики) 

Молодцы!  

А теперь  закопаем свои ладошки в сухой  песок и познакомим пальчики друг с другом. 

Поднимите сначала указательные пальчики и пошевелите ими, поздоровайтесь 

пальчиками (дети выполняют) 

Воспитатель:  А теперь пошевелите средними пальцами, безымянными и т.д  

(упражнение проделывается  с каждым пальчиком по отдельности двумя пальцами 

одновременно.) 

Воспитатель:  Достаньте свои руки и положите их на поверхность песка. Разровняйте 

песок, сделайте   его гладким.  Положите  расправленную ладошку на песок. На песке 

остался отпечаток вашей ладошки. Ребята, на что похожа песочная ладошка, если ее 

дорисовать? 

Вы должны были нарисовать дома, на что похожа ваша ладошка. Покажите, что у вас 

получилось (дети показывают свои рисунки) Молодцы! Все работы замечательные. 



Воспитатель:  Разровняйте песок. Давайте придумаем сказочные изображения на песке. 

Можно использовать любой материал, который вам понравится  (дети под музыку ходят, 

выбирают материал и выкладывают свое изображение на песке) 

Кто хочет  рассказать о своем сказочном изображении на песке? (короткие рассказы 

детей) 

Воспитатель:  Мальчики и девочки у вас получились чудесные работы. Теперь  Песочная 

страна  стала сказочной. Давайте   подарим  частичку нашей дружбы Песочной стране и 

пожелаем ей….(дети по очереди                    берут маленький цветочек, говорят  свое 

пожелание   и украшают им свою работу.)   

Воспитатель:  Молодцы! Ребята пора нам возвращаться в детский сад. Давайте 

произнесем волшебные слова: Раз, два, три,  четыре, пять хотим вернуться в сад. 

Итог. 

⎯  Где мы с вами побывали сегодня? 

⎯  В какую игру с пальчиками мы играли? 

⎯ Что вы узнали о песке, какой он бывает? 

⎯ Что у вас получилось на песке? 

⎯ Что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? 

⎯ Мне понравились ваши работы, они были сказочно хороши. Спасибо вам! 
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Конспект непрерывной образовательной 

деятельности  



Безопасность 

Тема: «Уроки Светофорика» 
( средняя группа, дети 4-5 лет) 

 

Используемые технологии: здоровьесберегающая, игровая, ТРИЗ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

воспитатель: 

Ратина Евгения Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2014год 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-познакомить детей с правилами движения, дорожными знаками и их значением; 

- закрепить умение ориентироваться относительно предмета; 

- эмоционально воспринимать стихотворения; 

активизировать качественный словарь: «Зебра», тротуар, проезжая часть, «Пешеходный 

переход», пешеходы, водитель, «Островок безопасности»; 

- доставить детям радость и удовлетворение от игр; 

Развивающие: 

- развивать зрительное восприятие, слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику; 

- развивать фонематическое восприятие; 

- развивать память, связную речь.  



Материал: презентация «Дорожные знаки, ситуации, игрушка би-ба-бо, Светофорик, 

«Зебра»,  

Предварительная работа: Экскурсия к пешеходному переходу, светофору, чтение 

художественной литературы: С Михалков «Дядя Степа», рассматривание иллюстраций, 

ситуаций. 

Планируемые результаты: Владеет правилами поведения на дорогах, улицах.  Узнает и 

называют дорожные знаки, имеет представление о действиях при возникновении 

ситуаций, опасных для жизни. Знают и  Умеет слушать взрослого и выполнять 

инструкцию. Расширяет представления о сохранении здоровья. Свободно используют в 

речи: тротуар, проезжая часть «Зебра» «Пешеходный переход»  «пешеходы» «водители» 

«Островок безопасности». Ориентируется в пространстве.  

Форма  непрерывной образовательной деятельности: событие.  

Форма организации (групповая, сидя, стоя) 

Методические приемы:  наводящие вопросы, рассматривание, игры, физкультурные 

минутки,  пальчиковая гимнастика, беседа, загадки, стихи, показ, объяснения, обобщение, 

поощрение. 

 

Структура: 

1. Появляется Светофорик 

2. Беседа с детьми 

3. Игра «Светофорик» 

4.Рассказ Светофорика про «Зебру» 

5.Игра «Пешеходный переход» 

6. Рассказ Светофорика про тротуар, проезжую часть. 

7.Игра «Шофер» 

8. Ситуация (игра с мячом, катание с горки) 

9.Стихотворение 

10. Уход Светофорика 

11.Поощрение 
 

Ход непрерывной   образовательной деятельности. 

 Воспитатель:  Там у полоски перехода; 

                         На обочине дороги, 

                         Кто ведет свой разговор? 

                         Разноцветный………(Светофор)!  

Смотрите, кто к нам пришел? (на руке воспитателя появляется игрушка би-ба-бо 

«Светофорик») 

Светофорик: Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня? 

 Кто я? (Светофор) 

Светофорик: Правильно! А ласково меня называют «Свотофорик» 

Воспитатель: Светофорик, а ты зачем к нам в гости  пришел? 

Светофорик: Хочу поиграть с ребятами и рассказать им про дорожные знаки. 

Я на дороге главный!  

Воспитатель: Поиграй с нами! 

Светофорик: Смотрите, какого цвета мои глазки (красный, зеленый, желтый) 

Поиграйте со мной, ребята. 

Игра. «Светофор» (Светофорик мигает глазами, половина детей машины, половина - 

пешеходы) 

Загорелся красный глаз- 



Значит - занята дорога! 

Стоп, дорога не для Вас. 

(пешеходы стоят, машины едут) 

 

Вот проехали машины, 

Загорелся желтый глаз- 

Погодите, не спешите, 

Будьте бдительны сейчас! (пешеходы-дети стоят) 

 

Дождались: горит зеленый! 

Самый добрый  глаз горит: 

Это значит светофор вам, 

«Проходите»- говорит (пешеходы переходят дорогу) 

Светофорик: Молодцы! У меня на дороге есть подруга. Вот она (на экране появляется 

«Зебра») 

Посмотрите, какие полоски на «Зебре» (белые и черные) Почему они такого цвета? (чтобы 

хорошо был виден переход) А что это за знак? ( на экране появляется знак  «Пешеходный 

переход») Они большие друзья. 

Разыгрывается ситуация : на полу «Зебра», в середине «Островок безопасности», в конце 

стоит знак 

«Пешеходный переход»  

Светофорик: Давайте с вами поиграем. 

Игра «Пешеходный переход»  

 Сейчас мы будем переходить улицу по «Зебре». Посмотрите все  налево – нет машин, 

пойдемте, стоп. Мы дошли до «Островка безопасности»- надо посмотреть направо, чтобы 

идти дальше, нет машин - идем дальше. Вот мы и перешли с вами дорогу. Молодцы! 

Светофорик: Ребята, где ездят машины? Не знаете? Машины ездят по проезжей части. А 

где ходят люди? Люди ходят по тротуару. 

( на экране появляется проезжая часть, тротуар) 

Пешеходу - тротуар 

Транспорту – дорога, 

Не случилось, чтоб беда, 

Не было увечья- 

Надо двигаться всегда . 

Транспорту навстречу (появляется картинка на экране) 

Светофорик: Давайте с вами поиграем. 

 Игра « Шофер» 

Качу, лечу, во весь опор (дети ходят по кругу и крутят воображаемые рули) 

Я сам-шофер. 

Я сам-мотор (вращают руками, сжатыми в кулачок, на уровне груди «мотор») 

Нажимаю на педаль - (нажимает ногой на воображаемую педаль) 

И машина мчится в даль - (выполняет легкий бег по кругу) 

Б. Заходер. 

Светофорик: Ребята, а где вы любите играть? (на площадке) 

Молодцы! Посмотрите, где играет мальчик? (на экране появляется картинка) 

У дороги не играй, 

На нее не выбегай, 

 Вдруг споткнешься, упадешь- 

Под колеса попадешь! 

Светофорик: А зимой дети катаются с горки около дороги (появляется картинка на экране) 



Вы куда? Постойте, братцы! 

Тут нельзя с горы кататься. 

По дороге транспорт мчится- 

Может всякое случиться! 

Стихотворение: 

Выучите срочно 

Правила движения, 

Чтоб не волновались, 

Каждый день родители, 

Чтоб спокойно мчались 

Улицей водители! 

Светофорик: До свидания, друзья! Мне пора на дорогу, а там без меня  произойдет 

авария. 

Дети: До свиданья! (машут рукой) 

Воспитатель: Дети, посмотрите Светофорик вам что-то оставил. (дети получают  

картинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 22 комбинированного вида Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 



Конспект непрерывной образовательной 

деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений 
(интегрированное) 

Тема "Путешествие в сказочный лес" 
(подготовительная группа) 

 

Используемые технологии: здоровьесберегающая, игровая, 

. 

 

 

 

 

 

 

Составила: 

воспитатель: 

Ратина Евгения Владимировна 

 

 

Санкт-Петербург 

2016г 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- совершенствовать навыки прямого и обратного счёта в пределах 10;  

- продолжать формировать умение понимать отношения между числами в числовом ряду, 

соотносить цифру с количеством предметов; 

- закреплять умение правильно применять знаки >, <, =;  

- закреплять знания о геометрических фигурах, пространственные представления;  

- совершенствовать навык ориентировки на листе бумаги в клетку. 

- воспитывать интерес к математике, самостоятельность, дружеские отношения, любовь и 

бережное отношение к природе. 

Развивающие: 



-создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания; 

-развивать смекалку, память, воображение, связную речь, мелкую моторику; 

- способствовать формированию мыслительных операций, умению аргументировать свои 

высказывания. 

Материал: Письмо, аудиозапись "Звуки леса", фигурки зайчат и волка, карточки с 

цифрами от 1 до 10 (на каждого ребенка), знаки >, <, = (на каждого ребенка), счётные 

палочки, куклы из кукольного театра (белка, Баба Яга, сова, старичок -Лесовичок), цветы 

из геометрических фигур, тетради в клетку, карандаши. 

Предварительная работа: Занятия по формированию элементарных математических 

представлений, игры с математическим содержанием: «Цветик» «Танграм», графические 

диктанты, игра в тетради. 

Планируемые результаты: Знает цифры от 1 до 10(прямой, обратный счет),  

Понимает понятие «больше» «меньше». Знает знаки больше, меньше, равно. Умеет 

составлять целое из частей. Ориентируются на листе бумаги. Выполняет графический 

диктант. 

Форма  непрерывной образовательной деятельности: событие.  

Форма организации (групповая, сидя, стоя) 

Музыкальное сопровождение:  

ТСО: аудиозапись музыкальных фрагментов "Звуки леса" 

Методические приемы:  наводящие вопросы, рассматривание, игры, физкультурная 

минутка, беседа, загадки, задачи, показ, объяснения, обобщение, поощрение. 

Структура: 

1. Письмо 

2.Отправление в путешествие 

3.Появление зайчат и волка 

4.Задания 

5. Задачи на сообразительность 

6.Появление белки 

7. Графический диктант 

8. Физкультурная минутка 

9. Появляется Баба Яга 

10. Логические задания  

11.Появляется Сова 

12. Работа в тетрадке в клетку 

13.Появляется Лесовичок 

14. Беседа 

15. Итог 

16. Поощрение 

Ход непрерывной   образовательной деятельности. 
 

Воспитатель: Ребята к нам в детский сад почтальон принес письмо. Вот оно (открывает 

письмо) 

Письмо: Здравствуйте, ребята! Приглашаем вас в наш сказочный лес. Сорока рассказала 

нам, что вы веселые, сообразительные и смелые ребята, умеете хорошо считать, 

сравнивать и решать задачи. Хотите проверить свои знания? Если вы не боитесь 

трудностей, то мы ждём вас в нашем лесу. Жители сказочного леса. 

Воспитатель: Ну, что, ребята, отправимся в путешествие? Хотите побывать в сказочном 

лесу? 



Дети: Да! (Звучит аудиозапись "Звуки леса"). 

Воспитатель: Слышите, как поют птицы и нежно шелестят листья деревьев? Мы с вами 

очутились в лесу на сказочной полянке. Откройте глаза. На опушке леса с цифрами 

играют зайчата (на доске прикреплены фигурки зайчат). У каждого зайчика только одна 

карточка с цифрой. У самого маленького зайчика - цифра 1. Вдруг из чащи леса 

выскакивает злой серый волк (прикрепляю на доске волка). Зайчата пускаются наутек: 

сначала самый маленький, затем побольше, а за ними и все остальные по порядку. 

Устный счет: 

⎯ Посчитайте, сколько зайчат играют на поляне.(9) 

⎯  Разложите цифры по порядку, начиная с самого маленького числа.- 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

⎯ Каким по счёту будет волк, если мы его посчитаем вместе с зайчатами?- Десятым. 

⎯ А теперь назовите числа в обратном порядке, начиная с наибольшего.- 10, 9, 8, 7, 6, 5,   

4, 3, 2, 1. 

⎯ Молодцы! 

⎯ Зайчата спрятались в норе и стали играть дальше, а волк притаился рядом и стал 

подслушивать. Какое число при счёте идет за числом 3? - спросил один зайчик у 

остальных зайчат. 

Воспитатель: Ребята, давайте проверим себя. Какое число назвали бы вы? Покажите. (4) 

(дети показывают карточку с цифрой) 

- Какое число меньше 6 на 1? - спросил другой зайчонок. 

- Какое число назвали бы вы? Покажите.(5) 

- Какое число больше, чем 2 на 1? (3) 

- Какое число меньше, чем 9 на 1? (8) 

- Какое число стоит между числами 6 и 8?(7) 

- Назовите соседей числа 8? (7 и 9) 

Воспитатель: Молодцы! Вы справились с заданием.  

А тем временем волк всё слышал, и ему очень понравилось, как считали зайчата. Он 

просунул нос в нору и говорит: "Зайцы, я не буду вас есть, но вы должны взять меня в 

свою игру." 

"Хорошо, но ты должен решить наши задачи. Если правильно, то будешь играть с нами", - 

ответили зайчата. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем волку решить задачи. Ответ показывайте цифрой. 

Задачи на сообразительность: 

Под кустами у реки 

Живут майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать 

Ты их можешь сосчитать? (4) 

Вот хромой идет жучок, 

Он ранил ножку о сучок. 

Прежде на своих шести 



Очень быстро мог ползти. 

На скольких ножках теперь ползет жучок? (5) 

Вот медведица идет, 

Медвежат своих ведет. 

Сколько здесь всего зверей? 

Сосчитай-ка поскорей! (3) 

Вот грибочки на лужайке 

В жёлтых шапочках стоят. 

2 грибочка, 3 грибочка. 

Сколько вместе будет?..? (5) 

Кто по елкам ловко скачет 

И взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет, 

Сушит на зиму грибы?  

Дети: Белка (появляется белка - воспитатель надевает на руку куклу из кукольного 

театра). 

Белка: Здравствуйте, ребята. Очень рада видеть вас в нашем лесу. Я вам приготовила 

задание - загадку. Справитесь с заданием - узнаете одно из любимых моих 

лакомств (белка загадывает загадку). 

В панамках и беретах 

Рассыпаны в лесу. 

Земную радость эту, 

К зиме я припасу. 

Дети: Гриб 

Белка: Правильно! Ребята, помогите мне, пожалуйста, грибов запасти к зиме. 

Графический диктант 

 

Белка: Молодцы! Красивые у вас грибы получились, аппетитные. Мне зимой ваши 

грибочки очень пригодятся! Спасибо! А сейчас я вас приглашаю на грибную поляну 

отдохнуть. 

Физкультурная минутка: 

Мы в лесу нашли грибы,  

Их сорвать решили мы. 

Раз грибок, два грибок 

Положили в кузовок. 

Оглянитесь-ка, ребята,  

На пеньке растут опята. 

Аккуратно их срезаем  

И в лукошко отправляем! 

Притаился белый гриб, 

Из травы на нас глядит. 

Весело он нам мигает, 

Играть в прятки приглашает. 



Мухоморы брать не будем. 

Есть нельзя поганки людям. 

Белка: Ребята, какие съедобные грибы вы знаете и почему нельзя есть поганки? (ответы 

детей). 

Белка: Молодцы! Все знаете. 

Воспитатель: Спасибо, белка, за твои задания, а нам с ребятами нужно путешествовать 

дальше. У нас мало времени. До свидания! 

(дети закрывают глаза, звучит таинственная музыка) 

Воспитатель: Ребята, что-то темно становится и похолодало вроде. Страшновато! Я вижу 

избушку на курьих ножках (дети открывают глаза). Какие волшебные слова надо 

сказать, чтобы избушка повернулась к нам? 

Дети: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом! (избушка 

поворачивается) 

Воспитатель: Кто живет в этой избушке? Опишите внешний вид хозяйки и ее характер 

(ответы детей). 

(Появляется Баба яга - воспитатель надевает на руку куклу из кукольного театра). 

Баба Яга: Чего пожаловали ко мне? 

Дети: Путешествуем. 

Баба Яга: Давно я вас поджидаю, касатики. Задание вам приготовила. Никто еще с ним не 

справился и вам не по зубам. Нужно выложить поленницу из дров, но не простую. 

Справитесь, отпущу вас, а нет, не сдобровать тогда вам. 

Логические задания: 

- отсчитайте 6 поленьев (используются счётные палочки) и выложите из них домик. 

- переложить 2 полена так, чтобы получился флажок; 

- отсчитайте 5 поленьев и выложите 2 треугольника; 

- отсчитайте 7 поленьев и выложите 2 квадрата. 

Баба Яга: Ну, молодцы! Не ожидала, что сообразительные вы такие. Хвалю и отпускаю 

вас. Счастливого пути! 

Воспитатель: Какие вы, ребята, эрудированные! Не подвели друг друга! Продолжаем 

наше путешествие по сказочному лесу (появляется сова). 

Сова: Я, ребята, рада вас видеть. Мудрой меня зовут не зря. Многому я научилась за свой 

век, на многие вопросы ответы знаю. Попробуйте и вы на мои вопросы ответить. Недавно 

решила новые сорта цветов вывести на лесных клумбах. Цветы выросли необычные. 

Состоят они из геометрических фигур (на доску прикрепляются цветы) 

- Назовите все геометрические фигуры, которые вы увидели в этих цветах. 

- Сколько треугольников, какого они цвета? (дети кладут на стол карточку с цифрой 8) 

- Сколько кругов, какого они цвета? (дети кладут карточку с цифрой 5) 

- Сравните количество фигур (дети между цифрами кладут нужный знак сравнения , 8 > 

5 или 5 < 8) 

- Сколько квадратов, какого они цвета? (цифра 4) 



- Сколько овалов, какого они цвета? (цифра 7) 

- Сравните. (4 < 7 или 7 > 4) 

- Сколько ромбов, какого они цвета? (3) 

- Сколько прямоугольников, какого они цвета? (3) 

- Сравните. (3=3) 

Сова: Молодцы! Много знаете, отлично справились с заданием. 

Воспитатель: Ребята, давайте посадим деревья и вырастим цветы в этом замечательном 

лесу! Сделаем доброе дело. 

 (работа в тетради) 

- Нарисуйте столько ёлочек, сколько при счёте называем после числа 4 (5). Отступите 

одну клетку вниз. Нарисуйте столько ёлочек, сколько при счёте называем перед числом 4 

(3). Нарисуйте цветы, на один больше, чем 3 (4); на один меньше, чем 3 (2). 

Появляется старичок -Лесовичок. 

Лесовичок: Приветствую вас гости дорогие. Всю дорогу за вами наблюдал и доволен 

остался. Ни одного жучка не обидели, ни одного цветка не сорвали, ни одну ветку не 

обломили. Хочу подарок вам сделать. Возьмите себе на память любой осенний лист. Он 

вам своей необычной красотой настроение поднимать будет и о путешествии в наш лес 

напоминать. (Дети берут осенние листья и благодарят Лесовичка). 

Воспитатель: Ребята, поздно уже, пора в детский сад возвращаться. Закройте глаза и 

посчитайте до трех. 

Итог: 

- Понравилось вам путешествие в сказочный лес, чем? 

- С какими сказочными героями и животными встретились? 

- Какие задания понравились, какие вызвали затруднения? 
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Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять знания детей об органах чувств и профилактики их заболеваний 

- познакомить детей с органами – нос, рот, уши; 

- расширять кругозор детей за счет обогащений знаний о своем здоровье 



- воспитывать желание вести здоровый образ жизни. 

Развивающие: 

-развивать познавательный интерес к человеку; 

- развивать связную речь, память, внимание.   

Материал: строительный материал, мяч,  «Чудесный мешочек» (мягкая игрушка,  ложка),  

иллюстрации: нос, ухо, глаз, кожа, язык, яблоко (сладкое, кислое), лук, чеснок, лимон, 

кукла – марсианин, тазы с водой (холодная, теплая вода), картинка «человек» 

Музыкальное сопровождение:  

ТСО: аудиозапись музыкальных фрагментов (запись птиц в лесу, шум дождя, журчание 

ручья). 

Предварительная работа: конструирование «Космический корабль», опробывание 

овощей, фруктов. 

Планируемые результаты: Знает об органах – нос. глаз, кожа, язык. Знает, что вредит 

органам, а что помогает. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, 

Эмоционально реагирует на событие, Умеет слушать взрослого. Отвечает на вопросы 

воспитателя.  Имеет представление о сохранении здоровья.    

Форма  непрерывной образовательной деятельности: событие.  

Форма организации (групповая, сидя, стоя) 

Методические приемы:   

Структура: 

1.Постройка космического корабля 

2. Полет на Марс 

3.Приземление 

4. Встреча с марсианином 

5.Беседа 

6. Загадка (нос) 

7.Беседа 

8. Игра «Угадай по запаху» 

9.Загадка «Ухо» 

10. Игра «угадай звуки» 

12.Беседа 

13.  Загадка (глаза) 

14. Беседа 

15.Игра «Чудесный мешочек» 

16.Игра с водичкой 

17. Загадка (язык) 

18. Игра «Определи на вкус» 

19. Беседа 

20. Итог. 

 21.Поощрение 

 

 

Ход непрерывной   образовательной деятельности 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами полетим на планету, а для этого мы должны 

построить космический корабль (строят корабль)  

На какую планету мы полетим? (на Марс)  

Сели все, полетели. 

Осторожно, мы приземляемся. Выходим. 



Смотрите, кто-то нас встречает. Да это марсианин. 

Марсианин: 

 «Приветствую Вас, земляне! Я, марсианин. Хочу с вами подружиться. Я умею быстро 

бегать, прыгать, веду здоровый образ жизни. Мне интересна ваша планета и её население. 

Но мы с вами отличаемся друг от друга даже внешне. 

Хотелось бы больше узнать, как вы живёте на Земле и кто вам помогает управлять 

организмом. 

Люди показывают картину, объясняют, что есть у человека. 

Марсианин: Мы, марсиане устроены немного по другому, но органы чувств у нас тоже 

есть. 

Воспитатель: сейчас мы превратимся в исследователей и проведём небольшие опыты, 

поиграй с нами. 

Загадка 

Вдох и выдох будет прост, если не заложен? (нос). 

Марсианин: А для чего вам нужен нос? У меня такого нет. 

Воспитатель: Даже самый маленький нос весьма важный и нужный помощник. Носом 

мы дышим, нюхаем. 

Давайте поиграем. 

Игра «Угадай по запаху» 

 Одному ребёнку завязывают глаза шарфом, предлагается определить по запаху овощи и 

фрукт (лук, чеснок, лимон). 

Что же нам помогло определить и различить запахи? (нос) 

Воспитатель: Посмотрите друг на друга – носы у вас все разные.  

Марсианин: Да, носы у вас все разные. 

Загадка: 

 В лесу, где пасмурно и глухо, звук различить поможет (ухо). 

Игра «Угадай звуки» 

Воспитатель: Я сейчас включу музык, а вы будете внимательно слушать ее. После 

скажите, что вы услышали, и где побывали (Детям предлагается запись: птиц в лесу, шум  

дождя, журчание ручья). 

Воспитатель: 

Что нам помогло услышать музыку? (уши) 

Правильно. Уши – орган слуха. 

Посмотрите, на ваши ушки – они у всех разные. 

Давайте погладим, посмотрим, пощиплем наши ушки. Оказывается- этот массаж очень 

нравится нашему организму, и он становится бодрым. 

Марсианин: Да, ваши уши разные. У меня тоже есть помощники слуха, они похожи на 

антенны, с их помощью я улавливаю звуки. 

Загадка 

На ночь два конца сами закрываются, а с восходом солнца сами открываются. (глаза) 

Марсианин: Зачем человеку глаза? 

Воспитатель: Глаза человеку нужны, чтобы видеть. 

Дети, посмотрите друг на друга. У каждого из вас глаза разного цвета, есть брови над 

глазами, ресницы.  

Брови нужны для того, чтобы задерживать пот , бегущий со лба, а ресницы- для того, 

чтобы пыль не попадала в глаза, от яркого света глаза защищают веки. 

Глаза — это орган зрения. 

Давайте поиграем  



«Гимнастика для глаз» 

Закройте глазки. 

Откройте глазки. 

Посмотрите глазками вниз. 

Посмотрите глазками вверх. 

Наши глазки отдохнули. 

Что вредит нашим глазкам? 

-не три глаза грязными руками; 

-смотри по телевизору только самые интересные передачи и не садись близко к 

телевизору; 

-аккуратно работай ножницами и другими острыми. 

А что помогает нашим глазкам? 

-Ухаживай за ними, промывай их. 

-Больше ешь продуктов, богатых витаминами. 

предметами. 

-Ежедневно выполняй гимнастику для глаз 

Воспитатель: 

А чем отличаются глаза инопланетянина от наших? (у него глаза лампочки) 

Игра  «Чудесный мешочек» 

Вы должны определить, что лежит в нём? (мяч, мягкая игрушка, ложка). 

Что же вам помогло определить содержимое мешочка?  

Нам помогла кожа.  

Давайте поиграем. 

Потрогайте водичку в ванночке. Какая водичка? (холодная), а теперь потрогайте водичку 

в другой ванночке? Какая водичка? (теплая) 

Что помогло нам определить, какая водичка? (кожа) 

Марсианин: Я тоже хочу? Я тоже чувствую – значит, у меня есть кожа. 

Воспитатель: 

Наша кожа любит чистоту, она дружит с водой, с мылом и мочалкой.  

Загадка. 

Он по вкусу даёт нам знать отодвинуть или глотать (язык). 

Для чего нам нужен язык? (разговаривать, узнавать вкус продуктов). 

Сейчас мы с вами поиграем. 

Игра «Определи вкус» 

Возьмите по кусочку яблоко. Какое первое яблоко? (кислое). А второе яблоко? (сладкое) 

Что  нам помогло определить вкус яблока? (язык) 

Правильно. Молодцы 

Марсианин: А у меня языка нет. Общаемся мы друг с другом с помощью ультра-волн, а 

питаемся от солнечных батарей. 

Воспитатель: Девочки и мальчики нам пора возвращаться на Землю. Давайте скажем 

Марсианину: «До свидания» Садимся в космический корабль. Прощай планета Марс. Вот 

мы и прилетели на нашу родную Землю. 

Итог 

Воспитатель: Давайте вспомним с вами, о каких органах человека мы сегодня говорили? 

(нос, ухо, глаз, кожа, язык) Что вам понравилось в нашем путешествии? 

 

Марсианин оставил в космическом корабле вам подарки (картинка «Человек»), чтобы 

дома вы рассказали маме, какие органы есть у человека. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Конспект непрерывной образовательной деятельности

