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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Мы не говорим педагогам: поступайте так или иначе; 

но говорим им: изучайте законы тех психических явлений, 

которыми вы хотите управлять, и поступайте,  

соображаясь с этими законами и теми обстоятельствами,  

в которых вы хотите их приложить.» 

 

К. Д. Ушинский 
 

ВИДЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ОТДЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  В  ЕЕ  СТРУКТУРЕ 
 

1 группа: виды предметной НОД 

 

1.1) в области ознакомления с миром природы: 

– формировать представления о достопримечательностях мира природы; 

– находить правильные ответы на поставленные вопросы о предметах мира 

природы; 

– определять признаки предмета мира природы; 

– описывать объекты мира природы;  

– описывать героев сказок и персонажей загадок. 

 

1.2) в области развития видов речевой деятельности (аудирования и устной речи): 

– выполнять аудирование; 

– находить правильные ответы на поставленные вопросы; 

– строить монологическое сообщение – описание предмета по его признакам; 

– отвечать на вопросы полными предложениями; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным значением. 

 

1.3) в области формирования элементарных математических познаний: 

– выполнять устный счет предметов; 

– отвечать на вопросы о числе предметов. 
 

2 группа: виды метапредметной, универсальной НОД, выступающие для 

субъекта ментальным инструментом его учебной деятельности: 

2.1)  познавательные: 

– выполнять познавательную деятельность; 



– выполнять поисковую деятельность – исследовать материал и «рождать» 

новое, субъектное знание; 

– создавать модели исследуемых предметов с помощью знаково-символических 

средств;  

– выполнять логические действия: выделять признаки, сравнивать, 

группировать, строить причинно-следственную связь, обобщать, выполнять 

логический перенос; 

– определять виды непосредственной образовательной деятельности, 

выполняемые на занятии. 
 

2.2)  регулятивные: 

– определять цель;  

– подбирать средства выполнения деятельности; 

– подбирать формы выполнения деятельности; 

– подбирать действия и операции выполнения деятельности; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию ответов и выводов; 

– проводить самооценку выполненной деятельности; 

– выполнять действия в громкоречевой форме; 

– использовать ориентиры, предупреждающие появление ошибок в процессе 

выполнения деятельности; 

– проводить рефлексию достигнутых продукта и результата непосредственной 

образовательной деятельности;  

– выявлять резервы непосредственной образовательной деятельности. 

 

2.3)  коммуникативные: 

– адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 

– развивать монологическую и диалогическую речь; 

– формировать коммуникативные умения взаимодействия с педагогом; 

– формулировать и обосновывать собственное мнение; 

– задавать вопросы для организации собственной деятельности. 
 

 

3 группа: виды универсальной НОД, направленные на личностное развитие 

субъекта:  

 

- познавательные мотивы; 

- личностный смысл выполненной непосредственной образовательной 

деятельности; 

- самостоятельность; 

- мышление (понятийное, логическое, деятельностное).   



Коломиец О. М.,  

Воронкова А. А.

Методическая  разработка для педагога 

дошкольной системы образования

«Развитие у дошкольника 

умственной способности 

выделять признаки в предмете 

и 

речевой способности описывать предмет»



Задание 1

Выделение признаков в предмете



Ребята, прослушайте загадку 

и попробуйте отгадать её.

Скажите, о ком говорится в загадке.



Загадка

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухой выходит,

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки.



Кто изображён на картинке, ребята?





На картинке изображён гусь.



Ребята, 

давайте назовём все характеристики гуся, 

используя текст загадки.

Прослушайте загадку ещё раз.



Загадка

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухой выходит,

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки.



1 характеристика





По лужку он важно бродит. 



2 характеристика





Из воды сухой выходит.



3 характеристика





Носит красные ботинки. 



4 характеристика





Дарит мягкие перинки.



А теперь, ребята, ответьте на мои вопросы.



Какие ботинки носит гусь? 





Гусь носит красные ботинки. 



Где гусь важно бродит? 





Гусь важно бродит по лужку. 



Каким гусь выходит из воды: 

сухим или мокрым?





Гусь выходит из воды сухим.



Что делают из гусиных перьев?





Из гусиных перьев делают перину.



А теперь, ребята, давайте назовём 

характеристики гуся.





Гусь носит красные ботинки. 





Гусь важно бродит по лужку. 





Гусь выходит из воды сухим.



Ребята, проверьте себя: 

все ли характеристики гуся вы назвали? 

Прослушайте загадку ещё раз.



Загадка

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухой выходит,

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки.



Дарит мягкие перинки.





Что люди делают из гусиных перьев?



Из гусиных перьев люди делают перины.



Молодцы, ребята! 

Вы правильно назвали все характеристики

гуся.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились называть характеристики гуся.  



Задание 2

Описание предмета



Ребята, давайте опишем гуся по картинкам 

в логической последовательности. 



Кто изображён на картинке? 





На картинке изображён гусь. 





Гусь носит красные ботинки. 





Гусь важно бродит по лужку. 





Гусь выходит из воды сухим.





Из гусиных перьев люди делают перины.



Молодцы, ребята! 

Вы правильно описали гуся

по его характеристикам.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились описывать гуся 

по его характеристикам.  



Коломиец О. М.,  

Трухоненко Г. В.

Методическая  разработка для педагога 

дошкольной системы образования

«Развитие у дошкольника 

умственной способности 

выделять признаки в предмете 

и 

речевой способности описывать предмет»



Задание 1

Выделение признаков в предмете



Ребята, прослушайте загадку 

и попробуйте отгадать её.

Скажите, о ком говорится в загадке.



Загадка

Красногрудый, чернокрылый,

Любит зёрнышки клевать.

С первым снегом на рябине

Он появится опять.



Кто изображён на картинке, ребята?





На картинке изображён снегирь.



Ребята, давайте назовём 

все характеристики снегиря, 

используя текст загадки.

Прослушайте загадку ещё раз.



Загадка

Красногрудый, чернокрылый,

Любит зёрнышки клевать.

С первым снегом на рябине

Он появится опять.



1 характеристика





Красногрудый 



2 характеристика





чернокрылый



3 характеристика





Любит зёрнышки клевать.



4 характеристика





С первым снегом на рябине

Он появится опять.



А теперь, ребята, ответьте на мои вопросы.



Какого цвета грудка у снегиря?





Грудка у снегиря красного цвета.



Какого цвета крылышки у снегиря?





Крылышки у снегиря чёрного цвета.



Что любит клевать снегирь?





Снегирь любит клевать зёрнышки.



На каком дереве можно увидеть снегиря?





Снегиря можно увидеть на рябине.



В какое время года снегиря можно увидеть 

на рябине?





Снегиря можно увидеть на рябине зимой.



А теперь, ребята, давайте назовём 

характеристики снегиря.





Грудка у снегиря красная. 





Крылышки у снегиря чёрного цвета.





Снегирь любит клевать зёрнышки.





Снегиря можно увидеть на рябине.





Снегиря можно увидеть на рябине зимой.



Ребята, проверьте себя: 

все ли характеристики снегиря вы назвали? 

Прослушайте загадку ещё раз.



Загадка

Красногрудый, чернокрылый,

Любит зёрнышки клевать.

С первым снегом на рябине

Он появится опять.



Ребята, давайте уточним, снегиря можно 

увидеть на рябине зимой 

с появлением чего?





Снегиря можно увидеть на рябине зимой

с появлением первого снега.



Молодцы, ребята! 

Вы правильно назвали все характеристики

снегиря.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились называть характеристики 

снегиря.  



Задание 2

Описание предмета



А, теперь, ребята, давайте опишем снегиря.

Какие его характеристики вы можете 

назвать?



Кто изображён на картинке? 





На картинке изображён снегирь. 





Грудка у снегиря красная. 





Крылышки у снегиря чёрного цвета.





Снегирь любит клевать зёрнышки.





Снегиря можно увидеть на рябине зимой,

с появлением первого снега.



Молодцы, ребята! 

Вы правильно описали снегиря

по его характеристикам.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились описывать снегиря 

по его характеристикам.  



Коломиец О. М.,  

Воронкова А. А.

Трухоненко Г. В.

Методическая  разработка для педагога 

дошкольной системы образования

«Развитие у дошкольника 

умственной способности группировать предметы 

и 

умственной способности 

выделить характеристики понятия»



Ребята, 

что вы знаете о месте обитания птиц? 

Где они могут жить? 





Ребята, ответьте, как называют птиц, 

которые живут дома у человека.





Домашние.



Ребята, ответьте, как называют птиц, 

которые живут в лесу.







Они домашние или дикие?



Дикие.



Задание 1

Сгруппировать предметы



Ребята, 

вам нужно объединить в группы птиц, 

представленных на картинке -

сгруппировать их. 

Основанием для группировки возьмите 

среду обитания птиц.



Сколько групп у вас получится?

Где могут обитать птицы?





Птицы могут обитать:

- дома у человека, 

- в дикой природе.



Ребята, 

в сколько групп можно объединить птиц 

по среде их обитания?

Назовите эти группы.



По среде обитания 

птиц можно объединить в 2 группы.

1. Домашние.

2. Дикие.



Ребята, определите, 

каких птиц можно объединить в 1 группу, 

которые живут дома у человека.







Проверьте себя. 



Домашние птицы: 

гусь, петух, индюк, утка, курица. 



Ребята, определите, 

каких птиц, живущих в лесу, 

можно объединить во 2 группу.





Проверьте себя. 



Дикие птицы: 

синичка, снегирь, воробей, сорока, стриж, 

голубь. 



Молодцы, ребята! 

Вы правильно сгруппировали птиц 

в две группы: 

1   домашние птицы;

2   дикие птицы.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились группировать птиц -

объединять их в группы.  



Задание 2

Выделить характеристики понятия



Ребята, 

вам нужно дать характеристику понятий:

«домашние птицы»,

«дикие птицы».



Ребята, давайте ответим на вопрос –

кто такие «домашние птицы»:

- кто это,

- где живут,

- кто к ним относится.





«Домашние птицы» – это:

(Кто это?)                         - птицы;

(Где живут?)                    - живут с человеком;

(Кто к ним относится?) - гусь, петух, курица, 

утка, индюк.



Ребята, давайте ответим на вопрос –

кто такие «дикие птицы»:

- кто это,

- где живут,

- кто к ним относится.







«Дикие птицы» – это:

(Кто это?)                     - птицы;

(Где живут?)                -

(Кто к ним относится?) -







«Дикие птицы» – это:

(Кто это?)                     - птицы;

(Где живут?)                - живут в дикой природе;

(Кто к ним относится?) -







«Дикие птицы» – это:

(Кто это?)                     - птицы;

(Где живут?)                - живут в дикой природе;

(Кто к ним относится?) - синица, воробей,

снегирь, стриж,        

сорока, голубь.



Молодцы, ребята! 

Вы правильно дали характеристику понятий

«домашние птицы» и «дикие птицы».



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились давать характеристику 

понятий.  



Коломиец О. М.,  

Воронкова А. А.

Методическая  разработка для педагога 

дошкольной системы образования

«Развитие у дошкольника 

речевой способности 

описывать предмет (его признаки и действия)»



Ребята, давайте определим характеристики 

представленного на картинках животного 

и выясним, что оно делает. 

Для этого ответьте на мои вопросы.



Кто изображён на картинке? 





На картинке изображена белка. 



Какого цвета бывают белки?





Белки бывают рыже-коричневого цвета.





Белки бывают серого цвета.



Какой хвост у белки?





У белки пушистый хвост.



Что находится на кончиках ушек белки?





На кончиках ушек белки находятся кисточки.



Где живёт белка?





Белка живёт в дупле.



А где находится дупло?





Дупло находится в дереве.



Чем питается белка?







Белка питается орешками.



А где белка собирает орешки?





Белка собирает орешки под деревом.





Белка собирает орешки на дереве.



А где на картинке белка прячется –

перед деревом или за деревом?

И почему?





На картинке белка прячется за деревом.

Возможно, она чего-то испугалась.



Как белка перебирается с дерева на дерево?





Белка прыгает с ветки на ветку.



А теперь, ребята, давайте опишем белку.

Мои вопросы помогут вам последовательно 

назвать характеристики белки 

и описать её действия. 



Кто изображён на картинке? 





Какого цвета бывают белки?







Какой хвост у белки?





Что находится на кончиках ушек белки?





Где живёт белка?





А где находится дупло?





Чем питается белка?







А где белка собирает орешки?







А где на картинке белка прячется –

перед деревом или за деревом?

И почему?





Как белка перебирается с дерева на дерево?





Молодцы, ребята! 

Вы правильно 

назвали характеристики белки 

и описали её действия.



А теперь давайте последовательно по 

картинкам опишем белку.



























Молодцы, ребята! 

Вы правильно последовательно по 

картинкам описали характеристики белки 

и её действия.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились последовательно по картинкам 

описывать характеристики белки 

и её действия.  



Коломиец О. М.,  

Кочубей В. В.

Методическая  разработка для педагога                              

дошкольной системы образования

«Развитие у дошкольника: 

- умственной способности 

выделять признаки в предмете,

- умственной способности 

строить определение понятия,

- речевой способности описывать предмет»



Задание 1

Выделение признаков в предмете



Ребята, посмотрите на две картинки. 

Что вы видите на них?







На картинках мы видим озеро.



Ребята, 

давайте назовём все характеристики озера.

Для этого ответьте на мои вопросы.



Какое озеро по размеру вы видите на этом 

слайде – большое или маленькое? 





Мы видим большое озеро. 



Далеко или близко находятся берега озера? 





Берега озера находятся далеко друг от 

друга.



А каким может быть берег у озера: 

обрывистым или пологим?







Берег у озера может быть обрывистым и 

пологим.



А какая вода в озере: 

прозрачная или мутная?







Вода в озере прозрачная.



Ребята, а какой лес вокруг озера –

густой или редкий?





Лес вокруг озера густой.



А какие деревья в этом лесу: высокие или 

низкие, стройные или корявые? 





Деревья в этом лесу высокие и стройные. 



А, теперь, ребята, давайте назовём 

характеристики озера на картинке, 

используя слова-ориентиры. 



1 характеристика

РАЗМЕР  ОЗЕРА





Озеро большое,

его берега находятся далеко друг от друга. 





Озеро небольшое,

его берега находятся близко друг к другу. 



2 характеристика

БЕРЕГ  ОЗЕРА  (пологий - обрывистый)





Берег озера обрывистый.





Берег озера пологий.



3 характеристика

ВОДА  (прозрачная - мутная)







Вода в озере прозрачная.



4 характеристика

ЛЕС  (густой - редкий)





Лес вокруг озера густой.



5 характеристика

ДЕРЕВЬЯ  (высокие - низкие;

стройные - корявые)





Деревья в лесу высокие и стройные. 



Молодцы, ребята! 

Вы правильно назвали характеристики

озера.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились называть характеристики

озера.  



Задание 2

Описание предмета



Ребята, опишите озеро, 

которое вы видите на картинке, 

используя слова-ориентиры.  



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





На картинке я вижу небольшое озеро. 



Берега озера находятся недалеко друг от 

друга.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Берег у озера обрывистый.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Вода в озере прозрачная.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Лес вокруг озера густой.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Деревья в лесу высокие и стройные. 



А теперь, ребята, опишите озеро, 

которое вы видите на второй картинке, 

используя слова-ориентиры.  



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





На картинке я вижу большое озеро. 



Берега озера находятся далеко друг от 

друга.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Берег у озера пологий.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Вода в озере прозрачная.



- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)





Лес вокруг озера виден с одной стороны. 



Молодцы, ребята! 

Вы правильно описали озеро

по его характеристикам.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились описывать озеро 

по его характеристикам.  



Задание 3

Построить определение понятия



Ребята, давайте ответим на вопрос: 

Что такое «озеро»?

Давайте назовём общие характеристики,

которые можно использовать для описания 

этого водоёма.





- Размер озера





- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)





- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)





- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)





- Размер озера

- Берег (пологий - обрывистый)

- Вода (прозрачная - мутная)

- Лес (густой - редкий)

- Деревья (высокие - низкие, 

стройные - корявые)



Молодцы, ребята! 

Вы правильно назвали характеристики,

которые можно использовать для описания 

озера.



А теперь давайте ответим на вопрос: 

Что такое «озеро»?



А теперь давайте ответим на вопрос: 

Что такое «озеро»?

Это водоём, 



А теперь давайте ответим на вопрос: 

Что такое «озеро»?

Это водоём, который 

имеет характеристики:

- размер озера

- берег (пологий - обрывистый)

- вода (прозрачная - мутная)

- лес (густой - редкий)







Ребята, давайте назовём 

общие характеристики,

которые можно использовать для описания 

любого озера.



Озеро - это водоём, 

который имеет характеристики:

- размер озера

- берег (пологий - обрывистый)

- вода (прозрачная - мутная)

- лес (густой - редкий)



Молодцы, ребята, вы правильно назвали 

общие характеристики,

которые можно использовать для описания 

любого озера.



Итак, ребята, 

что вы сейчас учились делать? 



Мы учились называть 

общие характеристики,

которые можно использовать для описания 

любого озера.



                         

 

 

 

                                                       

                                                                                 

                                                         Коломиец О. М., Воронкова А. А. 
                                                                              

 

 

 

 

Методическая разработка 

 
СЦЕНИРОВАНИЕ   

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

на занятии по развитию речи 

 в подготовительной группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема:   «В поисках сокровища» 
                 

Цель воспитателя: организовать систему 

условий выполнения дошкольниками 

разных видов непосредственной 

образовательной деятельности: 
 

1 группа: виды предметной НОД 
 

1.1) в области развития видов речевой 

деятельности (аудирования и устной речи): 

– выполнять аудирование; 

– находить правильные ответы на 

поставленные вопросы; 

– строить монологическое сообщение – 

описание предмета по его признакам; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

– отвечать на вопросы о числе предметов; 
 

1.2) в области формирования элементарных 

математических познаний: 

– выполнять устный счет предметов; 
 

2 группа: виды метапредметной, 

универсальной НОД, направленные на 

самообразование: 

2.1) познавательные: 

– выполнять поисковую деятельность; 

– исследовать материал и «рождать» новое, 

субъектное знание; 

– создавать модели исследуемых предметов 

с помощью знаково-символических 

средств;  

– выполнять логические действия: (выделять 

признаки, сравнивать, группировать, 

строить причинно-следственную связь, 

обобщать, выполнять логический перенос); 
 

2.2) регулятивные: 

– определять цель;  

– подбирать средства выполнения 

деятельности; 

– подбирать формы выполнения 

деятельности; 

– подбирать действия и операции 

выполнения деятельности; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

Цель дошкольников: выполнение 

разных видов непосредственной 

образовательной деятельности: 

 

 

 

 
 

 

– понимать информацию, передаваемую 

устно; 

– находить правильные ответы на 

поставленные вопросы; 

– описывать предмет по его признакам; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

– отвечать на вопросы о числе предметов; 

 

 
 

– выполнять устный счет предметов; 

 

 

 

 

 

– выполнять поисковую деятельность; 

– исследовать материал и приобретать 

новое знание; 

– создавать модели исследуемых 

предметов с помощью знаковой 

символически;  

– выполнять логические действия: 

(выделять признаки, сравнивать, 

группировать, строить причинно-

следственную связь, обобщать, 

выполнять логический перенос); 
 

– определять свою цель;  

– подбирать средства выполнения 

деятельности; 

– подбирать формы выполнения 

деятельности; 

– подбирать действия и операции 

выполнения деятельности; 



ответов и выводов; 

– проводить самооценку выполненной                                                        

деятельности; 

– выполнять действия в громкоречевой 

форме, 

– использовать ориентиры, 

предупреждающие появление ошибок в 

процессе выполнения деятельности; 

– проводить рефлексию достигнутых 

продукта и результата непосредственной 

образовательной деятельности;  

– выявлять резервы ребят; 
 

2.3) коммуникативные: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач; 

– развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

– формировать коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогом; 

– формулировать и обосновывать 

собственное мнение; 

– задавать вопросы для организации 

собственной деятельности; 
 

3 группа: виды универсальной НОД, 

направленные на личностное развитие):  

– познавательные мотивы; 

– личностный смысл выполненной 

непосредственной образовательной 

деятельности; 

– самостоятельность; 

– мышление (понятийное, логическое, 

деятельностное).  
  

– называть виды непосредственной 

образовательной деятельности, которые 

выполнялись на занятии. 

– выполнять самоконтроль и 

самокоррекцию ответов и выводов; 

– проводить самооценку выполненной                                                        

деятельности; 

– выполнять действия в громкоречевой 

форме; 

– использовать ориентиры, 

предупреждающие появление ошибок в 

процессе выполнения деятельности; 

– оценивать продукт и результат 

выполненной деятельности;  

– выявлять свои резервы; 

 

 

 

 

– развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 
– формулировать и обосновывать 

собственное мнение; 

– задавать вопросы для организации 

собственной деятельности; 

 

 

 

– познавательные мотивы; 

– личностный смысл выполненной 

деятельности; 

 

– самостоятельность; 

 

 

 

– называть виды непосредственной 

образовательной деятельности, которые 

выполнялись на занятии. 
 

Содержание материала для усвоения:  

       – материал по развитию речи по теме «В поисках сокровища». 
 

Средства организации непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников:  

– дидактические: Методическое руководство для воспитателя по организации 

непосредственной образовательной деятельности дошкольника (сценарий занятия), 

модель сундучка, письмо, карта поиска сокровища, карточки с номерами заданий, 

энциклопедия; 

– технические: мультимедийный комплекс, слайдовая презентация. 

 



                                                   ЭТАПЫ   ЗАНЯТИЯ 
 

Вводный этап психологического включения дошкольников в 
непосредственную образовательную деятельность 

 

Цель воспитателя – организовать условия 

психологического включения каждого 

дошкольника в непосредственную 

образовательную деятельность 

(формирование у него мотивации и 

целеполагания). 

Цель дошкольника – определить для 

себя потребность в непосредственной 

образовательной деятельности,  

определить свою цель на занятии. 

 

 

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
               

               Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Ребята, а вы знаете, в каком 

городе вы живете? 
 

– Восп-ль: А какие еще города вы знаете? 

 
 

– Восп-ль: Ребята, в каких городах вы 

побывали? 
 

– Восп-ль: Скучали ли вы по дому, когда 

путешествовали? 
 

– Восп-ль: Ребята, а как вы думаете, почему 

человек скучает по дому? Он привыкает к 

родному дому? 
 

– Восп-ль: А как вы считаете, ему хорошо и 

уютно в родном доме? 
 

– Восп-ль: А в родном доме его всегда ждут 

и любят? 
 

– Восп-ль: Ребята, а как вы думаете, всегда 

человеку приятно вернуться из путешествия 

домой - в свой город, на свою Родину?  
 

– Восп-ль: А вы любите путешествовать? 
 

– Восп-ль: А хотите вы прямо сейчас 

отправиться в путешествие? 

            Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Мы живем в городе Москва. 
 

 
(Дошкольники называют разные 
города.) 
 
(Дошкольники называют разные 
города.) 
 

 

– Дошк-ки: Да, скучали. 

 
 

– Дошк-ки: Да, человек привыкает к 

родному дому. 

 
 

– Дошк-ки: Да, ему хорошо и уютно в 

родном доме. 
 

– Дошк-ки: Да, в родном доме человека 

всегда ждут и любят. 
 

– Дошк-ки: Да, человеку приятно 

вернуться из путешествия домой - в 

свой город, на свою Родину.  
 

– Дошк-ки: Да, мы любим 

путешествовать. 
(Дошкольники отвечают дружным 
согласием.) 

          
Чтобы вызвать у дошкольников психологическую потребность включиться в 

деятельность на занятии по теме «В поисках сокровища», воспитатель предлагает 
сюрпризный момент.  



Раздается стук в дверь. Воспитатель подходит к двери и вносит в комнату 
сундук. 

 

           Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Ребята, посмотрите, что это? 
 

– Восп-ль: Давайте посмотрим, что в нем 

лежит. 
(Воспитатель предлагает одному из детей 
подойти к сундуку и достать то, что в нем 
лежит сверху.) 
 

– Восп-ль: Ребята, нам Петя достал из сундука 

записку. Давайте прочитаем, что в ней. 
(Воспитатель читает записку вслух.) 

                Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Сундук. 

 

 
(Дошкольник достает из сундука 
записку, которая лежит сверху.) 
 

 

 
 

 

         

             Здравствуйте, дети!  Здравствуйте взрослые! 

          Я принес сундук, но не знаю, туда я попал или нет. 

          Нес я его в подготовительную к школе группу. 

          Если вы веселые, умные, находчивые, тогда прочитайте письмо    

          и выполните задание «Соберите слово». 
 

(Воспитатель демонстрирует на экране 
первый слайд презентации с изображением 
домовенка Кузи, над которым написано слово 
«Кузя».) 

– Восп-ль: (слайд 1) Ребята, составьте по 

карточкам слово, которое написано над 

изображением домовенка Кузи. 
 

– Восп-ль: Ребята, от кого же эта записка? 

 

– Восп-ль: Считается, что домовенок Кузя 

приносит счастье и оберегает дом от всего 

плохого. А хотели бы вы, чтобы у вас дома 

жил такой домовенок?  
(Воспитатель по очереди обращается к 
нескольким ребятам.) 
 

– Восп-ль: А почему? 
(Воспитатель по очереди обращается к 
нескольким ребятам.) 
 

– Восп-ль: Ребята, о чем сообщается в 

записке? Что принес вам домовенок Кузя?  
 

– Восп-ль: Что просит вас Кузя прочитать?  

 
 

-Восп-ль: Какое задание просит вас Кузя 

выполнить?  

                 
 

 

 
(Дошкольники составляют слово «Кузя» 
по карточкам, сидя за столами в 
микрогруппах.) 
 

 

– Дошк-ки: Эта записка от домовенка 

Кузи. 
 

 

 
 

– Дошк-к: Я бы хотел, чтобы у меня 

дома жил такой домовенок.  

 

 

 
 
 

– Дошк-ки: Он приносит счастье и 

оберегает дом от всего плохого. 
 

 

– Дошк-ки: Домовенок Кузя принес 

нам сундук. 
 

– Дошк-ки: Кузя просит нас прочитать 

письмо. 
 

– Дошк-ки: Кузя просит нас выполните 

задание «Соберите слово». 



 

– Восп-ль: Ребята, давайте посмотрим, что 

еще прислал нам Кузя в сундуке. 
(Воспитатель предлагает одному из детей 
подойти к сундуку и достать то, что в нем 
лежит сверху.) 
 

– Восп-ль: Ребята, нам Катя достала из 

сундука письмо. Давайте прочитаем его. 
(Воспитатель читает письмо вслух.) 

 
 

 

 

(Дошкольник достает из сундука 
письмо, которое лежит сверху.) 
 

 

 

            «Ребята, сорока, моя добрая знакомая, рассказала, что вы любите   

играть, отгадывать загадки, решать задачи, рассматривать книги.  

         А еще, что вы умные и трудолюбивые, не боитесь никаких 

трудностей, и вообще – смелые и дружные ребята. Поэтому я 

решил подарить вам «самое ценное на свете сокровище», и чтобы 

оно не досталось Бабе-Яге или вредной и хитрой вороне, я 

спрятал его у вас в группе. Я посылаю вам карту поиска этого 

сокровища. Будьте внимательны: вас ждут трудности. Если вы 

ответите на мои вопросы, которые я спрятал в группе, то найдете 

сокровище. Желаю вам удачи!» 
 

– Восп-ль: Ребята, о чем сообщается в 

письме? Вы любите играть? 
 

– Восп-ль: Вы любите отгадывать загадки? 

 
 

– Восп-ль: Вы любите решать задачи? 

 
 

– Восп-ль: Вы любите рассматривать книги? 

 
 

– Восп-ль: Что решил подарить вам Кузя? 

 
 

– Восп-ль: Где он спрятал сокровище? 

 
 

– Восп-ль: Что Кузя вам передал в сундуке 

для поиска этого сокровища? 
 

– Восп-ль: Ребята, давайте посмотрим, что в 

сундуке. 
(Воспитатель предлагает одному из детей 
подойти к сундуку и достать то, что в нем 
лежит.) 
 

– Восп-ль: Ребята, для чего нам Кузя передал 

карту? Чтобы что найти? 

– Дошк-ки: Да, мы любим играть. 

 
 

– Дошк-ки: Да, мы любим отгадывать 

загадки. 
 

– Дошк-ки: Да, мы любим решать 

задачи. 
 

– Дошк-ки: Да, мы любим 

рассматривать книги. 
 

– Дошк-ки: Кузя решил подарить нам 

сокровище. 
 

– Дошк-ки: Он спрятал сокровище в 

группе. 
 

– Дошк-ки: Кузя передал нам в 

сундуке карту для поиска сокровища. 
 

 
 
 

(Дошкольник достает из сундука 
карту.) 
 
 

– Дошк-ки: Кузя передал нам карту 

чтобы найти сокровище. 



 

– Восп-ль: Так что же вам, ребята, нужно 

сделать в вашем путешествии? Какая ваша 

цель? 
 

– Восп-ль: Кузя боится, чтобы сокровище не 

досталось кому? 
 

– Восп-ль: Кузя боится, чтобы сокровище не 

досталось еще кому? 

 

– Восп-ль: Итак, отправляемся в 

путешествие! Начинаем познавательную 

деятельность! 

Ребята, а что нам поможет в нашем 

путешествии? Какое средство мы будем 

использовать в нашем путешествии? 
(Воспитатель показывает карту.) 

 

– Дошк-ки: Наша цель найти 

сокровище. 

 
 

– Дошк-ки: Кузя боится, чтобы 

сокровище не досталось Бабе-Яге. 
 

– Дошк-ки: Кузя боится, чтобы 

сокровище не досталось вредной и 

хитрой вороне. 
 

 

 

 

– Дошк-ки: В нашем путешествии мы 

будем использовать карту. 

 

Так, воспитатель создает условия, чтобы каждый дошкольник смог: 
- узнать название вида его предстоящей непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) – познавательная деятельность;  
- определить свою цель в ней – найти сокровища;  
- определить средство ее выполнения - слайдовую презентацию и карту. 

Воспитатель с дошкольниками вместе проговаривают вслух категории 
деятельности: вид деятельности, цель субъекта, средство его деятельности. 

 
 

 

Основной этап организации разных видов  
непосредственной образовательной деятельности дошкольников  

по развитию речевой деятельности 
 
Этап 1.  Развитие умений отвечать на вопросы о принадлежности насекомым и  

                животным их места обитания. 
 

– строить прилагательные в 

притяжательном падеже; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас. 

 

Средства: 

– Методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 

Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности: 

– отвечать на вопросы о принадлежности 

насекомым и животным их места обитания; 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения. 



 

           Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Ребята, посмотрите, на карту, где 

же может находиться первое задание? 

(Воспитатель предлагает одному из детей 
подойти к доске и взять задание. 
Воспитатель его зачитывает.) 
 

– Восп-ль: Ребята, в первом задании вам 

Кузя предлагает игру «Чей дом?» (слайд 2). 

Вам нужно ответить на вопрос, чей дом 

показан на картинке.   
(Воспитатель последовательно 
демонстрирует на экране слайды 3-9 
презентации с изображением картинок 
насекомых и животных и задает к каждой из 
них вопрос.) 
– Восп-ль: (слайд 3) У муравья чей дом? 

– Восп-ль: (слайд 4) У медведя чей дом? 

– Восп-ль: (слайд 5) У лягушки чей дом? 

– Восп-ль: (слайд 6) У зайца чей дом? 

– Восп-ль: (слайд 7) У барсука чей дом? 

– Восп-ль: (слайд 8) У собаки чей дом? 

– Восп-ль: (слайд 9) У мыши чей дом? 
 

– Восп-ль: Итак, ребята, что вы сейчас 

делали? На какие вопросы отвечали? 

                Действия дошкольников: 
 

(Дошкольники по карте ищут 
местоположение первого задания и 
находят его в левом верхнем углу доски.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

– Дошк-ки: У муравья муравьиный дом. 

– Дошк-ки: У медведя медвежий дом. 

– Дошк-ки: У лягушки лягушачий дом. 

– Дошк-ки: У зайца заячий дом.  

– Дошк-ки: У барсука барсучий дом. 

– Дошк-ки: У собаки собачий дом. 

– Дошк-ки: У мыши мышиный дом. 
 

– Дошк-ки: Мы отвечали на вопросы, 

чей дом показан на картинке. 
 

 

Этап 2.    Развитие умений отвечать на вопросы о числе предметов на основе их  

                  устного счета. 
 

Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности: 

– отвечать на вопросы о числе предметов; 

– выполнять устный счет предметов; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

ответов и выводов; 

– выполнять логический перенос. 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

 

– отвечать на вопросы; 

– считать предметы; 

– строить полные предложения; 

 

– выполнять самоконтроль и 

самокоррекцию ответов и выводов. 

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

 



Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Молодцы, ребята! Переходим ко 

второму заданию. Где оно спряталось? 

Какое средство нам поможет его найти?  
(Воспитатель показывает ребятам карту.) 
 

– Восп-ль: Ребята, посмотрите, на карту, где 

же может находиться второе задание? 
 
 

(Воспитатель предлагает ребятам 
заглянуть под их туфельки и найти задание.) 
 

(Воспитатель зачитывает задание.) 
– Восп-ль: Ребята, во втором задании вам 

Кузя предлагает ответить на вопросы (слайд 

10).  

Вы можете выполнить самоконтроль 

правильности ваших ответов и, если вы 

неправильно посчитали, исправить ответ, 

т. е. провести самокоррекцию неправильного 

ответа. 
(Воспитатель последовательно задает 
четыре вопроса и после каждого ответа 
предлагает дошкольникам выполнить 
самоконтроль и самокоррекцию, если 
допущена ошибка. Для этого на экране 
последовательно демонстрируются слайды 

11-14 презентации с изображением разных 
предметов.) 
 

– Восп-ль: Сколько рогов у двух коров? 

– Восп-ль: А теперь с помощью картинки 

проверьте себя и исправьте ваш ответ, если 

вы неправильно посчитали (слайд 11). 
 

– Восп-ль: Сколько ушей у трех мышей? 
 

– Восп-ль: А теперь с помощью картинки 

выполните самоконтроль и самокоррекцию 

вашего ответа, если вы неправильно 

посчитали (слайд 12). 
 

– Восп-ль: Сколько орехов в пустом стакане? 

Скажите, если стакан пустой, в нем может 

что-либо находиться? 
 

– Восп-ль: Значит сколько орехов в пустом 

стакане: один, несколько или ни одного? 
 

– Восп-ль: А теперь с помощью картинки 

выполните самоконтроль и самокоррекцию 

Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Карта нам поможет найти 

второе задание. 
 
 

 
 

 
 

(Дошкольники по карте ищут 
местоположение второго задания и 
находят его около туфелек.) 
 

(Дети ищут задание под их туфельками 
и один из них находит его у себя под 
туфелькой и передает воспитателю.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

– Дошк-ки: У двух коров 4 рога. 
(Дошкольники проводят самоконтроль 
и самокоррекцию по картинке на 
слайде.) 
 

– Дошк-ки: У трех мышей 6 ушей. 
 

(Дошкольники проводят самоконтроль 
и самокоррекцию по картинке на 
слайде.) 
 
 

– Дошк-ки: Если стакан пустой, в нем 

ничего не может находиться. 
 

 

– Дошк-ки: В пустом стакане нет ни 

одного ореха. 
 

(Дошкольники проводят самоконтроль 
и самокоррекцию по картинке на 



вашего ответа, если вы неправильно 

посчитали (слайд 13). 
 

– Восп-ль: У трех братьев по одной сестре. 

Сколько всего детей в семье? 
(Для предупреждения ошибок ребят 
воспитатель предлагает обсуждение данного 
вопроса в опоре на наглядность – картинку с 
изображением 3 братьев на слайде 14) 
 

– Восп-ль: Сколько братьев в семье? 
 

– Восп-ль: Сколько сестер у каждого брата? 

 
 

– Восп-ль: Сестра первого брата является 

также сестрой второго и третьего братьев? 

 
 

– Восп-ль: Сестра второго брата является 

также сестрой первого и третьего братьев? 

 
 

– Восп-ль: Сестра третьего брата является 

также сестрой первого и второго братьев? 

 
 

– Восп-ль: Так если девочка является 

одновременно сестрой первого, второго и 

третьего братьев, то сколько всего детей в 

семье? 
 

– Восп-ль: Итак, ребята, что вы сейчас 

делали с предметами на картинках: 

называли их или считали?  
 

– Восп-ль: На какие вопросы вы отвечали?  

слайде.) 
 

 

 

 

 

 

 
 

– Дошк-ки: В семье 3 брата. 
 

– Дошк-ки: У каждого брата по одной 

сестре. 
 

– Дошк-ки: Да, сестра первого брата 

также является сестрой второго и 

третьего братьев. 
 

– Дошк-ки: Да, сестра второго брата 

также является сестрой первого и 

третьего братьев. 
 

– Дошк-ки: Да, сестра третьего брата 

также является сестрой первого и 

второго братьев. 
 

– Дошк-ки: В семье всего четверо 

детей. 
 

 
 

– Дошк-ки: Мы считали предметы на 

картинках.  
 

 

– Дошк-ки: Мы отвечали на вопросы: 

– Сколько рогов у двух коров? 

– Сколько ушей у трех мышей? 

– Сколько орехов в пустом стакане? 

– Сколько всего детей в семье, если у 

трех братьев по одной сестре? 

 

Этап 3. Развитие видов речевой деятельности: аудирования и устной речи. 
 

Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности: 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– выполнять аудирование, отгадывая 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

– отгадывать загадки; 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения; 

 

– понимать информацию, 



загадки; 

– строить монологическое сообщение – 

описание предмета по его признакам; 

– использовать ориентиры, 

предупреждающие появление ошибок в 

процессе построения предложений; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

ответов и выводов; 

– выполнять логические действия: 

выделение признаков, группировку. 

передаваемую устно; 

– описывать птицу по ее признакам; 

 

 

 

 

– выполнять самоконтроль и 

самокоррекцию ответов и выводов. 

Средства: 

– Методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

           Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Молодцы, ребята! А теперь 

переходим к третьему заданию. Где оно 

спряталось? Какое средство нам поможет его 

найти?  
(Воспитатель показывает ребятам карту.) 
 

– Восп-ль: Ребята, посмотрите на карту, где 

же может находиться третье задание? 

 
(Воспитатель предлагает ребятам 
посмотреть под их стульчики и найти 
задание.) 
 
 

(Воспитатель зачитывает задание.) 
– Восп-ль: Ребята, Вам Кузя предлагает 

отгадать загадки! (слайд 15) 
 

Загадка 1. 

«У меня одна привычка – я с утра несу 

яичко. Это, думаешь, легко? – Ко-ко-

ко.» 
– Восп-ль: Ребята, кто с утра несет яичко? 

 

Загадка 2. 

По лужку он важно бродит,  

Из воды сухой выходит, 

Носит красные ботинки,  

Дарит мягкие перинки. 
 

– Восп-ль: Кто это, ребята? 
 

                Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Карта нам поможет найти 

третье задание. 
 

 

 

 

 

 
 

(Дошкольники по карте ищут 
местоположение третьего задания и 
находят его под стулом.) 
 

(Дети ищут задание под своими 
стульчиками и один из них находит его у 
себя под стулом и передает 
воспитателю.) 
 

 

 

 

 
 

 

 
– Дошк-ки: Курица с утра несет яичко.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Дошк-ки: Это гусь. 

 



– Восп-ль: Какие ботинки носит гусь? (слайд 

16)  
 

– Восп-ль: Где важно бродит гусь? (слайд 17) 
 

– Восп-ль: Каким гусь выходит из воды: 

сухим или мокрым? (слайд 18) 
  
– Восп-ль: А, теперь, ребята, давайте опишем 

гуся. Какими признаками его можно 

охарактеризовать? 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить речевое сообщение в устной форме 
- описать гуся с ориентировкой на его 
изображение. Для этого на экране 
демонстрируются слайды 19-21 презентации, 
ориентир на которые предупреждает 
появление ошибок у дошкольника в процессе 
построения предложений.) 
 

Загадка 3. 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 
 

– Восп-ль: Кто это, ребята? 
 

– Восп-ль: Какого цвета грудка у снегиря? 

(слайд 22) 
 

– Восп-ль: Какого цвета крылышки у 

снегиря? (слайд 23) 
 

– Восп-ль: Что любит клевать снегирь? 

(слайд 24) 
 

– Восп-ль: На каком дереве можно увидеть  

снегиря? (слайд 25) 
 

– Восп-ль: А, теперь, ребята, давайте опишем 

снегиря. Какими признаками его можно 

охарактеризовать? 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
выполнить описание снегиря с ориентировкой 
на его изображение. Для этого на экране 
демонстрируются слайды 26-29 презентации, 
ориентир на которые предупреждает 
появление ошибок у дошкольника в процессе 
построения предложений.) 
 

  

– Дошк-ки: Гусь носит красные 

ботинки. 

– Дошк-ки: Гусь важно бродит по 

лужку.  

– Дошк-ки: Гусь выходит из воды 

сухим. 

 

 

 
– Дошк-ки:  

1. (слайд 19) Гусь носит красные 

ботинки. 

2. (слайд 20) Гусь важно бродит по 

лужку.  

3. (слайд 21) Гусь из воды сухой 

выходит. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

– Дошк-ки: Это снегирь. 
 

– Дошк-ки: У снегиря грудка красного 

цвета. 
 

– Дошк-ки: У снегиря крылышки 

черного цвета. 
 

– Дошк-ки: Снегирь любит клевать 

зернышки. 
 

– Дошк-ки: Снегиря можно увидеть на 

рябине. 
 

– Дошк-ки:  

1. (слайд 26) У снегиря грудка красного 

цвета. 

2. (слайд 27) У снегиря крылышки 

черного цвета. 

3. (слайд 28) Снегирь любит клевать 

зернышки. 

4. (слайд 29) Снегиря можно увидеть 

на рябине. 
 

 
 

 

 



Загадка 4. 

Она маленькая птичка, 

А зовут ее …? 
 

– Восп-ль: Ребята, а где могут жить птицы? 

Где находится их дом? 
(Воспитатель демонстрирует дошкольникам 
на экране слайд 30 презентации с 
изображением птиц, живущих у человека дома 
и в лесу.) 
 

– Восп-ль: Ребята, как называют птиц, 

которые живут дома у человека? 
 

– Восп-ль: А как называют птиц, которые 

живут в лесу? 
 

– Восп-ль: Ребята, давайте объединим птиц 

на картинке в две группы, т. е. сгруппируем 

их. Основанием для группировки у нас будет 

среда обитания птиц. 

Итак, в первую группу давайте объединим 

домашних птиц. Во вторую группу давайте 

объединим диких птиц.  
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
выполнить самоконтроль и самокоррекцию 
выполненной группировки. Для этого на 
экране демонстрируются слайды 31-32 
презентации с изображением двух групп 
птиц (курицы, гуся, снегиря, синички, 
воробья.) 
 

– Восп-ль: Итак, ребята, что вы сейчас 

делали?  
 

– Восп-ль: (слайд 33) А каких птиц вы 

описали, называя их признаки? 
 

– Восп-ль: (слайды 34-35) А как вы 

сгруппировали птиц, в какие две группы вы 

их объединили? Как вы их назвали? 

 

– Дошк-ки: Синичка! 

 
 

– Дошк-ки: Птицы могут жить в лесу и 

дома у человека.  

 

 
 
 

 

– Дошк-ки: Птиц, которые живут дома у 

человека, называют домашними. 
 

– Дошк-ки: Птиц, которые живут в 

лесу, называют дикими. 
 

– Дошк-ки:  

Домашние птицы: курица и гусь;  

дикие птицы: снегирь, синичка, 

воробей. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
– Дошк-ки: Мы отгадывали загадки. 

 
 

– Дошк-ки: Мы описали гуся и 

снегиря, называя их признаки. 
 

– Дошк-ки: Мы объединили птиц в две 

группы: домашние и дикие. 

 

 

Этап 4. Разминка. 

Воспитатель предлагает ребятам немного отдохнуть и сделать небольшую 
разминку. Он предлагает ребятам встать около своих стульчиков и под его счет 
выполнить движения: 
Один – подняться, потянуться! 

Два – согнуться, разогнуться! 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка! 



На четыре - руки шире! 

Пять – руками помахать! 

Шесть – на место тихо встать! 
 

Далее воспитатель предлагает ребятам присесть на стульчики. 
 

 

Этап 5. Развитие вида речевой деятельности - устной речи. 

Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности: 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– строить монологическое сообщение – 

описание предмета по его признакам; 

– использовать ориентиры, 

предупреждающие появление ошибок в 

процессе построения предложений; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

ответов и выводов; 

– выполнять логическое действие: 

выделение признаков. 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения; 

 

– описывать белку по ее признакам; 

 

 

 

 

– выполнять самоконтроль и 

самокоррекцию ответов и выводов. 

Средства: 

– Методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

           Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Молодцы, ребята! А теперь 

переходим к четвертому заданию. Где оно 

спряталось? Какое средство нам поможет его 

найти?  
(Воспитатель показывает ребятам карту.) 
– Восп-ль: Ребята, посмотрите на карту, где 

же может находиться четвертое задание? 

 
 

(Воспитатель предлагает ребятам 
посмотреть под их столы и найти задание.) 
 
 
(Воспитатель зачитывает задание.) 
– Восп-ль: Ребята, Кузя предлагает вам 

ответить на вопросы (слайд 36). 
(Ребятам предлагается провести 
самоконтроль и самооценку по картинкам с 
изображением местоположения белки на 

                Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Карта нам поможет найти 

четвертое задание. 
 

 
 

 

 

(Дошкольники по карте ищут 
местоположение четвертого задания и 
находят его под столом.) 
 

(Дети ищут задание под своими 
столами и один из них находит его у 
себя под столом и передает 
воспитателю.) 

 

 

 

 
 

 



слайдах 37-40 презентации.) 
 

– Восп-ль: Где живет белка? 
 

 

– Восп-ль: А где находится дупло? 
 

 

– Восп-ль: А где белка собирает орешки - на 

дереве или под деревом? 
 

– Восп-ль: Где белка прячется – перед 

деревом или за деревом? 
 

– Восп-ль: Как белка перебирается с дерева  

на дерево? 
 

– Восп-ль: А, теперь, ребята, давайте опишем 

белку. Какими признаками ее можно 

охарактеризовать? 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
выполнить описание белки с ориентировкой 
на ее изображение. Для этого на экране 
демонстрируются слайды 41-44 презентации, 
ориентир на которые предупреждает 
появление ошибок у дошкольника в процессе 
построения предложений и задает логику 
описания предмета.) 
 

– Восп-ль: Итак, ребята, что вы сейчас 

делали? Кого вы описали? 

 
– Дошк-ки: (слайд 37) Белка живет в 

дупле. 
 

– Дошк-ки: (слайд 37) Дупло 

находится в дереве. 
 

– Дошк-ки: (слайд 38) Белка собирает 

орешки под деревом. 
 

– Дошк-ки: (слайд 39) Белка прячется 

за деревом. 
 

– Дошк-ки: (слайд 40) Белка прыгает с 

ветки на ветку. 
 

– Дошк-ки:  

1. (слайд 41) Белка живет в дупле. 

2. (слайд 42) Белка собирает орешки 

под деревом. 

3. (слайд 43) Белка прячется за 

деревом. 

4. (слайд 44) Белка прыгает с ветки на 

ветку. 

 

 
 

– Дошк-ки: Мы описали белку. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 6. Развитие умения подбирать слова с противоположным значением. 
 

Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности: 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

– расширять словарный запас; 

– выполнять аудирование; 

– использовать ориентиры, 

предупреждающие появление ошибок в 

процессе построения предложений; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

ответов и выводов; 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

 

– понимать информацию, 

передаваемую устно; 

 

 

– выполнять самоконтроль и 

самокоррекцию ответов и выводов. 



– выполнять логическое действие сравнения.  

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: Спешим дальше, ребята! Нас ждет 

пятое задание. Где оно спряталось? Какое 

средство нам поможет его найти?  
(Воспитатель показывает ребятам карту.) 
 

– Восп-ль: Ребята, посмотрите на карту, где 

же может находиться последнее задание? 

 
 

(Воспитатель предлагает ребятам посмотреть 

на окна и найти задание.) 
 

(Воспитатель предлагает одному из ребят 

принести ему задание. Воспитатель 

зачитывает его.) 

– Восп-ль: Ребята, в последнем задании Кузя 

предлагает вам игру «Наоборот». (слайд 45) 

Я вам показываю картинки с изображением 

разных предметов. Ваша задача подобрать 

слова к изображению на картинке, но с 

противоположным значением/смыслом, т. е. 

«наоборот». 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
ориентироваться на изображения слайдов 

46-57 презентации для предупреждения 
ошибки в процессе построения предложений.) 
 

– Восп-ль: (слайд 46) Мужчина пожилой … 

– Восп-ль: (слайд 47) Черепаха медленная… 

– Восп-ль: (слайд 48) Сахар сладкий … 

– Восп-ль: (слайд 49) Лето жаркое … 

– Восп-ль: (слайд 50) Слон большой … 

– Восп-ль: (слайд 51) Собака черная … 

– Восп-ль: (слайд 52) Огонь горячий … 

– Восп-ль: (слайд 53) Дерево толстое … 

– Восп-ль: (слайд 54) Тигр большой … 

– Восп-ль: (слайд 55) Здание высокое … 

– Восп-ль: (слайд 56) Мальчик веселый … 

– Восп-ль: (слайд 57) Машина чистая … 

 

– Восп-ль: Итак, ребята, что вы сейчас 

делали? Вы называли изображения 

предметов на картинках или подбирали к 

                Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Карта нам поможет найти 

задание. 
 

 
 

 

(Дошкольники по карте ищут 

местоположение последнего задания и 

находят его на окне.) 
 

(Дети смотрят на окна и на одном из них 

находят последнее задание.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
– Дошк-ки: … Мальчик молодой. 

– Дошк-ки: … Гепард быстрый. 

– Дошк-ки: … Лимон кислый. 

– Дошк-ки: … Зима холодная. 

– Дошк-ки: … Мышка маленькая. 

– Дошк-ки: … Собака белая. 

– Дошк-ки: … Лед холодный. 

– Дошк-ки: … Дерево тонкое. 

– Дошк-ки: … Тигренок маленький. 

– Дошк-ки: … Здание низкое. 

– Дошк-ки: … Девочка грустная. 

– Дошк-ки: … Машина грязная. 

 

– Дошк-ки: Мы подбирали к предметам 

слова с противоположным 

значением/смыслом. 



ним слова с противоположным 

значением/смыслом? 
 

– Восп-ль: Молодцы, ребята! Вот вы и 

выполнили все задания домовенка Кузи. 

Ой, посмотрите, а в сундуке есть еще одно 

письмо!  
(Воспитатель предлагает одному из детей 
подойти к сундуку и достать письмо.) 
 
– Восп-ль: Ребята, нам Света достала из 

сундука письмо. Давайте прочитаем, что в 

нем.  
(Воспитатель вслух зачитывает первую 
часть письма.) 

 

 

 

 

 

 
 

                                 

Поздравляю! Вы ответили на все мои вопросы и выполнили 

все задания. Можете забрать «сокровище». Но чтобы узнать, что 

это такое, вам нужно из букв выложить слово, которое и будет 

ответом. 
 

(Воспитатель показывает слайд 58 
презентации с изображением книги и 
надписью «книга».) 
– Восп-ль: Ребята, ваша задача сейчас 

собрать из отдельных букв слово «книга» по 

образцу на слайде. 
 

– Восп-ль: В этой книге можно найти 

ответы на многие вопросы. Это не простая 

книга, а «умная» книга. Эту книгу называют 

«энциклопедия». 

Кто, ребята, из вас знаком с такой книгой? У 

кого энциклопедия имеется дома? 
 

(Воспитатель вслух зачитывает вторую 
часть письма.) 

 

 
 
(Дошкольники, объединенные в микро-
группы, собирают из отдельных букв 
слово «книга» по образцу на слайде.) 
 

 

 

 
 

(Дошкольники отвечают на вопросы 
воспитателя.) 

 

А еще, ребята, я предлагаю вам нарисовать медали «За 

выполнение особо важного задания» и подарить друг другу. 

До встречи, ваш домовенок Кузя! 
 

 

(Воспитатель предлагает ребятам 
раскрасить по 1 медали из подготовленных 
им макетов.) 
– Восп-ль: А, теперь, ребята, подарите 

медали друг другу, как предложил вам 

домовенок Кузя.  

 

 



Заключительный этап подведения итогов занятия 
 

Цель воспитателя – организовать 

рефлексию дошкольниками достигнутых 

ими продукта и результата 

непосредственной образовательной 

деятельности, выявить резервы ребят. 

Цель дошкольника – назвать виды 

непосредственной образовательной 

деятельности, которые выполнял на 

занятии. 

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

               Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, давайте 

подведем итог нашего занятия.  

Какая у вас была цель в путешествии? Что 

найти? 
 

– Восп-ль: А что вам помогало искать 

сокровище? Какое средство вы 

использовали в путешествии? 
(Воспитатель показывает карту.) 
 

– Восп-ль: Ребята, давайте назовем виды 

деятельности, которые вы сегодня 

выполняли для того, чтобы найти 

сокровище. 
 

– (слайды 59, 60) На какие вопросы вы 

отвечали? 
 

– (слайды 61, 62) Что вы еще делали? 
 

– А какие загадки вы отгадывали? О ком? 

 
 

– (слайды 63-65) Кого вы описывали, 

называя характеристики? 
 

– (слайды 66) В сколько групп вы 

объединили птиц? Как вы их назвали? 
 

– (слайды 67-68) А к предметам на 

картинках вы подбирали слова с каким 

значением/смыслом? 
 

– Восп-ль: Ребята, а какие другие виды 

деятельности вы выполняли? 

Вы выполняли поисковую или музыкально-

игровую деятельность? 
 

– Восп-ль: А какая была у вас цель в этой 

              Действия дошкольника: 
 

– Дошк-ки: Найти сокровище. 
 

 

 
 

 
 

– Дошк-ки: В путешествии мы 

использовали карту. 

 

 

 
 

– Дошк-ки:  

 

 

 
 

– Мы отвечали на вопросы, чей дом 

показан на картинке. 
 

– Мы считали предметы. 

 

– Мы отгадывали загадки о гусе и 

снегире. 
 

– Мы описывали гуся, снегиря и белку. 

 
 

– Мы объединили птиц в две группы: 

домашних и диких. 
 

– К предметам на картинках мы 

подбирали слова с противоположным 

значением. 
 

– Дошк-ки: Мы выполняли поисковую 

деятельность. 

 

 
 

– Дошк-ки: Цель нашей деятельности 



деятельности? 
 

– Восп-ль: А какое средство вы использовали 

в своей деятельности по поиску сокровища? 
 

– Восп-ль: А какое средство вам помогало 

выполнять самоконтроль ваших ответов и 

выводов, оценивать их правильность и далее 

проводить самокоррекцию, т.е. самим 

исправлять неправильные ответы? 
(Воспитатель привлекает внимание ребят к 
слайдовой презентации.) 
 

– Восп-ль: (слайд 69) Итак, ребята, вам 

понравилось путешествие? Давайте 

поблагодарим Кузю за разные виды 

деятельности, которые он вам предложил 

выполнить. Оцените смайликами ваше 

настроение сейчас. Покажите мне их. 
 

– Восп-ль: Ребята, наше занятие 

закончилось. Вы можете быть свободны. 

была найти сокровище. 
 

– Дошк-ки: Мы использовали карту. 

 
 

– Дошк-ки: Слайды с картинками. 

 

 

 

 

 

 
 

(Дошкольники рисуют смайлики и 
показывают их воспитателю.) 
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                                                         Коломиец О. М., Кочубей В. В. 
                                                                              

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБРАБОТКА 

 
СЦЕНИРОВАНИЕ   

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ  

 

на занятии по ознакомлению с миром природы 

 в старшей группе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема:   «Сокровища «малахитовой шкатулки» 
                 

Цель воспитателя: организовать систему 

условий выполнения дошкольниками разных 

видов непосредственной образовательной 

деятельности: 

 

1 группа: виды предметной НОД 

1.1) в области ознакомления с миром природы: 

– формировать представления о 

достопримечательностях мира природы 

Уральского региона; 

– находить правильные ответы на 

поставленные вопросы о предметах мира 

природы; 

– определять признаки предмета мира природы; 

– описывать объекты мира природы;  

– описывать героев сказок Бажова; 

 

1.2) в области развития видов речевой 

деятельности (аудирования и устной речи): 

– выполнять аудирование; 

– строить монологическое сообщение – 

описание предмета по его признакам; 

– отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

 

2 группа: виды метапредметной, 

универсальной НОД, направленные на 

самообразование: 

2.1)  познавательные: 

– выполнять познавательную деятельность; 

– исследовать материал и «рождать» новое, 

субъектное знание; 

– создавать модели исследуемых предметов с 

помощью знаково-символических средств;  

– выполнять логические действия: 

(выделять признаки, сравнивать); 

 

2.2)  регулятивные: 

– определять цель;  

– подбирать средства выполнения 

деятельности; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

Цель дошкольников: выполнение 

разных видов непосредственной 

образовательной деятельности: 

 

 

 

 

– узнать о достопримечательностях 

мира природы Уральского региона; 

 

– находить правильные ответы на 

поставленные вопросы о достоприме-

чательностях мира природы; 

– определять признаки предмета мира 

природы; 

– описывать достопримечательность;  

– описывать героев сказок Бажова; 
 

– понимать информацию, передаваемую 

устно; 

– описывать достопримечательность 

по ее признакам; 

– отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

 

 

 

 

– выполнять познавательную 

деятельность; 

– исследовать материал и приобретать 

новое знание; 

– создавать модели исследуемых 

предметов с помощью знаковой 

символически;  

– выполнять логические действия: 

(выделять признаки, сравнивать); 
 

– определять свою цель;  

– подбирать средства выполнения 

деятельности; 

– выполнять самоконтроль и 



ответов и выводов; 

– проводить самооценку выполненной                                                        

деятельности; 

– выполнять действия в громкоречевой форме, 

– использовать ориентиры, предупреждающие 

появление ошибок в процессе выполнения 

деятельности; 

– проводить рефлексию достигнутых продукта 

и результата непосредственной 

образовательной деятельности;  

– выявлять резервы ребят; 

 

2.3)  коммуникативные: 

– адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач; 

– развивать монологическую и диалогическую 

речь; 

– формировать коммуникативные умения 

взаимодействия с педагогом; 

– формулировать и обосновывать собственное 

мнение; 

– задавать вопросы для организации 

собственной деятельности; 
 

3 группа: виды универсальной НОД, 

направленные на личностное развитие):  

- познавательные мотивы; 

– личностный смысл выполненной 

непосредственной образовательной 

деятельности; 

- самостоятельность; 

– мышление (понятийное, логическое, 

деятельностное).  
  

– называть виды непосредственной 

образовательной деятельности, которые 

выполнялись на занятии. 

самокоррекцию ответов и выводов; 

– проводить самооценку выполненной                                                        

деятельности; 

– выполнять действия в 

громкоречевой форме; 

– использовать ориентиры, 

предупреждающие появление ошибок 

в процессе выполнения деятельности; 

– оценивать продукт и результат 

выполненной деятельности;  

– выявлять свои резервы; 
 

 

 

 
– развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 

 

– формулировать и обосновывать 

собственное мнение; 

– задавать вопросы для организации 

собственной деятельности; 

 

 

 

– познавательные мотивы; 

– личностный смысл выполненной 

деятельности; 
 

– самостоятельность; 

 

  
 

– называть виды непосредственной 

образовательной деятельности, 

которые выполнялись на занятии. 
 

Содержание материала для усвоения: материал по ознакомлению с миром природы 

по теме «Сокровища «малахитовой шкатулки». 

Средства организации непосредственной образовательной деятельности 

дошкольников:  

– дидактические: методическое руководство для воспитателя по организации 

непосредственной образовательной деятельности дошкольника (сценарий занятия), 

цветные карандаши, мелки, бумага; 

– технические: мультимедийный комплекс, слайдовая презентация. 

 

 

 



                                                       ЭТАПЫ   ЗАНЯТИЯ 

 

Вводный этап психологического включения дошкольников в 
непосредственную образовательную деятельность 

 

Цель воспитателя – организовать условия 

психологического включения каждого 

дошкольника в непосредственную 

образовательную деятельность (формирование 

у него мотивации и целеполагания). 

Цель дошкольника – определить для 

себя потребность в непосредственной 

образовательной деятельности,  

определить свою цель на занятии. 

 

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

               Действия воспитателя: 
 

(Воспитатель собирает ребят в круг для 
приветствия.) 
– Восп-ль: Ребята, давайте начнем наше 

занятие с приятных слов друг другу, 

комплиментов. 

 
 
 

 

– Восп-ль: (слайд 2) А теперь, ребята, давайте 

вспомним, природу какой страны мы 

рассматривали на прошлом занятии? Как 

называется наша Родина? 
 

– Восп-ль: Велика наша страна! Много в ней 

лесов, полей и рек. Много гор – больших и 

малых. Но есть горы особые. Они 

расположены на Урале. Кто помнит, как они 

называются? 
 

– Восп-ль: Ребята, а вы любите путешество-

вать? 
 

– Восп-ль: А хотите прямо сейчас отправиться 

в путешествие по Уральским горам? 
 

– Восп-ль: А с какими достопримечательностя-

ми вы бы хотели познакомиться в нашем 

путешествии? Какая ваша цель? Познакомиться 

с чем? 
 

– Восп-ль: А какое средство вам поможет 

выполнить путешествие? 
(Воспитатель привлекает внимание ребят к 
слайдовой презентации.) 
 

            Действия дошкольников: 
 

 
 
(Дошкольники по очереди обращаются 
друг к другу:  
– У тебя сегодня очень красивая прическа, 
– какие у тебя красивые глаза и т. д.) 
 

– Дошк-ки: Наша Родина называется 

Россия. 

 

 
 

– Дошк-ки: Уральские горы. 

 

 

 

 
 

– Дошк-ки: Да, мы любим 

путешествовать. 
 

(Дошкольники отвечают дружным 
согласием.) 
 

– Дошк-ки: Наша цель познакомиться  

с … (Дошкольники называют разные 
предметы мира природы, с которыми 
они хотели бы познакомиться.) 
 

– Дошк-ки: Слайды с картинками. 

 



– Восп-ль: Итак, отправляемся в путешествие! 

Начинаем познавательную деятельность! 

 
Так, воспитатель создает условия, чтобы каждый дошкольник смог: 

– узнать название вида его предстоящей непосредственно образовательной 
деятельности (НОД) – познавательная деятельность;  
– определить свою цель в ней – познакомиться с достопримечательностями Уральских 
гор;  
– определить средство ее выполнения – слайдовую презентацию. 

Воспитатель с дошкольниками вместе проговаривают вслух категории 
деятельности: вид деятельности, цель субъекта, средство его деятельности. 

 

 
Основной этап организации  

непосредственной образовательной деятельности дошкольников  
по формирование представлений о достопримечательностях мира 

природы Уральского региона и развитию видов речевой деятельности 
(аудирования и устной речи) 

 

Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности и ее элементов: 

– формировать представления о 

достопримечательностях мира природы 

Уральского региона; 

– выполнять аудирование; 

– отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

– строить монологическое сообщение – 

описание предмета по его признакам; 

– описывать объекты мира природы;  

– описывать героев сказок Бажова; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

– использовать ориентиры, предупреждающие 

появление ошибок в процессе построения 

предложений; 

– выполнять логические действия: 

выделение признаков, сравнение. 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

 

– познакомиться с достопримечатель-

ностями мира природы Уральского 

региона; 

– понимать информацию, передаваемую 

устно; 

– отвечать на вопросы полными 

предложениями; 

 

– описывать достопримечательность;  

– описывать героев сказок Бажова; 

– расширять словарный запас; 

– подбирать слова с противоположным 

значением; 

 

 

 

– выделять признаки предмета; 

– сравнивать предметы по их признакам. 

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация; 

– цветные карандаши, мелки, бумага.  
 



Цель воспитателя – организовать 

выполнение каждым дошкольником 

непосредственной образовательной 

деятельности: 

– выполнять аудирование, отгадывая 

загадки; 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения; 

– расширять словарный запас; 

– строить монологическое сообщение – 

описание предмета по его признакам; 

– выполнять самоконтроль и самокоррекцию 

ответов и выводов. 

Цель дошкольника – выполнять 

непосредственную образовательную 

деятельность: 

 

– отгадывать загадки; 

 

– отвечать на вопросы; 

– строить полные предложения; 

 

– описывать птицу по ее признакам; 

       

      – выполнять самоконтроль и 

самокоррекцию ответов и выводов. 
               

               Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: (слайд 2) Ребята, посмотрите на 

карту России. Где расположены Уральские 

горы: на севере нашей страны, на юге или 

посередине? 
 

– Восп-ль: (слайд 3) Ребята, посмотрите на 

снимок Уральских гор из космоса. Они 

расположены почти посередине нашей 

страны как позвоночник на теле человека, а 

по-другому, хребет. Поэтому, как еще 

называют Уральские горы? 
 

– Восп-ль: (слайд 4) Урал – волшебный 

удивительный край. Древние горы, густые 

леса, чистые, извилистые реки. Славен этот 

край своей невероятной красотой природы. 

Ребята, посмотрите, что вы видите на этом 

слайде? 
 

– Восп-ль: (слайд 5) Ребята, а какое озеро 

вы видите на этом слайде – большое или 

маленькое? Далеко или близко находятся 

его берега?  
 

– Восп-ль: А какая вода в озере: прозрачная 

или мутная? 
 

– Восп-ль: Ребята, это озеро «Тургояк». Его 

мягкая вода обладает целебными 

свойствами. 
 

– Восп-ль: (слайд 6) Ребята, на этом слайде 

вы видите озеро «Тальков-камень». Какой 

лес вокруг озера вы видите – густой или 

редкий?  
 

            Действия дошкольников: 
 

– Дошк-ки: Уральские горы 

расположены посередине нашей 

страны. 

 
 

– Дошк-ки: Уральский хребет. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

– Дошк-ки: Мы видим горы. 

Мы видим густые леса. 

Мы видим чистые, извилистые реки. 

 

 
 

 

– Дошк-ки: Мы видим большое озеро. 

Его берега находятся далеко.  
 

 
 

– Дошк-ки: Вода в озере прозрачная. 

 

 

 

 
 

 

– Дошк-ки: Вокруг озера мы видим 

густой лес. 

 
 

 



– Восп-ль: А какие деревья в этом лесу: 

высокие или низкие, стройные или корявые? 
 

– Восп-ль: А какой берег у озера: 

обрывистый или пологий?  
 

– Восп-ль: (слайды 5-6) А, теперь, ребята, 

давайте опишем озеро. Какими признаками 

его можно охарактеризовать? 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить монологическое речевое сообщение 
в устной форме - описать озеро с 
ориентировкой на его изображения на слайдах 

5-6 презентации, ориентир на которые 
предупреждает появление ошибок у 
дошкольника в процессе построения 
предложений. Воспитатель указывает на 
слайдах предметы описания и называет 
пункты плана в логической 
последовательности:  
1.   размер озера   
2.  характеристика его берегов   
3.  характеристики воды   
4.  характеристика леса.) 
 
 

– Восп-ль: (слайд 7) Ребята, множество 

утесов Уральского хребта имеют свои 

имена. Посмотрите, кого вам напоминает 

этот камень? 
 

– Восп-ль: Это «Старик-Камень». 
 

– Восп-ль: (слайд 8) Ребята, посмотрите, 

как- будто среди зелени деревьев мелькнула 

серая медвежья спина. Как же называется 

утес? На какое животное он похож? 
 

– Восп-ль: Утес называется «Медведь-

камень». 
 

– Восп-ль: (слайд 9) А вот, ребята, 

посмотрите, знаменитый каменный город. 

Местные жители называют это место 

«Чертовым городищем». Как вы думаете, 

почему его назвали городом? 
 

– Восп-ль: Ребята, а вы видите улицы в этом 

городе? 
 

– Восп-ль: Ребята, а как вы думаете, можно 

заблудиться в этом незнакомом городе? 
 

 

– Дошк-ки: В этом лесу деревья 

высокие и стройные. 
 

– Дошк-ки: Берег у озера обрывистый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, которые затем 
проговариваются всеми вместе вслух.) 
– Дошк-к:  Озеро большое. 

– Дошк-к:  У него есть берега.  

– Дошк-к:  Берега у озера бывают 

пологими и обрывистыми. 

– Дошк-к: Вода в озере прозрачная, 

мягкая, целебная. 

– Дошк-к:  Вокруг озера есть густой лес. 
 

(Дошкольники высказывают разные 
названия камня, но они ошибочны.) 
 

 

 

 
 

– Дошк-ки: На медведя. 
 

 

 
 

 

 
 
 

– Дошк-ки: Здесь, наверно, кто-то живет.  
 

 
 
 

 
–Дошк-ки: Нет, мы не видим улиц в 

этом городе. 
 

–Дошк-ки: Да, в этом незнакомом 

городе можно заблудиться. 
 



– Восп-ль: Ребята, а какого размера камни 

вы видите в этом городе: большие или 

маленькие? 
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, давайте опишем 

каменный город. Какими признаками его 

можно охарактеризовать? 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить монологическое речевое сообщение 
в устной форме - описать каменный город. 
Чтобы предупредить появление ошибок у 
дошкольников в процессе построения 
предложений, воспитатель называет пункты 
плана в логической последовательности:  
1.  название города  
2.  его характеристики 
3.  возможность заблудиться.) 
 

– Восп-ль: (слайд 10) Ребята, посмотрите на 

этот камень. Какое ощущение он у вас 

вызывает: тревоги, страха, спокойствия, 

радости? 
 

– Восп-ль: (слайд 10) Это «Шайтан-Камень». 

Местные жители считают, что в нем живет 

нечистая сила. 
 

– Восп-ль: (слайд 11) Ребята, на Урале 

большие чудеса скрываются не только в 

горах, но и в их недрах. Посмотрите, это 

ледяная пещера Кунгура. Она наполнена 

огромным количеством красивых 

сталактитов изо льда. Их даже специально 

подсвечивают. Давайте охарактеризуем 

пещеру, назвав ее признаки. 
(Чтобы предупредить появление ошибок у 
дошкольников в процессе построения 
предложений, воспитатель задает вопросы 
для описания пещеры в логической 
последовательности:  
1. Какое название у пещеры? 
2. Где находится пещера? 
3. Какого размера пещера? 
4. Чем наполнена пещера? 
5. Сталактиты сделаны изо льда или горных 
пород? 
6. Сталактиты длинные или короткие? 
7. А для чего подсвечивают сталактиты?) 
  
 

 

– Восп-ль: (слайд 12) Ребята, а сейчас мы с 

– Дошк-ки: Мы видим камни большого 

размера в этом городе. 

 

 

 
(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, которые затем 
проговариваются всеми вместе вслух.) 
– Дошк-к:  Местные жители каменный 

город называют «Чертовым 

городищем». 

– Дошк-к:  В этом городе камни 

большого размера. 

– Дошк-к:  В нем не видно улиц. 

– Дошк-к:  В этом городе можно 

заблудиться. 
 
(Дошкольники по очереди сообщают о 
своих ощущениях.) 
 

 

 

 

 
 

(Дошкольники прослушивают 
информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 
 

 

 

 

 

 
(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, которые затем 
проговариваются всеми вместе вслух.) 
– Дошк-к: Название у пещеры Кунгура. 

– Дошк-к: Пещера находится в недрах 

гор. 

– Дошк-к: Пещера небольшого размера. 

– Дошк-к: Пещера наполнена 

сталактитами. 

– Дошк-к: Сталактиты сделаны изо льда. 

– Дошк-к: Сталактиты длинные. 

– Дошк-к: Сталактиты подсвечивают, 

чтобы они были красивыми. 
 

 

(Дошкольники прослушивают  



вами пройдем в пещеру «Карпова». В ней 

множество подземных озер. В одном из них 

невнимательный посетитель рискует 

искупаться. Что вы чувствуете, находясь в 

пещере: тревогу, страх, тепло, холод, 

спокойствие, радость, грусть? 
 

– Восп-ль: В этой пещере множество 

подземных озер. Как вы думаете, ребята, 

опасны эти озера для посетителей? Чем они 

опасны? 
 

– Восп-ль: Значит, как нужно вести себя в 

незнакомом месте? Нужно быть 

внимательным и осторожным? 
 

– Восп-ль: (слайд 13) А это ледяной фонтан 

«Зюраткуль». Таким его можно увидеть 

только зимой! Он превращается в ледяную 

сосульку, а высота у него 14 метров.  
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, ответьте на мои 

вопросы. Что изображено на слайде?    
 

– Восп-ль: Фонтан ледяной или снежный?  
 

– Восп-ль: В какое время года можно 

увидеть ледяной фонтан? Можно его 

увидеть летом? 
 

– Восп-ль: А почему? Когда лед тает и 

превращается в воду? 
 

– Восп-ль: Во что превращается фонтан 

зимой? 
 

– Восп-ль: Какая высота у фонтана? 

 

– Восп-ль: (слайд 14)  Уральцы так любят 

свои родные места, что у каждого камня, 

скалы, горы, озера есть свои имена. Есть 

имена и у водопадов, например, есть 

водопад «Плакун», а это водопад 

«Грохотун», прозванный так за рев воды. 
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, ответьте на мои 

вопросы. Как жители Урала проявляют свою 

любовь к родным местам? Так как они 

любят свои родные места, то … 
 

– Восп-ль: Что изображено на слайде?    

 
 

информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 
 
 
(Дошкольники по очереди сообщают о 
своих ощущениях.) 
 

 

– Дошк-ки: Да, опасны. Можно 

попасть в воду и намокнуть. 

 
 
 

– Дошк-ки: Да, в незнакомом месте 

нужно быть внимательным и 

осторожным. 
 

(Дошкольники прослушивают 
информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 
 
 

– Дошк-ки: На слайде изображен 

фонтан. 
 

– Дошк-ки: Фонтан ледяной. 
 

– Дошк-ки: Летом ледяной фонтан 

увидеть нельзя. 
 
 

– Дошк-ки: Лед тает и превращается в 

воду летом. 
 

– Дошк-ки: Зимой фонтан превращается 

в ледяную сосульку. 
 

– Дошк-ки: Высота у фонтана 14 метров. 
 
(Дошкольники прослушивают 
информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 
 

 
 

– Дошк-ки: … жители Урала дают 

имена каждому камню, скале, горе, 

озеру. 
 

 

 

– Дошк-ки: На слайде изображен 

водопад. 
 



– Восп-ль: У водопадов тоже есть имена? 

 
 

– Восп-ль: Как вы думаете, ребята, почему 

уральцы назвали водопад «Плакун»? На что 

похоже падение воды: на грохот с ревом или 

на тихий плач, т. е. водопад как будто 

«плачет»? 
 

– Восп-ль: Как вы думаете, ребята, почему 

уральцы назвали водопад «Грохотун»? 

На что похоже падение воды: на грохот с 

ревом или на тихий плач? 
 

– Восп-ль: (слайд 15) Богаты Уральские 

горы самоцветными камнями и разными 

полезными рудами. С древних времен здесь 

добывали железную и медную руду, есть тут 

и уголь, и каменная соль.   
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, ответьте на мои 

вопросы. Чем богаты Уральские горы? 

Можно в Уральских горах встретить 

полезную руду? 
 

– Восп-ль: В Уральских горах с древних 

времен добывали уголь? 
 

– Восп-ль: В Уральских горах с древних 

времен добывали каменную соль? 
 

 

– Восп-ль: Уральские горы богаты 

самоцветными камнями? 
 

– Восп-ль: Но больше всего славятся 

уральские самоцветы – драгоценные и 

поделочные камни: изумруды, топазы, 

алмазы, аметисты. 
(Воспитатель называет самоцветные 
камни, показанные на слайде.) 
 
– Восп-ль: Ребята, скажите, какого цвета 

аметисты? 
 

– Восп-ль: А какого цвета изумруды? 
 

– Восп-ль: Давайте вспомним, какими 

слезами плакала хозяйка медной горы? 
 

 

– Восп-ль: А какие камушки-самоцветы 

летели из-под копыт волшебного козлика в 

– Дошк-ки: Да, у водопадов тоже есть 

имена. 
 

– Дошк-ки: Уральцы назвали водопад 

«Плакун», потому что падение воды 

похоже на тихий плач - водопад как 

будто «плачет». 

 
 

– Дошк-ки: Уральцы назвали водопад 

«Грохотун», потому что падение воды 

похоже на грохот с ревом. 
 
 

(Дошкольники прослушивают 
информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 
 
 

 
– Дошк-ки: Да, в Уральских горах 

можно встретить полезную руду. 

 
 
 

– Дошк-ки: Да, в Уральских горах с 

древних времен добывали уголь. 
 

– Дошк-ки: Да, в Уральских горах с 

древних времен добывали каменную 

соль. 
 

– Дошк-ки: Да, Уральские горы богаты 

самоцветными камнями. 
 
(Дошкольники прослушивают 
информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 
 
 
 
 
 

– Дошк-ки: Аметисты фиолетового 

цвета. 
 

– Дошк-ки: Изумруды зеленого цвета. 
 

– Дошк-ки: Хозяйка медной горы 

плакала слезами из изумрудов. 
 

– Дошк-ки: Из-под копыт волшебного 

козлика в сказке «Серебряное копытце» 

летели камушки самоцветы. 



сказке «Серебряное копытце»? 
 

– Восп-ль: Самоцветы относят к 

драгоценным и поделочным камням. Из них 

мастера изготавливают украшения и 

предметы. (слайд 16) А это знаменитые 

поделочные камни: малахит и орлец. 
 

– Восп-ль: Так что же такое «самоцветы»? 

Охарактеризуйте их, отвечая на мои 

вопросы: 

– самоцветы – это камни или руда? 

– какого цвета бывают самоцветы? 

– самоцветы относятся к драгоценным и 

поделочным  камням? 

– (слайды 17-18) какие украшения и 

предметы люди изготавливают из 

самоцветов? 

 

–Восп-ль: (слайд 18-19) Уральские мастера 

– камнерезы, умеющие создавать 

удивительные украшения, – известны во 

всем мире! Говорят, что они умеют открыть 

«душу камня»!   

Посмотрите на изделия уральских мастеров. 

Персонажей каких сказок вы здесь узнаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Восп-ль: Кто автор названных вами сказок, 

в которых из уст в уста, из семьи в семью 

передавались удивительные, таинственные 

легенды о Хозяйке Медной горы, Голубой 

змейке, Огневушке-Поскакушке?  
 

– Восп-ль: (слайд 20) Эти необычайные 

легенды открыл для нас Павел Петрович 

Бажов.  
 

– Восп-ль: Как вы думаете, он сам сочинил 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

– Дошк-ки:  

– Самоцветы – это камни. 

– Самоцветы бывают разных цветов. 

– Самоцветы относят к драгоценным и 

поделочным камням. 

– Из самоцветов люди изготавливают 

разные украшения и предметы: цветы, 

броши, вазы для цветов и др. 

 
 

 

 

 

 

– Дошк-ки: (слайд 18) Мы узнаем 

царевну-лягушку из сказки «Царевна-

лягушка». 
– Дошк-ки: (слайд 19) Мы узнаем 

голубую змейку из сказки «Голубая 

змейка». 
– Дошк-ки: (слайд 19) Мы узнаем 

Данилу-мастера из сказки «Хозяйка 

Медной горы». 
– Дошк-ки: (слайд 19) Мы узнаем 

Хозяйку Медной горы из сказки 

«Хозяйка Медной горы». 
– Дошк-ки: (слайд 19) Мы узнаем 

ящерку из сказки «Горный мастер». 
 
 
(Дошкольники пытаются отгадать имя 
автора сказок.) 
 
 

 
 
 
 
 

(Дошкольники дают разные ответы.) 



эти сказки или ему кто-то их рассказал? 
 

– Восп-ль: В свободное время он ездил по 

Уралу, записывал местные выражения, 

байки. В его сказах действие происходит в 

конкретной местности, он как будто бы 

делится с нами историей тех людей, 

которых он знал. Надо просто почитать 

сказы в собственное удовольствие. Ведь 

сокровища «Малахитовой шкатулки» 

разнообразны и чудесны. 
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, ответьте на мои 

вопросы. 

1. Кто автор сказок о Хозяйке Медной горы, 

Голубой змейке, Огневушке-Поскакушке? 

 

2. Он сам сочинил эти сказки или ему кто-то 

их рассказал? Где он ездил и с кем общался? 

 
 

– Восп-ль: А сейчас, ребята, мы с вами 

поиграем. Угадайте, из каких сказок Павла 

Бажова эти иллюстрации? 

Опишите героев его сказок по плану: 

1. Назовите, из какой сказки представлена 

иллюстрация на слайде.  

2. Кто изображен на иллюстрации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Восп-ль: Молодцы, ребята! Вы правильно 

дали названия сказок и описали их героев. 

 
 

(Дошкольники прослушивают 
информацию, которую им сообщает 
воспитатель.) 

 
 
 
 
 
 
 

– Дошк-ки: 

 

1. Автор сказок о Хозяйке Медной 

горы, Голубой змейке, Огневушке-

Поскакушке – Павел Бажов. 

2. Он ездил по Уралу, общался с 

местными жителями, записывал их 

выражения и байки. 
 

– Дошк-ки: 

(слайд 21) Эта иллюстрация из сказки 

«Каменный цветок».  

На иллюстрации изображены Данила 

мастер и Хозяйка медной горы. 

Она хранила богатства Уральских гор: 

самоцветы, малахит, изумруды. 
 

– Дошк-ки: (слайд 22) Эта иллюстрация 

из сказки «Голубая змейка». 

На ней изображена Голубая змейка, 

которая являлась людям в образе 

женщины, и двое ребят. 
 

– Дошк-ки: (слайд 23) Эта иллюстрация 

из сказки «Серебряное копытце». 

На ней изображен волшебный козлик и 

девочка Даренка. 
 

– Дошк-ки: (слайд 24) Эта иллюстрация 

из сказки «Огневушка-Поскакушка». 

На ней изображена Огневушка-

Поскакушка. 
 

– Дошк-ки: (слайд 25) Эта иллюстрация 

из сказки «Медной горы Хозяйка». На ней 

изображена Медной горы Хозяйка. 
 

– Дошк-ки: Павел Бажов. 

 



Кто автор этих сказок?  
 

– Восп-ль: Итак, ребята, мы с вами закончили 

наше путешествие по сказочным Уральским 

местам. Я вам предлагаю выразить в рисунке 

ваши впечатления о достопримечательностях 

мира природы Уральского региона.  
 

– Восп-ль: Ребята, расскажите, что вы 

нарисовали и почему вам больше 

понравилась эта достопримечательность. 

 
 

(Каждый дошкольник рисует наиболее 
понравившуюся ему достопримечатель-
ность, используя соответствующие 
цвета для передачи своих впечатлений в 
рисунке.) 
 
(Дошкольники по очереди представляют 
свои мини-сообщения.) 

          
 

Заключительный этап подведения итогов занятия 
 

Цель воспитателя – организовать 

рефлексию дошкольниками достигнутых 

ими продукта и результата 

непосредственной образовательной 

деятельности, выявить резервы ребят. 

Цель дошкольника – назвать виды 

непосредственной образовательной 

деятельности, которые выполнял на 

занятии. 

 

Средства: 

– методическое руководство для воспитателя по организации непосредственной 

образовательной деятельности дошкольника; 

– презентация. 
 

               Действия воспитателя: 
 

– Восп-ль: А теперь, ребята, давайте 

подведем итог нашего занятия.  

Какая у вас была цель в путешествии? 

Познакомиться с достопримечательностями 

каких гор? 
 

– Восп-ль: А какое средство вам помогало 

в путешествии? 
(Воспитатель привлекает внимание ребят к 
слайдовой презентации.) 
 

– Восп-ль: Ребята, давайте назовем виды 

деятельности, которые вы сегодня 

выполняли, знакомясь с достопримечатель-

ностями Уральских гор. 
 

– Восп-ль: (слайды 26-27) Какой предмет 

живой природы вы описывали на этих 

слайдах?  
 

– Восп-ль: Давайте ответим на вопрос: Что 

такое «озеро», назвав его признаки. 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить определение понятия «озеро» 

              Действия дошкольника: 
 

– Дошк-ки: Наша цель в путешествии 

была познакомиться с достопримеча-

тельностями Уральских гор. 
 

 

 
 

– Дошк-ки: В путешествии нам 

помогали слайды с картинками. 

 

 
 

 

 

 

 

 
– Дошк-ки: Мы описывали озеро. 
 
 
 

(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, раскрывая в нем 
один признак.  Затем это предложение 
проговаривается всеми вместе вслух.) 



через видовые признаки с ориентировкой на 
его изображения на слайдах 26-27 
презентации. Воспитатель указывает на 
слайдах предметы описания в логической 
последовательности: размер озера – его 
берега - характеристика берегов – 
характеристики воды - характеристика леса. 
В случае необходимости, воспитатель задает 
ориентировочные вопросы.) 
 

– Восп-ль: (слайд 28) Какой предмет живой 

природы вы описывали на этом слайде?  
 

– Восп-ль: Давайте ответим на вопрос: Что 

такое «пещера», назвав ее признаки. 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить определение понятия «пещера» 
через видовые признаки с ориентировкой на ее 
изображение на слайде 28 презентации. 
Воспитатель указывает на слайде предметы 
описания в логической последовательности; в 
случае необходимости задает 
ориентировочные вопросы: 
1. Где находится пещера? 
2. Какого размера пещера? 
3. Чем наполнена пещера? 
4. Сталактиты прозрачные? Они сделаны изо 
льда или горных пород?) 
 

– Восп-ль: (слайд 29) Какой предмет живой 

природы вы описывали на этом слайде?  
 

– Восп-ль: Давайте ответим на вопрос: Что 

такое «водопад», назвав его признаки. 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить определение понятия «водопад» 
через видовые признаки с ориентировкой на 
его изображение на слайде 29 презентации. 
Воспитатель указывает на слайде предметы 
описания в логической последовательности; в 
случае необходимости задает 
ориентировочные вопросы: 
1. Что представляет собой водопад – это 
падение снега или воды? 
2. Водопад представляет собой крутое 
падение воды или плавное? 
3. Водопад находится в русле реки или моря?  
4. Каким может быть водопад: грохочущим 
или плачущим?) 
 
– Восп-ль: (слайд 30) Как называют камни, 

которые представлены на этом слайде? 

– Дошк-к:  Озеро большое. 

– Дошк-к:  У него есть берега.  

– Дошк-к:  Берега у озера бывают 

пологими и обрывистыми. 

– Дошк-к:  Вода в озере прозрачная, 

мягкая, целебная. 

– Дошк-к:  Вокруг озера есть густой 

лес. 
 

 
 
 

– Дошк-ки: Мы описывали пещеру. 
 
 
 
(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, раскрывая в нем 
один признак.  Затем это предложение 
проговаривается всеми вместе вслух.) 
 

– Дошк-к: Пещера находится в недрах 

гор. 

–Дошк-к: Пещера небольшого размера.  

– Дошк-к: Пещера наполнена 

сталактитами. 

– Дошк-к: Сталактиты прозрачные, 

т. к. сделаны изо льда. 
 

 
– Дошк-ки: Мы описывали водопад. 
 
 

 
 
(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, раскрывая в нем 
один признак.  Затем это предложение 
проговаривается всеми вместе вслух.) 
 

– Дошк-к: Водопад представляет собой 

падение воды.  

– Дошк-к: Водопад представляет собой 

крутое падение воды. 

– Дошк-к: Водопад находится в русле 

реки. 

– Дошк-к: Водопад может быть 

грохочущим и плачущим. 
 
 

– Дошк-ки: Эти камни называют 

самоцветами. 



 

– Восп-ль: Давайте ответим на вопрос: Что 

такое «самоцветы», назвав их признаки. 
(Воспитатель предлагает дошкольникам 
построить определение понятия 
«самоцветы» через видовые признаки с 
ориентировкой на их изображения на слайде 
30 презентации. Воспитатель, в случае 
необходимости, задает ориентировочные 
вопросы: 
1. Что представляют собой самоцветы – это 
камни или руда? 
2. Какого цвета бывают самоцветы? 
3. Если самоцветы относятся к драгоценным 
и поделочным камням? 
4. Какие украшения и предметы люди 
изготавливают из самоцветов?) 
 

– Восп-ль: (слайд 31) Ребята, наше 

путешествие по Уралу подошло к концу. 

Приведите примеры, что Урал славен своей 

невероятной красотой природы. Какие вы 

встретили достопримечательности? 

 
(Воспитатель, в случае необходимости, 
задает ориентировочные вопросы.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

– Восп-ль: Ребята, а какую деятельность вы 

выполняли сегодня на занятии: 

познавательную или музыкально-игровую? 
 

– Восп-ль: Итак, ребята, вам понравилось 

путешествие? Оцените смайликами ваше 

настроение сейчас. Покажите мне их. 
 

– Восп-ль: Ребята, наше занятие 

закончилось. Вы можете быть свободны. 

 

 
 

(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, раскрывая в нем 
один признак, которое затем 
проговаривается всеми вместе вслух.) 
– Дошк-к: Самоцветы представляют 

собой камни.   

– Дошк-к: Самоцветы бывают разных 

цветов. 

– Дошк-к: Да, самоцветы относятся к 

драгоценным и поделочным камням. 

– Дошк-к: Из самоцветов люди 

изготавливают разные украшения и 

предметы: цветы, броши, вазы для 

цветов. 
 

(Дошкольники по очереди строят по 
одному предложению, приводя примеры 
объектов природы Урала.) 
– Дошк-к: На Урале красивые древние 

горы. 

– Дошк-к: В Уральских горах красивые 

густые леса. 

– Дошк-к: В Уральских горах протекают 

чистые, извилистые реки. 

– Дошк-к: В Уральских горах встречаются 

красивые, большие озера с прозрачной 

водой. 

– Дошк-к: В Уральских горах на реках 

встречаются водопады. 

– Дошк-к: На Урале в горах 

встречаются пещеры, в которых 

находятся сталактиты. 

– Дошк-к: На Урале в горах много 

самоцветов, из которых мастера 

делают украшения и предметы. 
 

– Дошк-ки: Мы выполняли 

познавательную деятельность. 
 
 

(Дошкольники рисуют смайлики и 
показывают их воспитателю.) 
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