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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

(методические разработки открытой организованной образовательной 

деятельности (занятий)  для родителей) 
 

 

Пояснительная записка 
 

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают играть 

познавательные формы организации их взаимоотношений.  

Они призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а, значит, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать 

рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с 

особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, 

отличной от домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 

По-прежнему в этой группе лидируют открытые занятия (открытая организованная 

образовательная деятельность).  

Открытая организованная образовательная деятельность способна  вовлекать родителей  в 

воспитательный и образовательный процесс, повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребёнка в условиях 

семьи, развивать рефлексию и активную позицию родителей. 
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Конспект организованной образовательной деятельности по речевому развитию  на тему: 

«Дикие животные наших лесов»  

(разновозрастная группа компенсирующей направленности) 

 

Воспитатель  

Сычёва Алёна Алексеевна  

Цель: закрепить и уточнить  знания детей о диких животных, знать названия детенышей и где 

живут.  

Задачи: 

- воспитывать бережное отношение к животным  и  к окружающей среде. 

- развивать мышление,связную речь, слуховое и зрительное восприятие, воображение, мелкую 

моторику. 

- уточнить знания детей о диких животных и их детёнышах.  

- обогатить и активировать словарь детей прилагательными и существительными по данной 

теме; существительными единственного и множественного числа. 

Интеграция образовательных областей:  речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие.  

Работа над словарем:ёж, ежиха, ежонок, ежата; белка, бельчиха, бельчонок, бельчата; заяц, 

зайчиха, зайчонок, зайчата; лис, лисица, лисенок, лисята; медведь, медведица, медвежонок, медвежата; 

волк, волчица, волчонок, волчата. Где живут: в берлоге, в дупле, в норе, под кустом, в логове.  

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 

медиаоборудование, 6 столов, 2 мольберта, разрезные картинки по теме: «Дикие животные наших 

лесов» ,картинки детёнышей в единственном и множественном числе, изображения жилища 

животных, цифры 1-4, липучка (текстильная застёжка), изображения деревьев, кустов(для составления 

картины леса), ватман, картинка с изображением правил поведения в лесу, фломастеры по количеству 

детей одного цвета, сундучок с угощениями. 

 

Ход образовательной деятельности 

1.Организационный.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите как много сегодня у нас гостей . Давайте поздороваемся с 

ними. 

2.Мотивационный. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у нас изменилось в группе. ( В этот момент на экране 

изображена красочная картинка леса) (слайд 1) 

- Дети ,что вы видите на экране?  

Дети: Картинка.  

Воспитатель: Молодцы, перед вами картинка леса. А кто живёт в лесу? 

- Животные.  Если они живут в лесу, значит они какие? 

Дети: Дикие. 

После ответов детей появляется  картинка ( лес без животных ,без пения птиц с туманом). 

(слайд 2) 

Воспитатель: Ой, ребята ,что произошло ? 

Дети: Исчезли животные, стало тихо, темно. 

(На проекторе появляется изображение Змея Горыныча с условиями выполнения заданий) 

(слайд 3)слова Змея Горыныча : 

Чтоб решить проблему Вашу, 

Я задания прислал. 

Заковал в большую башню, закрутил, заколдовал. 

Все животные лесные будут Вами спасены, 

Но задания не простые,  

Должны быть дружно решены. 
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Выполняйте по порядку, 

Все задания мои,  

Не забудьте про зарядку, про название семьи.  

 И лишь собрав картину леса, 

Пред вами станет красота! 

Будет всем нам интересно, 

Когда исчезнет пустота. 

Воспитатель: Вредный Змей Горыныч заколдовал  животных и спрятал их в башне. Для того, 

чтобы оживить лес и вернуть животных, надо постараться и выполнить условия Змея Горыныча  

Воспитатель: Ребята, что надо сделать, чтобы животные вернулись в лес?  

Дети: Выполнить задания Змея Горыныча. 

Воспитатель: Надо выполнить задания. У каждого задания свой порядковый номер, который 

вы увидите на столах. Выполняя задания, мы будем собирать свою картину леса, которая должна 

появиться на этом чистом  листе бумаги.( показ на мольберте  ватмана с липучками, на которые будут 

крепиться картинки по мере выполнения заданий). Вы готовы помочь животным вернуться в лес? 

- Да! 

3. Образовательный. 

Задание 1  «Разрезные картинки». Голос Змея Горыныча (слайд 4): 

- Ты картинку собери и зверя дикого найди! 

Воспитатель:  Посмотрите внимательно и покажите мне задание под номером 1. ( дети 

показывают, подходят к столу под номером 1) 

-Ребята, посмотрите, здесь рассыпались картинки. Как вы думаете, что надо сделать?  

Дети: Собрать картинки. 

Воспитатель: Молодцы! У каждого на столе лежит рассыпанная картинка.  Вам нужно собрать 

картинки и назвать животного.  

(Дети собирают картинки). 

- Молодцы, ребята! Вы собрали все картинки. А теперь назовите животных, которые  у вас 

получились. 

Воспитатель: Ребята , молодцы! Наша картинка оживает. На ней уже появились животные. 

Воспитатель: Для того, чтобы вам было  удобнее выполнять следующее задание, мы возьмём  

нашу картину с  животными с собой.( берут ватман с животными на стол с заданием номер 2) 

Покажите задание под номером 2. (Подводят к столу с цифрой 2). 

В этот момент звучит голос Змея Горыныча (слайд 5): 

Мы волшебники немного, 

Был один, а станет много. 

Ты семью мне назови и с собой всех позови! 

Задание 2. « Найди семью».  

Воспитатель:  Ребята, вам необходимо помочь найти детёнышам их семью и объединить их 

вместе. (Дети прикрепляют 1 и 2-х детёнышей к соответствующему животному и называют всю 

«семью», например:«Волчица, волчонок, волчата»). 

Воспитатель: Молодцы, ребята и с этим заданием вы справились. А теперь обратите внимание 

на экран. Кого вы там видите?  

Дети: Это Крош! 

Воспитатель: Правильно, это Крош! Он тоже живёт в лесу, значит Крош какое животное? 

Крош приготовил вам сюрприз! Вы выполняли задания Змея Горыныча, очень старались и, наверное, 

устали. Поэтому Крош поможет вам отдохнуть немного и набраться сил. Вам надо выйти на ковёр, 

встать поудобнее и повторять все движения за Крошем. (включается слайд 6). 

Физминутка « С Крошем» 

Повторяйте за мной 

И раз( руки вверх)  

И два ( руки вниз)  

Раз ,два, три, четыре ( руки на пояс, повороты  в  лево, вправо )  
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Раз, два, три ( прыжки  на месте против  часовой стрелки)  

Раз, два, три, четыре (круговые движения руками) 

Большое Солнышко (Подтягивание вверх на носочках) 

(Круговые движения без слов) 

(Подтягивание вверх без слов) 

(Мельница, подтягивание) 

Левой, правой (Мельница) 

Воспитатель:Молодцы, ребята! Вы немного отдохнули, набрались сил. А теперь вернёмся  к 

нашим заданиям. Следующее задание номер 3. 

(Дети подходят к столу с номером 3). 

Задание 3. «Подбери жилище». Голос Змея Горыныча (слайд 7): 

Подбери лесному зверю 

Дом, в котором он живёт! 

Воспитатель: Ребята,  у каждого животного должен быть дом в лесу. Вам необходимо 

подобрать и назвать домик (жилище) каждого животного. Вы должны прикрепить домик рядом с 

животным.  

- Молодцы! Андрей, где живёт лиса? (В норе) 

- Вероника, где живёт медведь? ( В берлоге) 

- Данил82, где живёт волк? (В логове ) и т.д. 

Воспитатель: Ребята, у нас получилась красивая картина леса с дикими животными. Лес и 

лесных жителей надо беречь!  Есть правила, которые необходимо соблюдать, когда люди приходят 

отдыхать на природу.  

Задание 4. «Береги  природу». Голос Змея Горыныча (слайд 7): 

На картинку посмотри и всё лишнее убери! 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картинку.  На ней изображены правила поведения в лесу. 

Что можно делать, а чего нельзя. Картинки, на которых изображено то, что нельзя делать в лесу, вам 

необходимо зачеркнуть  фломастером. (Каждая картинка обговаривается). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Теперь не только вы, но и Змей Горыныч знает, как надо себя 

вести в лесу, что можно делать, а что нельзя! Ребята, а как вы думаете Змею Горынычу понравится  лес 

с дикими животными, который у нас получился?  

4. Рефлексия 

( На экран возвращается  красочный лес с дикими животными и со словами Змея Горыныча) 

Слайд8: 

Молодцы, ребята! Давно я таких старательных, сообразительных и дружных не встречал! Вы 

выполнили все мои задания и собрали картинку сказочного леса с дикими животными. Благодаря вам 

все лесные жители вернулись домой. И за то, что вы освободили их из моего заточения, они 

приготовили угощения! 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы освободили животных и спасли лес! Какое задание было 

самым трудным? Что вам понравилось больше всего? Что мы  с вами делали сегодня? О каких 

животных говорили? 

Самое главное, что мы все вместе помогли животным вернуться к себе домой! 

 

 

Конспект 

открытой образовательной деятельности по речевому развитию на тему: «Книга сказок» 

(подготовительная группа)  

Воспитатель 

Сердюкова Наталья Ивановна  

Цель: обобщить знания детей о сказках – названия, имена героев, их диалоги, 

последовательность сказок, фамилии и имена авторов. 

Задачи: 
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- воспитывать самостоятельность, терпение, выдержку; формировать положительную установку 

на участие в занятии, доброжелательные отношения, навыки сотрудничества. 

- развивать память, внимание, логику; углублять интерес к сказкам. 

-  активизировать речевую деятельность детей, совершенствовать выразительность 

диалогической и монологической речи; 

- упражнять в составлении описательного рассказа по алгоритму, подборе рифмующихся слов, 

закреплять умение пользоваться при ответах различными типами предложений; формировать 

звуковую культуру речи. 

Интегрируемые области: речевое развитие, познавательное развитие, социально- 

коммуникативное развитие, физическое развитие, художественно- эстетическое развитие. 

Предварительная работа: чтение сказок А.С. Пушкина, К.И, Чуковского, П. Ершова и др., 

беседы по содержанию прочитанных сказок, составление описательных рассказов по алгоритмам. 

Работа над словарем:половица, рифмующиеся слова: морковь – кровь- любовь и т.п., колобок 

(витаминный, фруктовый. яблочный, вкусный) 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 

презентация к конспекту занятия, интерактивная игра «Любовь – морковь», мяч, яблоки по количеству 

детей, мелкие и нарезанные овощи (горошек и кукуруза, ягоды рябины, кусочки моркови, болгарского 

перца и др.), лоточек с зубочистками, салфетки. 

 

 

Ход образовательной деятельности 

1. Организационный 

Дети входят в группу, приветствуют гостей и рассаживаются на ковре в круг. Минутка 

вхождения «Здравствуй». 

Приветствие сопровождается движениями: 
Здравствуй, Небо!                                Руки поднять вверх 

Здравствуй, Солнце!                            Руками над головой описать большой круг 

Здравствуй, Земля!                              Плавно опустить руки на ковер 

Здравствуй, планета Земля!               Описать большой круг над головой 

Здравствуй, наша большая семья!     Все дети берутся за руки и поднимают их вверх. 

Далее звучит музыка «В гостях у сказки» и на экране появляется книга сказок (слайд 1). 

Воспитатель обращает внимание детей на неё.  

«О чем-то скрипит половица, 

И спице опять не спится, 

Присев на кровати, подушки 

Уже навострили ушки… 

И сразу меняются лица, 

Меняются звуки и краски… 

Тихонько скрипит половица, 

По комнате ходит сказка…» 

2. Мотивационный 

Затем в книге быстро перелистываются страницы, смешиваются, рассыпаются (слайд 2) 

-Ой, что это с книгой сказок произошло?  

Звучит голос книги: «Добрый день ребята! Посмотрите, что ветер натворил! Все мои страницы 

растрепал и перепутал. Все сказки и сказочные персонажи перемешал. Помогите мне правильно 

сложить страницы, вернуть персонажи в сказки. А в поможет вам кубик с картинками. Бросайте его и 

выбирайте задания. 

     3.Образовательный 

Дидактическая игра «Из какой сказки персонаж?» (слайд 3).  Дети стоят в кругу. Воспитатель 

бросает мяч каждому по очереди, называя персонаж: конь – ребенок называет сказку, в которой такой 

персонаж встречается – «Сивка- бурка», щука – «По щучьему велению», волк – «Иван царевич и серый 

волк», лягушка - …….., корова - …….., медведь - ……, курица - ……, кот - …. 
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Молодцы, отлично справились с первым заданием. Выбирайте следующее. Дети бросают кубик. 

Д/игра «Узнай по описанию» (слайд 4). Сейчас узнаем достаточно ли хорошо вам знакомы 

сказочные персонажи. Нужно загадать любое животное из сказки, но не называть его, а описать его с 

помощью картинки – помощницы (алгоритм описания животного) – 2-4 чел. Замечательно! Вы 

большие молодцы! Устали,наверное? Настало время отдыха. 

Физминутка «Веселые друзья» (слайд 5). 

Дети выбирают следующее задание с помощью кубика. 

-Мы с вами знаем, что сказки бывают разные: народные, авторские, сказки в стихах. Их 

придумывают поэты сказочники (слайд 6). Назовите их (А.С. Пушкин, К. И. Чуковский, П. Ершов). 

Какие сказки Пушкина вы знаете? Чуковского? Ершова? Чтобы стать поэтом- сказочником нужно 

уметь подбирать рифмующиеся слова. Этим мы сейчас и займемся. Интерактивная игра «Любовь- 

морковь» (слайд 7). Молодцы ребята! 

Последнее задание также определяется с помощью кубика с картинками. 

А сейчас я предлагаю вам вспомнить р.н.с. «Колобок» (слайд 8). Чем она закончилась? (Ответы 

детей). Грустный конец, не правда ли? Колобок был из теста, издавал хлебный аромат – вот лиса его и 

съела. А какого колобка лиса бы не стала есть? (ответы детей). Я думаю, что вот такого колобка она 

точно не стала бы есть? Почему? (Ответы). Я предлагаю вам смастерить такого колобка. А пока будете 

мастерить, придумайте ему название. Он какой? (яблочный, фруктовый, овощной, витаминный и др.). 

Молодцы! Отлично справились!  

Воспитатель обращает внимание на книгу сказок. 

Голос книги: «Спасибо ребята. Вы мне очень помогли – все исправили. Я стала прежней (слайд 

9). 

Итог образовательной деятельности: 

- Ребята, вам понравилось занятие? Какое задание было для вас самым интересным? А самым 

трудным? Мне тоже понравилось, как вы сегодня замечательно работали. И настроение у меня 

отличное. Спасибо вам! Покажите какое настроение у вас сейчас. (релаксация – смайлики). 

 

 

Конспект открытой образовательной деятельности  

по познавательному развитию на тему: 

 «В поисках потерянных сокровищ»  

(подготовительная группа) 

Воспитатель 

Круглова Екатерина Владимировна  

Цель: способствовать осмысленному восприятию окружающего мира, побуждению фантазии, 

творчества и интереса, поддержанию положительно-эмоционального настроения. 

 

Задачи: 

- воспитывать чувство взаимопонимания и взаимовыручки, активно взаимодействуя в группе; 

- развивать воображение, память, логическое мышление, диалогическую речь, зрительное и 

слуховое внимание, умение переключаться с одного вида деятельности на другой; 

- повышать уровень познавательной активности детей; закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке, понятия «между», «соседи числа», определять первый звук в слове, отличать 

гласные буквы от согласных; учить понимать поставленную задачу и решать её самостоятельно; 

формировать навык контроля и самооценки. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие. 

 

Работа над словарем: числовой ряд, прямой и обратный счет, буква, звук, гласные и согласные 

буквы. 
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 
мультимедийный проектор, записи звуков (моря, спокойной мелодии), бутылка с письмом, стулья, 

галстуки моряков, ключ, макет пальмы с буквами, волшебный сундук, большой и маленькие конверты 

с цифрами от 1 до 10, кроссворд. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

1.Организационный. 

Воспитатель: Ребята! Посмотрите как много сегодня у нас гостей. Давайте поздороваемся с 

ними.  

Дети: Здравствуйте. 

Звучит запись шума моря, на слайде волны, бутылка. (1 слайд) 

Воспитатель: Ребята, что это? (показываю на экран) 

Дети: Море, бутылка плавает. 

Воспитатель: Как вы думаете, как бутылка могла очутиться в море?  

Дети: ответы детей. (2 слайд) 

Дети: В ней что-то есть! (бутылка с письмом). Давайте прочитаем его. 

«Здравствуйте, ребята! Я капитан большого корабля. Мой корабль был самый богатый в 

королевстве. Но мы попали под шторм и все наше богатство разграбили пираты. И где-то на острове 

они спрятали сундук, который мне очень дорог. Помогите мне, пожалуйста, найти его. Чтобы вам было 

легче искать сундук, пираты оставили подсказки после каждого задания. Как только вы найдете ключ, 

то сможет открыть мой сундук».  

 

 

2.Мотивационный. 

Воспитатель: Ребята, что же случилось с капитаном корабля? Что же нам нужно сделать? Вы 

готовы к путешествию, чтобы помочь капитану? 

3.Образовательный. 

Воспитатель: Ребята, а на чем мы можем отправиться в путь? 

Дети: На корабле, на лодке. 

Воспитатель: А где же мы возьмем корабль? 

Дети: дети предлагают свои варианты. 

Воспитатель: А из чего мы можем построить корабль? 

Дети: (оглядываются по сторонам) Из стульев. 

Строим из стульев корабль, на фоне спокойная музыка. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А нам пора отправляться в путь. (садимся на стулья, звучит 

песня про море, 3 слайд) Куда мы отправимся сначала? Пираты обещали нам оставлять подсказки. Где 

же наша первая подсказка? 

Дети: на флаге приклеена записка «Вот вам первая подсказка – начинайте свой путь с предмета 

мебели, на котором лежит большой конверт».  

Дети: Ищут предмет мебели  большим конвертом. 

Воспитатель: Ребята, что в конверте? 

Дети: Маленькие конверты и записка. 

Воспитатель: Кто сможет прочитать записку? 

Дети: «Чтобы получить подсказку необходимо: 1) построить числовой ряд, 2) поиграть в игру 

на внимательность». 

 Воспитатель: Что же в маленьких конвертах? 

Дети: Цифры, красные и зеленые полоски. 

Воспитатель: Что мы можем сделать с цифрами? (построить числовой ряд) Давайте построим 

числовой ряд. Какой счет мы при этом использовали? (прямой). Назовите соседей числа 5, 8, 3. Какое 
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число стоит перед цифрой 2, 9, 7? Какое число стоит после цифры 4, 6, 1? Ребята, а вы можете 

построить цифровой ряд, используя обратный счет? Давайте озвучим, как выстроятся наши цифры. (9, 

8, …, 1). Молодцы. А с полосками я предлагаю поиграть. Если вы отвечаете «Да» на мой вопрос  – 

поднимаете зеленую полоску, а если «Нет» – красную. Готовы? 

Вопросы: Бывает у треугольника 4 стороны? Бывает у комнаты 4 стены? У машины 2 руля? У 

круга 3 угла? У человека 2 руки? У руки 10 пальцев? Бывает у квадрата 3 угла? Бывает у 

прямоугольника 4 угла? 

Воспитатель: Ребята, мы справились с первым заданием? Где же следующая подсказка? 

(большой конверт с двойной стороной) 

Воспитатель: Куда же мы отравимся дальше? 

Дети: читают записку «Смело идите к необычному дереву. Но на пути вас будет ожидать 

дорога испытаний. На фрукте вы найдете подсказку». Берут банан и читают «Пираты любят учиться, 

но забыли что такое буква и звук, какие буквы гласные, а какие согласные. Помогите нам 

разобраться». 

Воспитатель: Ребята, поможем пиратам?  Что такое «буква»? 

Дети: Буква – это символ при письме, который мы видим и пишем. 

Воспитатель: А что такое «звук»? 

Дети: Звук – это то, что мы произносим и слышим. 

Воспитатель: Ребята, а почему одни буквы мы называем гласными, а другие согласными? Чем 

они отличаются? 

Дети: Гласные произносим голосом, можно пропеть, а согласные – произносим кратко. 

Воспитатель: Ребята, возьмите  на пальме любую букву, которая вам нравится (проверка 

выбранных букв: «Лиза, какую букву ты выбрала? Она гласная или согласная?»). 

Воспитатель: Ребята, что это? 

Дети: Еще один банан с подсказкой. Читают «Составьте из красных букв слово и 

отправляйтесь дальше». 

Слово «СКАЗКА». Дети находят кроссворд с уже вписанным словом «СКАЗКА». 

 

Воспитатель: Ребята, что это? (кроссворд) Что нам нужно сделать? (отгадать вопросы и 

записать ответы в кроссворд, чтобы получилось главное слово) 

1. Вспомните название сказки: «Финист – ясный…»  (Сокол) 

2. Маленькое насекомое, которое спасло Муху-Цокотуху от паука в сказке К. Чуковского.  

(Комар) 

3. Доктор, который лечил зверей.  (Айболит) 

4. Имя девочки, которую за доброту и трудолюбие Фея-крестная нарядила, как принцессу, и 

помогла попасть на бал.   (Золушка) 

5. Имя злого могущественного персонажа в русской народной сказке.  (Кощей) 

6. В какую страну отправился по морю доктор Айболит?  (Африка) 

Воспитатель: Ребята, что это? (записка) Кто хочет прочитать нам, что в ней написано? 

«Ребята, на берег после шторма выкинуло много вещей. Помогите найти хозяев».  (на экране) 

1. Красная шапочка (Красной шапочке из сказки «Красная шапочка») (слайды 4, 5) 

2. Сапоги (Коту в сапогах из сказки «Кот в сапогах»)  (слайды 6, 7) 

3. Самовар (Мухе-Цокотухе из сказки «Муха-цокотуха)  (слайды 8, 9) 

4. Стрела (Царевне-Лягушке из сказки «О царевне – лягушке»)  (слайды 10, 11) 

5. Гармошка (Крокодилу Гене из «Чебурашка»)   (слайды 12, 13) 

6. Палочка (сказочной Фее из сказки «Золушка»)   (слайды 14, 15) 

7. Мыло (Мойдодыру из сказки «Мойдодыр»)    (слайды 16, 17) 

8. Ключик (Буратино из сказки «Приключения Буратино»)   (слайды 18, 19) 

Воспитатель: Молодцы! Ключ мы нашли (показываю на экран)  (слайд 20, 21), но где же 

сундук? Посмотрите, вы его не видите? 

Дети: Смотрят по сторонам, не находят. 

Воспитатель: Ребята, что это?  
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Дети: (смотрят на экран) (слайд 22) Подсказка! «Сундук очень близко. Я помогу вам его 

найти».  

Воспитатель: Три шага вперед, 2 шага влево,….. 

Дети: ищут сундук, находят. 

4.Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто появился на экране (улыбающийся капитан) (слайд 23). 

Что он делает? Чему он рад?  

Дети: отвечают 

Открывается сундук  

Воспитатель:  А что понравилось больше всего в нашем путешествии? А какое задание у вас 

вызвало затруднение? 

Дети: отвечают 

Воспитатель: А самое главное – мы смогли помочь капитану. 

 

 

Конспект  организованной образовательной деятельности на тему: «Космическое 

путешествие» 

(средняя группа) 

Воспитатель  

Дорошенко Анна Владимировна  

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о космосе, планетах, космических телах. 

Задачи: 

- воспитывать умение согласовать свои действия с партнерами; 

- воспитывать находчивость; 

- развивать внимание, память, наблюдательность, мышление; 

- развивать умение выполнять различные игровые задания; 

- развивать коммуникативные навыки, умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

- познакомить детей с понятием космос, космонавт, иллюминатор; 

- формировать умение отвечать на вопрос полным предложением. 

Предварительная работа: Чтение книг о космосе, знакомство с планетами. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Работа над словарем: космос, планеты, космические тела, иллюминатор. 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности:  
медиаоборудование, ноутбук, корзинки, космический мусор, иллюминаторы, костюмы, ракета, фон с 

изображением космоса, презентация, космическая еда, обруч (капсула), медальки (планета и солнце). 

 

Ход образовательной деятельности: 

1. Организационный. 

Звучит музыка. 

Воспитатель: Ребята, к нам на занятие пришли гости. Давайте с ними поздороваемся (дети 

здороваются с гостями). 

Я здороваюсь везде, 

Дома и на улице. 

Даже здравствуй говорю я соседской курице. 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Здравствуй, утро! Здравствуй, день! 

Нам здороваться не лень! 
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Воспитатель: Космонавт летит в ракете, день летит и ночь летит. Сверху видит он поля, реки, 

горы и моря, видит он весь шар земной, шар земной – наш дом родной! 

(звонок по скайпу) 

Воспитатель: Ребята, нам кто-то звонит, давайте подойдем к компьютеру и посмотрим. 

Посмотрите, с нами на связь вышел космонавт. 

Космонавт: Здравствуйте, ребята! Во время моей работы, приключилась беда, космос засорен 

космическим мусором, который мне приходится убирать каждый день, но его стало так много, что я 

один уже не справляюсь. Мне нужна ваша помощь!!! 

2. Мотивационный. 

Воспитатель: Ребята, что же случилось в космосе? Что нам нужно сделать? Вы готовы помочь 

космонавту? 

3. Образовательный. 

Воспитатель: Ребята, а что такое космос? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Ребята, вы готовы отправиться в космическое путешествие? 

Дети: Готовы. 

Воспитатель: Ребята, мы с вами немного знаем о планетах, и прежде чем отправиться в космос, 

нам нужно подготовиться к полету. Посмотрите, перед вами солнечная система и мы сейчас расскажем 

о ней.  

Воспитатель: Как называется первая планета от солнца? 

Дети: Первая планета от солнца называется Меркурий. 

(Выходит ребенок рассказывает про Меркурий). 

Воспитатель: А как называется вторая планета? 

Дети: Вторая планета – Венера. 

(Выходит ребенок, рассказывает про Венеру) 

Воспитатель: Ребята, а как называется третья планета? 

Дети: Земля. 

Воспитатель: Правильно, а кто расскажет нам об этой планете? 

(Ребенок рассказывает о Земле). 

Воспитатель: А какие еще планеты вы знаете? 

Дети:  Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. (Дети выходят по очереди и рассказывают про 

планеты). 

Воспитатель: Молодцы, ребята!  С самых древних времен, люди мечтали полететь в космос, 

они смотрели на звезды и удивлялись красоте. Появился первый человек, который полетел в космос. 

Как его звали, ребята?  

Дети: Юрий Гагарин. (1 слайд) 

Воспитатель: Правильно, а на чем Ю. Гагарин летел в космос? 

Дети: На ракете. 

Воспитатель: А как называлась его ракета? 

Дети: Восток. (2 слайд) 

Воспитатель: Правильно, ребята, а еще у  Земли есть спутник. Как он называется? 

Дети: Луна. (4 слайд) 

Воспитатель: Давайте мы с вами покажем, как Земля вращается вокруг своей оси, а луна 

вокруг Земли.  

Дети встают парами (на шее медальки с изображением Луны и Земли). Под музыку Земля 

вращается вокруг себя, а луна вокруг Земли.  

Воспитатель: Молодцы! Каждый ребенок, мечтает побывать в космосе. 

Ребенок: Я хочу быть космонавтом, на ракете полетать. 

Я хочу быть космонавтом и до звезд рукой достать. 

Я хочу быть космонавтом, я хочу, хочу, хочу! 

Вот немножко подрасту, в космос точно полечу. 

Воспитатель: Ребята, расскажите мне, какими качествами должен обладать  космонавт? 
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(Ответы детей). 

Воспитатель: Чтоб ракетой управлять, нужно смелым, сильным стать. Слабых в космос не 

берут, ведь полет нелегкий труд. Начинаем тренировку, чтобы сильным стать и ловким. 

Раз, два, стоит ракета. 

Три, четыре, скоро взлет. 

Чтобы долететь до солнца, космонавту нужен год. 

А в дороге нам не страшно, каждый ведь из нас атлет.  

Пролетая над Землею, ей передаем привет. 

Воспитатель: Вот теперь мы почти как настоящие космонавты. Надевайте свои скафандры. 

Приготовились к полету в космос и занимаем место в космическом корабле. (Под музыку садятся в 

ракету). 

Кто знает, как называется окно в ракете? 

Дети: Иллюминатор. 

Воспитатель: Давайте мы с вами посмотрим в иллюминатор на Землю. 

(Достают под стульчиками иллюминаторы, смотрят). 

Ребенок: Пилот в космической ракете, на землю глянул с высоты. Еще ни кто, ни кто на свете, 

такой не видел красоты. Ах какая красота, не страшна нам высота. Пролетаем над лесами, над 

высокими горами. 

(Выключается свет, звучит обратный отсчет.) 

Воспитатель: Ребята, вот мы и в космосе. (Выходит космонавт). 

Космонавт: Здравствуйте, я рад приветствовать вас в космосе. Я долго ждал вашей помощи. 

Космонавт: Посмотрите, сколько здесь космических камней, но это не просто камни, они 

называются метеоритами. Давайте соберем в красную корзину метеориты в форме конуса, в синюю 

корзину метеориты в форме куба, а в зеленую корзину круглые. Только нужно собирать очень 

медленно, потому-что мы находимся в невесомости. Спасибо, ребята за помощь, один бы я никогда не 

справился. Космонавты  долго находятся в космосе, а вы знаете, что они там кушают? 

Дети: Еду из тюбиков. 

Космонавт: Правильно. (показывает тюбики с едой).  

Космонавт: В космос вы прилетели, значит вы что-то новое о космосе узнали? Сейчас я 

проверю. Я загадаю вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

1. Не огонь, а больно жжет, не фонарь, а ярко светит. 

Дети: Солнце 

Космонавт: Правильно.  

2. Прилетели наши дети на космической…. 

Дети: Ракете. 

Космонавт: Молодцы. 

3. Есть чудесная планета, мы живем на ней друзья. Подскажите ка, ребята, мне название…. 

Дети: Земля. 

Космонавт: Вам ребята пора возвращаться на землю, а поможет вам моя космическая капсула. 

(С помощью обруча отправляет детей назад в ракету). Сейчас я по три человека буду приглашать в 

капсулу и помогу вам добраться до вашей ракеты. Молодцы, ребята, много нового вы узнали о 

космосе. Мне пора возвращаться на свою орбитальную станцию. За вашу помощь, я хочу подарить вам 

космическую еду. До свидания, ребята.  

Дети: До свидания. 

Воспитатель: Ребята, нам пора возвращаться на Землю. Начинаем обратный отсчет. (звучит 

заставка) Ну вот мы и приземлились. Снимайте свои скафандры, выходим из ракеты. Нас встречают на 

Земле, нас здесь ждут. (Под музыку дети выстраиваются парами) 

Воспитатель:  

Мы все спешим за чудесами,  

Но нет чудесней нечего, 

Чем полетать и приземлиться 

 Под крышу дома своего. 
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Ребенок:  

Есть одна планета «Сад», 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Крики птиц и перелеты. 

Лишь на ней одной цветут  

Ландыши в траве зеленой, 

И стрекозы, только тут,  

Смотрят вечно удивленно. 

Вместе: Береги свою планету, ведь другой похожей нет. 

Рефлексия. 
Воспитатель: Ребята, вы все испытания прошли в космосе, вам понравилось путешествие? А 

что мы делали в космосе? Что вам понравилось больше всего? А самое главное, что мы умеем 

дружить. (Танец «Мы друзья»). Ребята, нам пора возвращаться в группу. 

Конспект 

открытой образовательной деятельности по художественно-эстетическому развитию  

на тему: «Бабочки» 

 (средняя группа)  

 

Воспитатель (по изобразительной деятельности) 

Сахарова Наталья Викторовна  

Цель: научить детей рисовать бабочку на основе собственных представлений. 

Задачи: 

воспитательная: воспитывать эстетические чувства, самостоятельность, аккуратность, умение 

давать оценку своим работам и работам других, положительное отношение ко всему живому. 

развивающая: развивать мелкую моторику рук, воображение, чувство цвета, интерес к 

творческой деятельности; 

обучающая: учить передавать правильное строение бабочки, рисовать узоры используя 

различные геометрические фигуры. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-

коммуникативное, речевое развитие, физическое развитие. 

Работа над словарем: перелетают (бабочки, припечатать, монотипия). 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 

медиаоборудование, картинки с бабочками, разноцветные фигурки для создания образа бабочки, 

непроливайки с водой, кисти, гуашь, салфетки, бумажные цветы для игровой деятельности. 

 

Ход образовательной деятельности 

1.Организационный. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите как много у нас сегодня гостей, Давайте поздороваемся с 

ними. А теперь давайте закроем глазки и представим, что мы находимся на красивой цветочной 

полянке. Открываем глаза и посмотрите сколько вокруг красивых цветов и прекрасных бабочек(звучат 

звуки луга). 

Залетает грустная бабочка 

Воспитатель. Здравствуй милая бабочка. Почему ты такая грустная? Что с тобой  случилось? 

Бабочка. Со мной приключилось  несчастье, я хотела отдохнуть, присела на цветочек, но 

какой-то мальчик поймал меня и стер весь рисунок с моих крылышек, и теперь я не могу летать, да и 

крылышки мои совсем некрасивые. Ребята я вижу что вы очень дружные и добрые, а вы сможете мне 

помочь? 

2.Мотивационный. 

Воспитатель. Ребята  что же случилось с нашей бабочкой? 
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А как мы сможем ей помочь? 

Не грусти милая бабочка, у нас очень хорошие ребята, и они будут рады тебе помочь. 

3.Образовательный. 
Воспитатель: Красоту бабочкам придают их нарядные крылья. У каждой бабочки на крыльях 

свой неповторимый узор (рассматривание картинок бабочек). 

-Из каких элементов состоит узор каждой бабочки? (кольца, круги, ромбы, точки, прямые и 

волнистые линии). 

-Какие краски используются в росписи тусклые или яркие? (яркие) 

Воспитатель. Ребята, прежде чем мы начнем помогать нашей бабочке, давайте с вами немного 

поиграем, и как раз потренируемся украшать крылья для бабочки. 

 Игра на симметрию « Укрась бабочку» 

Дети делятся на две команды.  

Задача: украсить красивым узором из геометрических фигур крылья бабочки. 

Чьи крылья будут украшены красивее та команда и победила. 

Перед тем как начать работать мы немного разомнемся. 

Физминутка. 

Утром бабочка проснулась. 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз-рукой она умылась. 

Два-изящно покружилась. 

Три-нагнулась и присела. 

На четыре улетела. 

Дети подходят к столу с красками. Для начала правильно возьмем кисточки в руки и разбудим 

наши краски, но не все, а только те, которые подходят для  красивых крыльев бабочки. 

Какие цвета вы будите использовать? 

-Пробуйте украшайте крылья для нашей бабочки. 

Я уверена, что получится! Какие вы молодцы! 

А теперь пока наши крылышки сохнут, мы немного поиграем в бабочек. 

Рефлексия. 

Воспитатель:Ребята благодаря вам, крылья нашей бабочки опять стали еще красивее! 

Бабочка: Спасибо вам большое, вы очень помогли мне. 

Воспитатель:Ребята а вам понравилась наша бабочка?  

Понравилось помогать ей? 

Бабочка:Ребята я вам очень благодарна и хочу подарить вам на память обо мне вот такие 

сувенирчики. А теперь вы мне покажите свою группу? 

 

Конспект открытой образовательной деятельности  

по художественно-эстетическому развитию  на тему: «Разноцветные клубочки» 

(для детей I младшей группы) 

Воспитатель  

Росенко Елена Ивановна  

Цель : обобщить и систематизировать знания о домашнем животном кошка, её детёныши, 

закрепление цвета. умение пользоваться и работать карандашом. 

Задачи :  

-развивать наблюдательность, память, зрительное восприятие, мелкую моторику. 

-учить правильно пользоваться и работать карандашом, закреплять знание цветов. 

-обогащать  и пополнить словарь детей прилагательными и существительными. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

социально-коммуникативная. 

Работа над словарем.: котёнок , кошка, красный, зелёный, жёлтый, большой , маленький, 

карандаш, цвет, серенькая, пушистая. 

Виды детской деятельности: игровая, изобразительная, коммуникативная. 
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Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: мольберт, 

цветные карандаши, бумага для рисования, котята, кошка мягкие игрушки , цветные клубочки из 

ниток, корзина, аудио запись. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

1.Организационный. 
Воспитатель : Ребята , посмотрите как много сегодня у нас гостей. Они пришли посмотреть , 

чему вы научились и как подросли. Давайте поздороваемся с ними. (звучит мяуканье кошки) К нам 

ещё кто то пришёл в гости, это кошечка. Ой, какая красивая, пушистая. Она принесла нам корзинку. 

Давайте, посмотрим ,что же там. Маленькие котята и цветные клубочки. 

2. Мотивационный. 

Воспитатель: Мама- кошечка просит нас помочь ей. Нарисовать разноцветные клубочки, для её 

маленьких котят. Они очень любят с ними играть. Давайте ,поможем с вами. 

3.Образовательный. 

Воспитатель: Подойдём к мольберту поближе. Вот лежат цветные карандаши ,они то нам и 

помогут. Чтобы получился клубочек красивый, надо правильно взять карандаш любого цвета. 

Рисовать мы будем на листе бумаге.( показ воспитателя) Вот так мы будем с вами рисовать , 

круговыми движениями .Вот и получились у нас разноцветные клубочки. Давайте ,сядем за столы и 

порисуем. 

( звучит музыка дети работают) 

Кошечка – мама очень обрадовалась, как у нас всё красиво получилось. Вы все молодцы! Кошка 

и котята приглашают нас поиграть. 

4. Рефлексия. 

Музыкальная –игра « Кошка и котята» 

Воспитатель: Ребята, кто к нам приходил в гости? Что мы с вами делали? Какого цвета 

рисовали клубочки? Чем мы рисовали? Что вам понравилось больше всего? 

А самое главное, что мы помогли все вместе кошечке маме и её котятам! 

 

Конспект открытой образовательной деятельности  

 по речевому развитию на тему:  

«Зимние чудеса» (для детей средней группы) 

Учитель-дефектолог 

Кипа Марина Алексеевна  

 

Цель: обобщить и систематизировать знания детей о зиме, зимних явлениях, зимних забавах. 

Задачи: 
-  воспитывать чувство   взаимопонимания и взаимовыручки, активно взаимодействуя в 

подгруппе; 

- развивать  мышление, связную речь, слуховое и зрительное восприятие, воображение, мелкую 

моторику; 

 - уточнить знания детей о зиме, зимних явлениях, зимних забавах;  

- обогатить активный  словарь детей прилагательными и существительными с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,  социально-

коммуникативное развитие. 

 

Работа над словарем:  снег (белый, холодный, рыхлый, искристый …), сосулька  (длинная, 

короткая, прозрачная, звонкая, хрупкая…), снежинка (красивая, маленькая, ажурная, легкая….), лед 

(холодный, прозрачный, бьющийся….), снеговик (большой, белый, холодный….); снежок,  ёлочка, 

снеговичок, сосулечка, саночки, подарочек, шапочка, зайчик, шарфик, звёздочка, снежиночка. 
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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, двигательная. 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности: 

медиаоборудование, презентация, конверт с письмом, картина по теме: «Зима», сундучок «Ласковых 

слов», льдинки с картинками, разрезные картинки, цифры 1-4. 

 

Ход образовательной деятельности 

1. Организационный. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите как много сегодня у нас гостей. Давайте поздороваемся с 

ними. 

(слайд 1). Звучит вьюга.  

«Ой, ребята, посмотрите, что это? (письмо). Кому же оно предназначено? (читаю). Детям 

средней группы «Радуга». Ребята, так это же вам.  Давайте прочитаем его.  

«Здравствуйте, ребята! Я совсем  маленькая Снежинка. У нас большая семья. Пока мы 

опускались  с неба, подул сильный Ветер, все мои сестрицы разлетелись! Мне очень грустно одной, 

помогите  мне, пожалуйста, найти моих сестриц. Для того, чтобы помочь мне, вам необходимо 

выполнить задания. У каждого задания свой порядковый номер». 

2. Мотивационный. 

Воспитатель: Ребята, что же случилось  со Снежинкой? Что же нам нужно сделать? Вы готовы 

помочь Снежинке? 

3. Образовательный. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно, где задание под номером 1.   

(дети подходят к мольберту)  

Беседа о зиме. Посмотрите, пожалуйста, на картину. 

Задание 1. 

Какое время года, изображено на картине? Почему вы так считаете? 

Какие приметы зимы вы знаете?  

Дети: Лежит снег, деревья стоят без листьев, дни холодные, дует ветер, люди одеты в теплую 

одежду…… 

А какие зимние месяцы вы знаете? (декабрь, январь, февраль).  

Посмотрите на экран и ответьте на вопрос:  какой? какая? 

Снег, какой? (белый, холодный, рыхлый, искристый …) (слайд 2) 

Сосулька, какая? (длинная, короткая, прозрачная, звонкая, хрупкая…) (слайд 3). 

Снежинка, какая? (красивая, маленькая, ажурная, легкая….) (слайд 4). 

Лед, какой? (холодный, прозрачный, бьющийся….) (слайд 5). 

Снеговик, какой? (большой, белый, холодный….) (слайд 6). 

Какие вы молодцы, все знаете про зиму. Вы отлично справились с первым заданием! А куда же 

нам идти дальше, где задание под номером 2. 

Задание 2.  

Ребята, я буду говорить разные слова, а вы, если услышите слово, связанное с зимой - 

похлопаете в ладоши, а если слово не относится к зиме, тогда вы затопаете ногами. Тогда слушайте 

внимательно. 

Слова: метель, снежинка, велосипед, Новый год, санки, лёд, жара, рукавички, одуванчики, 

снеговик, Дед Мороз, листопад, Снегурочка, земляника, мячик, снегопад, лыжи, грибы. 

Задание 3. 

Ребята, а вот и третье задание. Присаживайте  на стулья. Посмотрите, здесь разбросаны льдинки 

с картинками. А ещё здесь стоит сундучок, на нём написано «Сундучок ласковых слов». Вам  

необходимо  взять по одной льдинке, назвать ласково ту картинку, которая у вас изображена. И 

положить льдинку в сундучок. Только отвечать мы будем не все вместе, а поочереди.  Например (я 

беру льдинку с изображением зайца), заяц - зайчик. Готовы? 

Снег - снежок 

Ёлка - ёлочка 

Снеговик - снеговичок 
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Сосулька - сосулечка 

Санки - саночки 

Подарок  - подарочек  

Шапка  - шапочка 

Заяц – зайчик 

Шарф - шарфик 

Звезда – звёздочка 

Снежинка - снежиночка 

Молодцы, ребята! ВЫ отлично справились и с этим заданием!  Давайте встанем в круг и 

немного отдохнем. Я буду проговаривать слова, и делать движения, а вы за мной повторяйте. 

Договорились? 
Физминутка «Снежки»  

Раз, два, три, четыре                                  дети шагают на месте 

Мы с тобой снежок слепили.                      руками лепят снежки 

Круглый, крепкий, очень гладкий             имитируют движения 

И совсем, совсем не сладкий.                      грозят пальчиком 

Раз – подбросим,                                         прыжки вверх 

Два – поймаем                                             руки вытягивают вперед 

Три – уроним                                              наклоняются  

 И…. сломаем.                                             топают 

Молодцы! Вернемся к нашим заданиям. Следующее задание номер 4. 

Задание 4.  

 (Дети подходят к столу, на котором лежат разрезные картинки «Что перепутал 

художник»). 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, здесь рассыпались картинки. Что надо  сделать (собрать их). 

Давайте соберём её и узнаем, что на них изображено (дети собирают картинку). Вы станете за этот 

стол, а вы за другой. 

Мне кажется, что художник здесь что-то перепутал. Как вы думаете? Посмотрите внимательно, 

чего не может быть зимой? 

(Ответы детей).   

Воспитатель: Молодцы, ребята! Всё правильно определили. 

( На экране появляется слайд 7 - дети играют в снежки, звучит детский смех)  

Задание 5. 

Ребята, как весело детям! Что же они делают? А давайте ещё вспомним, чем ещё можно 

заниматься зимой? Посмотрите, у нас есть подсказки на экране. ( Появляются слайды с зимними 

забавами: дети катаются на санках (слайд 8), дети делают ангела (слайд 9), строят крепость (слайд 10), 

катаются на коньках (слайд 11), катаются на лыжах (слайд 12), лепят снеговика (слайд 13). 

Молодцы, ребята! Сколько зимних развлечений вы знаете! 

4. Рефлексия.  

На экране появляется улыбающаяся Снежинка 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто появился на экране (Снежинка). Что она делает?  Потому 

что спасли ее сестриц снежинок. 

Мы спасали снежинок! Какое задние было самым трудным?  Что вам понравилось больше 

всего?  

 А самое главное, что мы все  вместе помогли снежинке вернуть сестриц! 
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