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Тема: «Детский сад – Это мой мир» 

Цель: обогатить знания о детском саде. 

Задачи: 

• способствовать развитию словарного запаса и связной речи; 

• развивать умения задавать вопросы; 



• формировать умения самостоятельно искать ответы на вопросы; 

• формировать умение рассуждать, подвергать сомнению информацию 

Оборудование: веселые и грустные смайлы на каждого ребенка, 

предварительная договоренность с администрацией об экскурсии. 

  

Ход образовательной деятельности 

Орг. момент 

– Здравствуйте, ребята. 

– Здравствуйте. 

– Скажите, где мы с вами находимся? 

– В группе, в детском саду … 

– Прошу не повторять ответы других детей, предлагайте свои. 

Актуализация знаний, умений, навыков 

– Вы всё правильно назвали. Скажите, а что вы знаете о детском саде? 

– В нем много детей. 

– Отвечаем полным предложением. 

– В детском саду много детей.  

– В детском саду много игрушек и т.д. (Педагог прослушивает все варианты 

детей). 

– Давайте поиграем в игру «Верю-не верю». Я вам буду рассказывать про 

детский сад, а вы попробуйте отгадать, правильный это или нет. Если вы мне 

верите, то поднимаете веселый смайл, если не верите, то грустный. 

Варианты: 

В детском саду много игрушек 

В детский сад все дети приезжают на машинах 



Главный в детском саду – воспитательница 

Детский сад работает круглосуточно. 

Некоторые дети остаются ночевать в детском саду. 

После каждого утверждения и просмотра смайлов педагог интересуется, почему 

дети так думают. 

Формирование нового понятия, новых способов действия 

– А теперь я вас прошу подумать и сказать, что вы еще хотите узнать о детском 

саде. 

– Кто же главный в детском саду. Как на кухне появляется еда и пр. 

(Педагог записывает все вопросы, чтобы в процессе экскурсии дети смогли 

найти ответы). 

– Как вы думаете, кто сможет ответить на ваши вопросы? 

– Вы 

– Заведующая. 

– Вы правы, но сегодня вы сами ответите на них, потому что мы с вами 

отправляемся на небольшую экскурсию по детскому саду. 

В процессе экскурсии дети заглядывают в некоторые группы, на пищеблок, к 

заведующей. Все встречают детей доброжелательно, отвечают на вопросы. Дети 

наблюдают за процессом работы прачки, кухни. Затем все возвращаются в 

группу. 

Закрепление знаний, умений и навыков 

– Помогла ли экскурсия ответить на ваши вопросы? 

– Да. 

– Давайте это узнаем. 

Педагог читает вопросы, которые записывал, когда дети спрашивали, а теперь 

дети пытаются ответить самостоятельно.  



Например: 

– Кто главный в детском саду? 

– Заведующая. 

– Почему? 

– Потому что она всеми управляет, следить за работой воспитателей, принимает 

детей в садик. 

Рефлексия 

– Чем мы с вами сегодня занимались? 

– Что интересного узнали. нового? 

Домашнее задание 

Найти какую-либо интересную информацию о детском саде и поделиться ей с 

нами. 

На втором занятии дети делятся тем, что узнали с родителями. Обсуждают с 

другими детьми, а также узнают источник информации, можно ли ему доверять. 

  

Тема: «В мире животных» 

 Цель: актуализировать знания о животных 

Задачи: 

• развивать словарь и связную речь; 

• развивать умения задавать вопросы; 

• способствовать развитию умения рассуждать; 

• формировать умения самостоятельно искать информацию. 

Оборудование: картинки для игры «4-й лишний», схема синквейна. 

Ход образовательной деятельности 

Орг. момент 



– Здравствуйте, ребята. 

– Здравствуйте. 

Актуализация знаний 

– Послушайте загадку и попробуйте отгадать, о чем мы с вами будем сегодня 

говорить. 

Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам:  

Он в шубе серенькой – зимой, 

А в рыжей шубке – летом. 

– Это белка. 

– Как вы догадались? 

Дети объясняют. 

– О чем мы сегодня будем говорить, как вы думаете? 

– О белках, о диких животных, о животных. 

Педагог не отрицает ответы детей, а делает обобщение: 

– Сегодня мы с вами окунемся в мир животных, а еще научимся составлять 

стихи и загадки.  

Формирование нового понятия и новых способов действия 

Но для начала поиграем в игру «Да-нет». Выбираем ведущего, который будет 

загадывать животное. Вам нужно будем задавать вопросы, но ведущий может 

отвечать только да или нет. Кто первый угадает, тот становится ведущим. 

Попробуем, Саша, начинай. 

Дети задают вопросы такого плана: 

– Он большой? 

– Нет 



– У него серая шубка? 

– Да 

– Он ест сыр? 

– Нет 

– Он быстро бегает? 

– Да 

– Это белка? 

– Нет 

– У него длинные уши? 

– Да 

– Это заяц? 

– Да. 

– Ты, Миша, отгадал, будешь ведущим. 

– Теперь поиграем в игру «4-й лишний». Посмотрите на картинки, определите, 

кто лишний, и объясните почему.  

Картинки подбираются так, чтобы было несколько правильных ответов. 

Например, кошка, собака, теленок и заяц. 

– Как вы думаете, кто лишний? 

– Заяц. 

– Почему? 

– Потому что он лесной зверь, а остальные – домашние. 

– Хорошо, а кто думает по-другому? 

– Я думаю, что это теленок, потому что он детеныш, а остальные – взрослые 

животные. 



– Так кто же прав? 

Дети предлагают варианты, а педагог обобщает: 

– Я думаю, у каждого может быть свое мнение. Эти оба ответа правильные, так 

как ребята смогли объяснить свою точку зрения. 

Закрепление знаний  

– А теперь поиграем в игру «Найди несоответствие», «Логические задачи» 

– Попробуем составить стихотвоение-синквейн. 

– Как вы думаете, что это? 

Прослушиваются варианты детей. 

– Это необычное стихотворение, из 5 строк без рифмы. Например: 

Кошка (предмет),  

мохнатая, пушистая (два признака) 

Ласкается, мяучит, играет. (три глагола) 

Кошка – это питомец человека. (предложение из 4-х слов) 

Домашнее животное (похожее слово) 

– А теперь попробуйте составить вы, например, про собаку, медведя. Схема на 

доске вам поможет. 

– Молодцы. 

Рефлексия 

– Занятие подходит к концу, расскажите, что вы нового узнали? Что вам 

понравилось? 

Домашнее задание 

Детям предлагается найти интересные факты о животных. 



На втором занятии данные факты обсуждаются, определяется надежность 

источника информации, также проводятся игры из первого занятия (которые не 

успели), дети учатся составлять загадки по методу синквейна, когда первое 

слово необходимо отгадать (с использованием фактов, которые подготовили 

дома). 

  

Тема: «В мире  разной техники» 

 Цель: актуализировать знания о технике 

Задачи: 

• способствовать развитию умения рассуждать; 

• формировать умение устанавливать логические связи; 

• стимулировать потребность доказывать свою точку зрения; 

• развивать критичность мышления 

Оборудование: компьютер (ноутбук), картинки с техникой, карточки с 

картинками для игры «Логические цепочки», картинки для игры «Подбери 

пару», «Найди ошибку» 

Ход образовательной деятельности 

Орг. момент 

– Здравствуйте, ребята. 

– Здравствуйте. 

Актуализация знаний 

– Сегодня на занятие я принесла этот предмет техники, как вы думаете, что это? 

– Ноутбук. 

– как вы думаете, зачем? Предположите свои варианты, только не повторяйтесь. 

– Я думаю, что мы будем смотреть мультфильм 

– Я думаю, что мы будем играть. 



– Я думаю, что мы по нему будем какие-то картинки просматривать и пр. 

– Может быть не все, что вы перечислили, мы будем сегодня выполнять, но 

говорить мы сегодня будем про различную технику. Как вы думаете, зачем нам 

нужен компьютер в жизни? 

Варианты детей. 

– А для чего нужен электрический чайник? 

– Чтобы кипятить воду. 

– Почему обычный чайник хуже электрического? 

– А может ли быть наоборот. 

Прослушиваются варианты детей и обсуждаются. 

Формирование новых способов действия 

– Поиграем в игру «Подбери пару».  

На компьютере педагог показывает пару картинок. Детям необходимо найти 

между ними связь и подобрать картинки на своем столе по принципу этой же 

связи. 

Кастрюля-суп         Чайник – вода               вилка – тарелка  

Сковорода – …        Кофемашина – …         ложка – … 

 Масленка – нож 

Сахарница – … 

При затруднениях педагог предлагает варианты ответов, если возникают 

ошибки, то они обсуждаются 

– Следующая игра «Найди ошибку». Посмотрите на картинки, художник в них 

явно что-то перепутал, найдите и объясните ошибки и почему так не бывает. 

– Чайник без ручки 

– Почему? 



– Потому что он горячий, его невозможно взять. 

– А я прихваткой. Докажите мне, что ручка чайнику необходима. 

Таким же образом разбираются картинки: телевизор без провода, холодильник 

без дверцы. 

Закрепление знаний 

– Ребята, давайте порассуждаем, что было бы, если бы у нас с вами не было бы 

техники. Например, если бы у меня не было посудомоечной машины, мне бы 

пришлось мыть посуду руками, а я это не люблю. 

Дети рассуждают. 

– А сейчас поиграем в интересную игру «Найди информацию». Для этой игры 

есть три источника информации: 

1) воспитательница, вы можете спросить у меня. Но не обязательно, что мой 

ответ будет правильный. 

2) картинки: в них три варианта ответа, которые помогут вам выбрать 

правильный. 

3) ноутбук с голосовым поиском «Алиса», ее ответ тоже может быть не 

правильным или не точным. 

Выбираются три участника. Задается вопрос. 

Варианты вопросов: 

Каково назначение рисунка на шинах автомобильных колес? 

Зачем гоночному автомобилю крылья? 

Какова роль аккумулятора в машине? 

Чем вместо бензина заправляли первый авто? 

Каждый ребенок выбирает свой источник информации. Узнает ответ, 

анализирует и подходит к педагогу, еще раз слушает вопрос и отвечает, и 

остальные также. Затем педагог спрашивает у детей, это их ответ или это 



помощь. Как думают другие дети. Стоит ли доверять этим источникам 

информации. Затем зачитывается правильный ответ. 

– Молодцы. 

– Поиграем в игру «Логические цепочки». Вам нужно выстроить цепочку: 

прошлое-настоящее и разложить картинки бытовых приборов слева направо, а 

затем рассказать об изменениях этого прибора. 

Палка-веник-выбивалка – пылесос-робот пылесос 

Угольный утюг-железный утюг-электрический утюг 

Палка-стиральная доска-стиральная машина-машина автомат 

Костер-печка-электроплита-мульти варка 

Свечка-керосиновая лампа-светильник. 

– например, сначала люди использовали свечи, потом появилась лампа, 

которую заправляли керосином, теперь мы используем светильники, лампы, 

которые работают от электричества. 

Рефлексия 

– Наше занятие подходит к концу. Что вы сегодня узнали? Во что мы с вами 

играть? Вы молодцы. 

Домашнее задание 

Придумать истории про технику: одну- правдивую, вторую –фантазию. 

На втором занятии отрабатываются моменты, которые были пропущены в 

первом занятии, повторяется игра «Логические цепочки», обсуждаются факты, 

подготовленные с родителями. 

 


