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Познавательное развитие 

 

Тема: «Ягоды. Грибы» 

     Задачи. Уточнить и расширить знания детей о ягодах и грибах. Учить 

различать съедобные и не съедобные ягоды и грибы, знать названия ягод и 

грибов и внешние признаки. Закреплять умение отгадывать загадки. 

Развивать познавательную активность и любознательность. Воспитывать  

бережное отношение к природе. Активизировать словарь и речь детей. 

       Материал. Муляжи ягод и грибов, картинки с изображением ягод и 

грибов, конверты с разрезными картинками ягод и грибов. 

Методика проведения. 

Дети стоят рядом с воспитателем. 

1. Чтение стихотворения – Чух, чух,чух, мчится поезд во весь дух. 

                                         Паровоз пыхтит, - «Тороплюсь»,- гудит: «У-у-у…» 

-Ребята, как вы думаете, куда мы поедем на поезде? (ответы) Показываю 

корзину - а поедем мы в лес по грибы и ягоды. Какое сейчас время года? 

Какой лес бывает? (хвойный, лиственный, смешанный, осенний, золотой, и 

т.д.) 

Какой сегодня денек? (солнечный, теплый, светлый и т.д.)  

Тогда идем в лес по грибы и ягоды. В процессе «сбора» грибов (по группе 

расставлены муляжи грибов), кладя гриб в корзину, называем признаки гриба 

и отгадываем загадку. А так же закрепляем понятия – «съедобный», 

«несъедобный». 

 Белый гриб – шляпка коричневая, круглая, ножка толстая. 

Коренастый в шляпе новой гриб в бору растет сосновом. 

                     Рады бабушка и дед: - Будет праздничный обед! 

                     Ой, схватили белки вмиг этот белый…..(гриб боровик) 

Подберезовик – растет в основном под березой, шляпка круглая темно – 

коричневого цвета, ножка тонкая, высокая. 

                     Не спорю - не белый, я, братцы, попроще. 

                     Расту я обычно в березовой роще. 

Подосиновик – с красной шляпкой, ножка высокая. 

                     Я в красной шапочке расту среди корней осиновых. 

                      Меня увидишь за версту – зовусь я ….. 

Лисички – желтого цвета с высокой ножкой, шляпка вогнутая. 

                    Под листами на поляне в прятки девочки играли. 

                    Притаились три сестрички-светло-желтые….. 

Опята – грибы светло-коричневого цвета на тонких ножках с 

«воротничком», растут «семьями». 

Нет грибов дружней, чем эти, знают взрослые и дети. 

                        На пеньках растут в лесу, как веснушки на носу. 

Сыроежки – ножки белые, шляпки выгнутые, могут быть красного, синего, 

зеленого, желтого цвета, грибы очень хрупкие. 

                        Вдоль лесных дорожек много белых ножек 



                        В шляпках разноцветных, издали приметных. 

                        Собирай, не мешкай! Это ….. 

Мухоморы – самый распространенный ядовитый гриб. Ножка длинная с 

белым воротничком. Шляпка красная, круглая выгнутая в белую крапинку. 

                         А вот кто-то важный на беленькой ножке 

                         Он с красной шляпкой, на шляпке горошки. 

Бледная поганка – смертельно ядовитый гриб. Ножка длинная с 

воротничком, у корня находится мешочек, из которого гриб растет. Шляпка 

выгнутая круглая неровная, бело-серая. 

                         Я не привыкла нравиться, 

                         Кто съест меня – отравится. 

Садимся на стулья и видим, на доске – ягоды. 

2.Д.и. «Узнай ягоду» (отгадывание загадок) 

 

1. Ягодку сорвать легко, ведь растет невысоко. 

Под листочки загляника – там созрела ….. 

Земляника - травянистое растение. У нее есть корни, стебельки, листья, 

цветы и ягоды. После цветения на стебле образуются ягоды. Они овальной 

формы, ярко красные, не очень крупные, очень ароматные. У земляники есть 

усы, с помощью которых она размножается. Ягоды очень полезны, из них 

готовят компот, варенье, джем, желе, пюре. Земляника растет в лесу и в саду. 

 

2. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. 

Очень любят эти бусы дети, птицы и медведи. 

Малина растет кустом. Стебли древовидные, колючие. Ягоды бывают 

разного цвета - красного, красно-розового, желтого, небольшого размера с 

мелкими выпуклостями. На вкус они сладки и ароматные. Из ягод готовят 

компот, сок, варенье, сироп, желе, джем. В старину про малину говорили: 

«Жар снимет. Пот погонит. И хворь пройдет». Ягоды малины хорошо 

удаляют жажду. Растет в лесу и в саду. 

 

3. Не на шутку, а всерьез куст колючками оброс 

Темных ягодок сорви-ка. Что за кустик? (ежевика) 

Ежевика - растет в виде колючего куста. Ягоды черного цвета, как у малины, 

в ежевике есть мелкие косточки. Растет и в лесу, и в саду. 

 

4. Под кустом на каждой ветке сидят маленькие детки. 

Тот, кто деток соберет, руки вымажет и рот. 

Черника - растет в лесу на маленьких кустиках. Листочки мелкие, овальной 

формы. В июле поспевают сине-черные ягоды, от сока которых чернеют руки 

и рот. Поэтому ее так и назвали. Ягоды очень вкусные и полезные, особенно 

для зрения 

 

5. Эту ягодку найдете не в саду, а на болоте. 



Круглая, как пуговка, красненькая ….  

Клюква – растет на болоте, ягоды кислые, крупные, очень полезные. 

Собираю в сентябре-октябре. Ее часто используют с лечебной целью. Морсы, 

сок из ягод помогают при простуде и ангине, в ней много витаминов. Клюква 

очень хорошо утоляет жажду. 

 

6. Листики с глянцем, ягодки с румянцем. 

Асами кусточки не выше кочки. 

Брусника – растет в лесу во влажных местах, в виде маленьких кустиков. 

Листья и ягода восковые, ягоды долго не портятся, а листочки никогда не 

желтеют. Очень полезная ягода, из нее делают морсы, соки, моченую 

бруснику. Помогает при простуде, ангине, отвар из листьев помогает при 

болезни почек. 

3 Ребята, где мы сегодня с вами были? Вам понравилось. А давайте 

вспомним, каких грибов и ягод мы набрали? Проводится д.и. «Назови гриб и 

ягоду». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

 



Познавательное развитие 

Тема: «Деревья» 

    Задачи. Уточнить, какие деревья дети знают, расширить знания детей о 

деревьях – названия, строение, внешний вид. Учить различать деревья по 

внешнему виду. Закреплять в речи детей названия деревьев, частей дерева 

(корень, ствол, ветви, листья, крона, листва). Активизировать речь детей, 

обогащать словарь по теме.   

    Материал. Иллюстрации деревьев, картинки с изображением листьев 

деревьев. 

Методика проведения. 

 1 П.г. «Деревья» 

2.Воспитатель загадывает загадку – 

Весной веселит, летом холодит, 

Осенью питает, зимой согревает. (дерево) 

Ребята, это дерево. Почему дерево весной веселит? (ответы) Летом холодит 

как? (ответы) Осенью как питает? (ответы) А как согревает зимой? (ответы) 

3. На доску выставляются картинки: береза, тополь, дуб, клен, ель, сосна. 

- Скажите, какие деревья вы знаете? Чем все деревья похожи? У них 

одинаковое строение - корень, ствол, ветки, листья. Ветки и листья 

составляют крону дерева. Ствол и ветки покрыты корой. Весной деревья 

цветут, а осенью у них созревают семена. Выставляются кустарники - сирень, 

боярышник и пр. А кустарники имеют тоже строение, как и деревья, только 

стволов много, и они мелкие тонкие.  

Давайте рассмотрим, какого цвета кора? (ответы детей на основе 

иллюстраций) 

Чем еще отличаются деревья? (у одних листья, а у других - иголочки) 

Деревья с листьями называются лиственные и осенью они скидывают свои 

листья. А деревья с иголочками называются хвойными, так как иголочки 

называются хвоинки. И осенью хвоинки не опадают. 

4. Д. и. «Что изменилось?»,  

«Чего не стало?» 

На доске картинки деревьев. Дети объясняют, где какое дерево. Воспитатель 

меняет местами деревья, пока у детей глаза закрыты. Затем они объясняют, 

где деревья были, а где сейчас находятся. 

5. Д. и. «С какого дерева лист?»  

Работа с картинками. Дети должны из множества нарисованных листьев 

найти лист, принадлежащий дереву, которое показывает воспитатель. 

6. Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа» 

Познавательное развитие 

Тема: «Продукты питания» 

Задачи. Закреплять и расширять знания детей о продуктах, о их значении для 

человека, о пользе и вреде, классифицирование продуктов. Уметь 

образовывать прилагательные от существительных, обогащать словарь детей 

по теме. 

Материал: картинки и муляжи продуктов. 

Методика проведения. 

 1. Орг. момент: «Назови 3 предмета посуды» 

2. П. г. «Продукты» 

3. Беседа. 

 Ребята, скажите зачем человеку есть- завтракать, обедать, ужинать? 

(ответы). Правильно, человеку надо питаться, чтобы жить, получать энергию. 

Человек не работает от батарейки, как игрушки. Ему нужна пища. Где 

появляется пища? Кто ее готовит? Дома готовит мама, а может быть папа, а в 

садике кто готовит? (повар). Приготовленная пища называется блюдо. На 

первое блюдо что обычно готовят? (суп, борщ, щи..) А на второе? (азу, 

котлеты, пюре, плов, гуляш…) А, на третье? (компот, кисель) Скажите, от 

куда берутся продукты для приготовления пищи? (Из магазина) 

Продукты продаются в магазине в различных отделах. В мясном отделе 

продают мясо и мясные продукты. В рыбном отделе продают рыбу и рыбные 

продукты, в хлебном отделе - хлеб и хлебобулочные изделия. В 

кондитерском отделе продают вкуснятину - торты, пирожные, конфеты, 

печенье. В бакалейном отделе продают сахар, соль, лапшу, крупу различную, 

в молочном отделе продают молоко и молочные продукты. Какие молочные 

продукты вы знаете? (кефир, сметана, йогурт, молоко, сливки, творог, сыр, 

сливочное масло, сырки, мороженное).  

Физминутка. 

«Разнеси продукты по отделам» с муляжами. Все продукты лежат на столе. 

Разнести на столики - молочные продукты, хлебобулочные, мясные. 

4. Д. и. «4 лишний» 

Сыр, молоко, сметана, сосиски 

Мясо, колбаса, сосиски, яблоко 

Сметана, кефир, творог, хлеб 

Конфеты, торт, печенье, молоко 

 

5. Д. и «Из чего - какое?» 

Каша из манной крупы – манная каша, суп из овощей – овощной суп. 

6. Д. и. «Что полезно, что вредно?» 

7. Итог занятия. 



 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа. 

Познавательное развитие 

Тема: «Одежда» 

Задачи. Закрепить понятие «одежда», уточнить названия одежды и 

классификацию одежды - верхняя, нижняя (белье), праздничная, 

повседневная, летняя, зимняя, демисезонная, уметь называть различные 

детали одежды (воротник, карман, манжета, пояс, полочка, спинка), 

развивать память, речь, мышление, активизировать словарь детей по теме. 

Материал: картинки, кусочки различной ткани. 

Методика проведения. 

1.Орг. момент «Назови, что на тебе надето» 

2.Все, что вы сейчас назвали - все это одежда, то есть то, что надевается на 

тело. 

- какую одежду мы надеваем на улицу? (ответы). Да вы правы, и эта одежда 

называется верхняя, то есть надевается сверху. 

- показываю картинки: майка, трусы, сорочка, пижама, футболка, колготки - 

эту одежду мы надеваем на тело под низ другой одежды, и называется она 

нижней или бельем. 

- как называется одежда, которую мы носим каждый день? (ответы), эта 

одежда- повседневная. 

- какую одежду мы надеваем на праздники? (ответы). Это праздничная 

одежда. 

- скажите, летом и зимой мы носим одинаковую одежду? 

- летом мы носим летнюю одежду, а зимой - зимнюю 

-а что носим весной и осенью? 

- для такой одежды есть название - ДЕМИСЕЗОННАЯ, она носится и весной, 

и осенью.  

-Что это за одежда? Рубашка. Давайте рассмотрим ее внимательно. Что вы 

видите, какие части? 

У нее есть две полочки и спинка, воротник, рукава, у рукавов могут быть 

манжеты, на полочках есть кокетка и карманы, планка с пуговицами и 

петельками. 

Также рассматривается платье. 

Физминутка. 

 

3.Как вы думаете, кто шьет одежду? Швеи, закройщики кроят, а 

придумывают одежду художники - модельеры. 



Воспитатель предлагает детям рассмотреть разные виды ткани и 

предположить, что можно сшить из данной ткани. 

 

4.Д.и. «Что нужно для работы» 

5. Итог занятия. 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

Познавательное развитие 

Тема: «Зима» 

Задачи. Обобщить и расширить знания о зиме, уточнить признаки зимы, 

знать названия зимних месяцев. Развивать память, внимание, расширять 

словарь по теме, образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, активизировать речь детей. 

Материал: картинки 

Методика проведения. 

 1. Д. и. «Скажи наоборот» 

2. П. г. «Зима» 

3. Загадка. Снег на полях, лед на реках, 

Вьюга гуляет, когда это бывает? (зимой) 

Беседа о зиме. Чтение стихотворения Г. Скребицкого «Зима» (хрестоматия с 

288). Ребята скажите, по каким признакам мы видим, что пришла зима?           

- Деревья стоят голые (назовите эти деревья), покрыты снегом (назовите 

деревья, которые не сбрасывают свои листья на зиму), 

- земля и трава, дома покрыты снегом, 

- появились большие сугробы,  

- стоят сильные морозы, 

- перелетные птицы живут в теплых краях, с нами живут зимующие птицы, 

- солнце светит мало, очень мало нас греет, 

- дни короткие, ночи длинные, 

- люди подготовились к зиме – одевают на улицу зимнюю одежду, обувь и 

головные уборы, в погребах находится собранный урожай, печи топят, снег 

чистят. 

- медведи, ежи, барсуки впали в спячку, 

-дети играют в снежки, катаются на коньках, лыжах, санках, с горки, лепят 

снеговиков, меряют сугробы 

- заяц белый питается корой, белка питается припасами, лиса, волк охотятся. 

Как и все времена года, зима приходит в свою очередь и длится три месяца. 

Месяцы называются – декабрь, январь, февраль. Давайте, вспомним, какие 

зимние праздники вы знаете? (ответы) 

 



Физминутка 

Выпал беленький снежок                встаем в круг 

Соберемся мы в кружок. 

Снег, снег, белый снег.                     Машут руками 

Засыпает он нас всех. 

Не боимся мы пороши,                      прыгают и ловят снежинки 

Ловим снег - хлопок в ладоши. 

Руки в стороны, по швам                    движения по тексту 

Снега хватит нам и вам                      руки к себе, от себя. 

4. Д. и. «Доскажи словечко» 

Тихо, тихо, как во сне, 

Падает на землю…. (снег) 

С неба все скользят пушинки-  

Серебристые…. (снежинки) 

На поселке, на лужок 

Все снижается ...  (снежок) 

Вот веселье для ребят- 

Все сильнее …(снегопад) 

Все бегут вперегонки, 

Все хотят играть в …(снежки) 

Словно в белый пуховик 

Нарядился … (снеговик) 

Рядом снежная фигурка- 

Это девочка … (снегурка) 

На снегу- то, посмотри- 

С красной грудкой … (снегири) 

Словно в сказке, как во сне, 

Землю всю украсил … (снег) 

5. Д. и. «Скажи ласково» 

Снег - снежок, мороз - морозец, лед - ледок и т.д. 

6. Д. и. «Увеличалочка» 

Мороз - морозище, снег - снежище, сугроб - сугробище и т.д. 

7. Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Новый год» 

Задачи. Систематизировать знания детей о зиме, закрепить названия зимних 

месяцев. Познакомить с традициями празднования нового года. Развивать 

любознательность, интерес к окружающему, память, внимание, воображение. 

Материал: картинки 

Методика проведения. 

1. Д. и. «Назови признаки зимы» 

2. П. г. «Новый год» 

3. Беседа. 

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

декабрь есть такая поговорка «Декабрь год кончает, зиму начинает». Почему 

так говорят, как вы думаете? (ответы) Конечно, этим месяцем начинается 

зима, а в ночь с 31 декабря на 1 января к нам приходит новый год. 

Раньше на Руси новый год встречали осенью, но, когда стал царем 

российским Петр 1, он повелел, встречать новый год, как в Европе, 1 января. 

Приказал украшать ели и праздновать новый год. 

В этот праздник к нам приходит долгожданный гость: 

У старого дедушки много внучат. 

Внучата на дедушку часто ворчат. 

На улице дедушка к ним пристает, 

За щеки хватает, за уши дерет. 

Но вечер приходит однажды в году 

Сердитого дедушку в гости все ждут. 

- Что это за дедушка? Почему все его ждут? Кто приходит вместе с Дедом 

Морозом? (ответы) Что приносят Дед Мороз и Снегурочка? 

Праздник новогодний празднуют и в других странах мира. Только Дед Мороз 

имеет другое имя. Например, в Америке Санта Клаус, а во Франции Пер 



Ноэль. И Санта Клаус не очень добрый дедушка, тем, кто плохо вел себя год, 

тем приносит он не подарок, а мешочек угля. Так, как и мы, люди других 

стран украшают новогодние елки, жилища, готовят подарки, накрывают 

вкусные столы.  

4.Н. и. «Собери картинку» (новогодняя картинка) 

5. Загадки: 

*Появился во дворе он в холодном декабре. 

Неуклюжий и смешной у катка стоит с метлой 

К ветру зимнему привык наш приятель …(снеговик) 

*На ледяной площадке крик, к воротам рвется ученик. 

Кричат все: «Шайба! Клюшка! Бей!» веселая игра ..(хоккей) 

*Мчусь, как пуля, я вперед, лишь поскрипывает лед, 

Да мелькают огоньки. Кто несет меня? (коньки) 

*Бегут по дорожке доски да ножки. (лыжи) 

*Он катки для нас устроил, снегом улицы занес, 

Изо льда мосты построил, кто же это? (Дед Мороз) 

*Он добрый, он и строгий, бородою весь зарос. 

К нам спешит сейчас на праздник. Кто же это? (Дед Мороз) 

*Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг получился…. (снеговик) 

*На дворе горой, а в доме водой. (снег) 

*Если лес укрыт снегами, если пахнет пирогами, 

Если елка в дом идет, что за праздник? (Новый год) 

6.Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Домашние птицы» 

Задачи. Уточнять и расширять знания детей о внешнем виде птиц, повадках, 

чем питаются, как голос подают, где живут, семейках и названия детенышей, 

какую приносят пользу. Учить подбирать прилагательные к 

существительным, развивать словарь и речь детей. 

Материал: картинки 

Методика проведения. 

1. П. г. «Прогулка» 

2.Ребята, мы сегодня отправимся в путешествие на птичий двор. Как вы 

думаете, кто там живет. А вот и узнаем их по голосу. Слушаем голоса в 

записи. 

- ко-ко-ко (курица) 

- ку-ка-ре-ку (петух) 

- га-га-га (гуси) 

- кря-кря-кря (утки) 

-бл- бл-бл  (индюки) 

- пи-пи-пи (птенцы) 

3. Беседа о домашних птицах и рассматривание картинок. 

Почему эти птицы называются домашними? (ответы) 

-зачем человек держит домашнюю птицу? Какая польза человеку от птиц? 

(ответы детей).  

- Чем птицы отличаются от животных? 



(две ноги, туловище покрыто перьями, под перьями - пух, нет ушей, только 

слуховые дырочки, нет рогов. У птиц  два крыла, они могут летать, ходить, 

бегать, прыгать, у них есть клюв, они несут яйца, птенцов выводят из яиц) 

-есть птицы, которые могут плавать, они называются водоплавающими, это 

гуси и утки, у них на лапках есть перепонки, а на перьях жир, из-за которого 

перья не намокают. 

4. Д. и. «Назови семейку» 

-куриная: петух, курица, цыплята, 

- утиная: утка, селезень, утята, 

- гусиная: гусь, гусыня, гусята, 

- индюшиная: индюк, индюшка, индюшата. 

Как подзывают к себе птенцов курица, индюшка, гусыня, утка? 

5. Д. и. «Скажи какой, какая?» 

(курица красивая, пестрая, мягкая, и т.д.) 

 

6.Итог занятия. 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа 

Познавательное развитие 

Тема: «Мебель» 

Задачи. Знать понятие «мебель», уточнить и расширить знания о мебели, 

знать названия, части мебели, различать мебель для кухни, спальни, 

столовой, прихожей, образовывать существительные в уменьшительно- 

ласкательной форме, прилагательные от существительных, развивать память, 

внимание речь, активизировать и расширять словарь детей по теме. 

Материал: картинки 

Методика проведения: 

1.Д.и. «Что лишнее» 

Слива-груша-сапог, воробей-ворона-капля, свитер-пальто-диван и т.д. 

2.Беседа о мебели. 

П. г. «Мебель» 

Рассматриваем картинки, на которых нарисованы комнаты квартиры с 

мебелью. Что нарисовано на картинках? (ответы) 

Что нарисовано? Это кухня. Какая мебель на кухне? Какая мебель 

нарисована в спальне? В столовой? Какую мебель вы видите  в прихожей? 

Что такое мебель? (ответы) 



Мебель делается из различных материалов - из дерева, пластика, металла, 

стекла, может быть мягкой (диван, кресло) и обтянутой кожей или тканью. 

На примере стула, шкафа и кресла рассматриваются части мебели. 

У стула есть сиденье, спинка, ножки. 

У шкафа есть стенки, дверцы, ножки, полки, ручки. 

У кресла есть сиденье, спинка, подлокотники, ножки. 

Разобрать с детьми мебель на картинках, из каких частей состоит, придумать 

из каких материалов она сделана, чем обита мягкая мебель. 

3.д.и. «Назови ласково» 

Стул-стульчик, нога-ножка, дверь-дверца, полка-полочка и т.д. 

4.Д.и. Скажи какой» 

Шкаф из дерева - деревянный, стул из пластика - пластиковый, полка из 

стекла - стеклянная, диван из кожи - кожаный и т.д. 

 

 

Д. и. «Чего не стало», «Что изменилось?» 

Придумать с детьми правила как правильно пользоваться мебелью, чтобы 

она долго служила. 

5.Итог занятия. 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Транспорт» 

Задачи. Расширять и уточнять знания детей о различных видах транспорта, о 

делении транспорта на несколько видов: наземный, водный, воздушный, 

подземный, специальный, а также легковой, пассажирский, грузовой. 

Вспомнить профессии людей, которые управляют транспортом.  

Отвечать на вопросы полным ответом, развивать речь, активизировать 

словарь детей по теме. 

Материалы: картинки 

Методика проведения: 
1.Д.и. «Машина и гараж»» 

2.П. г. «Транспорт» 

3.Беседа. 

- на чем вы приезжаете в детский сад, а в гости, а в поликлинику? 

- на чем можно добраться в другой город, в страну? (на поезде, на 

самолете…) 



- какой вид транспорта самый быстрый? 

- какие машины работают на стройке? На дорогах? 

-какой транспорт плавает по рекам, морям, океанам? 

- как будет называться этот транспорт, если он плавает по воде? (водный) 

- какой транспорт ездит по земле? 

- как мы его назовем? (наземный) 

-какой транспорт летает? 

- как мы его назовем? (воздушный) 

- какой транспорт возит пассажиров? Грузы? (пассажирский, грузовой) 

физминутка 

4.Скажите, кто помогает, когда нам плохо? Кто к нам приезжает на помощь и 

на каком транспорте (врачи приезжают на скорой помощи – рассмотреть 

картинку, пожарные – на пожарной машине, полицейские на полицейской 

машине – рассмотреть машины) 

5. Сравнить автобус, трамвай и троллейбус, используя картинки. 

Вспомнить, кто управляет транспортом (самолетом – пилот, автобусом – 

водитель, грузовой машиной управляет шофер и т.д.) 

Побеседовать с детьми о том, какое топливо используют в машинах, чтобы 

ездить. 

 

6. Итог занятия. 

 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная групп. 

 

Познавательное развитие 

Тема: «8 Марта» 

Задачи. Уточнить и закрепить знания детей о празднике 8 марта. Составить 

творческие рассказы, развивать словарь по данной теме, воспитывать любовь 

и уважение к мамам, бабушкам, сестрам. 

Материал. Картинки по теме. 

Методика проведения. 

1.Выставляются сюжетные картинки, которые относятся к весне и 8 марта. 

Дети их рассматривают и угадывают, о чем мы будем говорить на занятии. 

-Как вы думаете, к какому времени года можно отнести эти картинки? 

- После какого времени года наступает весна?  

- Какие весенние месяцы вы знаете? Как называется первый месяц весны? 

- Кто знает, какой праздник мы отмечаем в марте? (ответы) 

Мамин день – 8 марта – отмечает вся страна. 

И пускай еще морозы и сосульки под окном, 



Но пушистую мимозу продают ужу кругом. 

            Брызги солнечного света, брызги солнечного лета. 

Мы несем с мимозой в дом. 

Дарим бабушкам и мамам, поздравляем с Женским днем! 

2.Как вы думаете, что это за праздник? На какой праздник похож? 

Этот праздник такой, словно у всех женщин нашей страны 8 Марта общий 

день рождения. Всех женщин поздравляют и дарят им цветы и подарки. 

- А еще в этот день всем женщинам говорят комплименты (приятные слова) 

Д. и. «Красивые слова о маме» (красивая, добрая, умная, нежная, любимая, 

веселая, ласковая и т.д.) 

А вы маме помогаете? Как? 

3.Физминутка «Помощники»  

Дети выполняют движения под слова: 

Мы стираем, мы стираем, полоскаем, полоскаем. 

Мы белье прополоскали и ни капли не устали. 

А теперь его отжали, стряхнули и повесили. 

4. - Ребята расскажите про своих мам, какие они? 

Составление мини рассказов о мамах. 

- Как зовут маму? 

- Где работает? Кем? 

- Какую работу выполняет? 

- Чем занимается дома? 

- Как ты помогаешь маме? 

- Какой подарок приготовил для мамы? 

5. Итог занятия. 

   

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Перелетные птицы» 

 

Задачи. Познакомить детей с перелетными птицами, выучить названия, 

закрепить строение птиц, внешние признаки, закрепить у детей 

представления о том, куда и почему улетают птицы; активизировать словарь 

детей по теме, развивать диалогическую и монологическую форму речи. 

Развивать память, внимание, познавательный интерес. 

 

Материал: магнитофон, аудиозапись «Голоса уток», аудиозапись «В мире 

животных», письмо от журавлика Сили, конверты с заданиями, карточки-



задания, ободки «Птицы», мяч, кусочки карты, клей, лист бумаги, влажные 

салфетки. 

Методика проведения. 
Звучит аудиозапись «Голоса уток». 

Воспитатель: Ребята, чьи это голоса? (ответы). Конечно же, это утки. 

Интересно, почему их так много и о чем они поют? Как вы думаете? 

Дети размышляют и отвечают. 

- Какое время года наступило? Может быть, они собираются лететь домой к 

нам? 

Дети отвечают. Ребята, как вы думаете, почему птицы улетают осенью и 

прилетают весной к нам обратно? И как называются эти птицы? (ответы) 

Верно, перелетные птицы улетают осенью и прилетают в родные края 

весной. Это происходит из года в год потому что, с приходом осени и зимы 

этим птицам нечего есть. Насекомые, червячки прячется, а рыба остается под 

льдом и перелетным птицам не достать их. 

Воспитатель обращает внимание на письмо на столе, обращается к детям. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, нам кто-то написал письмо (берет 

конверт, читает): «Здравствуйте, ребята! Пишет вам заблудившийся 

журавлик Коля. Уже второй год я отбиваюсь от своей стаи, когда мы 

отправляемся в путь домой. В этом году я увидел красивую полянку и 

спустился, чтобы рассмотреть ее получше, и заигрался. А в то время моя стая 

уже исчезла из виду. В прошлом году за мной вернулся мой брат, а в этот раз 

он меня предупредил, что если я отстану от стаи, то догнать ее мне помогут 

только ребята из детского сада. Вы поможете мне? Для этого нужно 

выполнить несколько заданий в конвертах. За каждое выполненное задание 

будет открываться кусочек карты, на которой указан маршрут моей стаи. 

Мне очень нужна ваша помощь. Журавлик Коля». 

Воспитатель: Ребята, поможем Коле добраться в родные края? (ответы). 

- Итак (берет первый конверт), посмотрим, что же за задание нас ждет? 

Игра «Назови ласково» (с демонстрацией картинок птиц) 

Утка – уточка, грач - грачик, журавль – журавлик, кукушка – кукушечка, 

лебедь – лебедушка, скворец  - скворушка, соловей – соловушка, цапля – 

цапелька, голубь – голубок, ворона – воронушка. 

Дети выполняют задание и получают часть карты для Коли. 

- Молодцы, но это еще не все. Как вы думаете, что было не так? Когда вы 

называли, не заметили ошибку? 

Посмотрите на картинки. Что - то здесь не так. Дети рассматривают птиц, 

нарисованных на картинках. Дети находят, что ворона и голубь - зимующие 

птицы. Правильно, это вы выполнили второе задание. Получили часть карты. 

- Хорошо, а теперь новое задание «Узнай птицу». Выставляются картинки с 

изображением перелетных птиц. Дети предполагают, как они называются. 

Воспитатель называет птицу и рассказывает о ней. Рассказывает о ласточке, 

скворце, граче, аисте, лебеде, кукушке. Получаем третью часть карты. 

Воспитатель: Игра «Найди лишнее». Ваша задача – определить на слух, что 

из того, что я скажу, лишнее и почему? 



 кормушка, скворечник, гнездо, сарай; 

 червячок, котлета, зернышко, семечки; 

 синица, кукушка, утка, грач; (синица – зимующая, остальные 

перелетные) 

 голубь, ворона, воробей, лебедь; (лебедь – перелетная, остальные 

зимующие) 

 ласточка, скворец, цапля, пеликан; (пеликан – не обитает в наших 

краях) 

Дети выполняют занятие. 

Воспитатель: Молодцы, еще одна часть карты у нас. А вот и последнее 

задание – «Составь рассказ о птичке-невеличке». 

Воспитатель предлагает детям сесть в круг и по очереди по часовой 

стрелке, передавая мяч, составить рассказ. Например, воспитатель 

начинает: «В зеленом лесу живет птичка-невеличка по имени Незабудка…», 

передает мяч соседу слева, который продолжает рассказ одним 

предложением, после чего передает мяч следующему ребенку. Игра 

продолжается до тех пор, пока дети не решат, что рассказ получил 

логическое завершение. 

Воспитатель: Интересная история у нас получилась, вот он последний 

элемент карты. Пройдите к столу с листом бумаги и клеем, соберите и 

склейте карту, а я, тем временем, подпишу конверт для журавлика Коли. 

Дети выполняют задание, помещают карту в конверт, отдают младшему 

воспитателю, который говорит, что как раз сейчас идет на почту и с радостью 

отправит письмо. 

Воспитатель: Помогли мы журавлику Коле? 

Дети отвечают. 

Итог занятия: Помогли, молодцы! Ребята, что нового вы узнали? Что вам 

понравилось больше остального, а что оказалось трудным? 

 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Зоопарк» 



Задачи: Расширить знания детей об обитателях зоопарка. Учить понимать 

зависимость между внешним видом животного, его повадкам и средой 

обитания, особенностям питания. Познакомить с правилами поведения при 

наблюдении за животными в зоопарке. Закреплять в активном словаре 

названия животных. Познакомить с образованием и значением слова 

«зоопарк», понятием «хищник». Развивать мышление, слуховое восприятие и 

внимательность. Воспитывать интерес к миру животных. 

Материал: картинки. 

Методика проведения. 

Давайте поиграем в игру «В мире животных». Вот игрушка Тигренок. 

Тигренок – это детеныш, какого животного? Как называют его родителей? 

(ответы детей). Тигр и тигрица. 

Как вы думаете, где он живет? (ответы). Он живет со своей семьей в 

зоопарке. Вслушайтесь в это слово – «зоопарк» на иностранном языке слово 

«зоо» означает – животное, а слово «парк» всем вам хорошо известно. Что 

получится, если эти слова? (Ответы детей). Парк, в котором живут животные. 

Сегодня мы с вами отправляемся в зоопарк, чтобы больше узнать о жизни 

диких зверей. 

Динамическая пауза. 

На машине ехали, Повороты руками, которые «держат руль». 

В зоопарк приехали. 

Би-би-би! 

На лошадке ехали, Дети выполняют легкие приседания, руки вытянуты 

(«держат вожжи»). 

Всех зверей объехали. 

Гоп-гоп-гоп! 

Паровозом ехали, Руки согнуты в локтях, поочередные движения 

И назад приехали. левой и правой руками вперед – назад. 

У-у-у! 

Прежде чем начнется наша прогулка по зоопарку, давайте вспомним 

правила поведения. Хоть наш зоопарк и не настоящий, расскажите, как 

нужно вести себя в зоопарке? 

(Ответы детей). 

Правила поведения в зоопарке. 

НЕ кормите, НЕ дразните, НЕ пугайте животных. 

НЕ бросайте ничего в животных. 

НЕ заходите за ограждение, НЕ прислоняйтесь к нему, и тем более НЕ 

просовывайте руки. 

Соблюдайте ЧИСТОТУ и ТИШИНУ. 

Это слон. А вот и он. (Показ цветной картинки с изображением слона). 

Слоны самые большие животные, они питаются листьями деревьев, которые 

срывают своим хоботом – так у слонов называется длинный нос. А вот это 

бивни. Как вы думаете, для чего они нужны слону? (Ответы детей). Бивнями 

слон защищается от врагов, это такие рога. Огромными ушами слон 

обмахивается как веером, чтобы не было так жарко. Слоны очень любят воду 



и если есть по близости река или озеро, обязательно зайдут искупаться, как 

дети держатся за руку матери, так и слонята ходят, держась хоботком за 

хвост слонихи. 

А кто же нас ждет?  

Это крокодил. Грозное и опасное животное. А почему, как вы думаете? 

(Ответы детей). Он хищник. Сильные зубы нужны крокодилу для того, чтобы 

хватать добычу, разрывать и пережевывать. Знаете ли вы, чем питается 

крокодил? (Ответы детей). Молодые крокодилы едят рыбу, птиц, насекомых, 

а взрослым по зубам даже зебры, прибежавшие к водоёму попить воды. 

Такие животные, которые как крокодилы, питаются другими животными, 

называются хищники. Повторите это слово и постарайтесь запомнить. Ну, и 

конечно, такие зубы служат надежной защитой от врагов. Крокодил может 

жить и на земле и в воде. Но именно в воде они чувствуют себя спокойнее. 

Плавать крокодилам помогают лапы, которыми они гребут, и хвост, который 

они используют как руль. 

Продолжаем нашу прогулку.  

Следующее животное - это обезьяна. Она живет на деревья и там же питается 

листьями и плодами. Хвост обезьяны помогает ей держаться за ветви 

деревьев. Мамы обезьяны очень заботливые: купают своих детенышей, 

обкусывают им ногти, покрикивают на непослушных. 

Физминутка. 

«Мартышки» 

(дети повторяют все то, о чем говорится в стихотворении) 

Мы - веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Все ногами топаем, 

Все руками хлопаем, 

Надуваем щечки, 

Скачем на носочках. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальчик поднесем к виску 

И друг другу даже 

Язычки покажем! 

Шире рот откроем , 

Гримасы все состроим. 

Как скажу я слово три, 

Все с гримасами замри. 

Раз, два, три! 

Продолжаем знакомиться с обитателями зоопарка. Следующее животное я 

вам покажу, если отгадаете загадку. 

Надели  коняшки 

Полосатые рубашки. 

Вы догадались кто это? (Ответы детей).  

Это – зебра. Зебры очень пугливы, от врагов спасаются бегством, причем 

бегают они очень быстро, но не долго – устают. А если убежать не удаются, 



они защищаются зубами и копытами. Люди много раз пытались приручить 

зебр, приучить их помогать человеку, как например, лошадь. Но не чего из 

этого не вышло. Зебра не переносит на своей спине ни людей, ни грузы. 

А вот это животное угадать не сложно. Его длинная шея сразу выдает его. 

Как называется это животное? (Ответы детей). Это жираф. Он может питься 

листьями деревьев, до которых не дотягиваются другие. Как вы думаете, 

почему? (Ответы детей). Жирафы выше всех других животных. Жираф 

может взять корм и с земли, а также пить воду, но для этого он должен 

широко расставить передние ноги, чтобы наклониться. В этом положении 

жираф не может сразу же убежать, этим пользуются хищники и нападают на 

пьющих воду жирафов. Шерсть жирафа пятнистая – покрытая пятнами. 

Живут жирафы стадами, разделенными на две группы: в одной мамы с 

детенышами, в другой папы. 

Давайте поиграем в игру «Назовите детенышей».(с мячом) 

У обезьяны - … (увы, детеныш обезьяны), 

у жирафа - … (жирафята). Но правильно теленок. 

у слонов - … (слонята), 

у зебры - … (жеребята), 

у львов - … (львята), 

у змеи - … (змееныши), 

у крокодила - … (крокодильчата), 

у львов - … (львята), 

у тигров - (тигрята), 

у черепахи - … (черепашата) 

Наша прогулка по зоопарку подошла к концу, но давайте на последок 

задержимся возле этого животного. 

Это лев. Вы узнали его по густой гриве. Но такая грива бывает только у 

львов – пап, у львиц – мам гривы нет. Льва называют «царь зверей». Львы 

любят подолгу дремать и бездельничать. Нападают они только тогда, когда 

голодны или кто-то пытается его обидеть. Львы – хищники. Что это значит? 

Чем питаются львы? (Ответы детей). Львы не охотятся в одиночку. Живут 

они тоже большими семьями. Взрослые львы любят поиграть с малышами – 

львятами. Еще они учат их всему важному для жизни львов. 

Закончилось наше путешествие по зоопарку. Вам понравилось? (ответы 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 



группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа» 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Насекомые» 

Задачи: Познакомить детей с понятием «насекомые», закрепить это понятие 

в речи, уточнять и расширять знания детей о насекомых, их названия, 

признаки, внешний вид, образ жизни и разобраться, почему паук не является 

насекомым. Развивать память, внимание, речь, активизировать и расширить 

словарь детей по теме. 

Материалы: картинки по теме и муляжи. 

Методика проведения. 

1.Д.и. «Назови признак весны» 

2.Один из признаков весны - это появление насекомых. Насекомых очень 

много на земле, несколько сотен видов. Есть насекомые полезные, они 

приносят пользу для людей и природы в целом, но есть насекомые очень 

опасные для людей (клещи, осы). Давайте рассмотрим насекомых, которых 

мы можем встретить радом с домом, в доме, в садике, на прогулке, то есть те 

насекомые, которые бывают рядом с нами.  

*Шевелились у цветка все четыре лепестка, 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и улетел. (бабочка) 

 (вывешивается картинка).  

Больше всего бабочек бывает в мае и июне. Над огородами очень часто 

можно встретить бабочек, которые приносят вред для посевов. Это белые 

бабочки с черными точками, они откладывают свои яйца, из которых 

появляются гусеницы. Они поедают ростки, особенно капусты, из-за этого 

бабочку так и зовут капустница. Когда гусеница насытится, она обматывает 

себя липкой паутиной, которая превращается в кокон. Внутри кокона идет 

превращение гусеницы в бабочку. Бабочки садятся на цветы и питаются их 

нектаром, доставая хоботком. У бабочки 4 крылышка, 6 лапок, брюшко, 

грудка, голова, усики, глазки и хоботок. 

 

*И под тяжелой ношей спешит на помощь друг. 

Тут народ хороший, в беде не бросит вдруг. 

Без работы - хоть убей! - жить не может… (муравей) 

Муравьи очень трудолюбивый народ. Очень маленькие и полезные 

насекомые. Живут в муравейнике. Их называют «санитарами леса». 

Муравейники надо беречь. Ведь муравьи уничтожают огромное количество 

вредных насекомых. У муравья есть брюшко, грудка, голова, на ней глаза, 

усики, хоботок, 6 лапок. 

 

*Прыгает пружинка зеленая спинка. 

С травки на былинку, с ветки на травинку. (кузнечик) 



 

Рассматривается строение и подчеркивается то, что у него тоже 6 лапок. 

*Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. (стрекоза) 

Рассматривается строение, польза. 

 

*Домовитая хозяйка пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над цветком - он поделится медком. (пчела) 

 

*Летит - пищит, ножки тонкие тащит. 

Случай не упустит, сядет и укусит. (комар) 

 

*Над нами вверх ногами ходит - не страшится.  

И никого не боится. (муха) 

Муха вредное насекомое для человека, потому что может перенести болезнь. 

Она летает везде, садится на мусорные бачки, бывает на свалке, а потом 

прилетает в дом и садится на хлеб, или другие продукты не закрытые. И 

стряхивает со своих лапок микробы, которые она захватила со свалки, а вы 

можете съесть зараженную пищу и заболеть. Поэтому ребята, никогда не 

ешьте не мытые фрукты, овощи, руки всегда перед едой мойте с мылом, а 

пищу закрывайте крышками или салфетками. И никакие мухи вам не 

страшны. 

3.Физминутка. 

Прилетела к нам вчера полосатая пчела.             летим 

А за нею шмель - шмелек и веселый мотылек,     прыжки 

Два жука и стрекоза, как фонарики глаза.             Бинокли руками показать 

Пожужжали, полетели, от усталости упали.         Жужжим и садимся. 

4.Рассматривание жука и божьей коровки в сравнении. 

 

5.Загадка. 

8 ног, как 8 рук, вышивают шелком круг. 

Мастер в шелке знает толк, покупайте, мухи, шелк. (паук) 

-Да, это паук, то, что он плетет, называется паутина. Он ее плетет между 

веточек, листочков, так, чтобы было незаметно. Для чего это? Как вы 

думаете? Он таким способом охотится на насекомых, которые попадают в 

паутину. Можно считать, что паук полезное насекомое. 

6.Д.и. Что изменилось?» (с муляжами).  

7. Итог занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 

 

Познавательное развитие 

Тема: «Лето» 

Задачи: Обобщить и систематизировать знания детей о лете, знать название, 

название месяцев лета, признаки лета. Упражнять в подборе 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

прилагательных, развивать речь, словарь по теме. 

Материал: картинки 

Методика проведения: 

1. Орг. момент «Ответь на мой вопрос» 

2. П. г. «Прогулка» (картотека) 

3. Беседа о лете. 

Я соткано из зноя, несу тепло с собою. 

Я реки согреваю. «Купайтесь!»- приглашаю. 

И любите за это вы все меня. Я- … (лето) 

Какие признаки есть у лета? (ответы) 

Нравится ли вам лето? (ответы) 

Что именно вам нравится? (ответы) 

4.Д.и. «Разрезные картинки» (лето, осень, весна, зима) Кто быстрее соберет 

картинку, тот рассказывает о данном времени года. 

5.физминутка. 

6. Д.и. «Скажи какой, какая, какое?» (придумать признаки к словам – лето, 

небо, дождь, погода, лужа, велосипед, зонт) 

7. Д.и. «Назови ласково» (зонт – зонтик, дождь – дождик, песок – песочек и 

т.д.) 



8.Д.и. «Что изменилось?» (с картинками) 

9.Итог занятия. 

 

 

 Конспект разработан на основе методических пособий О.В. Дыбиной 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа» и О.А. Соломенниковой «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная группа». 
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