
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

«Бережем природу — 

строим экологически чистый город вместе» 

 

Цель: Формирование у детей положительного отклика по сбережению 

природы родного края. 

Задачи : 

Развитие эмоционального сопереживания, вызвать беспокойство за 

экологическое состояние родного города и природы в целом. 

Усвоение новых знаний об экологии родного города. Дать представление о 

том, какое большое значение имеют родники и другие источники чистой 

воды для всего живого на Земле. Научить понимать, что чистая вода – это 

бесценный дар природы, который нужно бережно сохранять. 

Объяснить ребенку, почему важно, чтобы вокруг было много зеленых 

насаждений. Дать простейшие сведения о незаменимой роли растений. 

Вызвать у детей желание сажать и растить деревья. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

ПОГРУЖЕНИЕ: 

Каждый из нас живёт в доме со стенами, потолками и полом — это наш 

обычный дом. Но как только мы выходим за порог нашего дома, мы 

попадаем в другой дом. Этот дом — природа. 

Когда-то давным-давно для человека единственным домом была природа. 

Человек не мог строить дома, он охотился на животных, ловил рыбу, собирал 

растения для еды. Шло время, и человек научился многому. Строить дома 

(деревянные и кирпичные, летать на самолёте и даже в космос). 



Но всё равно единственным домом для человека остаётся природа. Почему? 

Потому что человек не может прожить без природы: без воды, солнца, 

растений, животных. 

ЭТАП 1. 

Деятельность педагога 

Педагог: Посмотри — это песок не простой, он волшебный и может 

чувствовать прикосновение рук. Но прежде чем мы начнем наше занятие, 

сначала вспомним правила игры с песком: 

— можно строить из песка, трогать, сгребать, — но нельзя: разбрасывать 

песок, пробовать песок на вкус, кидаться песком. 

А сейчас положи ладошки на песок. Давай его погладим ладошкой, затем 

ладошку перевернем. 

Какой песок?  

— теплый или холодный? (прохладный)  

— шершавый или гладкий? (шершавый) — сухой или мокрый? (сухой)  

— мягкий или твердый? (мягкий). 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ/ РАЗМИНКА Здороваемся с песком (5 минут) 

 

Деятельность учащихся 

Ребенок гладит песок, отвечает на вопросы как по ощущению песок? (песок 

прохладный, шершавый, сухой, мягкий). 

 

ЭТАП 2. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание: «Город, в котором я бы хотел жить». Проектирование экологически 

чистого города. (10 минут) 

 

Педагог предлагает ребенку заняться проектированием города, в котором 

было бы удобно и хорошо жить людям в согласии друг с другом и с 

природой. После обсуждения ребенок приступает к проектированию. 

Ребенку нужно подумать какими домами застроить, где проложить дорогу, а 



где сделать зону отдыха. Прежде чем приступить к работе над проектом, все 

вместе обсуждаем, что должно быть в таком городе. Когда проект готов, 

ребенок приступает к строительству из кубиков, блоков, специальных 

конструкторов. (Промышленные или сельскохозяйственные предприятия, 

магазины, школа, детский сад, больница, поликлиника, почта, культурный 

центр, транспортные магистрали, жилые кварталы и д.п. 

 Если там, где живет ребенок, воздух загрязняет какие-либо 

предприятия, электростанции можно предложить ребенку оставить его в 

новом городе: пусть ребенок подумает, как его расположить, чтобы оно не 

мешало людям и было удобно. 

ЭТАП 3 

Задание: «Реки и озера». Облагораживание и очищение территории рек, озер, 

прудов. 

Деятельность педагога 

Педагог: Знаешь ли ты, откуда берется вода в реках, прудах и озерах? 

Люди должны любить и беречь родники и водоемы нашего города. 

Деятельность детей   

Ребенок ограждает игрушечным забором из конструктора приготовленный 

заранее пруд и очищает его от мусора. Мусор сортирует (стекло, пластик, 

бумага, металл). 

ЭТАП 4. 

Задание: «Посади дерево». Выполнить задание и посадить деревья. (10 

минут) 

 

 Деятельность педагога 

Педагог: Воздух бывает чистым и свежим там, где растет много зеленых 

деревьев. Деревья и цветы украшают наши улицы, дворы. Деревья нужно 

поливать, пока они окрепнут, а также тогда, когда нет дождей. Что нам для 

этого нужно? Для игры нужно разложить разные игрушки, в том числе и те, 

которые при посадке деревьев не используют (например, лопатки, кубики, 

посуда и пр.) Предложить ребенку выбрать то, что необходимо для посадки 

деревьев.  

Деятельность детей 

Хорошо, если ребенок не только правильно назовет необходимый предмет, 

но и сможет объяснить, для чего сажают деревья. 



ЭТАП 5. 

Задание: «Проектирование дороги». Ребенку предлагается спроектировать 

дорогу для своего проекта – города. (15 минут) 

Педагог предлагает ребенку решить, оставлять дорогу, которая проходить 

через центр города и пачкает воздух выбросами или перенести ее за город. 

Дети с помощью конструктора строят объездную дорогу, убирают часть 

дороги и машин, изменяя их на экологически чистый транспорт — 

велосипед. 

ЭТАП 6. 

Задание: «Мусор – в мусорные баки». Обустройство города. (5 минут) 

ЭТАП 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание: «Напоминающие знаки». Повторение того, что было на занятии. (10 

минут) 

Деятельность педагога 

Педагог показывает карточки со знаками, напоминающие правила поведения 

в природе и городе, и предлагает ребенку объяснить, что означает каждый 

знак. 

Деятельность детей: объясняют, что изображено на каждой карточке и 

расставляют их в своем городе 

 

ЭТАП 8. РЕФЛЕКСИЯ 

 

Задание: После обсуждения занятия, ребенку предлагается нарисовать то, 

чего не хватает в его новом городе. 

Объясни, что это такое? (20 минут) 

Педагог: Сегодня мы с вами построили экологически чистый город. 

Ответьте, пожалуйста, что такое экология?  

Дети: Экология – это наука, которая заботиться о сохранности природы. 

После обсуждения плюсов и минусов нового экологически чистого города, 

дети нарисовали то, чего не хватало в  городе – урну будущего! На улице 

через каждые 30 метров стоит урна, которая за секунду сама перерабатывает 

любой мусор. 

 



 

«Как лесные животные готовятся к зиме». 

 

Цель: создание условий для расширения словарного запаса детей по темам 

«Времена года» и «Животные леса», для формирования представлений детей 

о жизни животных в лесу и их приспособленности к зимнему периоду. 

Создание условий для развития всех компонентов речи детей и развития 

высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Создание условий для воспитания бережного отношения к природе, 

познавательного интереса. 

Задачи: 

Расширять знания детей о сезонных изменениях в природе, приметах осени; 

систематизировать знания о лесных животных и о том, как они готовятся к 

зиме; обогащать и активировать словарный запас детей словами, связанными 

с приметами осени и животными леса. 

Развивать диалогическую речь; развивать умение аргументировать свои 

высказывания, строить простейшие умозаключения; развивать зрительное 

восприятие и узнавание; развивать зрительную и слуховую память, 

внимание; развивать пространственные и временные представления, 

ориентацию; развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление; 

развивать тактильные ощущения, мелкую моторику кисти пальцев рук; 

развивать творческое воображение; развивать умение работать по словесной 

инструкции; развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

развивать коммуникативные навыки – желание совместно выполнять задания 

и получать результат. 

Воспитывать бережное отношение к природе и лесным жителям; 

воспитывать трудолюбие и взаимопомощь; формировать положительное 

отношение к обучению и познавательный интерес. 

ОБОРУДОВАНИЕ: интерактивная песочница, макет дерева с дуплом; 

природный материал: шишки, орешки, веточки, листочки; фигурки диких 

животных; гуашь, кисточки, ведерко с водой. 

Ход занятия 

ЭТАП 1 Вводная часть. В песочнице включен режим «Времена года», пауза 

на «Осени» (3 минуты) 

Педагог: 



Осень подойдет неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

На дорогу упадет. 

Это первая примета, 

Что от нас уходит лето. 

А вторая: куст малины 

В нитях белой паутины. 

Чуть короче станет день, 

Потемнеют облака, 

Словно их накроет тень, 

Станет пасмурней река. 

Третья верная примета: 

Осень бродит близко где-то, 

Ранним утром на поляны, 

Лягут белые туманы. 

А потом уж жди, не жди 

Моросящие дожди 

Пеленой затянут просинь. 

Значит наступила осень. 

- Да, осень одно из самых красивых времен года! 

- Ребята, наше занятие сегодня будет проходить в волшебной песочнице. 

Что вы видите в песочнице? 

Дети:- Осенний лес. 

Педагог: Ребята, какие приметы осени вы услышали в этом стихотворении? 

Дети: Опадают листья, кусты в паутине, короче становится день, темнеют 

облака и река, туманы, моросящие дожди. 

Педагог: Все правильно, молодцы! Какие осенние месяцы вы можете 

назвать? 

Дети: сентябрь, октябрь, ноябрь. 



Педагог: Правильно. Самый теплый из них? 

- Сентябрь. 

ЭТАП 2. Приметы осени. В песочнице включен режим «Времена года», пауза 

на «Осени» ( 5 минут) 

Педагог: Действительно, в сентябре погода еще теплая, на деревьях 

начинают желтеть листочки, летают серебряные нити паутины, дуют 

холодные ветра, желтеет трава, идет моросящий дождь, на небе серые облака, 

по утрам бывают туманы, созревают желуди, орехи. А что мы можем 

наблюдать в октябре и ноябре? 

Дети отвечают самостоятельно либо с помощью педагога, с наводящими 

вопросами: 

В октябре дни короче, ночи длиннее, солнце светит мало, ветер срывает 

листья с деревьев, идет мелкий холодный дождь, небо серое, трава высыхает, 

цветы вянут, ночью заморозки, деревья покрываются инеем, насекомые 

исчезли. 

В ноябре листья все облетели и почернели, сосны и ели стоят зеленые, травы 

побурели, небо в свинцовых тучах, идут холодные дожди со снегом, ночью 

мороз, лед на лужах, земля промерзла, ветки деревьев покрываются инеем. 

- Ребята, какое время года у нас наступит после осени? 

- Зима. 

- Конечно зима! Зимой будет еще холоднее! В нашей песочнице вы видите 

много лесных животных. И осенью их главная задача: подготовиться к зиме. 

Назовите мне животных, которых вы видите в песочнице и давайте 

подумаем, как они готовятся к зиме. Вот это кто? 

- Жуки, ящерица. 

- Как ящерицы, жуки и другие насекомые проводят зиму? 

- Правильно, они прячутся и спят всю зиму. Но осенью им нужно найти 

теплое местечко, куда они могут спрятаться. Это либо в кучке веток, либо 

под корой срубленного и сгнившего дерева, либо в глубокой и тёплой норке. 

Они там собираются по несколько штук, чтобы им было теплее, и засыпают 

на зиму. Давайте спрячем ящерицу и жучков на зиму, где им будет теплее.     

Нужно закопать их в песок под корягой. (Дети закапывают ящерицу и жуков 

в песок) 

- А куда могут спрятаться озерные лягушки? 

-Зарываются в ил на дне озера и засыпают. 



— Действительно! Речные и озёрные лягушки зарываются в ил на дне и там 

засыпают до весны, а сухопутные лягушки, также как и ящерицы, прячутся в 

тёплых укромных местах. Давайте поможем озёрным лягушкам спрятаться в 

ил на дне до весны. 

 Дети закапывают лягушек в песочнице на дне озера. 

— На озере мы видим с вами уток. Как они проводят зиму? 

— Они собираются стаями и улетают в тёплые края. 

— Почему они улетают? 

— Потому что озёра замерзают, всё покрывается снегом, и им нечего есть 

зимой. 

Дети убирают уток из песочницы. 

- А вот здесь у нас мышка сидит. Что делают мыши и другие грызуны зимой? 

— Сидят в норках и едят свои запасы. 

— Конечно, чтобы пережить зиму, осенью им нужно сделать большие запасы 

еды, чтобы хватило на всю зиму. Поэтому осенью они трудятся: собирают 

зёрнышки, семена, засушенные фрукты и ягоды и складывают всё в норке. 

Этим они будут питаться зимой. Давайте поможем нашей мышке сделать 

запасы: найдите подходящие зёрна и ягоды здесь в песочнице и спрячьте в её 

норке. 

Дети находят колоски с зёрнами в песочнице, ягоды, и складывают мышке в 

норку. 

ЭТАП 4.  Как готовится к зиме заяц. В песочнице используется режим 

«Времена года»: «Осень» и «Зима» (6 минут) 

Педагог: 

— Ребята, отгадайте загадку: 

 Летом сер, зимою бел, 

  По характеру несмел. 

 По полянкам скачет ловко, 

 любит сочную морковку. 

- Это заяц! 

— Правильно, заяц! Ребята, давайте проведём   исследование. Вот здесь вы 

видите двух зайчиков: одного белого, а другого серого. Сейчас   в нашей 

песочнице наступит зима (Снимает  с паузы режим «Времена года» и 



наблюдают  наступление зимы. Пауза на «Зиме»). Посмотрите, наступила 

зима: какой зайчик более заметный?  - серый, белого не так видно на снегу. 

— Почему зайцу нужно быть как можно менее заметным в лесу? 

— Потому что на него охотятся хищники: лисы, волки, и зайцу нужно 

прятаться. 

— Конечно, зайцу нужно прятаться от хищников. Поэтому осенью он линяет 

и постепенно к зиме становится белым. Давайте нашему серому зайцу 

поможем стать белым. 

— Зайчика покрасили, давайте его искупаем и он станет белым. 

Купают зайца в заранее приготовленном ведёрке с водой. 

— Теперь наш заяц стал белее и подготовился к зиме. Меньше его видно на 

снегу? (Ставят в песочницу, где режим «Зима») 

- Меньше видно. 

- А норка есть у зайца, куда он может спрятаться от холодов? 

- Нет, в норке его быстро могут найти хищники. 

- Правильно, зайчик вынужден всё время бегать по лесу и прятаться в разных 

местах, чтобы его не нашли хищники. Кто у нас хищники в лесу? 

- Волки, лисы, совы. 

- Как они готовятся к зиме? 

- Они зимой охотятся на зайцев, мышей. Поэтому никак не готовятся. 

ЭТАП 5.   

Задания основной части 4. Как готовится к зиме белка. В песочнице включен 

режим «Времена года», пауза на «Осени». 

- Ребята, отгадайте ещё одну загадку: 

Я оранжевый зверёк, 

Шубка тёплая, как грелка, 

Хвостик мягкий, как пушок, 

Я старательная … 

- Белка. 

- Какого цвета белка в этой загадке? 

- Оранжевого, рыжего. 



- Где живёт белка? 

- В дупле. 

- Посмотрите на наше дерево с дуплом (макет дерева). Какое оно становится 

осенью? 

- Листья опадают, и оно становится без листьев. 

- Давайте уберём осенние листочки с дерева. 

Дети снимают листочки с дерева. 

- Дерево становится тёмное, мрачное. Заметна ли рыжая, яркая белка на фоне 

такого дерева? 

- Очень заметна. 

- Конечно, ребята! Белку становится очень хорошо видно! А она тоже должна 

быть незаметна, на неё тоже могут охотиться хищники, например совы или 

ласки. Поэтому белка тоже меняет на зиму свою шубку на менее яркую и 

тёплую: серую. Давайте попробуем покрасить нашу белку в серый цвет и 

посмотрим, будет ли она также заметна на фоне голого мрачного дерева. 

- Какие цвета нам нужно смешать, чтобы получить серый цвет? 

- Смешиваем черный и белый, получают серый цвет. 

Красят белку в серый цвет гуашью. 

— Молодцы! Теперь наша белка стала серенькой. Посмотрим, также ли её 

заметно на фоне дерева. (Педагог подносит к дереву) Сильно заметно? 

— Нет. Меньше заметно. Дерево такое же тёмное. 

— Да, правильно. Животные приспосабливаются в природе, чтобы выжить. 

Поэтому   белка тоже линяет и к зиме становится серенькой. Но что же 

кушать белке зимой? 

— Она делает запасы шишек, ягод, грибов. 

— Давайте поможем белке сделать запасы и насобираем ей шишек, орехов, 

ягод, грибов. 

Дети собирают шишки, орехи, ягоды, грибы, которые лежат в песочнице. 

Ребята, если белочка положит свежие  грибы и ягоды в своё дупло на зиму, 

они  там могут испортиться и сгнить. Чтобы  они смогли пролежать всю 

зиму, белочке  их надо высушить. Сушеные грибы и ягоды не испортятся. 

Давайте поможем белочке  засушить грибы. Оденьте их , пожалуйста, на 

веточки и они высохнут. Дети нанизывают грибы на приготовленные 



веточки. Вот так белка развешивает грибы и ягоды на ветках возле своего 

дупла, и когда они высыхают, складывает их в дупло. Это нужно для того, 

чтобы они долго не портились. Поставьте веточки с грибами возле дерева, 

это будет подарок от вас белке на зиму. Дети  вставляют веточки с грибами в 

песок рядом с деревом. 

ЭТАП 6. Задание: Как готовятся к зиме медведи, ежи. В песочнице включен 

режим «Времена года», пауза на «Осени». (3 минуты) 

Педагог: Как готовятся к зиме медведи? 

- Медведи хорошо наедаются летом и осенью, чтобы у них накопилось много 

жира, а на зиму впадают в спячку. 

- А теперь отгадайте загадку: 

Лесом катится клубок, 

У него колючий бок. 

Он охотится ночами 

За жуками и мышами. 

- Это ежик. 

- Действительно, ежи едят червяков, ящериц, лягушек и даже змей, а они же 

все спрятались на зиму! 

— Ребята, найдите в песочнице берлогу медведя и нору ежа.  

 — Как они готовят свои домики к зиме? 

— У медведя берлога, а у ёжика нора. 

— Они их утепляют мхом, листьями, сухой травой. (Если дети не знают, им 

подсказывает педагог наводящими вопросами). 

Дети находят берлогу и нору, спрятанные в листьях. 

Давайте поместим каждого в свой домик:  

медведя в берлогу, а ёжика в норку. 

Дети помещают животных в их домики. 

Сравнивают их: берлога по размеру больше норы. 

ЭТАП 7. Заключительная часть. Подведение итогов. (1 минута) 

Педагог:  Ребята, посмотрите внимательно, всех ли животных, которые у нас 

есть в песочнице, мы подготовили к зиме? Все ли сыты и в безопасности? 



Дети: Всех подготовили. Кто-то спрятался или ушёл в спячку. Зайчик и 

белочка поменяли шубки. Мышке и белочке  помогли приготовить запасы на 

зиму.  

ЭТАП 8. РЕФЛЕКСИЯ. (2 минуты) 

Педагог: Как здорово, ребята, что вы помогли всем подготовиться к зиме! 

Понравилось ли вам наше занятие? Какое задание оказалось для вас самым 

сложным? А какое задание было самым интересным и больше всего вам 

понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

«Морские обитатели». 

  

Цель: создание условий для развития всех компонентов речи детей и 

развития высших психических функций: восприятия, внимания, памяти, 

мышления; для расширения словарного запаса по теме «морские обитатели». 

Создание условий для воспитания бережного отношения к природе. 

Задачи: 

Расширять знания детей о морских обитателях; обогащать словарный запас 

детей словами, связанными с морем и морскими обитателями. 

Развивать диалогическую речь; развивать зрительное восприятие и 

узнавание; развивать зрительную и слуховую память; развивать 

пространственные представления и ориентацию; развивать наглядно-

образное и словесно-логическое мышление; развивать тактильные 

ощущения, мелкую моторику кисти и пальцев рук; развивать умение 

выкладывать визуально-ритмические ряды для развития слоговой структуры 

слова. Воспитывать умение работать по словесной инструкции; развивать 

коммуникативные навыки – желание совместно выполнять задания и 

получать результат. Воспитывать бережное отношение к природе и морским 



обитателям; формировать положительное отношение к обучению и 

познавательный интерес. 

Оборудование:  

 Интерактивная песочница; ракушки и цветные камушки, кукла Русалка; 

рамка-вкладыш «Морские обитатели»; фигурки морских обитателей. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Вводная часть: в песочнице включен режим «Океан» 

Педагог: Ребята, наше занятие сегодня будет проходить в волшебной 

песочнице. Что вы видите в песочнице? 

— Правильно! Это море. К нам сегодня в гости приплыла Русалочка. 

 Русалочка говорит: «Здравствуйте, ребята! Я к вам приплыла в гости, чтобы 

познакомить вас с морскими обитателями. Но добираться к вам было очень 

далеко и по дороге вода в моей волшебной карете почти совсем испарилась. 

А я не могу без воды! Помогите мне, пожалуйста! Мой отец – морской царь 

Тритон, может прислать мне воду, если мы выполним все его задания. За 

каждое правильно выполненное задание он будет присылать мне по 

стаканчику воды. Вы поможете мне выполнить задания Царя Тритона и 

наполнить мою волшебную карету водой?» 

Задания основной части. Загадки. В песочнице включен режим «Океан». (5 

минут) 

Педагог: К нам приплыла акула и принесла задания Царя Тритона. И первое 

задание: отгадать загадки. Нужно отгадать загадку, найти этого морского 

обитателя в песочнице 

Загадки: 

Для себя на дне морском 

 Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

 Догадались? Это….краб. 

На огромной голове 

Не четыре и не две –  

 Целых восемь гибких ног! 

Кто же это ?... осьминог 



На дне морском она лежит 

Не двигаясь – наверно спит! 

Пять ножек у неё, смотрите!  

Это морская пятиконечная ...звезда 

Став огромным, многотонным, 

 Он питается планктоном. 

 В море бодрствует и спит. 

 Ну а имя носит ...кит 

Настоящий он циркач – 

Носом отбивает мяч! 

Любимец наш морских глубин…. 

Дельфин! 

Эта рыба – хищник злой!  

Всех проглотит с головой!  

Зубы показав, зевнула И ушла на дно… акула 

На лошадку так похож, а живёт он в море!  

Вот так рыба! Скок да скок! Прыгает морской ...конек 

И на суше, и в воде 

Носит дом с собой везде! 

Путешествует без страха 

В этом доме…. черепаха 

 

Дети отгадывают загадки и находят морских обитателей в песочнице. 

Педагог: Какие вы молодцы! Вы правильно отгадали все загадки, нашли 

морских обитателей, выполнили задание! И за это морской царь Тритон 

прислал вам стакан воды. Несите скорее Русалочке, чтобы она не погибла без 

воды! 

ЭТАП 2. Задания основной части 2. Поиск морских обитателей и рыбок в 

песке. В песочнице включен режим «Океан». (4 минуты) 



Педагог: ребята, здесь плавала морская акула, многие морские рыбки 

испугались и спрятались. Нам нужно их найти! Раскапывайте песок и ищите 

рыбок! 

Дети раскапывают песок и ищут рыбок, затем их пересчитывают. 

Педагог: Какие вы молодцы! Как много рыбок вы нашли! А давайте их 

посчитаем. Вы справились со вторым заданием царя Тритона, и он прислал 

второй стакан воды. Скорее выливайте его нашей Русалочке! 

ЭТАП 3. Задания основной части 3. Создаём озёра для рыбок и выкладываем 

визуально-ритмические ряды. В песочнице включен режим «Ландшафт». (10 

минут) 

Педагог: Ребята, послушайте, какое следующее задание нам дал царь Тритон. 

Рыбы живут у нас не только в морях, но и реках и озёрах. А если лето очень 

жаркое и мало дождей, то маленькие речки могут летом пересыхать, потому 

что вода в них очень быстро испаряется. Вот эти  рыбки оказались в такой 

ситуации: их речки пересохли. А что может произойти с рыбками, если они 

останутся без воды? 

— Давайте спасём их и выкопаем для рыбок озёра, чтобы они не погибли без 

воды. 

Рыбы не могут жить без воды, тогда они могут погибнуть. Каждый ребёнок 

выкапывает своё озеро. 

Ребята, чтобы царю Тритону понравились наши озёра, давайте их украсим и 

укрепим берега. Вы должны выложить вдоль берега своего озера ряд из 

цветных камушков и ракушек. Посмотрите, какой у вас должен получиться 

ряд: камушек – ракушка – камушек – ракушка и так далее. 

Дети выкладывают вдоль берега своего озера визуально-ритмические ряды. 

— Какие у вас красивые озёра получились! И рыбкам в озёрах очень хорошо! 

Расскажите, пожалуйста, о своих рыбках: какого они цвета, размера? Может 

быть вы дали им имя? 

Каждый ребёнок берёт рыбку, называет и отправляет её в своё озеро плавать. 

— Ваша работа очень понравилась царю Тритону, и он вам прислал ещё один 

стакан воды для Русалочки! Давайте мы  его перельём Русалочке в карету! 

Русалочка: «Спасибо, ребята! У меня уже намного больше воды! Но чтобы 

благополучно добраться домой, мне нужна ещё вода!»   

ЭТАП 4. Задание: Чистим дно океана. В песочнице включен режим «Океан». 

(2 минуты) 



Педагог: 

Мы поможем Русалочке и выполним следующее задание царя Тритона. Мы 

снова оказались с вами в океане. Но на дне океана теперь много лишнего. 

Лишние предметы не нужны в океане, это мусор, который его загрязняет. И 

царь Тритон даёт вам задание очистить дно океана от мусора. Убираем всё 

лишнее и разравниваем песок на дне. 

Дети убирают все лишние предметы из песочницы (камушки, мусор) и 

ровняют песок. 

— Как здорово вы справились! Теперь дно океана у нас чистое и ровное! И 

царь Тритон за это даёт вам ещё один стакан воды для Русалочки! 

Дети выливают стакан воды в карету Русалочке. 

ЭТАП 5. Задание: Игра «Поймай акулу». В песочнице включен режим 

«Акула» (4 минуты) 

Педагог: Ребята, акула решила убежать от нас! Давайте мы ее поймаем. 

Чтобы она отдала нам последний стакан воды для Русалочки! 

Дети ловят акулу в песочнице в режиме «Акула». 

- Молодцы! Вы поймали акулу и она отдала последний стаканчик воды. 

Давайте мы её перельем Русалочке в карету. 

ЭТАП 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Подведение итогов. (1 минута) 

Дети прощаются с Русалочкой. 

Русалочка: «Спасибо вам, ребята, что вы выполнили все задания и помогли 

морским обитателям, спасли рыбок, очистили дно океана, поймали акулу! Вы 

большие молодцы! Я желаю вам больше новых знаний и уплываю домой! До 

свидания! 

ЭТАП 7. РЕФЛЕКСИЯ (2 минуты) 

Педагог: Как здорово, ребята, что вы помогли Русалочке! Понравилось ли 

вам наше занятие? 

 — Какое задание оказалось для вас самым сложным? А какое задание было 

самым интересным и больше всего вам понравилось? 

Ответы детей. 

 

 



 

 

 

«Юные исследователи» 

Цель: Развитие познавательных процессов у детей с ЗРР старшего 

дошкольного возраста. 

Освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи: Создание условий для развития детской инициативы и 

самостоятельности в познавательно-исследовательской деятельности. 

Расширять и систематизировать элементарные естественнонаучные и 

экологические представления. 

Развивать умение самостоятельно получать и в доступной форме 

фиксировать новые знания.  

Развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельность;  

Развивать мыслительную активность, воображение, умение наблюдать, 

анализировать, выдвигать гипотезы, делать выводы. 

Воспитывать у ребёнка культуру природолюбия посредством расширения 

общего кругозора и творческих способностей. 

Оборудование: Интерактивная песочница; детские белые халаты; лупы; 

пробирки; фигуры динозавров, кора деревьев, деревья/кустарники; 

деревянный конструктор; деревянные палочки. 

ЭТАП 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Задание: Приветствие (3 минуты) 

Педагог приветствует детей, помогает надеть халаты детям и приглашает 

профессора Сахарио. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами совершим 

удивительное путешествие. Поможет нам в этом знаменитый ученый, 

профессор Сахарио, который специально прилетел из пустыни Сахара и мы 

вместе сделаем много интересных и удивительных открытий. Но перед тем 

как нам отправиться в путешествие, необходимо надеть белые халаты, как у 

настоящих ученых. 

Профессор входит в  комнату и приветствует детей: «Здравствуйте, ребята! 

Спасибо за приглашение! Я хочу поделиться с вами интересными и 



удивительными открытиями, но, прежде чем, приступить к опытам и 

экспериментами нам необходимо изучить правила поведения в песочнице: 

Слушайте и запоминайте (профессор зачитывает правила: 

Здесь нельзя кусаться, драться! И нельзя песком кидаться! Можно строить и 

творить: горы, реки и моря – Чтобы жизнь вокруг была! Никого не обижать, 

ничего не разорять! 

Дети приветствую профессора, слушают правила поведения в песочнице, 

сообщают, что правила понятны. 

ЭТАП 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Задание: первый эксперимент (4  минуты) 

Педагог: Для нашего первого эксперимента нам потребуется увеличительные 

стекла. Возьмите в руки их и давайте рассмотрим песок. Какой он? Цвет? 

Размер? 

Дети рассматривают песок через увеличительные стекла и отвечают на 

вопросы профессора. 

ЭТАП 3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Задание: Познаем природу (7 минут) 

Педагог: 

А начнем мы наше путешествие со строения Земли. Скажите, молодые 

ученые, как вы думаете, из чего состоит наша планета?  Педагог включает 

режим «Карта высот» и задает вопросы детям и дает инструкцию. 

Наша песочница сможет всё это воссоздать. 

Дети отвечают на вопросы профессора: горы, реки, моря, озера, пустыня и 

строят горы, реки и т.д. 

ЭТАП 4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Задание: Вулкан (7 минут) 

Педагог: А вы знаете, что из некоторых гор может пойти лава? А как 

называется гора, которая извергает лаву? (ответ: вулкан). Правильно. Наша 

песочница может сделать вулкан. Для того, чтобы создать вулкан, 

необходимо сделать гору из песка с округлой вершиной, выше уровня бортов 

песочницы. 

Дети отвечают на вопросы профессора и строят гору. 

Профессор включает режим «Вулкан». 



Фиксируем результат (наблюдаем, как вулкан извергает лаву, которая ведет 

себя как настоящая, а также выпускает дым), разравниваем песок, переходим 

к следующему. 

ЭТАП 5.  

Задание: Археологические раскопки (7 минут) 

Педагог: Ребята, а вы знаете, что наша Земля таит в себе много неизвестного 

и интересного. И если провести археологические раскопки, то можно найти 

останки доисторических обитателей нашей планеты. 

Как вы думаете, как они называются? Какого они были размера? Умели ли 

они летать? Почему они вымерли? 

Включаем режим «Ледниковый период» и рассказываем детям историю о 

том, почему вымерли динозавры, задаем вопросы, даем инструкцию как 

провести археологические раскопки. 

Дети отвечают на вопросы педагога, затем проводят археологические 

раскопки с помощью деревянных палочек, находят останки и разные фигурки 

динозавров. 

Фиксируем результат (почему вымерли динозавры, какого они были размера, 

исходя из того, что показывает нам режим «Ледниковый период» и при 

оттепели проводим раскопки. Находим динозавров разных видов), 

разравниваем песок, переходим к следующему режиму. 

Педагог: Уважаемые юные ученые, вы наверно устали? Ведь мы провели уже 

много исследований, поэтому сейчас я предлагаю немного отдохнуть и 

развлечься. Ну-ка песочница, превратись в играй-центр! Ребята, посмотрите, 

что мы видим? (Ответы детей). 

Задание: играем и развлекаемся (3 минуты) 

Включаем режим «Шары» и даем детям инструкцию к игре: 

Нужно лопать шары нужного цвета, чтобы набрать наибольшее количество 

очков, необходимый цвет будет указан на границах песочницы, вот здесь. 

Дети играют в «Шары». 

Фиксируем результат (обращаем внимание детей на цвет, который 

высвечивается на бортах песочницы и что лопать шарики можно хлопком по 

песку, а можно взмахом руки), разравниваем песок, переходим к 

следующему режиму. 

ЭТАП 6.  Релаксация (3 минуты) 



- А сейчас я предлагаю вам понаблюдать, как ведут себя океан, реки, озера, 

водохранилища на нашей планете. 

Включаем режим «Океан» 

Профессор подходит к каждому ребенку и поочередно вытягивает и просит 

поводить рукой в стороны, обращая внимание детей, что на поверхности 

воды появляются круги (волны) в том месте, где находится проекция руки. 

Океан ведет себя, как реальная вода: стекает по склонам и скапливается в 

низинах. 

Дети слушают шум океана, крики чаек, наблюдают за водой. 

ЭТАП 7. Рефлексия. (3 минуты) 

Профессор: это не все, что я хотел вам рассказать и показать. Но меня ждут, 

и я должен улететь обратно в пустыню. До свидания! До новых 

приключений! 

Дети прощаются с профессором: До свидания, профессор Сахарио! Нас ждет 

еще много великих открытий. На этом наше путешествие заканчивается. 

Профессор прощается с детьми. 

Педагог: Ребята, вам понравились удивительные эксперименты нашего 

профессора Сахарио? (ответы детей). Что вам больше всего понравилось? 

(ответы детей). Сейчас мы пойдем с вами в группу, и чтобы запомнить нашу 

встречу с удивительным, мы нарисуем картину. Дети в группе рисуют то, что 

им больше всего запомнилось из «путешествия» вместе с воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Правила дорожного движения» 

Цель: создать условия для повышения уровня знаний и правил дорожного 

движения детей старшего дошкольного возраста с помощью интерактивной 

песочницы. 

Задачи:  

Образовательные: 

- учить применять знания, полученные ранее в практической деятельности; 

- учить детей правильно называть части дороги; 

 - закрепить названия дорожных знаков, названия пешеходных переходов. 

Развивающие:  

- развивать желание ребенка узнать что-то новое, экспериментировать и 

работать самостоятельно; 

- развивать самостоятельность и умение взаимодействовать со сверстниками; 

- развивать мелкую моторику рук в действиях с предметами. 

- развивать мыслительную активность, воображение;  

- формировать навыки игрового взаимодействия; 

Воспитательные:  

- способствовать возникновению положительных эмоций; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Интегрируемые области:  

Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие. 

Предварительная работа: 

-  игра в лото «Дорожные знаки»; 

- чтение книги  М. Дружининой «На дороге»; 

- просмотр мультфильмов «Мудрые советы тетушки Совы»; 

- экскурсия к перекрестку. 

Материал и оборудование:   

- интерактивная песочница,  

-3 дома, 



- модель дороги, 

 Игрушки:  коза, козлята, волк,  

-мяч, кубики, дорожные знаки, экскаватор. 

Содержание деятельности 

I.  - Ребята, мы пришли в песочную страну. 

Нам необходимо повторить правила поведения при работе с песком: 

Здесь нельзя кусаться, драться 

И в глаза песком кидаться! 

Стран чужих не разорять! 

Песок мирная страна. 

Можно строить и чудить, 

Можно много сотворить: 

Горы, реки и моря, 

Чтобы жизнь кругом была 

Дети, поняли меня? 

 Игра «Назови русскую народную сказку». 

- Дети, я сейчас буду бросать вам мяч, а вы мне его возвращаете и называете 

название русской народной сказки («Теремок»,  «Два Ивана»,  «Гуси-

лебеди», «Волк и семеро козлят» и др.) 

 

II. - Да, ребята, много сказок придумал наш народ для детей.  Вы знаете 

сказку «Волки семеро козлят». Но сегодня вас ждет сюрприз, необычная 

сказка, в ней много приключений и волшебства.  

- Хотите ее посмотреть? (Да, хотим).  

- Жила - была коза с козлятами. Уходила коза в лес есть траву шелковую, 

пить воду студёную. Как только уйдет - козлятки запрут избушку и сами 

никуда не выходят. 

Воротится коза, постучится в дверь и запоёт (дети поют по желанию): 

- Козлятушки, ребятушки! 

Отопритеся, отворитеся! 



Ваша мать пришла - молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка по копытечку, 

Из копытечка во сыру землю! 

Козлятки отопрут дверь и впустят мать. Она их покормит, напоит и опять 

уйдет в лес, а козлята запрутся крепко - накрепко. 

- Но вот прошло время, козлятки выросли и пошли в школу, а Коза 

отправилась в гипермаркет за продуктами.  

Прозвенел звонок, закончились уроки, и козлята отправились домой…  

- Берите по козленочку…  

- Злой Волк перепутал все знаки на дороге.  Что же делать бедным козлятам? 

(надо помочь поставить правильно знаки). 

- Как добраться козлятам до дома? (надо перейти дорогу). 

- Посмотрите на картинку, назовите один лишний предмет и узнаете, как мы 

можем помочь козлятам. 

Игра «Назови лишний предмет».  

- Лишний автобус.  

- Почему? (потому что на картинке нарисованы предметы, которые помогают 

переходить пешеходам дорогу – дорожный знак «Надземный переход», 

зебра, которая обозначает пешеходный переход и светофор для пешеходов).  

                                        

- Отгадайте загадку и узнаете, какой пешеходный переход надо построить. 

Ну, скажи, честной народ, 

Это что за переход? 

Вот полоска черная, вот полоска белая, 

По такой дороге зашагаю смело я - 

И стоят машины,  

Ждут, когда пройду. 

Я здесь самый главный, первым я иду! 

- Правильно, это пешеходный переход. 



- Какой знак обозначает пешеходный переход? («Пешеходный переход»).  

- Где его надо поставить? (перед пешеходным переходом).  

- Дети, какой еще знак ставят возле школ, детских садов? (знак «Дети»). 

- Все верно. Поставь, Андрюша. 

- Где вы видите пешеходный переход?  (Его нет). 

- Мы можем сами сделать пешеходный переход? У меня лежат полоски 

белой и черной бумаги. Помогите, пожалуйста, козлятам.                                                  

- Ребята, мы перешли на другую сторону дороги. Как нам дальше быть. Где 

теперь идти? 

- По какой части дороги ходят пешеходы? (по тротуару). 

- Как нам сделать тротуар? (Можно выложить из кубиков). 

- Я вам предлагаю необычный способ – проведите лопаткой вдоль дороги. 

- Что вы видите? (песочница изменила цвет с зеленого на коричневый).     

Осталось сделать поребрик. Из чего можно его сделать? (из кирпичиков). 

- Здесь есть кирпичики, помогите мне, пожалуйста. 

- Какие мы молодцы! 

- Посмотрите, Волк перекрыл всю дорогу. У нас есть еще знак, который 

обозначает пешеходный переход? (да, есть). 

- Саша знает загадку про этот пешеходный переход. 

Ну, скажи, честной народ, 

Это что за переход? 

Что за мост какой-то длинный, 

Весь извился серпантином, 

Протянулся над дорогой, 

По нему идут все строго. 

Под мостом машины в ряд, 

Едут, тормозят, гудят. 

По ступенькам поднимусь, 

Над машинами пройдусь. 



- О каком пешеходном переходе идет речь? (о надземном пешеходном 

переходе). 

- Как нам перейти на ту сторону? (Можно построить надземный переход). 

- Из чего можно построить надземный переход ? (из конструктора Лего -

Дупло). 

- Стройте. 

- Вот и перешли мы на другую сторону дороги, и осталось совсем немного 

козляткам до дома. Но посмотрите, Волк роет глубокий ров с водой (беру 

Волка и с помощью экскаватора рою глубокий ров). 

- Ров чем наполнился? (водой).  Интерактивная песочница меняет цвет с 

зеленого на синий. 

- Никак его не перепрыгнуть. Чем помочь козлятам? (построить мост).  

- Из чего его можно построить? (из кубиков).  

- И наш мост будет разводиться, чтобы Волк не мог добраться до Козы с 

козлятами. 

- Какой знак надо поставить здесь? («Разводной мост»). 

- Опять прошли козлята, не испугались злого Волка. 

- Ребята, посмотрите, какой-то холм у нас на пути. Нагребите его повыше.  

- Что вы видите? (происходит извержение вулкана). 

- Какой знак надо поставить рядом? 

- Дима, ты взял верный дорожный знак. Кто знает, как он называется? (мы не 

знаем). 

- Этот предупреждающий знак  называется «Осторожно, камнепад!». 

Поставьте его рядом. 

- Осталась последняя дорога. Какой пешеходный переход здесь надо 

сконструировать вы узнаете, отгадав загадку. 

Ну, скажи, честной народ, 

Это что за переход? 

Пролетают как ракеты, 

По широкому проспекту 

Сотни, тысячи машин - 



Все спешат, и мы спешим, 

Как проспект нам перейти? 

Зебры нет на пути! 

Выход всё же я найду - 

Под проспектом перейду! 

- Все верно, подземный пешеходный переход. 

- Как его можно построить? (выкопать под дорогой). 

- Берите совочки и приступайте к работе. 

- Какой знак надо поставить рядом? (подземный пешеходный переход). 

- У нас осталось 2 знака. Что они обозначают? («Въезд запрещен», 

«Светофорное регулирование»). 

- Как вы думаете, куда их надо поставить? ( На дорогу, ведущую к дому 

Волка, знак «Въезд запрещен».  А это знак «Светофорное регулирование». 

Его ставят перед поворотом, где находится светофор). 

- Поставьте туда, где считаете нужным. 

- Пока мы шли, наступил вечер. Включаю программу интерактивной 

песочницы «День – ночь». 

- Что появляется на небе ночью? (Луна, звезды).  

- Вот только у нас нет ни луны, ни звезд. Построим? (Да).  

- Если собрать песок в форме луны, то на нем появится желтая луна, а 

звездочки появляются на холмиках.  Нагребайте песок. 

- Как красиво получилось! 

- Что должно быть на одежде, чтобы видел водитель вас в темное время 

суток? (светоотражатель). 

- Давайте подарим светоотражатели  козляткам, чтобы не только Мама- Коза  

видела их, но  и водители на дороге замечали. 

- А вам, дорогие ребята, на память дарю памятку по безопасности дорожного 

движения. 

III. Рефлексия. 

- Чем вам понравилось сегодня заниматься? 

- Что вам запомнилось больше всего? 



 


