
Образовательная деятельность в подготовительной группе.                                              Воспитатель: Ячевская С.В. 

Организационная информация Приме

чание 

1. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие  

2. Виды  деятельности детей игровая, коммуникативная,  познавательно-исследовательская, творческая 

продуктивная,  музыкальная, двигательная.  
 

Методическая информация  

1. Тема образовательной 

деятельности 

«Путешествие в Страну чудес»  

2. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

 

• словесный метод – загадки, рассказ о генеалогических деревьях семьи, о 

правах и обязанностях ребенка. 

• наглядный метод – геометрические фигуры, дорожные знаки,  кукла, 

буквы, макеты домов. Картинки: «Моя семья», деревья, генеалогические 

деревья. 

• практический метод – изготовления цветка. 

• игровой метод – волшебный цветок. 

 

3. Интеграция образовательных 

областей  

Речевое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие 
 

4. Возрастная группа: Подготовительная группа, дети 6 – 7 лет  

5. Цель: Систематизирование представления детей  о растительном мире,  о 

гражданских прав  и обязанностях ребёнка. Закреплять представление о 

семье и родственниках. 

 

6. Задачи: Обучающие: Формировать понятия о том, как нужно вести себя в природе, 

чтобы не навредить животному и растительному миру, расширять и 

уточнять представления детей о деревьях, о генеалогических деревьях 

своей семьи. Формировать умение детей определять гласные буквы в 

предложении. Моделировать геометрические фигуры,  улицы. 

Развивающие: Развивать игровую  деятельность детей. Развивать речь 

детей при описании строения дерева, прав и обязанностей  ребенка. 

Воспитательные: Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми и умения сотрудничать друг с другом. 

 



7. Планируемые результаты: Делают выводы. Учувствуют в совместной работе.   

8. Организация среды для 

проведения занятия 

(образовательной деятельности) 

Географическая карта Бузулукского района с надписью «Страна чудес»; 

большой корабль, шапка, бинокль; ширма с геометрическими фигурами, 

коробка с загадками,  геометрические фигуры разрезанные на части; 

коробка с куклой, зашифрованное предложение, гласные буквы; дома 

макеты; картина «Моя семья»; цветные карандаши, клей карандаш, 

салфетки; большие деревья; картинка строение дерева, магнитная доска; 

генеалогические деревья; картинки для изготовления плаката «Цветок 

прав». Магнитофон,  звуки природы, моря; звуки пение птиц. 

 

9 Подготовка к образовательной 

деятельности в режимные 

моменты 

Чтение сказки «Алиса в Стране чудес» Кэрролл Льюис. Разучивание 

пословиц, стихотворений о правах ребенка, рассматривание картинок по 

теме. Вместе с родителями изготовления макетов разных домов, 

генеалогических деревьев. 

 

 

Конспект занятия в подготовительной группе  

1. Вводная часть 

1.1 

 

Введение в тему (создание 

проблемной ситуации) 

Дети играют, слышат звуки природы моря, выясняют, что это 

шумит море. Находят географическую  карту,  вместе с 

воспитателем выясняют, для чего нужна карта, рассматривают её, 

2 мин. 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

 читают название знакомых городов и находят название «Страна 

чудес». 

1 мин. 

1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют 

цель своей деятельности 

или принимают цель 

педагога) 

Воспитатель: Ребята! Что же это за страна. Хотите попасть в «Страну 

чудес»?  

Дети: Хотим. 

Воспитатель: А трудностей не побоитесь? (Нет). 

Воспитатель: Как вы думаете на чём можно туда отправиться? 

Дети: На корабле. 

Воспитатель: А как же нам выбрать капитана корабля?  

Дети: Надо посчитаться. 

Дети считалкой выбирают рулевого. Все занимают места на 

корабле. 

2 мин. 



 (Звучит песня из сказки «Алиса в Стране чудес») 

II. Основная часть: 

2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Воспитатель: Вот мы и оказались перед воротами знаменитой страны, 

выходим все с корабля на сушу. 

Все дети выходят,  капитан корабля снимает фуражку и бинокль. 

Всё оставляет на корабле. 

 Воспитатель: Только ворота, почему то закрыты,  и в них какие то 

дырки. Как вы думаете, что это за дырки, на что они похожи? (Это 

геометрические фигуры). Что нужно сделать, чтобы открыть ворота? 

(Ответы детей). 

1 мин. 

 

2.2 Добывание (сообщение и 

приятие) нового знания 

 Воспитатель: Правильно, нужно  закрыть эти отверстия 

геометрическими фигурами. Прежде чем закрыть нужно, отгадать 

загадки про них. 

Воспитатель: Молодцы все фигуры собрали и загадки отгадали. 

Теперь эти геометрические фигуры можно с помощью клея вставить в 

соответствующее отверстие.  

Дети, анализируют вместе с воспитателем, закрывают  все 

отверстия геометрическими фигурами и  по очереди  проходят под 

воротами и находят  коробку, в которой находиться кукла. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что же находиться в коробке?  

Дети: Кукла. 

 Воспитатель: Ребята, кто – то закрыл куклу в коробке. Чтобы помочь 

кукле выбраться из коробки, нужно  прочитать зашифрованное 

предложение? В слова, где пропущены буквы, вставить гласные 

буквы.  

Дети вставляют гласные буквы в слова, называют их и читают 

предложение «Страна чудес». 

Алиса: Здравствуйте ребята! Спасибо, что вы меня освободили. Я - 

Алиса и живу, в «Стране чудес».  Знаете  вы эту сказку? (Ответы 

детей). В нашей стране каждый ребёнок имеет свои права,  а вы 

знаете, какие права есть у детей? 

Дети перечисляют знакомые права. 

15 мин. 

 



Алиса: Сейчас право на образование помогло вам открыть ворота и 

попасть в нашу «Страну Чудес»!  Только у нас в стране случилось 

несчастье. Весной наводнение разрушило наши дома и нам срочно 

нужна помощь для строительства улиц. 

Воспитатель: Ребята, поможем Алисе и жителям страны построить 

улицы? 

Дети: Обязательно поможем. 

Воспитатель: У нас ребята - архитекторы. Вместе с родителями они 

создали макеты разных домов они и  подойдут для строительства 

улицы.  

Дети подходят к столу, на котором стоят макеты домов, берут их 

и совместно выстраивают улицу, делают пешеходные переходы, 

устанавливают дорожные знаки, машины, макеты деревьев и клумб. 

Алиса: Какая красивая улица получилась, сколько на ней разных 

зданий! Спасибо что вы нам помогли!  

Воспитатель: Ребята, для чего нужны дома людям? Какое ещё право 

имеет ребёнок? 

Дети: Каждый имеет право на просторный дом, чтобы там жить. 

Воспитатель выставляет картину «Моя семья» на мольберте и 

предлагает ребятам и Алисе сесть на полянку. 

Воспитатель: А кто же в доме может жить? 

Дети перечисляют всех, кто может жить в доме. 

Ребёнок: Каждый ребенок имеет право на семью. 

Ребёнок: Каждый ребенок имеет право жить с мамой, папой 

Ребёнок: У каждого ребенка есть право иметь братика, сестренку, 

бабушку и дедушку. 

Раздаётся звук природы. Пение птиц.  

Воспитатель: Ребята, что вы слышите. (Ответы детей). Хотите 

попасть в волшебный лес? (Хотим). Скажите, как нужно вести себя в 

лесу. (В лесу нельзя громко разговаривать и т.д.) 

Воспитатель: Идём в лес тихо, зверей в лесу не пугаем. Как здесь 

красиво. Что растёт в волшебном лесу?  



Дети: Много разных деревьев.  

Воспитатель: Что такое деревья? (Это растения) 

Воспитатель:  Алисе так захотелось   отдохнуть на полянке.  А вам 

захотелось? Тогда тихонечко присаживаемся на полянку послушаем 

тишину леса и посмотрим на строение дерева.  

Воспитатель показывает на магнитной доске картинку с 

изображением строения дерева.  

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что есть у дерева? У деревьев 

есть корень, ствол, ветви, листья, крона.   Дети помогают: корень 

нужен, чтобы пить воду, ствол служит опорой, листья нужны, чтобы 

дышать, растения это живая природа. 

Воспитатель: Алиса  говорит, что в «Стране чудес» в сквере выросло 

необычное дерево - генеалогическое, она про него совсем ничего не 

знает. 

Воспитатель: Ребята, а что такое генеалогическое дерево и зачем 

человеку оно нужно? 

Дети: У каждой семьи есть своё дерево. Оно помогает незабывать 

своих родственников. 

Воспитатель: Правильно, молодцы! А сейчас, давайте покажем и 

расскажем Алисе про  генеалогические деревья, которые вы 

составили вместе с родителями. 

Дети показывают и рассказывают: корни - это прабабушка и 

прадедушка, ствол - бабушка, дедушка, ветки - папа, мама, листочки 

дети. 

Воспитатель: Ребята, у каждого члена семьи есть еще и обязанности. 

Ребята, расскажите, какие обязанности есть у вас? (Ответы детей) 

Алиса: Мне так у вас понравилось! Но надо спешить к друзьям и всё 

им рассказать, что я узнала!  

2.3 Самостоятельная Воспитатель: Подожди, Алиса. Чтобы ты ничего не забыла, мы с 12 мин. 



деятельность детей по 

закреплению нового знания 

ребятами сделаем тебе волшебный цветок прав в подарок, правда 

ребята. 

Дети подходят к столу, где разложен необходимый материал, на 

ватман наклеивают символы прав и собирают  цветок, поясняя, где 

какое право. 

Алиса: Спасибо, ребята за этот Цветок прав я обязательно покажу его 

всем жителям страны Чудес». До свиданья! 

 

III. Заключительная часть 

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Воспитатель: До свидания Алиса. Нам тоже пора возвращаться 

обратно в детский сад. Где наш капитан корабля? Занимаем  места на 

корабле. 

Звучат звуки природы моря, все дети занимают места на корабле. 

Капитан корабля одевает фуражку и бинокль.  

Воспитатель: Ребята, выходим все на сушу, вот мы и вернулись 

обратно в детский сад, понравилось вам путешествие? Чем 

понравилось? 

Дети продолжают играть дальше самостоятельно. 

2 мин. 

Время проведения: 35 минут 

 

 

 

 

 

 


