
Непосредственная образовательная деятельность по образовательной области «Познание»    
       Старшая группа              
Тема: «Беседа о домашних животных». 
Цели: 1.Закрепить понятие «домашние животные». 
           2.Учить составлять описательные рассказы о домашних животных с 
использованием моделей. 
           3. развивать творческое воображение. 
           4. Учить находить признаки сходства у домашних животных с предметами, 
расположенными вокруг. 
           5. Развивать логическое мышление детей , воспитывать доброе и чуткое  отношение 
к животным. 
Материал: модели домашних животных , иллюстрации предметные картинки , конверт, 
игровое поле. 
                                              Ход работы: 

1. Приходит Незнайка, Он принёс с собой конверт, в котором лежат карточки с 
изображением разных домашних животных. О н говорит детям, что принёс 
карточки диких зверей. Дети доказывают, что Незнайка ошибся- это домашние 
животные. Дети доказывают используя модели. 

2. Дети спрашивают у Незнайки, какой сегодня день недели. Незнайка отвечает, но не 
верно, пугается. Дети его поправляют, правильно называя день. Педагог предлагает 
всем вместе поиграть в игру «Поле чудес». На игровом поле- картинки с 
изображением разнообразных животных. Дети составляют описательные рассказы , 
используя при этом модели по принципу игры « Поле чудес». 

3. Физ. Минутка. 
                              Мы пришли на полянку. Сели на травку.  
                              А сейчас обернитесь вокруг себя и превратитесь в кузнечиков. 
                        Поднимите плечики 
                        Прыгайте, кузнечики. 
                        Прыг-скок, прыг-скок,   
                        Сели. Травушку покушали, 
                        Тишину послушали. 
                        Выше, выше, высоко 
                        Прыгай на носках легко. 
                        Вокруг себя повернитесь 
                        И в ребяток превратитесь. 
( На полянке стоят 6 кубиков- это пеньки.)Ребята, кого мы посадим в первую очередь? 
Дети: Девочек. 
( Девочки садятся, мальчики стоят сзади.) 
( На полянке стоит картина: в центре изображена кошка, вокруг кошки маленькая 
собака, иголка, шуба, платок , мальчик умывается, стол). 
Педагог:Ребята, посмотрите, пожалуйста, на эти картинки и найдите, что есть общего у 
кошки с этими предметами. 
Дети:  
        -Иголка острая, и коготки у кошки тоже острые. 
        - У стола 4 ножки, и у кошки 4 лапки. 
        - Собачка- домашнее животное, и кошка – домашнее животное. 
        - Платок мягкий, и кошка тоже мягкая. 
         -Мальчик умывается, и кошка тоже любит умываться. 
        - Шуба тёплая, и у кошки шуба тоже тёплая. 
Педагог: Сейчас Незнайка , ребята загадают тебе загадки о животных. 
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4. Педагог: Ребята, скажите ,пожалуйста, как можно определить домашнее животное 
по звукам, которое оно издаёт? 
   Что делают коровы? 
 Дети: Коровы мычат. 
Педагог: А что делают свиньи? 
 Дети: Свиньи хрюкают. 
Педагог: Ребята, а какие  домашние животные добрые, ласковые, послушные? 
 (ответы детей) 
Педагог: Вот какие, Незнайка, домашние животные. С ними тебе будет ещё легче 
подружиться. 
 
    Примечания. 1. Пояснение к игре  «Поле  чудес»: барабан разделён на несколько 
секторов. В каждом секторе лежит карточка с изображением домашнего животного. 
Ребёнок крутит барабан , составляет описательный рассказ, используя модели, о том 
животном, на котором остановилась стрелка. 
                           2.Письмо Незнайки можно начать с того , что он прислал следующее 
послание: : «Дорогие ребята, здравствуйте! Пишет вам незнайка. 
 На прошлом занятии я много узнал о диких животных, я уже их не путаю. Очень 
люблю наблюдать за белочками, зайчатами. Они мои большие друзья! Но я хочу ещё 
больше узнать домашних животных. Прошу вас помочь мне. Я постараюсь сегодня 
придти к вам на занятие . заранее вас благодарю. Ваш друг незнайка. 
     Подводится итог. 
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                  Познание.  (Ребёнок познаёт мир)      средняя группа. 
 
 
 
                           Тема:   « МОЯ СЕМЬЯ ». 
 Цели:  

1. Формировать представление детей о семье, о сходстве родственников, 
блезницов. 

2. Закрепить знания детей о различии полов. 
3. Учить отвечать на вопросы воспитателя. 
4. Расширять словарный запас: генеалогическое древо, двоюродный брат,  
 Близнецы. 
5. Выучить новую зарядку. 
6. Развивать мелкую моторику рук. 
7. Воспитывать любовь к своей семье. 

 
Оборудование: картинка с изображением семьи ,схема генеалогического дерева 
одного из детей, куклы Ваня и Катя .грамзапись. 
                 
 
                             Ход работы. 
1. Что такое семья? 
– Ребята, посмотрите на эту картинку. Кого вы видите?( на картинке 
изображены мама, папа, сын икот). 
- Как можно их всех назвать одним словом? ( Семья). 
- Правильно. Мама, папа, сын и даже кот- это семья! У каждого из вас есть 
семья. И у меня есть семья. 
- Назовите свою семью. 
(Дети по очереди называют членов своей семьи, воспитатель помогает). 
- Семья может быть больщая , как у Артёмки ,  Саши ,или маленькая, как 
у Сони или Лизы. Как правило у каждой семье деди бывают похожи на своих 
родителей или на бабушку с дедушкой. Н-р, мой сын больше похож на меня, а 
моя дочь на папу. И каждый из вас похож на кого-то из своей семьи. 
     В одной семье могут жить люди разного возраста. Посмотрите на 
генеалогическое дерево семьи нашего Кирилла. 
 - Ещё в семье могут родиться близнецы ,которые имеют почти одинаковую 
внешность. Их нужно рассмотреть очень внимательно, чтобы определить , кто 
есть кто( обратить внимание на близнецов, если таковы имеются в группе или 
рассмотреть картинки). 
 - И даже животные, которые живут в вашем доме, тоже- члены семьи, и о них 
надо заботиться. 
 
2. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

                                          Вот дедушка, 
                                          Вот бабушка, 
                                          Вот папочка, 
                                          Вот мамочка, 
                                          Вот деточка моя, 
                                          А вот и вся моя семья! 
   3. Украсим одежду. 
          ( стук в дверь) 
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- Ребята, кто к нам пришел? (Ваня и Катя. Дети здороваются.) 
- Кто из них мальчик? А кто девочка? 
- Почему они такие грустные? Как вы думаете? 
Примечание. На куклах бесцветная белая одежда. 
- На их одежде пропал цвет и  все рисунки. Давайте украсим их наряды. Мальчики 
украшают платье Кати, а девочки – костюм Вани. 
Воспитатель дает детям готовые наклейки: цветя, игрушки, облака, и др. Дети 
отклеивают и аккуратно украшают одежду кукол. Звучит музыка. 
4. Итог занятия. 
- Ребята, что такое семья? 
- Кто такие близнецы? 
- Почему дети похожи на своих родителей? 
 

  
                                               
 
  


