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Интеграция  образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие 

Задачи: 

Познавательное развитие 

 Закреплять представления о лесе; строении деревьев и кустарников, необходимых условиях для их роста  

 Развивать умение называть сходство и различия между деревьями и кустарниками 

 Закреплять названия деталей металлического конструктора и способ их крепления  

 Развивать умение моделировать 

  Развивать умение прочно соединять детали конструктора, пользоваться инструментами по мере необходимости 

 Развивать логическое мышление 

Речевое развитие 

 Стимулировать проявление речевой активности  

 Закреплять в речи слова – обобщения: деревья, кустарники 

 Развивать умение  подбирать и использовать описательные прилагательные, глаголы 

 Формировать практический опыт использования распространённых предложений 

Социально-коммуникативное развитие 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим   
 



 Формировать коммуникативные навыки 

Физическое развитие 

 Формировать умение соотносить движения со словом  

 Развивать умение владеть своим телом 

 Развивать моторную ловкость  пальцев рук 
  
 

Методы и приемы:  

Игровые: игровые действия,  упражнения (оказание помощи) 

Практические: совместная деятельность воспитателя и ребенка 

Наглядные:  мультимедийное пособие, активные действия детей 

Словесные: разговор, показ, вопросы, пояснения, ответы детей 

Материалы и оборудование: 

 Демонстрационный:   ноутбук, презентация игры «Гость с планеты роботов», подставка для размещения работ детей 

 Раздаточный:  металлический конструктор по количеству детей; по два бумажных листочка каждому ребёнку, 

имитирующих листья деревьев,  для выполнения упражнения 

 



Методические советы по проведению НОД: 

 Данная образовательная деятельность рассчитана на проведение в рамках лексической темы, посвящённой лесу, 
деревьям, кустарникам как в компенсирующей, так и в общеобразовательной подготовительной к школе группе  

 Для удобства проведения НОД начальные и заключительные слайды имеют голосовое сопровождение 

 В игре «Что может быть в лесу?» (5 слайд), настроена анимация для проверки правильности решения детей: если 
этот предмет отсутствует в лесу, то при клике по нему – вылетает за край листа, если есть – происходит оборот 
вокруг оси 
 

 Необходимо предварительное знакомство с конструктором, пробные действия детей: крепления деталей между 
собой с использованием инструментов: ключ, отвёртка; крепление деталей в вертикальном положении на панель с 
помощью уголка 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации совместной деятельности 

Игровая 

 

 

 

 

 

1.Игровая ситуация «Прилёт гостя» 
Цель: Создать эмоционально-игровой настрой на предстоящую образовательную деятельность 
2.Игра «Что может быть в лесу» 
Цель: Закреплять представления о лесе; строении деревьев и кустарников, их росте и 
необходимых условиях роста 
3.Игровое упражнение «Назови дерево» 
Цель: закреплять названия деревьев 
4. Игровое упражнение «Сходство и различия» 
Цель: развивать мышление детей, умение называть сходство и различия между деревьями и 
кустарниками 



Познавательно -
исследовательская  

1. Проблемная ситуация6 «Как сделать так, чтобы на планете роботов был лес?» 
Цель: Развивать логическое мышление 
2. Моделирование: «Дерево – кустарник» 
Цель: Упражнять в умении создавать изображение предмета из подходящих деталей 
металлического конструктора 
3. Изготовление дерева (кустарника) 
Цель: умение прочно соединять детали конструктора, пользоваться инструментами по мере 
необходимости 

Коммуникативная 1. Словесная игра «Скажи, какое?» 
Цель: Развивать умение  подбирать и использовать описательные прилагательные 

2.Словесная игра «Что делают?» 
Цель: Развивать умение  подбирать и использовать глаголы 

3.Словесное упражнение «Расскажи» 
Цель: Формировать практический опыт использования распространённых предложений  
 
4. Упражнение «Что пожелаем роботу на прощанье?» 
Цель: воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 

Двигательная 1. Физминутка «Выросли деревья в поле» 
Цель: Развивать речевую  и двигательную активность, формировать умение соотносить 
движения со словом 
2. Упражнение «Изобрази» 
Цель: Развивать умение владеть своим телом, контактировать с другими детьми для достижения 
результата 
3.Упражнение на развитие мелкой моторики  «Найди деталь на ощупь» 
Цель: Развивать моторную ловкость  пальцев рук 
 



Логика образовательной деятельности 

№  Деятельность воспитателя Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемые 
результаты 

1.  Организационный момент: показ презентации «Гость с планеты 
роботов» 
1,2,3,4 слайд  
Робот: Я – житель планеты роботов.  Меня  зовут 20-14. Наша 
планета состоит из камней и металла. Воздуха нет, но он нам и не 
нужен. Всегда холодно. У нас много необычных сооружений и 
летающих машин. А недавно мы получили сообщение с вашей 
планеты Земля.  Из него мы узнали, что у вас есть лес.  Мы хотим 
узнать, что это.  Помогите нам. Спасибо! 
 
Воспитатель: Сложную задачку нам задал робот.  Но мы же 
справимся? Тогда нужно подумать, как помочь нашему 
уважаемому гостю!  

Включение детей в 
игровые действия 

Наличие 
эмоционально- 
игрового настроя на 
образовательную 
деятельность 

2.  5 слайд  
Игра «Что может быть в лесу?» 
Воспитатель: Что такое лес и что в нём есть.  
(После игры) Воспитатель: Я чувствую, робота  заинтересовали 
деревья и кустарники.  

Дети принимают участие 
в игре, называют 
предметы, которые 
могут находиться в лесу 
 

Созданы условия для 
выбора 

3. 6 слайд  
Игровое упражнение «Сходство и различия» 
Воспитатель: попробуйте объяснить, где кустарник, а где дерево 

Дети объясняют 
сходство и различия 
деревьев и кустарников 

Проявление речевой 
активности детей 

4.  Игровое упражнение «Назови дерево, кустарник» 
Воспитатель: Дети, вы можете для робота назвать несколько 
деревьев, кустарников? 
 

Дети дают названия 
знакомых деревьев, 
кустарников 

Проявление речевой 
активности детей 



5.  Словесная игра «Скажи, какое?» 
Воспитатель: какие они бывают? 

Дети подбирают 
описательные 
прилагательные 
(стройные, могучие, 
высокие, крепкие и т.д) 

Умение  
образовывать и 
использовать в речи 
описательные 
прилагательные 

6.  Воспитатель:мы то же сейчас будем деревьями.  
 Физминутка «Выросли деревья в поле» 
 
Выросли деревья в поле. 
Хорошо расти на воле.       
 
Вот подул весёлый ветер, 
Закачались даже ветки         
 
Даже толстые стволы  
Наклонились до земли.        
 
Вправо-влево, взад-вперёд –  
Так деревья ветер гнёт 
 
Он их вертит, он их крутит. 
Да когда же отдых будет?    

Дети выполняют 
движения в соответствии 
с текстом  
(Потягивания – руки в 
стороны.) 
 
(Дети машут руками) 
 
 
(Наклоны вперёд) 
 
 
 (Наклоны по тексту) 
 
 
(Вращение   
              туловищем) 

Созданы условия для  
выполнения 
движений в игре 

7.  Словесная игра «Что делают деревья и кустарники?» 
Воспитатель: повторите ещё раз для нашего гостя, что может 
происходить с деревьями? 

Подбирают и называют 
глаголы 

Умеют подбирать и 
называть глаголы 

8 7 слайд  
Словесное упражнение «Расскажи» 
Воспитатель: а как на земле появляется дерево или кустарник? 

Дети рассказывают о 
росте дерева               
(семя  росток  

Умение использовать 
распространённые 
предложения 



-  расставьте всё по порядку и расскажите об этом 
-  что нужно для роста деревьев, кустарников? 

 молодое дерево) 
и необходимых для него 
условиях роста 

9 Упражнение «Изобрази» 
Воспитатель: попробуйте изобразить берёзу; иву; дуб; кустарник 
с помощью своего тела 

Дети изображают 
деревья и кустарник. 
Объединяются для 
изображения кустарника 

Умеют находить 
общее решение 

10 8 слайд  
Проблемная ситуация: 
«Как сделать так, чтобы на планете роботов был лес?» 
Воспитатель:  
- Дети, посмотрите какая у робота планета. Главная проблема: как 
сделать так, чтобы на планете роботов был лес, ведь у них нет 
воды, тепла, земли, воздуха, а есть только металл и камни, из 
которых они всё делают. 
- Где нам взять металл?  
- Давайте вспомним, какие части есть у деревьев и кустарников? 
(ствол(ы), ветки, листья, корни). Чтобы гостю было понятнее, я 
предлагаю поиграть   

 
 
 
 
 
 
 
 
Дети предлагают 
решение проблемы 

Созданы условия для 
нахождения решения 

11 Воспитатель: Пришло время выбрать детали, которые нам 
понадобятся  для изготовления дерева или кустарника, а также 
деталей, которые будут нужны для крепления. Нужно в своей 
коробочке на ощупь найти необходимые детали 

Дети с закрытыми 
глазами в своих 
коробках на ощупь 
находят необходимые 
детали, называют их 
(пластины, уголок, 
панель, болтики, шайбы) 

Созданы условия для 
развития мелкой 
моторики  



12 Моделирование: «Дерево – кустарник» 
Воспитатель: а теперь попробуйте из них сложить дерево 
(кустарник) 

Дети моделируют на 
столе дерево или 
кустарник 

Созданы условия для 
моделирования, 
координации 
движений рук 

13 Воспитатель: пора соединить детали между собой.  
В процессе работы оказывает необходимую помощь 

Самостоятельная работа 
детей  
Дети изготавливают по 
своему выбору дерево 
или кустарник 

Создают 
изображения, 
принимают помощь, 
объединяют свои 
работы для итогового 
фото 

14 Рефлексия:  создание макета «Лес» из поделок детей 
Воспитатель: вот, уважаемый гость, примерно такие деревья и 
кустарники могут расти на вашей планете. Дети сейчас ещё раз 
тебе напомнят, какие детали использовали.  
 
Путь гостя труден и далёк. Что мы ему пожелаем? 
 
9 – 10 слайд 
Робот:  - Я очень рад,  что мы с вами познакомились 
 А теперь нам пора расставаться. «До свидания!» 
   

 
Дети напоминают, какие 
детали использовали 
 
 
 Высказывают свои 
пожелания 

Сформировано 
положительное 
отношение к 
образовательной 
деятельности, 
создано позитивное 
настроение у детей. 

 


