
Конспект организованной образовательной деятельности в подготовительной группе  
«Путешествие в страну профессии» 

 
Цель: Вызвать у детей интерес к окружающему миру, расширять знания и представления о профессиях. 
Задачи: 
- дать представление о том, что такое профессия, как возникли профессии, вызвать интерес к разным 
профессиям; 
- активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление, участвовать в имитационных 
играх, изображение профессий. 
- развивать умение поддерживать беседу, обогащать словарный запас, развивать связную речь. 
- воспитывать уважение и любовь к профессиям.  
Методика проведения.  
«Я люблю, когда при встрече 
Мы знакомым и родным 
С добрым утром! Добрый вечер! 
Добрый день! Всем говорим!» 
- Как вы думаете, как называется моя профессия? 
- Кто знает, почему она так называется? 
- Правильно дети, воспитатель должен много уметь и знать, чтобы каждый день для детей был интересным. 
Чтобы дети узнавали что-то новое. Чтобы вы росли веселыми, умными и добрыми детьми. 
- Ребята я сегодня с утра встретила Снеговика –почтовика и он вам передал письмо. Давайте, откроем конверт 
и прочитаем. (Читает письмо) 
- Ну, что поможем Незнайке? (ответы) 
1 задание: 
 «Отгадайте загадки» (загадки о профессии). 
 
Она вылечит корь, и бронхит, и ангину, 
Пропишет пилюли и витамины. (Врач) 
 
У нее товаров горы - 
Огурцы и помидоры. 
Кабачки, капуста, мед - 
Все она людям продает. (Продавец) 
 
Феном, щеткой и расческой 
Ловко сделает прическу. (Парикмахер) 
 
-Молодцы, Незнайка будет рад! 
-Как вы думаете о ком эти загадки? (о людях разных профессий). 
-Сегодня мы с вами поговорим о профессиях. 
- А как вы думаете, что такое профессия? 
-Давайте поговорим о том, как возникли профессии? 
-Представьте себе время, когда люди жили в лесу, в пещерах. У них еще не было современных домов, 
современной одежды. Как вы думаете? Чем они занимались? 
-Да мужчины ходили на охоту, приносили добычу, а женщины готовили еду из того, что добывали мужчины, 
обрабатывали звериные шкуры, шили из шкур одежду и одеяла. 
-Давайте подумаем: Какие профессии людей зародились в те очень древние времена. Как вы думаете?  
-Но вот люди научились делать из глины посуду, из дерева строить для себя более удобные жилища. Как вы 
думаете, какие новые профессии появились? (ответы). 
-Я предлагаю вам поиграть в игру-фантазию «Строим новый город». Чтобы построить новый город, много 
мастеров должно трудиться. Людей каких профессий мы с собой возьмем? 
2. Игра «Строим новый город» 
- Молодцы, мы построили новый город.  

Сейчас следующее задание от Незнайки. Он отправил нам буквы и задание такое, надо назвать только 
те профессии, которые начинаются на эту букву. 
Поможем ему?  
3. Игру «Буквы и профессии». 



В – врач, ветеринар, воспитатель, военный, водитель. 
К – контролёр, кассир, кондуктор, космонавт, каменщик, кондитер. 
П – пекарь, портной, повар, пожарный, полицейский, пилот, пограничник, проводник, парикмахер, продавец. 
- Ребята, у вас на столах лежат картинки с изображением людей разных профессий. Правило игры: я читаю 
предложение, а вы поднимаете и показываете картинку, которая соответствует. 
4. Игра «Выбери правильную картинку». 
Стрижет волосы … 
Разносит еду… 
Ловит преступников… 
Готовит еду… 
Танцует балет… 
Делает прививки… 
Водит автомобиль… 
 Ухаживает за садом… 
 Учит детей… 
Укрощает хищников… 
- Молодцы, ребята давайте поиграем, только будьте внимательны, и постарайтесь исправить все мои ошибки. 
5. Игра: «Исправь ошибку» (в кругу с мячом). 
Прачка шьет одежду. 
Повар лечит людей. 
Швея красит дом. 
Парикмахер стирает белье 
Почтальон разносит почту. 
Врач варит обед. 
Строитель управляет самолетом. – Строитель строит дом. 
Пожарный лечит людей. – Пожарный тушит пожары. 
Швея красит дом. – Швея шьет одежду. 
Парикмахер стирает белье. – Парикмахер стрижет людей. 
Почтальон выступает на арене - Почтальон разносит почту. 
Дворник варит обед. – Дворник подметает двор. 
Летчик управляет машиной. – Летчик управляет самолетом. 
Воспитатель красит стены – воспитатель воспитывает детей. 
Сапожник раздает книги – сапожник чинит обувь. 
-Дети, как много разных и интересных профессий вы назвали, а что-же вам нужно будет делать, чтобы стать 
тем, кем вы хотите быть?  
-Правильно, надо, очень много знать, многому научиться. 
-А как вы думаете, учиться легко? 
- Надо быть очень упорным, чтобы добавиться своей цели. Не зря у русского народа есть такая пословица: 
«Ученье и труд все перетрут» Значит: «Учение и труд помогут вам стать тем, кем вы хотите быть». 
- О профессиях существует, очень много рассказов, стихов, пословиц, загадок. 
Давайте с вами вспомним пословицы о труде, о тружениках. 
- Терпение и труд все перетрут 
-Не кует железо молот, кует кузнец 
- Какие труды, такие и плоды. 
- У портного и локоть на отлете 
- Труд человека кормит, а лень портит. 
-Не умеешь шить золотом, так бей молотом 
-Без труда не выловишь и рыбку из пруда. 
-Не топор тешет, а плотник 
- Хорошая работа мастера хвалит. 
 
 
Вам понравилось наше занятие? Спасибо вам за работу!!! 
 
 
 
 



Конспект организованной образовательной деятельности 
по художественно-эстетическому развитию 

«Сюрприз для мамы» 
 

Программное содержание. Учить детей придумывать содержание поздравительной открытки и осуществлять 
замысел, умения и навыки. Развивать чувство цвета, творческие способности. 
Методика проведения. Приготовила для детей цветные букетики, ватные диски, по три штуки на каждого, 
тычинки из ватных палочек, которые мы вместе с детьми заранее покрасили в жёлтый цвет и листочки. 

 
Букетики сделала из двусторонней цветной плотной бумаги. Лист прямоугольной формы сложила 

пополам, разрезала фигурными ножницами.  

 

Взяла половинку листа. Из неё сделала квадрат путём сложения по диагонали. Лишнюю часть 
отрезала.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



  Все края квадрата обработала фигурными ножницами. 

Положила квадрат уголком к себе и загнула поочерёдно левый и правый углы к линии середины 
каждый раз, проглаживая линии сгиба. 

Затем отогнула поочерёдно углы от линии середины влево и вправо. 

 

  

 Букетики готовы. Они получились разного цвета. 

Теперь предстоит детям сделать каллы и оформить букетики. 

На середину ватного диска необходимо положить тычинку. 

Сначала намазать левую нижнюю часть диска и загнуть нижнюю правую часть, приклеить. Затем 
намазать нижнюю часть загнутой части и загнуть левую половину, приклеить. 

 

Приклеить листочки. Можно намазывать всю поверхность листка и приклеить. А можно сложить 
листок пополам и намазать клеем лишь половинку, приклеить. Так работа будет смотреться более красиво. 
Листиков можно приклеить любое количество, по своему усмотрению. 

 

 

 

 

 

 



Формирование элементарных математических представлений в подготовительной группе. 

Программное содержание 

• Продолжать учить самостоятельно составлять и решать арифметические задачи в пределах 10. 

• Совершенствовать умение делить круг на 8 равных частей, правильно обозначать части, сравнивать 
целое и его части. 

• Упражнять в умении определять время по часам с точностью до 1 часа. 

• Развивать внимание. 

Дидактический наглядный материал 

 

Демонстрационный материал. Мяч, картинка с изображением совы, макет часов, карточки с 
цифрами и арифметическими знаками. 

Раздаточный материал. Макеты часов, листы бумаги, карандаши, карточки с цифрами и 
арифметическими знаками, круги, ножницы, карточки с цифрами (см. рис. 43). 

Методические указания 

I часть. Игровое упражнение «Скажи наоборот». 

Дети встают полукругом. Воспитатель бросает ребенку мяч и говорит: «Впереди». Ребенок возвращает 
мяч и называет слово с противоположным значением. (Сзади.) 

Слова: высоко – низко, далеко – близко, слева – справа, вверху – внизу, большой – маленький, 
широкий – узкий, ночь – день, вечер – утро. 

II часть. Игровое упражнение «Составим задачу». 

Воспитатель уточняет у детей: «Из каких частей состоит задача? Сколько чисел будет в задаче? С 
помощью каких арифметических действий мы научились решать задачи?» 

Воспитатель предлагает составить задачу на вычитание. Выслушивает задачи и вместе с детьми 
выбирает одну из них для решения. Предварительно спрашивает: «Какое условие в задаче? Какой вопрос в 
задаче? Повторите задачу еще раз. Нарисуйте на листе бумаги решение задачи с помощью круга и точек 
внутри него». 

Ребенок на доске рисует модель решения задачи. Остальные дети проверяют ее правильность. 

Воспитатель выслушивает ответы детей и предлагает «записать» решение задачи с помощью цифр и 
арифметических знаков. Ребенок выполняет запись на доске, остальные дети проверяют, читают запись и 
отвечают на вопрос задачи. 

Воспитатель предлагает проверить ответ по модели на доске путем пересчитывания точек: «Сколько 
было…? Сколько убрали? Сколько осталось?» (Дети формулируют ответ на вопрос задачи.) 

III часть. Игровое упражнение «Когда сова ложится спать?». 

Воспитатель обращает внимание детей на модель часов и спрашивает: «Сколько стрелок на часах? 
Чем они отличаются? Что показывает короткая (длинная) стрелка?» 

Воспитатель показывает детям картинку с изображением совы, уточняет название птицы и предлагает 
детям установить на часах время в соответствии с содержанием стихотворения. 

Читает стихотворение: 

 



Соблюдается совой 

Распорядок часовой. 

Ночью в час – по распорядку 

Совы делают зарядку. 

Циферблат покажет два — 

В магазин спешит сова. 

В три – готовит суп. 

В четыре — 

Вытирает пыль в квартире. 

В пять – сова идет читать. 

В шесть – она садится есть. 

Семь показывают стрелки — 

В гости к ней приходят белки. 

Не поздней восьми часов — 

Совещание у сов. 

Но как только девять бьет — 

В лес сова гулять идет. 

В десять у нее – вязанье, 

А в одиннадцать – купанье. 

Как двенадцать бьет часов — 

Двери в доме на засов: 

В полдень ей пора в кровать. 

Любит днем сова поспать. 

Дальше все по распорядку: 

В час – встает и на зарядку… 

                                      А.Усачев 

Дети устанавливают время на своих макетах часов и рассказывают о положении стрелок. 

IV часть. Игровое упражнение «Чаепитие у совы». 

Воспитатель повторяет строчки из стихотворения: 

Семь показывают стрелки — 

В гости к ней приходят белки. 

Воспитатель показывает карточку с цифрой 7 и уточняет у детей, сколько белок пришли в гости к сове. 
Предлагает разделить торт (круг) на столько равных частей, чтобы хватило всем, сидящим за столом (8 белок). 

Воспитатель уточняет: «На сколько частей надо разделить торт? Как правильно это сделать? 
(Разделить торт пополам, затем каждую часть разрезать еще раз пополам и, наконец, каждую часть разделить 



еще на две части.) Какая часть достанется каждому? (Одна восьмая.)Что больше: целое или одна восьмая 
часть? Что меньше? А теперь покажите две восьмых (четыре восьмых). Как еще можно назвать четыре 
восьмых?» (Одна вторая.) 

V часть. Дидактическая игра «Путаница». 

У детей на листах бумаги написаны цифры, наложенные друг на друга (см. пример на рис. 43): 

 

Рис. 43 

Воспитатель просит детей разными цветными карандашами закрасить цифры, которые они увидели 
на рисунке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект организованной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

«Портрет Мамы» 

Программное содержание: закрепить знания детей о жанре портрета. Воспитывать чувство любви и 
уважения к матери через общение с произведениями искусства. Вызвать у детей желание нарисовать портрет 
своей мамы, передать в рисунке некоторые черты её облика (цвет глаз, волос). Учить правильно располагать 
части лица. Закреплять приемы рисования красками всей кистью и её кончиком.  

Словарная работа: портрет, автопортрет, по грудь, миниатюра, профиль, анфас, фас, жизнерадостная, 
доброжелательная, исполнительная, длинноволосая, коротковолосая, белолицая, круглолицая, чернобровая, 
большеглазая и т.д. 

Методическое обеспечение: у педагога плакат с женским подгрудным портретом, мел для рисования, схемы 
лица. У детей лист бумаги (формат А-4), карандаши, акварельные краски, гуашь, среди которых светло – 
розовая или светло – оранжевая для рисования лица, палитра. Толстые и тонкие кисточки, стаканчики для 
воды, салфетки. 

Предварительная работа: рассматривание портретов художников и поэтов. 

Дидактическая игра «Назови ласково», «Назови части головы», «Назови чего у человека по 2» и т.д. 

Методика проведения 

«Простое слово» 

На свете добрых слов 

Живёт не мало, 

Но всех добрее и важней – одно: 

Из двух слогов 

Простое слово «мама», 

И нету слов роднее, чем оно! 

- Дети сегодня мы будем рисовать портрет самого дорогого и любимого для всех человека – портрет своей 
мамы. Вы знаете, какие у вашей мамы глаза, цвет волос, какая прическа, какое любимое платье. 

Если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь из нас, 

Или принц в плаще старинном, или вроде верхолаз, 

Лётчик или балерина, или Колька, твой сосед. 

Обязательно картина называется …(портрет) 

Портреты бывают: в полный рост, по грудь, по пояс, по колени. 

Портреты различают и по размеру, например, миниатюрный. 

Можно выделить еще автопортрет — изображение художником самого себя. 

Прежде чем рисовать портрет мамы, мы рассмотрим портрет этой актрисы, чтобы глаза, нос, рот на лице вы 
изобразили на нужных местах. 

 

- Какой формы голова? (обвести пальцами голову). 

Положите руку на лоб. Глаза у человека расположены ниже лба, на середине лица. 



- Какой они формы? (овальные с острыми уголками). 

Воспитатель рисует мелом на доске овал и посередине его глаза, пояснив при этом, что расстояние между 
глазами невелико, не больше одного глаза. 

Внутри глаза цветной кружок и маленький зрачок. 

- Какие глаза у твоей мамы? 

- Коричневые глаза. 

- Твоя мама кареглазая! А твоя Саша? 

- Мама голубоглазая, сероглазая и т.д. 

- Что находится над глазами? (брови). 

Это дугообразные полосы. 

А вот нос у человека такого цвета как лицо. Поэтому нужно нарисовать только кончик носа посередине 
расстояния от глаз до конца лица. А вот от кончика носа до конца лица находятся губы. 

- Дети, посмотрите друг на друга. Видите, что верхняя губа по форме отличается от нижней. На верхней губе 
как бы две волны, а на нижней одна (нарисовать губы). Положите руку на подбородок. 

- А теперь расскажите, где расположены глаза? (посередине лица). 

- Кончик носа? (посередине от глаз до конца лица). 

- Губы? (посередине от кончика носа до конца лица). 

Дидактическая игра «Назови ласково». 

Глаза – глазки Брови – бровки 

Нос – носик Губа – губка 

Щека – щёчка Губы – губочки, губки 

Лоб – лобик Уши - ушки 

Волосы – волосики и т.д. 

- Портрет своей мамы вы нарисуете по грудь – голову, шею, плечи. Не забудьте, что шея уже лица, а плечи 
шире головы (показываю на портрете). 

- Цвет глаз, волос, прическу, верхнюю часть платья постарайтесь нарисовать такими как у вашей мамы. 

Дидактическая игра «Какая?». 

Слова – определения: добрая, ласковая, заботливая, хорошая, молодая, красивая, стройная, модная, весёлая, 
здоровая, строгая, крепкая, спортивная, воспитанная, культурная, нарядная, довольная, счастливая и т.д. 

- Словообразование: 

Если радуется жизни? Жизнерадостная 

Если желает добра? Доброжелательная 

Если исполняет всё? Исполнительная 

Если у мамы длинные волосы? Длинноволосая 

Если у мамы белое лицо? Белолицая 

Если у мамы круглое лицо? Круглолицая 



Если у мамы чёрные брови? Чернобровая 

Если у мамы большие глаза? Большеглазая 

Если мама занята хозяйством? Домохозяйка 

Дидактическая игра «Что делает?» 

Глаголы (слова – действия): Ходит на работу, зарабатывает деньги, готовит пищу, убирает квартиру, вытирает 
пыль, моет посуду, варит, жарит, стирает, гладит, шьёт, ходит в магазин, читает сказки, ухаживает за рыбками, 
слушает музыку, поёт песни, танцует, играет со мной, сидит, стоит, отдыхает, спит и т.д. 

Дидактическая игра «Мамочка, какая?» 

Мама улыбается – улыбчивая 

Мама грустит – грустная 

Мама смеётся – веселая 

Мама плачет – плаксивая 

Мама злится – злая 

Мама задумалась – задумчивая и т.д. 

А теперь представьте себе свою маму и начинайте рисовать. 

В процессе занятия советую рисовать на листе крупное лицо, закрашивать его по форме всей кистью, 
оставлять вверху листа место для волос, пока высыхает краска, рисуем шею, плечи. Части лица изображаем 
кончиком кисти. 

Помогаю вспомнить какие украшения носит мама. 

Все дети старательно рисуют, воспитатель оказывает помощь. 

В конце занятия выставляю детские работы на стенде. 

- Как вы думаете, узнают ли ваши мамы себя на портретах? 

Дети анализируют свои рисунки, рассказывая о своих мамах. 

- Дети, вы все очень постарались, хорошо нарисовали портрет своей мамы. 

Все мамы на портретах получились красивыми, потому, что все дети любят своих мам. 

Все мамы смогут полюбоваться своими портретами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект организованной образовательной деятельности по познавательной деятельности. 

"8 Марта - женский день" 

Цель: расширять представления детей о весеннем празднике – 8 Марта. 

Задачи: 

- познакомить детей с историей праздника – 8 Марта; 

- воспитать уважительное отношение ко всем женщинам; желание сделать приятное маме своими руками; 

- развитие речи, мелкой моторики пальцев рук. 

Оборудование: разнообразные картинки на тему: весна, мамин день. 

Методика проведения: 

«Собрались все дети в круг, 

Я – твой друг, и ты – мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся». 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Пришла, улыбнулась – утихли метели. 

Позванивать стал колокольчик капели, 

Река пробудилась, растаяли льды, 

Наряд белоснежный надели сады. 

Взревев, за работу взялись трактора. 

А птицы пропели: «Вить гнёзда пора!» (Весна). 

— Назовите признаки весны? 

— После какого времени года наступает весна? 

— Назовите весенние месяцы? 

— Какой праздник мы отмечаем в марте? 

— Чей это праздник? 

- Ребята, сегодня на занятии мы с вами поговорим о маме. Мама — самое нежное, самое понятное слово на 
земле. Сколько доброты таит оно в себе! Мамина любовь согревает нас всю жизнь. Мама… Закройте глаза, 
тихо-тихо произнесите это слово и прислушайтесь к нему. А теперь откройте глаза. Ребята, если бы слово 
«мама» можно было попробовать на вкус, каким бы оно, по-вашему, было? (Вкусным, сладким, нежным) А 
если бы это слово мы могли потрогать, какое оно было бы на ощупь (Мягким, пушистым.) А какими красками 
вы бы его нарисовали? (Жёлтыми, голубыми, розовыми.) Наверное, вы все сейчас представили своих мам. 
Скажите, как вы себя чувствуете, если рядом с вами ваши мамы? (Спокойно, уютно, тепло.) А когда мамы нет 
дома, что вы испытываете? (Печаль, тоску, скуку, грусть.) А хотите узнать, как появился женский праздник 8 
Марта? 

 

 

 



История праздника 8 марта. 

      Раньше женщины не имели права голоса. Считалось, что женщина должна заниматься хозяйством по 
дому, женщины даже не имели права учиться. Это им очень не нравилось и, конечно же, было обидно. 

     Однажды женщины собрались и решили устроить акцию, забастовку, где отстаивали свои права. Они 
выступали против детского труда, требовали хороших условий труда, хорошую заработную плату за свою 
работу. Они многого добились. 

     Именно этот день 8 Марта и стал для них и всех остальных женщин праздником. С тех пор, объявили 
женский день – 8 Марта. Женщины многих стран празднуют этот весенний праздник – 8 Марта. В этот день 
мужчины поздравляют всех женщин с праздником: дарят цветы, улыбки. И вы, ребята, не забудьте 
поздравить своих мам, бабушек и девочек. 

 Физминутка 

 «Мама спит». 

Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

(Дети идут на цыпочках) 

Я на пяточках хожу, 

Маму я не разбужу. 

(Дети идут на пятках, спина ровная) 

Моих пяток слышен стук: 

Тук-тук-тук, Тук-тук-тук, 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут! 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Мама (мамочка, мамуля, матушка). 

Бабушка (бабуля, бабулечка). 

Сестра (сестричка, сестрёнка). 

Дидактическая игра «Красивые слова» 

— Я предлагаю сказать красивые слова о маме. Какая она? (Милая, любимая, добрая, красивая, нежная, 
умная, ненаглядная, очаровательная, внимательная, трудолюбивая, приветливая, чудесная, симпатичная,) 

Составление рассказов о маме. 

— Молодцы ребята, вы много чудесных слов сказали о своих мамах. Давайте подробнее расскажем о своей 
маме, пользуясь планом: Как ее зовут? Где она работает? Любит ли свою работу? Устает ли? Важен ли ее 
труд? Что делают ваши мамы дома? Что особенно любит твоя мама делать? Помогаете ли вы ей? 
(Заслушиваются 3-4 рассказа). 

 

 



Конспект организованной образовательной деятельности 

по художественно-эстетическому развитию 

«Цветы» 

     Программное содержание. Учить передавать в аппликации характерное особенности цветов и листьев: их 
форму, цвет, величину. Закреплять приемы вырезания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д. 

     Методика проведения. Рассмотреть с детьми натуру – цветы в вазе. Обратить их внимание на то, что цветы 
очень красивые, у них крупные ярко-желтые лепестки. Уточнить строение цветка, форму сердцевины, 
лепестков. Продолжить вспомнить, как надо вырезывать цветы, вазу. Напомнить о красивом расположении 
изображения на листе бумаги. 

     Рассмотреть вместе с детьми все готовые работы. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект организованной образовательной деятельности по коммуникативному развитию 

"Составление рассказа о своей маме» 

Цель: развитие всех компонентов устной речи. 

Интеграция образовательных областей: 

«Коммуникация» 

- развивать умение составлять небольшие связные рассказы о маме, опираясь на схему; 

- формировать умение образовывать имена существительные в форме множественного числа родительного 
падежа, обозначающие детенышей животных; 

- активизировать пассивный и активный словарь детей;  

«Социализация» 

- воспитывать доброжелательное, бережное отношение к своей маме; 

«Познание» 

- формировать умение группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы; 

«Здоровье» 

-формировать и совершенствовать общую моторику. 

Материалы и оборудование: портреты мам, нарисованные детьми; схема для составления описательного 
рассказа о маме; мяч; дидактическая игра «Что лишнее?»; рисунок солнышка без лучиков; магнитофон.  

Методика проведения. 

1. Организационный момент. 

- Ребята, сегодня мы будем говорить о самом дорогом для каждого ребенка человеке. Как вы думаете, о ком? 
(О маме). 

- В народе говорят: «При солнце тепло, при матери добро». Что это означает? (Солнышко нас только греет, а 
мама и пригреет, и приласкает, и пожалеет, и накормит, и спать уложит). 

- Мама всегда ласково обращается к своему ребенку. 

Дидактическая игра «Скажи ласково». 

- Глаза – глазки. 

- Руки – ручки. 

- Нос – носик и т.д. 

2. Прослушивание песни «Песня мамонтенка». Беседа. 

- Ребята, послушайте очень добрую песню, постарайтесь почувствовать ее настроение. (Включается известная 
песенка). 

- Кто поет песню? 

- О ком она? 

- Почему мамонтенку грустно без мамы? 

- Почему детям плохо без мамы? 

3. Составление описательного рассказа о маме по схеме. 



- Без мамы плохо жить на свете, просто невозможно. Каждый из вас рисовал портрет своей мамы, и я знаю, 
что вы очень хотели бы рассказать о ней нам всем. В этом вам поможет схема. 

(Дети составляют рассказы о маме с помощью схемы. Они называют, как маму зовут, описывают ее глаза и 
волосы, рассказывают кем она работает, что на работе делает, говорят о любимом домашнем увлечении 
своей мамы).  

 

4. Дидактическая игра «Мама – детеныши» (с мячом в кругу). 

- Мамы есть не только у детей, у всех на свете есть мамы, и у животных тоже. 

- Я буду называть вам маму, и бросать мяч, а вы будете говорить, как много у нее детенышей. 

- Лисица – много лисят. 

- Кошка – много котят и т.д.  

5. Дидактическая игра «Подбери ласковое слово». 

(На мольберте укреплены портреты мам, нарисованные детьми). 

- А что это такое выглядывает из-за маминых портретов. (Изображение солнышка без лучей). Ребята, вы 
узнали, что это? (Ответы детей). 

- Да, это солнышко, только чего у него не хватает? (Лучиков). 

- Чтобы у солнышка появились лучики, нам нужно сказать много ласковых слов о маме. (Дети называют 
прилагательные, маркером подрисовываются лучики. Например, моя мама самая красивая, любимая, 
добрая, трудолюбивая…). 

- Молодцы, сколько ласковых слов о мамах вы знаете! 

6. Цветок для мам. 

- Ребята, мамы не всегда бывают веселые, они бывают грустные, уставшие… - Как же можно их развеселить? 
(Обнять, поцеловать, сказать ласковое слово). А мы сейчас вырастим для мам цветок из своих ладошек! 

Пальчиковая гимнастика «Наши алые цветки». 

Наши алые цветки распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Головками качают, тихо засыпают.  

(Дети посылают мамам воздушный поцелуй). 

 

 



Дидактические игры 

Дидактическая настольная игра «Профессии». 

Цель: расширять представления детей о разнообразных профессиях, их названиях и роде деятельности. 
Знакомить с орудиями труда, инструментами нужными людям этих профессий, соотносить их. Воспитывать 
уважение к труду взрослых. 

Ход игры: участникам предлагается по очереди назвать профессии, которые они уже знают и инструменты, 
которые нужны людям этих профессий, затем пробовать соотносить действия людей с их профессией, 
образовывать от существительных соответствующие глаголы (воспитатель – воспитывает, строитель — строит 
и т. д.). 

Дидактическая настольная игра «Какая? Какое? Какой? Какие?». 

Цель: образование и употребление в речи относительных прилагательных. Предназначена для детей 5-6 лет. 

Ход игры: педагог показывает образец чтения схемы по картинке, затем ребенок называет по 
предложенному образцу свою картинку. Например, стул сделан из дерева, он какой? - деревянный. Ложка 
сделана из дерева - она деревянная. 

«Добавь слог».  

Цель: развивать фонематический слух, быстроту мышления.  

Ход игры: воспитатель называет один слог и бросает мяч. Поймавший его должен дополнить, чтобы 
получилось слово, например: ма – ма, кни – га. Дополнивший слово бросает мяч воспитателю. 

«Похож – не похож».  

Цель: учить сравнивать предметы; находить в них признаки различия; сходства, узнавать предметы по 
описанию. 

Ход игры. Например: один ребенок загадывает, а другие дети должны отгадать: «Ползли два жука. Один 
красненький с черными точками, другой черненький…» 

«Бывает – не бывает» с мячом.  

Цель: развивать память, мышление, быстроту реакции. 

Ход игры: воспитатель произносит словосочетание и кидает мяч, а дети должны быстро ответить.   Иней 
летом… (не бывает).   Снег зимой… (бывает).   Мороз летом… (не бывает).   Капель летом… (не бывает). 

«Что это такое?».  

Цель: развивать логическое мышление, память, смекалку.  

Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и начинает перечислять его 
признаки, а дети продолжают. Например: Яйцо – овальное, белое, крупное, сверху твердое, питательное, 
можно встретить в магазине, съедобное, из него вылупляются птенцы. 

«Скажи, что ты слышишь». 

Цели: учить употреблять в ответах полные предложения; развивать фразовую речь.  

Ход игры: педагог предлагает детям закрыть глаза, внимательно послушать и определить, какие звуки они 
услышали (шум дождя, сигналы машины, шорох падающего листа, разговор прохожих и т. д.). Дети должны 
ответить полным предложением. Выигрывает тот, кто больше назовет услышанных звуков. 

 

 



Картотека прогулок для детей подготовительной группы 

Март 

Прогулка 1 

Наблюдение за сезонными изменениями 

Цели: формировать представление о весенних изменениях в природе. Учить видеть изменения в поведении 
воробьев с приходом весны. Воспитывать интерес к наблюдениям за птицами, бережное отношение к ним. 

Ход наблюдения 

В канаве с водою талой 

Плещется воробей. 

У темной ольхи я встала, 

Смотря из-за голых ветвей. 

Как беззаботный мальчишка, 

С головкой он хочет нырнуть... 

Задорный, лихой воробьишка — 

Боюсь я его спугнуть. 

Забыл он голод и стужу, 

Забыл, как поземка мела, 

Он рад нынче солнечной луже 

И каплям скупого тепла! 

Едва пригреет солнышко, воробьи оживляются, собирается в шумные стайки. 

     Обратите внимание на оживленное поведение воробья. Заметили, какие изменения произошли в жизни 
птицы с приходом весны? (Воробьи радуются ей, задорно чирикают: чик-чирик, чик-чирик.) Рассаживаются на 
изгородях, ветках деревьев, кустарников. Если найдет озорной воробьишка небольшую лужицу с талой 
водой, то норовит «принять ванну», смыть поскорее зимнюю грязь — поплещется в холодной прозрачной 
воде, а потом взъерошит перышки и отряхнется. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Давайте вспомним, чем питался воробей зимой? (Зернышками, крошками.) 

А летом и осенью? (Клюют зернышки и семена растений.) 

А весной? (Воробьи любят питаться мошками, комарами, гусеницами, тлей.) 

Ребята, вы уже знаете, что воробьи весной занимаются строительством гнезда? Давайте поищем гнезда на 
территории детского сада. Строительство гнезда — дело нелегкое. 

Из чего воробьи строят гнезда? (Из перышек, сухих травинок, кусочков ваты.) 

А для чего воробьям гнезда? (В гнездах насиживают яйца.) 

Да, воробьиная пара вместе строит гнездо, а потом по очереди насиживают яйца. Через две недели в гнезде 
появляются маленькие птенцы. 

Пока птенцы маленькие, кто их кормит? (Родители.) 

Чем родители кормят своих малышей? (Мошками, комарами и другими насекомыми.) 



    Растут воробушки быстро, и уже дней через десять родители начинают обучать их всем премудростям 
воробьиной жизни. За лето в гнезде появляется еще одно или два новых поколения. До наступления холодов 
их тоже надо вырастить и выучить в птичьей школе. 

Трудовая деятельность 

Расчистка клумбы от прошлогодней травы. 

Цель: воспитывать положительное отношение к труду. 

Индивидуальная работа 

Прыжки вверх с места. 

Цель: развивать прыгучесть, сочетать силу с быстротой. 

Прогулка 2 

Наблюдение за градом 

Цели: познакомить с понятием «град». Дать представление о том, почему в природе наблюдается град. 
Активизировать внимание, память. 

Ход наблюдения 

С неба полетели 

Белые горошки. 

Испугалась курица, 

Убежала кошка. 

Я хотел попробовать 

Белого горошка, 

Только почему-то 

Тает он в ладошках. 

     Когда земля нагревается, теплый воздух вместе с водяным паром поднимается вверх. Высоко над землей 
всегда холодно, поэтому капли воды превращаются в льдинки. Град обычно идет с дождем: одни льдинки 
успевают растаять, другие же, самые крупные, падают на землю. Вот так мы наблюдаем это природное 
явление. 

Исследовательская деятельность 

Понаблюдать и определить, где дольше не тают льдинки-горошки: на дороге, под кустами и т.д. 

Трудовая деятельность 

Уборка обрезанных веток кустарников и деревьев. 

Цель: учить трудиться сообща, дружно, доводить дело до конца, радоваться результату труда. 

Индивидуальная работа «Кто впереди?». 

Цель: учить бегать в колонне по одному, в среднем темпе. 

 

 

 



Прогулка 3 

Наблюдение за собакой 

Цели: систематизировать представления о жизни животных весной. Учить отыскивать причины изменений в 
жизни животных, устанавливать причинно-следственные связи. Развивать доказательную речь. Воспитывать 
чувство ответственности за тех, кого приручили. 

Ход наблюдения 

Мой щенок похож немного 

На бульдога и на дога, 

На собаку-водолаза 

И на всех овчарок сразу. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Как вам кажется: этот щенок — «мальчик» или «девочка»? 

Какое имя (кличка) щенку подходит? 

Какое у щенка настроение? 

♦ Чем, по-вашему, щенок больше всего любит заниматься? Собака, которую взяли в дом, признает вас 
хозяином. 

     Она будет с вами везде, готова переносить ради вас любые лишения. Ведь собака — преданный друг 
человека. Но и мы должны помнить, что о ней нужно заботиться, правильно кормить и содержать. Но прежде 
всего нужно любить ее. 

Трудовая деятельность: участие в уборке на участке. 

Цели: закреплять умение коллективно работать; формировать трудолюбие, желание доводить начатое дело 
до конца. 

Индивидуальная работа: развитие движений. 

Цель: совершенствовать технику прыжка (упражнения с длинной скакалкой). 

Прогулка 4 

Наблюдение за облаками 

Цель: продолжать формировать сознание единства земли и неба как основу целостного восприятия мира. 

Ход наблюдения 

Как по небу с севера 

Плыла лебедь белая, 

Плыла лебедь сытая. 

Вниз кидала, сыпала 

На поля озерушки, 

Белый пух да перышки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

Посмотрите на небо, что вы видите? 



Какие сегодня облака? 

Как вы думаете, будет сегодня дождь или снег? 

В каком направлении плывут облака? 

Трудовая деятельность 

Сбор мусора на участке детского сада. 

Цель: формировать стремление к коллективной деятельности. 

Индивидуальная работа 

Разучивание скороговорки «Во дворе трава, на траве дрова». 

Прогулка 5 

Наблюдение за снегом 

Цели: учить вести наблюдение за сезонными изменениями в природе. Закреплять знания о взаимосвязях, 
происходящих в неживой природе (солнце — снег). 

Ход наблюдения 

Есть приметы: если снежные хлопья стали крупными — жди оттепели; снегирь поет зимой на снег, вьюгу и 
слякоть — жди ранней весны. 

Исследовательская деятельность 

Измерить глубину снега на солнце и в тени. 

Трудовая деятельность 

Расчистка дорожек от мусора. 

Цель: учить трудиться сообща. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: упражняться в попадании в цель снежком. 

Прогулка 5 

Наблюдение за высотой стояния Солнца 

Цель: закреплять знания о влиянии солнечной энергии на жизнь растений, животных и человека. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадку. 

Что выше леса, 

Краше света, 

Без огня горит? 

Без него плачемся, 

А как появится — 

От него прячемся. (Солнце.) 



     Чем выше солнце, тем теплее и длиннее день. От тепла тает снег, нагревается земля и появляются 
проталинки. Начинает расти трава. Что же еще происходит в природе? (Установить и закрепить представления 
об экологических связях.) Где восходит, где заходит солнце? 

Исследовательская деятельность 

Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет сильнее. 

Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или светлые? 

С помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? (Темных стекол.) 

Трудовая деятельность 

Организация помощи дворнику в чистке бордюра вокруг участка. 

Цель: развивать желание помогать старшим. 

Индивидуальная работа 

Прыжки в длину с места. 

Цель: развивать прыгучесть, силу и глазомер. 

Прогулка 6 

Наблюдение за капелью 

Цели: закреплять знания об изменениях воды в зависимости от температуры. Обучать исследовательским 
действиям. 

Ход наблюдения 

На солнышках согрелась ель, 

Подтаяла сосна. 

В лесу апрель, звенит капель. 

В лесу у нас весна, 

По снегу капельки стучат: 

«Подснежник, хватит спать!» 

А шубки белок и зайчат 

С утра мокры опять. 

И замедляя хитрый бег, 

Идя по снегу в бор, 

Проваливаясь в талый снег, 

Лиса у лунки пьет. 

Жемчужинки слетают вниз: 

«А ну, ловите нас!» 

Весь в дырочках от светлых брызг 

Под елкой хрупкий наст. 

Но все же март, а не апрель... 



Чуть солнышко зайдет, 

Смолкает звонкая капель 

И вновь на ветках лед.                                                       

                                      3. Александрова 

Воспитатель задает детям вопросы, проводит беседу. 

С какой стороны сосульки длиннее — с солнечной и теневой? (С солнечной.) 

Почему? (Солнце пригревает больше, и от этого они «растут».) 

В морозный день сосулька растет или уменьшается? (Уменьшается, так как разрушается от мороза и ветра) 

А в солнечный день? (Растет.) 

С какой стороны сосульки тают быстрее? (с солнечной — солнце греет лед, и он превращается в воду.) 

Давайте проверим. Один сосуд ставим под сосульки с теневой стороны, другой — с солнечной. Посмотрим, в 
какой сосуд больше накапает воды. 

А как вы думаете, где вода от сосулек будет чище — на участке детского сада или возле проезжей части? 
Чтобы точно узнать, давайте поставим еще один сосуд под сосульки, которые находятся возле дороги. 

     Наблюдение проводится на следующий день. Воспитатель спрашивает детей, в каком сосуде воды больше, 
в каком она чище. 

Трудовая деятельность 

Посыпание песком дорожек на участке малышей. 

Цель: оказывать помощь малышам и их воспитателям. 

Индивидуальная работа 

Развитие движений. 

Цель: обучать самостраховке при выполнении движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


