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Пояснительная записка 

 

Актуальность данной методической разработки заключается в том, что перед педагогами 

стоит задача определения наиболее эффективных путей в приобщении дошкольников в природе. 

В методической  разработке использованы современные нетрадиционные формы, с 

применением схемы - карты, наличием интересных игровых моментов, приемов, поэтапность 

работы в поисково - исследовательской деятельности, что способствует обобщению знаний о 

природе, повышение интереса к обучению. 

Достижение поставленных задач осуществлялось в основных видах детской деятельности: 

познавательной, коммуникативной,  двигательной и продуктивной.  

При организации совместной деятельности педагога и детей использовался принцип 

интеграции образовательных областей: Познание, Коммуникация, Физическое, Художественное. 

Используемые методы были направлены на повышение познавательной активности, развитие 

коммуникативных навыков, творческих способностей, самостоятельности. Для усиления интереса 

к деятельности вводились  интригующие проблемные  ситуации. В процессе образовательной 

деятельности созданы условия для того, чтобы каждый ребенок самостоятельно достиг результата. 

Всем хотелось  выполнить задания, чтобы найти шишки. Во время образовательной деятельности 

дети отвечают на наводящие вопросы, выполняют упражнения и задания. В процессе данной части 

занятия осуществляется индивидуализация образовательного процесса (минимальная помощь, 

наводящие вопросы, дополнительное объяснение).   Подобранный материал, техническое 

сопровождение позволяло поддерживать интерес детей к теме на протяжении всей деятельности. 

Все поставленные задачи в процессе занятия были решены, цель была достигнута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Технологическая карта занятия  

Тема занятия: «Как мы ходили за шишками» 

Возрастная группа: подготовительная 

Интегрирующие дисциплины (интегратор и вспомогательная дисциплина): «Физическое 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Место занятия в изучаемой теме курсе: группа и прогулка 

Цель: Создать ситуацию для расширения и закрепления знаний детей о природе, для поисково-

исследовательской деятельности и сплочения детского коллектива. 

Задачи:  

• Установить опытным путем, почему закрываются и открываются сосновые шишки и найти 

практическое применение, упражнять составлять  маршрут по карте. 

• Расширять словарь антонимов, развивать  логическое мышление, наблюдательность, 

внимание, расширять кругозор, способствовать развитию связной речи. 

• Совершенствовать  умение пользоваться   приемами  приложения и наложения, и  с 

помощью условной  мерки, развивать любознательность, наблюдательность, мышление, 

находчивость. 

• Развивать физические качества - ловкость, быстроту, силу, выносливость, выдержку. 

Планируемые  результаты 

• Проявляют интерес  к  поисково-исследовательской деятельности и получению новых 

знаний, умеют делать выбор по своему интересу. 

• Умеют договариваться  с партнерами по игре, проявляют творческую активность, 

оценивают свои поступки, приводят свои примеры из жизненных ситуаций  для сплочения 

детского коллектива. 

• Самостоятельно организуют двигательную деятельность.  

 

Ход занятия. 

Этапы занятия Содержание и 

деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

Формируемые 

УУД 

Мотивационный  

 

 

Привлекает 

внимание  детей. 

говорит, что 

пришло 

сообщение по 

Принимают решение 

.  

 

Рисуют маршрут 

на карте. Идут в 

парк пешком за 

шишками. 

Приносят  

Внутренняя 

мотивация на 

деятельность. 

Проявляют  

заинтересованн



электронной 

почте, в котором  

наших детей, 

приглашают 

принять участие 

в городском 

конкурсе 

поделок из 

природного 

материала. 

Предлагает 

посмотреть 

конкурсные 

работы. 

На слайдах 

показывает 

готовые работы 

из шишек. 

Вызывает 

желание 

участвовать в 

конкурсе. 

шишки. ость. 

Актуализация  Создание  

ситуации, в 

которой 

возникает 

необходимость в 

получении 

новых 

представлений, 

умений 

Ставит 

проблему: «Где 

можно взять 

шишки?» 

Рассуждают, где 

можно взять шишки. 

Выдвигают версии. 

Приходят к 

единому мнению 

– отправиться в 

лес за шишками. 

 

Осознают и 

принимают 

поставленную 

задачу. 



Стимулирует 

детей к 

предстоящей 

совместной 

деятельности. 

 Познавательно-

исследовательской  

деятельности 

 

 Предлагает 

посмотреть 

карту – схему 

маршрута до 

парка. Задаёт 

детям вопросы: 

Хотите узнать, 

для чего она 

нужна? что 

внутри? 

Дети сообща 

пытаются решить 

проблему известным 

им способом. 

Фиксируют метки   и 

схематичные 

изображения. 

Высказывают 

предположения  о 

том, кто и что им  

может встретиться, 

что необходимо взять 

с собой в поход. 

Отвечают на вопросы 

педагога, 

перечисляют 

знакомые им 

предметы. 

Прокладывают 

маршрут. 

Решают 

проблему, 

умеют работать 

по схеме, 

рисовать 

маршруты на 

карте. 

 Проблемная  

ситуация 

Игра: «Каких 

друзей с собой 

возьмете? 

Играют в словесную 

игру:  «Скажи 

наоборот» 

 

Подбирают 

слова-антонимы 

 

Самостоятельн

о используют  

слова-

антонимы в 

других  вида 

деятельности 

Выбор предметов 

их окружающей 

среды.  

Предлагает 

игру: «Собери 

рюкзак»  

 

Дети находят в 

окружении 

необходимые 

предметы и 

рассуждают о  их 

назначении и 

Выбирают 

нужные 

предметы. 

Классификация 

предметов.  



складывают их в 

рюкзак. 

 

Прохождение 

маршрута. 

Преодоление 

препятствий.  

 

Игра: 

«Болотистая 

местность» 

Перепрыгивают из 

обруча в обруч 

 

Прошли первый 

этап 

Умение 

слушать и 

выполнять 

инструкцию.  Игра «Наполни 

водоём» 

 

Наливают воду, 

передают ведро друг 

другу , по цепочке и 

заполняют водой 

водоём. 

Выполнение 

второго задания 

по маршруту 

Игра: «Построй 

мостик через 

ров» 

 

Сравнивают 

несколько досок по 

длине с помощью 

условной  мерки, 

приема приложения, 

наложения; 

закрепляют  счет  до 

10.  

Умеют 

пользоваться 

приемами 

наложения и 

приложения и 

условной 

меркой. 

Применяют 

знания на 

практике. 

Решение 

проблемной 

ситуации 

Побуждает 

детей к 

рассуждению: 

«Растут ли 

шишки в 

огороде?» 

Игра: «Собери 

урожай»  

Закрепляют  знания 

об овощах и фруктах, 

их признаки, цвет, 

форму 

Называют 

фрукты и овощи, 

их признаки и 

свойства. 

Используют 

слова в  речи.  

Используют 

опыт  в 

самостоятельно

й деятельности. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Туристы» 

Создает 

ситуацию для 

самостоятельной  

деятельности. 

 

Устанавливают 

палатку, треногу, 

разводят костер, 

оказывают первую 

медицинскую 

помощь, 

обрабатывают раны, 

перебинтовывают 

, накладывают жгут, 

Умеют  работать 

в группе, 

договариваться 

друг с другом 

Самостоятельно 

распределяют 

действия между 

собой, 

используют 

Дети 

проявляют 

творческую 

активность , 

оценивают 

свои поступки, 

приводят свои 

примеры из 

жизнененных 



повязку варят «обед», 

делают привал для 

отдыха, поют песни. 

предметы 

заместители, 

сплоченно и 

дружно 

работают в 

коллективе 

ситуаций. 

 Игра «Кто 

больше соберет 

шишек» 

Создает условия 

для 

двигательной 

активности. 

Собирают и считают 

шишки.  

Умеют считать 

до 10 и обратно. 

 

Дети учатся 

подбирать 

необходимые 

материалы для 

работы.  

Поисково-

исследовательская 

деятельность 

 

Задает вопросы. 

 Почему в луже 

чешуйки у 

шишек разные? 

В луже закрыты, 

а на земле 

открыты? 

Создание 

проблемной 

ситуации.  

Где  взять 

шишки с 

закрытыми 

чешуйками? 

Что надо 

сделать, чтобы  

чешуйки 

закрылись?  

Что произойдет, 

если  положить 

шишки в воду?    

Если опустить 

Высказывают свои 

мнения и выдвигают 

гипотезы.  

Хотят взять шишку с 

закрытой чешуйкой 

на поделку. 

  

 

 

 

 

 

Шишки опускают в 

воду поочередно 

(холодную, горячую) 

наблюдают, в какой  

воде чешуйки 

закрываются 

медленнее, быстрее).  

Проводят 

эксперименты, 

анализируют, 

делают выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно  

используют 

опыты и 

эксперименты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение 

результата за 

ограниченное 

количество 

времени. 

 

 



открытую 

шишку в 

горячую воду, 

то она будет  

закрываться? 

 А где горячую 

воду взять? 

Что произойдет 

с раскрытыми 

шишками, если 

опустить их  

одновременно в 

разную  одну? 

(холодную, 

горячую) 

формирует с 

детьми вывод: 

что шишки 

закрываются 

при попадании 

влаги, а вот   

температура 

воды может 

влиять  на 

скорость 

закрывания   

шишек ( в   

горячей воде, 

закрылась 

быстро,  в 

холодной 

медленно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

 

 

Подводит итоги, 

спрашивает,  что 

нового узнали? 

Отметили, что 

шишки закрываются 

при попадании воды, 

Участвуют  в 

коллективном 

обсуждении, в 

Осознание себя 

как участника 

познавательног



Что 

запомнилось 

больше всего? 

 

а скорость и 

закрывания шишек 

зависит от 

температуры воды. 

диалоге, 

слушают  и 

понимают 

других, 

аргументируют 

свое мнение. 

о, процесса.  

Овладение 

умениями и 

навыками  

образовательно

й деятельности. 
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Приложение 

 

           «Рисование маршрута на карте»                                                   « Собери рюкзак» 

 

          «Обсуждение маршрута»                                         «Поход за шишками» 

 

 

 



                            «Водоём »                                                      « Огород» 

 

             «  Измерение ямы по мерке»                           « Построй мостик» 

 

 

 



                  «Поставь палатку»                                              «Разведи костер» 

 

                      «Свари обед»                                                     «Окажи первую помощь» 

 

 

 



Игры и эксперименты  с шишками 

 

 

 

 


