
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОГО ЗАНЯТИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ТЕМА: «ВРЕМЕНА ГОДА ПОТЕРЯЛИСЬ » 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА – старший  дошкольный возраст (5 -6 лет) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Подготовила воспитатель 

                                                                           первой квалификационной  

                                                                             категории Кузовенкова М.А. 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

№ 
Организационно-

методическая 

информация 

Содержание Примечание 

1. Тема образовательной 

деятельности 

 Времена года потерялись  

2. Доминирующая 

образовательная область 

 Познавательная образовательная область  

3. Ведущий вид деятельности 

детей 

Общение, познавательная деятельность  

4 Методы и приѐмы реализации содержания занятия  

4.1 Общепедагогические методы 

и приемы 

 

Методы формирования сознания 

Разъяснение  и сопоставление времен года и частей круга  

Методы организации деятельности, общения, опыта поведения 

Упражнение  в соответствии  количества лучей и числа, обозначающих их 

количество. 

Методы стимулирования и мотивации деятельности 
  Игровая деятельность. 

 

4.2 Методы и приемы, 

характерные для 

специфических видов 

деятельности  

 Словесные – диалог с детьми. 

Наглядные  -  использование ИКТ.  

Практические  -   выполнение предложенных заданий. 

  

5. Интеграция 

образовательных областей 

 Познавательное развитие – формирование познавательных действий в процессе  

выполнения заданий по составлению  круга из четвертей. 

Художественно-эстетическое развитие – проявление ребенком себя в  умении 

находить и выделять ошибку «художника», восприятие  музыкального 

сопровождения 

Социально – коммуникативное развитие  - общение со взрослым и сверстниками. 

  

6. Возрастная группа Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет)  

7. Цель   Уточнить и обобщить знания детей по формированию временных представлений.     

8. Задачи  Планируемые результаты  

8.1     

 

Ребѐнок знает названия разнообразных видов часов и их 

предназначения. 

  

8.2 Развивать умение ориентироваться во времени; развивать 

фонематический слух; умение сопоставлять количество с 

цифрой, их обозначающих.  

Ребѐнок ориентируется во  времени.  Умеет 

сопоставлять количество с цифрой, их обозначающих. 

8.3 Воспитывать  интерес к  закономерностям в жизни.   



       

9. Возможные затруднения детей и способы их преодоления  

 Затруднения Способы преодоления  

       

 Сложность при выполнении индивидуального задания  Наводящие вопросы, помощь сверстника   

    

      

10. Организация среды для 

проведения занятия 

(образовательной 

деятельности) 

 Материалы и оборудование:   нетбук, столы, стулья для детей, часы, 3 зимних 

дерева, мяч, письмо, органайзеры с маркерами, карточки на каждого ребенка, 

карточки с цифрами (3 штуки),ножницы, круги из белой бумаги, снежинки из 

бумаги на каждого 

 

 

 

 

 

 

  

11. Подготовка к 

образовательной 

деятельности на занятии в 

режимные моменты 

  Игры детей «Определи правильно», работа с индивидуальными карточками.  

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ХОД СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 

 
№ 

Этап Содержание 
Временной 

промежуток 

I. Вводная часть  
1.1 

 

Введение в тему  Организационный момент:  Воспитатель вводит детей в  группу, которое оформлено 

под сказочную, волшебную страну:   деревья  зимние,  на одном из них висят часы. 

Дети рассматривают элементы познавательно-развивающего пространства. Отвечают 

на вопросы воспитателя. С помощью беседы воспитатель выясняет: что вы видите? 

куда мы попали? Дети осознают,  что оказались  в необычном месте. Сейчас будет 

происходить что- то необычное…  
  

   

1 минута 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

 Воспитатель обращает внимание детей на то, что часы стоят и все вокруг замерло, 

как - будто время остановилось вместе с часами, педагог обращает внимание  на 

письмо, лежащее на ветвях деревьев. Читает письмо умеющий читать ребенок. В 

письме идет речь о помощи временам года - разогнать чары злого холодного ветра 

своими знаниями, чтобы времена года  нашлись,  стрелки часов снова пошли и время 

пошло бы своим чередом. 

Дети понимают, что только они могут помочь временам года и что им надо 

преодолеть некоторые препятствия, выполнить правильно задания. 

 . 

 

2 минуты 

1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют 

цель своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

 Воспитатель:  - Как вы считаете, ребята, сможем мы помочь временам года? 

Постараемся  справиться с трудностями?   

 Дети: - Да. 

Воспитатель обращает внимание на круги,  лежащие на столах и предлагает пройти   

детям  и присесть за столы. 

1 минута 

II. Основная часть:  
2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Воспитатель:  -  Сколько всего времен года? 
Дети: - Четыре. 

1 минута 

  

  

  

  

Воспитатель:  - Ребята, разделите  круг на 4 равные части. Как это надо сделать? 

Дети объясняют.   

Воспитатель:  - Покажите одну четверть. 

Дети поднимают в руке четверть  круга. Вдруг звучит песенка о лете. 

 Воспитатель: - Ребята, да мы ведь с вами нашли лето. Четвертинка – означает   одно 

 14 минут 

  



из времен года. 

Воспитатель обращает внимание детей на карточки - рисунки с изображением разных 

времен года и частей суток. Предлагает исправить ошибки. Игровое упражнение 

«Найди ошибку». Дети находят ошибки, выделяют их с помощью маркера, 

объясняют, почему это сделали. После выполнения задания звучит осенняя песня. 

Физминутка с движениями под текст песни. 

Воспитатель:- Ребята, какое время года мы нашли? 

Дети: - Осень 

Воспитатель:- - Давайте перевернем еще одну четвертинку. Сколько четвертей  мы 

перевернули?  

Дети:- Две четверти. 

Воспитатель находит снежинки и предлагает взять всем по 1 снежинке и встать с 

ними в круг, положить снежинки  на «землю»,  рассмотреть их, сравнить. Дети 

рассматривают снежинки, вспоминают, сколько лучиков у настоящих снежинок, 

сравнивают, что не у всех снежинок одинаковое количество лучиков. Дается  детям 

задание: разгруппировать снежинки по количеству лучиков и найти то дерево, на 

котором находится определенная цифра, обозначающая количество лучиков. После 

окончания выполнения задания педагог предлагает детям проверить задание. При 

необходимости исправить ошибки.  

Звучит звук метели, песня по зиму, дети аналогично переворачивают третью  

четвертинку. 

Воспитатель: - Мы нашли зиму. Какого времени года еще не хватает? 

Дети: - Весны. 

Воспитатель: - Давайте, поможем и весне. Вспомним признаки весны и поиграем в 

игру.  

Проводится игра «Определи правильно». 

После окончания игры звучит аудиозапись «Звуки весны». 

Дети соединяют все четверти.   

 

  

  

III. Заключительная часть  

3.1  Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Воспитатель обращает внимание на тиканье и бой часов.  

Воспитатель: - Ребята, смотрите, стрелки на часах стали двигаться, все времена года 

вернулись на свои места. Скажите, как мы помогли временам года? Что мы для этого 

сделали? Что особенно вам понравилось? 

 

1 минута 

 


