
 

 

 

 

 

 

Конспект 

непосредственно-образовательной деятельности 

с детьми подготовительной группы 

по направлению «Познавательное развитие» 
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Цель: развитие логического мышления, воображения, поисковой 

деятельности. 

Задачи:  

- формировать умение выделять противоречия в различных жизненных 

ситуациях, формировать понимание относительности; 

- развивать образное мышление и воображение в процессе олицетворения 

неодушевленного явления (простуда); 

- развивать самостоятельность, самоконтроль, самооценку, способность 

применять имеющиеся знания в процессе экспериментальной деятельности; 

- развивать речевую активность детей в процессе обсуждения; 

- воспитывать желание прийти на помощь, желание работать рядом. 

Ход мероприятия 

Воспитатель привлекает детей к гостю, появившемуся в группе 

(Лисенок). 

Воспитатель делает вид, что лисенок очень тихо говорит. 

В.: - Как тихо ты говоришь?! Дети, вы слышите? Нет?! Он говорит, что играл 

в снежки. Да как же можно так играть в снежки, чтобы так намокнуть. Дети, 

лисенок шепчет, что снежки – это так хорошо, что и намокнуть сильно 

ничего страшного. А как вы считаете? А к чему может это привести? (А 

можно ли заболеть?). Это что же получается, играть в снежки – это плохое 

занятие?! (предположения детей). 

Нужно подвести детей к тому, что одно и тоже явление (действие) 

может быть и хорошим и плохим в разных ситуациях. Играть в снежки 

хорошее занятие, но в меру. Как только начинаешь промокать, 

необходимо зайти домой и снять мокрую одежду. 

В.: - Так что давай снимай мокрую одежду, шапку, разувайся… 

Раздевают лисенка, он грустный и плачет. 



В.: - Ой, что это с ним? Дети, что случилось? Вы не заметили, может его кто-

то обидел? Из вас никто не обижал его? 

Воспитатель пытается погладить его по голове. 

В.: - Да он весь горячий!!! Ты заболел!!! Поэтому ты говоришь очень тихо, 

ты охрип! Он говорит, что его «догнала» Простуда и «напала» на него. Да как 

же это случилось!? Дети, лисенок пришел к нам веселый и здоровый. Вы 

видели, чтобы на него кто-то нападал? И я не видела! Лисенок, а ты сам-то 

видел эту Простуду, как она выглядит? Дети лисенку совсем плохо, у него 

наверно температура. Вот, дети, как вы сказали, так и получилось. Что же 

нам с ним делать? (предположения детей). 

Нужно подвести детей, что с больными нельзя общаться, либо только в 

маске. И лучше отвести его в больницу или медкабинет. Отводят. 

В.: - Дети, а вы когда-нибудь болели? Значит вы видели простуду! Кто это? 

Как она выглядит? 

Нужно подвести детей, что простуда – это состояние здоровья, которое 

зависит от нашего поведения. Лисенок не берег своего здоровья, вот и 

заболел. 

В.: - Дети, а вот если бы Простуда действительно существовала, как бы она 

выглядела? (предположения детей). 

В.: - Дети, а Лисенок шепчет, что у него есть еще одна проблема: он потерял 

ключ от дома, ему кажется, что он упал в лужу. Что же ему теперь делать? 

Поможем? 

Воспитатель привлекает детей к опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Опыт. В пластиковом контейнере находится темная непрозрачная вода. На 

дне находится железный ключ. Контейнер плотно закрыт пластиковой 

крышкой с небольшим отверстием (имитация лужи, покрытой льдом). Детям 

предлагается достать ключ, используя разнообразные материалы. 


