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 Методическая разработка «Всезнайка» по развитию познавательной 

инициативы у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

(ТНР ОНР III уровня) направлена на поддержку и развитие познавательной 

инициативы посредством деятельностного подхода, который лежит в основе 

педагогической технологии «Ситуация» автора Л.Г. Петерсон. 

Методическая разработка «Всезнайка» содержит три этапа 

деятельности.  

Первый – констатирующий этап: проведения первичной диагностики, с 

целью определения уровня познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня) и разработка 

тематического планирования, с целью развития познавательной инициативы. 

Второй – формирующий этап: включает в себя реализацию серий 

занятий «открытия нового знания» (представлено 2 конспекта) детей 

старшего дошкольного возраста ОВЗ (ТНР ОНР III уровня).  

Третий – контрольно-аналитический этап: включает в себя повторную 

диагностику для определения уровня познавательной инициативы детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня) после 

реализации формирующего этапа.  
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Введение 

  

С каждым годом увеличивается процент детей имеющие те или иные 

особенности развития. Система образования претерпевает значительные 

изменения и перед педагогами ставятся новые задачи для реализации 

эффективного обучения и воспитания детей с ограниченными особенностями 

здоровья. 

В современном дошкольном образовании остро поставлен вопрос 

формирования у дошкольников познавательной активности. В контексте 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развитие у детей познавательной инициативы является одной из 

приоритетных и во многом предопределяет эффективность создания 

необходимых предпосылок дальнейшего успешного обучения детей.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно с общим 

недоразвитием речи (ОНР III уровня), мыслительная деятельность 

характеризуется сниженной познавательной активностью, конкретностью, 

элементами инфантильности, хаотичностью, импульсивностью или 

замедленностью мыслительных действий и недостаточной степенью 

сформированности основных мыслительных операций. Характерны быстрая 

истощаемость ресурсов внимания, снижение объёма памяти, эмоциональная 

неустойчивость, отсутствие интеллектуальных мотивов, снижение внешней 

мотивации учебной деятельности.  

Поэтому для детей с ограниченными возможностями здоровья важным 

в познавательном развитии являются не просто обогащение представлений 

об окружающем, а развитие познавательной активности и 

самостоятельности. В связи с этим возникает необходимость создания 

специальных условий и применения эффективных методов и приемов 

развития познавательной активности дошкольников с ОВЗ (ТНР ОНР III 

уровня).  

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность. Соответствие разработки современным научным 

подходам в образовании 

В контексте Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) развитие у детей познавательной 

инициативы, является одной из приоритетных задач дошкольного 

образования. На этапе завершения дошкольного образования одним из 

целевых ориентиров ФГОС ДО предусмотрена одна из возрастных 

характеристик возможностей детей проявление инициативы и 

самостоятельности. В настоящее время тема развития познавательной 

инициативы дошкольников как детей с типичным развитием, так и детей с 

ОВЗ остается мало изученной.   

Методическая разработка основана на следующих нормативно 

правовых документах: 

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года  №273-ФЗ  

«Об образовании Российской Федерации» 

2.  Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам  

дошкольного образования»  

5.  Федеральный государственные стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО).  

 



Степень новизны, оригинальность идеи, новаторство, творческий 

подход представленной работы 

Новизна методической разработки «Всезнайка» по развитию 

познавательной инициативы детей с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня) заключается 

в проведении занятий типа «открытия нового знания» педагогической 

технологии «Ситуация» Л.Г. Петерсон.  

Суть технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  

Данная технология интенсивно развивает интеллектуальный компонент 

познавательной инициативы, который проявляется в активном поиске 

разрешения проблемы, в исследовательском подходе, в готовности к 

решению познавательных задач. Развитию интеллектуального компонент 

способствует целостная структура технологии «Ситуация», включающая в 

себя шесть последовательных этапов: введение в ситуацию, актуализация, 

затруднение в ситуации, открытие детьми нового знания, включения нового 

знания в систему знаний ребенка, осмысление.  

Этапы реализации методической разработки «Всезнайки» 

№ этапа Дата  Содержание 

1 1-2 неделя 

октября 

Определить актуальный уровень развития познавательной 

инициативы детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ 

(ТНР ОНР III уровня) в ходе констатирующего этапа 

2 3-4 неделя 

октября 

1-2 неделя 

ноября 

Разработать и провести серию занятий типа «открытия 

нового знания» (педагогическая технология «Ситуация») 

для развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня).  

3 3-4 неделя 

ноября 

Выявить уровень развития познавательной инициативы 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III 

уровня) после реализации серии занятий «открытия нового 

знания» на контрольном этапе . 

 



Цель: развитие познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста в процессе использования педагогической технологии 

«Ситуация». 

 Задачи:  

1. Развивать познавательную инициативу детей посредством 

реализации занятий типа «открытия нового знания» по технологии 

«Ситуация» Л.Г. Петерсон; 

2. Развивать умение видеть проблему, выдвигать гипотезу, задавать 

вопросы и делать выводы; 

3. Побуждать инициативу и самостоятельность у детей старшего 

дошкольного возраста в различных видах деятельности; 

4. Воспитывать самостоятельность и умение доводить начатое до 

конца.  

 Деятельность по развитию познавательной инициативы детей 

старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР ОНР III уровня) строится с учетом следующих 

принципов:  

 Принцип доступности - принцип посильности в отборе и 

преподнесении учебного материала, а также в определении уровня 

требований к учащимся.; 

 Принцип преемственности - последовательное продвижение в 

обучении с опорой на совершившиеся циклы развития: учёт уровня 

актуального развития детей и ориентацию на их зону ближайшего развития; 

 Принцип интегративного характера коррекционно-

развивающего образовательного процесса - необходимость органичного 

соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных 

стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными, 

коррекционно-развивающими и социальными.; 

 

 



 Принцип деятельностного подхода - необходимость организации 

коррекционно-развивающего образовательного процесса на наглядно-

действенной основе. 

Методы и приемы 

 В процессе развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ТНР ОНР 

III уровня) «Всезнайки», применялись следующие методы: наглядный; 

практический; словесный; проблемный; игровой и частично-поисковый.  

Методические и методологические основы 

Исследований, раскрывающих особенности использования 

педагогической технологии «Ситуация» в образовательном процессе 

детского сада, крайне недостаточно. Отдельные аспекты проблемы раскрыты 

в работах Л. Г. Петерсон, А. И. Бурениной, Е. Е. Кочемасовой, Е. Ю. 

Протасовой. Условия и средства формирования и развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста в различных видах детской 

деятельности представлены в работах Т. М. Землянухиной, Д. Б. 

Годовиковой, Е. Э. Кригер, Т. А. Павловец, Т. А. Серебряковой, С. П. 

Чумаковой.  

Ожидаемые результаты 

Внедрение методической разработки по развитию познавательной 

инициативы детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III 

уровня) «Всезнайки» поможет добиться следующих результатов:  

1. Повышение уровня познавательной инициативы детей с ОВЗ 

(ТНР ОНР III уровня). 

2. Владение детьми инструментальными навыками, а именно 

умение видеть проблему; умение выдвигать гипотезу; умение задавать 

вопросы; умение делать вывод и умозаключения. 

3. Могут проявлять самостоятельность на занятиях.  

 

 



Основная часть 

 

Организация констатирующего этапа методической разработки 

«Всезнайка».  

Первый, констатирующий этап был  реализован в октябре 2021 года. 

На этом этапе проводилась первичная диагностика с использованием 

унифицированных форм наблюдения в сфере познавательной инициативы за 

5 видами детской деятельности, отражаемого в картах развития (Приложение 

1).  

В диагностике приняло участие 10 детей с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня). 

Цель диагностики – выявить актуальный уровень развития 

познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР ОНР III уровня). Кроме того, 

на констатирующем этапе работы был разработан тематический план серии 

занятий типа «открытия нового знания» в рамках педагогической технологии 

«Ситуация». 

Каждый вид деятельности детей дошкольного возраста способствует 

развитию и проявлению определенной сферы инициативы.  

Рассмотрим полученные результаты.  

 

Рис. 1 Уровни развития познавательной инициативы старших 

дошкольников на констатирующем этапе 
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Из диаграммы видно, что большинство детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III) на констатирующем этапе 

продемонстрировали низкий уровень развития познавательной инициативы 

(64%); средний уровень продемонстрировали 34%, высокий уровень 

продемонстрировало 0% испытуемых.  

В процессе исследования было выявлено, что дети с низким уровнем 

познавательной инициативы стеснительны, боязливы, не проявляли 

активность в высказывании своего мнения; не находили неординарные 

решения проблемной ситуации. Дети этого уровня, как правило, ждали 

мнения или решения от других детей или воспитателя. 

Дети со средним уровнем познавательной инициативы 

демонстрировали определенную уверенность в ответах и предположениях, 

однако, постоянно искали одобрения со стороны сверстников в том, что они 

правы. 

В ситуации школьного обучения дети с низким и средним уровнем 

будут испытывать определенные, иногда значительные трудности, т.к. 

именно познавательная инициатива, проявляясь в стремлении узнавать 

новое, является основой развития самостоятельности, активного отношения к 

окружающему и в целом успешности в обучении. Кроме того, сегодня в 

образовательном процессе школы, в т.ч. и на уровне начального образования, 

используются методы и педагогические технологии, ориентированные на 

вовлечение обучающихся в активную самостоятельную учебно-

познавательную деятельность, что требует достаточно высокого уровня 

проявления познавательной активности. 

Подобные результаты диагностики обуславливают необходимость 

проведения целенаправленной систематической работы, направленной на 

развитие познавательной инициативы старших дошкольников. 

По результатам диагностики, проведенной на констатирующем этапе, 

нами был разработан тематический план, включающий серию занятий типа 

«открытия нового знания» педагогической технологии «Ситуация». 



Организация формирующего этапа методической разработки 

«Всезнайка».  

Второй, формирующий этап работы, был реализован с октября 2021 

года по середину ноября 2021 года.  

Цель -развитие познавательной инициативы старших дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья (ТНР ОНР III уровня), через  

реализацию серии занятий типа «открытия нового знания» различной 

тематики.  

Тематическое планирование 

Месяц Тема Содержание Материал 

Октябрь  

1-2 неделя 

Диагностика  На основе наблюдения с 

использованием карт развития 

была проведена диагностика 10 

детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР 

ОНР III).  

Карты развития 

Октябрь 

3-4 неделя 

Серия занятий 

«Знакомство с 

лентой Мёбиуса»  

 

-изготовление ленты Мёбиуса;  

-исследование свойств ленты 

Мёбиуса; 

-фиксирование результатов 

практической деятельности в 

клип-карте. 

Полоски белой 

бумаги, клей-

карандаш, простой 

карандаш, две божьи 

коровки 

Ноябрь  

1 неделя. 

НООД «Органы 

чувств» 

 

НООД «Водное 

царство» 

 

НООД 

«Разноцветный 

песок».  

Знакомство детей с 

особенностями органов чувств 

(вкус, запах и звук).  

Знакомство детей со 

свойствами воды.  

Изготовление цветного песка с 

использованием мела.  

Ширма, колокольчик, 

погремушки, кусочек 

лимона, чеснок, соль, 

кусочек сахара.  
 

Формы для воды, 

предметы для 

определения 

плавучести, мелкие 

предметы 

 

Песок, мелки, терка.  

Ноябрь 

2 неделя 

НООД «Свойства 

соли».  

 

 

НООД «В мире 

цветов» 

 

НООД «Что такое 

термометр» 

Познакомить детей с историей 

появления соли, посредством 

исследовательского и 

интеллектуального 

путешествия. Знакомство детей 

со свойствами соли.  

Формировать у детей 

представления о том, что для 

роста растения необходимы 

солнечный свет, земля, вода и 

Разные виды соли, 

одноразовые 

стаканчики, 

одноразовые ложечки, 

схема для рассказа про 

соль, карточки с 

изображением свойст 

воды.  

 

Цветок в горшочке, 



воздух.  

Формировать у детей 

представление о том, как нам 

узнать когда тепло, а когда 

холодно. Как можно измерить 

тепло и холод.  

лейка с водой, 

дневники наблюдений.  

 

Термометр, три 

стаканчика с разной 

температурой воды, 

картон и бумага для 

изготовления 

термометра.  

Ноябрь 

3-4 неделя 

Диагностика На основе наблюдения с 

использованием карт развития 

была проведена диагностика 10 

детей старшего дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ТНР 

ОНР III). 

Карта развития 

 



 

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по познавательному развитию с детьми 

подготовительной к школе группе 

  

на тему: «Свойства соли» 

 

 

 

 
Составила:  

воспитатель 

Ситникова Анна Андреевна 

 

Шарья 

 

 

 

 

  



«Свойства соли» 

Цель Ознакомление со свойствами соли 

Психолого-педагогические задачи 

Обучающие:  ● Формировать умение ставить проблему, выдвигать гипотезы, наблюдать, комментировать, 

прогнозировать результаты опытов; 

● Учить аккуратно обращаться с исследовательским оборудованием; 

● Систематизировать представления детей о соли и ее свойствах; 

● Знакомить с наиболее важным и увлекательным средством проведения опытов - 

микроскопом 

Развивающие: ● Развивать логическое мышление, творческое воображение и познавательный интерес; 

● Развивать познавательный интерес, любознательность, пытливость, терпение, умение 

доводить начатое до конца. 

Воспитательные: ● Воспитывать интерес к экспериментальной деятельности.  

Интегрируемые образовательные области Познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие и физическое развитие.  

Вид детской деятельности, лежащий в 

основе НООД 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Форма организации детей Фронтальная, по подгруппам. 

Материал и оборудование (раздаточный и 

демонстрационный) 
Разные виды соли, одноразовые стаканчики, ложечки, кусочки овощей (свежих и соленых), вода, 

иллюстрации, соль, ложка, баночка, нитка, стаканчик с водой, краски акварельные, клей ПВА, 



лист формата А4, схема.  

Планируемый результат Свободно владеют элементарными знаниями о свойствах соли.  

Предварительная деятельность с 

воспитанниками 

Рассматривание картинок, отгадывание загадок, просмотр развивающих мультфильмов.  

  

Этап Деятельность воспитателя Деятельность детей 
Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть - вводная Цель: включение детей в образовательную ситуацию, настрой детей на предстоящую деятельность 

 

 

Введение в 

ситуацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вместе с детьми педагог стоит в кругу.  

П. - Ребята, сегодня Эльза и Анна со своими учениками 

экспериментируют и выращивают кристаллы. Какие? 

Отгадайте загадку.  

Без меня не сваришь ужин, 

Не засолишь огурца, 

Не заправишь холодца. 

Я не только лишь в еде – 

Я живу в морской воде. 

 Что это?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расскажу я вам, ребята, сказку про Ивана-купца. Как ходил он 

со своим товаром за тридевять земель по морю-океану. Много 

стран повидал, торговал всякими товарами. Вот поднялась в 

море буря, выбросило корабль на невиданный остров. 

Отправился Иван земли разведывать, да и набрел на великую 

гору. Смотрит, а в той горе не песок, не камень, а чистая соль. 

Вернулся к берегу, приказал работникам нагрузить корабль 

солью. Долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли – приплыл 

корабль к далекому городу. Отправился Иван к царю, чтобы 

позволил тот торговать солью по вольной цене. А царь про соль 

не слыхивал, во всем его государстве соли не было. Говорит он 

Ивану с усмешкою: «Да это просто белый песок, за него у нас 

денег не дают». Опечалился Иван, вздумалось ему посмотреть, 

как кушанья царю готовят. Стоит на кухне - приглядывает, вот 

улучил минутку. Взял да и всыпал соли, сколько надобно для 

яства. Наступило время обед подавать: царь попробовал, так 

вкусно ему показалось, как никогда прежде. Приказал царь 

поваров наградить, а те на Ивана – дескать, он что-то в кушанье 

добавлял. Привели Ивана к царю. Позволил царь солью 

торговать.  

П. А как вы ребята думаете, важна ли соль в жизни человека и 

почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, конечно, соль придает 

блюдам особый вкус, но не 

только за вкусовые качества ее 

употребляет человек. Соль – 

природный элемент. В молотом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала, поощрение.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

П.- Молодцы! Вы совершенно правы. Присаживайтесь за 

столы.  

виде она представляет собой 

мелкие кристаллы белого цвета. 

Производится в разных видах: 

очищенная, крупного, мелкого 

помола, йодированная, морская.  

 

 

 

 

Поддержка 

2 часть - основная Цель: расширение и закрепление знаний детей о свойствах соли 

 

 

Актуализация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затруднение в 

ситуации 

 

 

 

Открытие нового 

знания 

 

 

 

П. – Ребята давайте вспомним во что добавляют соль. У вас у 

каждого на столе лежат карточки с изображением, где может 

использоваться соль, но, вам нужно быть внимательными, ведь 

не все карточки правильные.  

Д/И «Вспомни и назови»  

П. Все правильно! Вы большие молодцы!. 

П. Ребята посмотрите, что у нас на доске. Как вы думаете?  

П. Верно, это схема. Схемы нам помогают лучше запомнить 

информацию. Эта схема про соль, но посмотрите, окошечки 

пустые. Сможем мы рассказать все о соли? 

 

Проведение опытов. После каждого проведенного опыта на 

доску вывешивается карточка, которая символически 

изображает свойство соли.  

 

Еда, для дыхания, в косметику, 

в ванную, в мыло, рисование и 

т.д. 

 

 

 

Схема.  

 

 

Нет. Нужно сначала все узнать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 опыт. Соль твердая, белая, имеет вкус.  

На столе в емкостях стоят чашечки с солью крупного и 

мелкого помола, морской, йодированной. 

Ребята, можете ли вы определить, какая соль находится в 

емкостях? Постарайтесь описать, как вы определили качество 

соли.  

Вкус воды ото льда, а вкус пищи от соли. Как вы думаете, для 

чего человеку нужна соль? 

 

Соль в жизни людей всегда была важным продуктом. Без нее 

многие продукты безвкусны. Какой мы можем сделать вывод?  

 

1 опыт. Соль растворяется в воде. 

Эльза предлагает детям растворить соль в воде.  

Ребята, скажите, что произошло? Какой мы можем сделать 

вывод? 

 

В замке Эльзы всегда прохладно, бывает иногда очень холодно. 

Согреемся?  

Пальчиковая гимнастика 

Руки в кулаки сожмем 

И немножко подождем. 

 

Белое, сыпучее, крупинки 

блестят, твердые на ощупь, 

легкие.  

 

Для приготовления пищи, 

засолки овощей. 

 

Соль белая, сыпучая, твердая, 

имеет вкус.  

 

Дети выполняют работу 

самостоятельно.  

 

Соль растворяется в воде, вода 

цвет и запах не изменила, 

изменился только вкус.  

 

Да! 

 

 

Дети сжимают руки в кулаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрение, похвала.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ладошки мы подуем, 

Все снежинки мы с них сдуем. 

Каждый пальчик мы возьмем. 

Сильно на него нажмем.  

 

2 опыт. Микроскоп.  

Кристаллы соли имеют форму куба. Соль не имеет формы, 

принимает форму сосуда, в котором находится.  

(Демонстрирую кристаллики соли). При кристаллизации 

поваренная соль принимает форму куба. Кто мне скажет, что 

такое микроскоп? 

(Демонстрирую детям микроскоп).  

Слово микроскоп имеет греческое происхождение и 

переводится, как маленький наблюдатель. Это инструмент, 

который используется для рассматривания крохотных 

предметов, которые невозможно увидеть невооруженным 

взглядом.  

Скажите, ребята, какую форму имеет соль?  

А много кристалликов? Посмотрите, я поставлю в стакан 

карандаш. Карандаш изменил свою форму?  

Попробуем насыпать соль в разные сосуды. Форма соли 

меняется?  

Дуют на кулаки и ладони 

разжимаются.  

По очереди нажимают на 

пальцы правой и левой руки.  

 

 

 

 

 

Устройство, которое 

увеличивает предметы. 

 

Дети рассматривают кристаллы 

соли в микроскоп.  

 

Форму куба.  

 

Нет. 

Дети насыпают соль в разные 

сосуды.  

Да, меняется 

Соль состоит из кристаллов, 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой мы можем сделать вывод?  

 

3 опыт. У соли нет запаха.  

Ребята, у чеснока есть запах? Понюхаем.  

Понюхаем соль. 

Вывод?  

Сколько мы с вами провели опытов, пора и отдохнуть. 

Выходите ко мне.  

Соли в речку брошу я -  

Выйдет море у меня. 

Чайки в небе закричат, 

Черепахи зашуршат. 

И веселые дельфины 

Из воды покажут спины. 

И огромный синий кит 

Под фонтаном запыхтит. 

Соли в речку брошу я –  

Выйдет море у меня. 

Только где бы по пути,  

Столько соли мне найти?  

4 опыт. Соль в творчестве.  

имеющих форму куба. Соль не 

имеет формы. 

 

Есть. 

Дети нюхают.  

Запаха у соли нет.  

У соли нет запаха.  

Дети выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Включение 

нового знания в 

систему знаний 

ребенка 

П. Ребята мы заполнили все пустующие ячейки нашей схемы, 

осталась последняя. На ней нарисованы кисточки и краски. Где 

еще может нам пригодиться соль?  

П. Правильно. Солью можно рисовать, соль добавляется в 

тесто, из которого можно делать различные поделки.  

П. Предлагаю нарисовать рисунок в подарок Эльзе и Анне. Для 

этого вам потребуется чистый лист, клей, которым вы будете 

рисовать, соль, а после будете раскрашивать красками.  

 

В творчестве.  

 

 

 

Дети сначала наносят клей на 

листок, после посыпают солью, 

а потом уже раскрашивают.  

3 часть - 

заключительная 

Цель: подведение итогов деятельности.  

Осмысление Что вы сегодня узнали нового?  

Что вам понравилось? Что было сложно? 

Я предлагаю вам понаблюдать в течении нескольких дней за 

выращиванием соляных кристаллов. 

Мы проводили опыты. Узнали, 

что соль бывает разная, 

поваренная, йодированная. 

Соль необходима для 

приготовления пищи. Еда с ней 

вкуснее. Соль не имеет формы, 

запаха. Кристаллы соли имеют 

форму куба.  

Похвала и поощрение.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Конспект непосредственной образовательной деятельности по познавательному развитию с детьми 

подготовительной к школе группе 

 

на тему: «Игры с лентой Мёбиуса» 

 
Составила:  

воспитатель 

Ситникова Анна Андреевна 

 

 

 

 Шарья 

 

 

 

 



 «Игры с лентой Мёбиуса» 

Цель исследовать поверхности ленты Мёбиуса. 

Психолого-педагогические задачи 

Обучающие:  ● Упражнять в изготовлении ленты Мёбиуса; 

● Способствовать исследованию свойства ленты Мёбиуса методом сравнения с 

бумажным кольцом; 

● Формировать умение рассуждать и доказывать на основе самостоятельной 

практической деятельности. 

Развивающие: ● Развивать пространственное мышление и логику; 

● Продолжить формировать умение доводить начатое до конца;  

● Развивать интеллектуальные и личностные качества воспитанников в процессе 

познавательной деятельности, сенсорные способности, мелкую моторику рук, 

воображение, словарный запас, самостоятельность, предприимчивость, 

пространственные представления на плоскости, наглядно-образное мышление, 

внимание,  память, логику. 

Воспитательные: ● Воспитывать самостоятельность, умение  понимать учебную задачу и выполнять её 
самостоятельно, коллективно. 

● Воспитывать интерес к познавательной деятельности, через развитие элементарных 

математических представлений, основ топологии. 

● Воспитывать  умение учитывать мнение партнера. дружеские взаимоотношения. 

Интегрируемые образовательные области Познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие и 

физическое развитие.  



Вид детской деятельности, лежащий в 

основе НООД 
Познавательно-исследовательская деятельность. 

Форма организации детей Фронтальная, по подгруппам  

Материал и оборудование (раздаточный и 

демонстрационный) 
Клип-карты; клей –карандаш, простой карандаш, две полоски белой бумаги шириной 4 см; 

электронное изображение кота Мотроскина, посылки, бумажная коробка, мешок с разрезной 

картинкой кота Мотроскина, ножницы, две божьи коровки.  

Планируемый результат Владеют новым знанием о ленте Мёбиуса, а именно одностороннюю поверхность, при 

разрезании ленты Мёбиуса не получится два кольца, она станет больше.  

Предварительная деятельность с 

воспитанниками 

Повторение геометрических фигур (объемные и плоскостные); деятельность с клип-картами, 

чтение Трое из Простоквашино Э.Н. Успенский.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап 
Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Способы поддержки 

детской инициативы 

1 часть - вводная Цель: включение детей в образовательную ситуацию, настрой детей на предстоящую деятельность 

Введение в 

ситуацию 

Создаю благоприятную атмосферу для проведения 

НООД.  

Организую круг приветствия.  

 

Собрались друзья все в круг. 

Я твой друг и ты мой друг. 

Мы пойдем направо. 

А теперь налево. 

В центре соберемся 

И на место все вернемся. 

Улыбнемся, подмигнем. 

Путешествовать пойдем.  
 

П. Ребята, посмотрите, что у меня есть. Это 

чудесный мешочек. Сегодня мы снова получили 

посылку с заданиями, но от кого она, нам предстоит 

еще только узнать.  

(На экране телевизора появляется изображение 

посылки).  

Д/И «Собери картинку».  

П. Итак ребята! Кто сегодня подготовил нам 

задания?  

(На экране появляется изображение кота 

Матроскина).  

П. Так-так – так, послушаем, что же он нам пишет.  

Здравствуйте ребята!  

Я участвую в конкурсе «Ученый кот», но боюсь, 

что не справлюсь с заданиями. Очень прошу вас 

помочь мне! Задания уже высланы на электронную 

почту. 

Ваш кот Матроскин.  

Дети собираются в круг и повторяют слова 

приветствия. Выполняют движение по 

тексту.  

 

Встают в круг. 

Показывают двумя руками на себя и на 

других детей.  

Идут по кругу налево, идут по кругу 

направо.  

Сужают круг. 

Возвращаются на свои места.  

Улыбаются, подмигивают.  

Маршируют на месте.  

 

 

 

 

 

 

Дети по очереди достают по части общего 

изображения и на столе собирают 

разрезную картинку.  

Кот Матроскин!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала и поддержка 



П. Поможем коту Матроскину выиграть в конкурсе 

«Ученый кот»?  

 

 

Да!  
 

2 часть - основная Цель: формировать у детей представление о ленте Мёбиуса. 

Актуализация П. Проходите ребята за столы. Посмотрите 

внимательно на доску. А вот и первое задание от 

кота Мотроскина. Все цифры перепутаны.  

Д/И «Посчитай».  

Д/И «Назови соседей»  

-4 

-8 

-6 

-3 

-0 

 

Д/И «Больше, меньше или равно»  

П. Сравните следующие числа: 3 и 4, 8 и 6, 3 и 3. 

 

 

П. Молодцы! Сложно было?  

П. С самыми легкими заданиями мы справились. 

Что же ждет нас дальше?  

(На экране появляется изображение ладони. 

Пришло время пальчиковой гимнастики).  

Пальчиковая гимнастика «Кошки» 

Раз, два, три, четыре! 

В нашем доме кошки жили 

Кошки с мячиком играли 

Кошки молоко лакали 

Кошки коготки точили, 

Мышек сереньких ловили 

 

 

 

 

Один ребенок выходит и раставляет все 

цифры по порядку от 0-10. Считает.  

 

3 и 4 

7 и 9 

5 и 7 

2 и 4 

1 

 

Один ребенок работает у доски, остальные 

самостоятельно выкладывают на столе.  

Нет 

 

 

 

Дети выполняют движения по тексту 

 

Скользящие удары ладонями друг о друга 

Поочередно выдвигают вперед то одну 

руку, то другую. 

Соединяют пальцы рук.  Подносят 

ладошки «блюдца» к лицу и языком 

имитируют лакание. 

Легко царапают колени. 

Хлопок ладошками. 

 

 

 

 

 

Похвала.  



Затруднение в 

ситуации 

П. Ребята пришло время для второго здания. 

Самого сложного.  

(На экране появляется кот Мотроскин со 

звездочкой).  

П. Задание повышенной сложности. Нужно 

объяснить Мотроскину что такое лента Мёбиуса. 

Сможем мы это сделать?  

П. Конечно мы не сможем объяснить Мотроскину 

про ленту Мёбиуса, если сами не знаем, что это 

такое.  

П. Что мы можем тогда сделать, чтобы узнать, что 

такое лента Мёбиуса? 

П. Вы совершенно правы. Ребята у каждого из вас 

на столе лежат две полоски белого цвета и 

одинакового размера. Клей, простой карандаш, 

ножницы, фигурки божьих коровок. Как вы 

думаете, для чего нам это?  

П. Давайте сделаем сами ленту Мёбиуса и тогда 

сможем помочь коту Мотроскину!  

 

 

 

 

 

 

Нет, мы не знаем, что это такое.  

 

 

 

 

Спросить у воспитателя, у родителей, в 

интернете.  

 

 

 

 

Мы сделаем сами ленту.  

Но не знаем как.  

Поощрение и поддержка 

Открытие нового 

знания 

Деятельность с лентой Мёбиуса.  

П. Ребята лента Мёбиуса – это математическое 

развлечение. Это полоска, концы которой 

перекручены и склеены. Профессор Август Мёбиус 

сделал свое октрытие очень давно 180 лет назад. 

Интересно, что ленту Мёбиуса называют символом 

бесконечности.  

Открытие 1. Сделать из полоски бумаги кольцо 

и ленту Мёбиуса.  

П. Возьмите в руки полоску. Она обычная?  

Показываю полоску со всех сторон.  

П. Какую геометрическую фигуру напоминает?  

П. Первую полоску мы склеем в обычное кольцо.  

П. Ребята посмотрите, у этого кольца есть две 

поверхности внутренняя и наружная, а так же два 

края.  

(показываю детям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети рассматривают.  

Прямоугольник. 

 

Склеивают в обычное кольцо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П. Убедиться в этом нам помогут божьи коровки 

Посмотрите шли они шли навстречу друг другу по 

разным поверхностям, но встретиться так и не 

могли. Как вы думаете, почему не смогли?  

П. А сколько сторон?  

П. Возьмите вторую полоску, здесь мы перевернем 

один край относительно другого и склеем и таким 

образом получим Ленту Мёбиуса.  

П. Лента Мёбиуса имеет лишь одну поверхность и 

вы сможете это доказать. В этом нам помогут все те 

же божьи коровки. Посадим одну божью коровку 

снаружи, а другую с внутренней стороны. Один, 

два, три, в путь иди!  

(Веду героев друг за другом, не отрывая руки).  

П. Что случилось? 

П. Все верно. Как вы думаете почему божьи 

коровки встретились?  

Открытие 2. Что произойдет при разрезании 

кольца и ленты Мёбиуса? 

П. Ребята, как вы думаете, что получится, если мы 

разрезании кольца и ленты Мёбиуса по середине 

(пополам)?. 

(Разрезаю кольцо по середине).  

П. Что получилось?  

П. Верно. Теперь разрежем ленту Мёбиуса по 

середине. Что у нас получилось? 

Открытие 3. Что будет, если провести 

карандашом линию вдоль листа Мёбиуса?  

П. Возьмите карандаш и поставьте его в исходную 

точку и проведите линию.  

П. Что произошло?  

П. Какой мы можем сделать вывод?  

П. Открою вам один секрет. Если переплести перед 

собой руки, сложить «одна руку в другую», то у вас 

получится лист Мёбиуса.  

Выходите из-за столов.  

 

Они шли разными дорогами, по разным 

сторонам.  

Две.  

 

 

 

 

Склеивают концы полоски.  

 

 

 

 

 

 

Ведут героев друг за другом, стараясь не 

отрывать руки 

Божьи коровки встретились!  

 

Потому что у ленты Мёбиуса одна 

поверхность.  

 

 

 

 

Будет два кольца и две ленты Мёбиуса 

Разрезают кольцо по середине. 

Получилось два кольца.  

Разрезают ленту Мёбиуса.  

Она стала больше. Та же лента.  

 

Проводят линию.  

 

Вернулись откуда начали.  

 

Лента Мёбиуса – непрерывная линия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похвала, поддержка и 

поощрение.  

 

 

 

 

Помощь.  



Физминутка «Солнце, лента, песок и солдатик». 

П. Я буду говорить слово и показывать действие, а 

вы будете повторять. Только я хитрая. Буду путать 

вас. А вы не поддавайтесь.  

Лента- руки сложить лентой Мёбиуса, солдатик – 

руки прямо по швам, солнце- руки вверх, песок 

(горячий) – бег на месте.  

 

 

 

Дети пробуют.  

 

 

 

 

Повторяют соответствующие движения. 

Включение нового 

знания в систему 

знаний ребенка.  

П. Ребята, а чтобы Мотроскин понял, что такое 

лента Мёбиуса, предлагаю составить клип-карту. 

Сколько открытий мы сделали?  

П. В первом столбике стоят цифры от 1 до 3. Это 

наши открытия. Вспомним, какие они?  

П. Во второй столбике нарисованы ножницы, клей 

и карандаш. Вам нужно обвести, что вм 

потребовалась для открытия.  

 

 

 

На экране появляется мордочка кот Мотроскина и 

слово спасибо!  

П. Ребята, кот Мотроскин говорит вам спасибо, а 

мы будем ждать от него новостей про конкурс 

«Ученый кот».  

 

 

 

Три открытия 

 

1.Лента Мёбиуса имеет одну поверхность.  

2.Она непрерывная.  

3.Если разрезать, то не получится два 

кольца.  

 

Дети выполняют задания. Выполненные 

задания складывают в коробку (посылку), 

для кота Мотроскина.  

Поощрение, поддержка.  

3 часть- 

заключительная 

Цель: подведение итогов деятельности.  

Осмысление Собираю детей вокруг себя.  

П. Кому мы сегодня помогали?  

П. Какие здания мы выполняли?  

П. Что вы сегодня узнали интересного?  

П. Назовите, какие три открытия мы с вами сделали 

сегодня?  

П. Что вам понравилось, что было сложно?  

Предлагаю детям поиграть с лентой Мёбиуса.  

 

Коту Мотроскину.  

Считали, клеили полоски, резали.  

 

Лента Мёбиуса. Сделали три открытия. 

1.Лента Мёбиуса имеет одну поверхность.  

2.Она непрерывная.  

3.Если разрезать, то не получится два 

кольца.   

Похвала.  

 



Организация контрольно-аналитического этапа методической 

разработки «Всезнайка».  

Третий, контрольно-аналитический этап работы, был реализован в 

конце ноября 2021 года и включал в себя повторную диагностику. 

Цель: определение уровня развития познавательной инициативы 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня) после 

реализации формирующего этапа. 

 

 

Рис. 2. Уровни развития познавательной инициативы старших 

дошкольников на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы 

Из диаграммы видно, что большинство детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ  (ТНР ОНР III уровня), принимающих 

участие в деятельности, на контрольно-аналитическом этапе 

продемонстрировали средний уровень развития познавательной 

инициативы (73%); низкий уровень продемонстрировали 27%, высокий 

уровень продемонстрировало 0% испытуемых. 

Исходя из полученных данных, мы видим повышение среднего 

уровня познавательной инициативности детей старшего дошкольного 

возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня). Повторная диагностика показала 

выраженную положительную динамику развития познавательной 
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инициативы.  

Подобные результаты свидетельствуют об эффективности 

методической разработки «Всезнайки» и подтверждают значительные 

возможности педагогической технологии «Ситуация» как средства 

развития познавательной инициативы старших дошкольников с ОВЗ 

(ТНР ОНР III уровня) 

. 

 

 

   



 Заключение 

 

По результатам полученных данных отмечается значительное 

повышения уровня познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР IIIуровня) и подтверждают 

значительные возможности педагогической технологии «Ситуация» как 

средства развития познавательной инициативы старших дошкольников. 

Благодаря тому, что занятия были составлены таким образом, чтобы 

дети сами могли найти ответ, а не получить его в готовом виде оказало 

значительное влияние на развитие познавательной инициативы детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР ОНР III уровня). Отмечено, 

что дети стали более уверенно отвечать на занятиях, не бояться высказать 

свое мнение, проявляют большую самостоятельность в своей 

деятельности, а так же значительно повысилась инициативность детей в 

познавательной сфере. 
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Приложения               Приложение 1 
Унифицированная карта развития детей подготовительной к школе группы  

 

№ 

п/

п 

Имя, 

фамил

ия 

ребён

ка 

Возра

ст 

ребён

ка 

(полн

ых 

лет, 

полны

х 

месяц

ев) 

Да

та 

1.ТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

сюжетной игрой) 

2.ИНИЦИАТИВА 

КАК 

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И 

ВОЛЕВОЕ УСИЛИЕ 

(наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью) 

3.КОММУНИКАТИВ

НАЯ ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

совместной 

деятельностью и 

игровой и 

продуктивной) 

4.ПОЗНАВАТЕЛЬНА

Я ИНИЦИАТИВА – 

ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОС

ТЬ 

(наблюдение за 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

деятельностью) 

5.ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА 

(наблюдение за 

различными формами 

двигательной 

активности ребёнка) 

1 

урове

нь 

низки

й 

2 

урове

нь 

средн

ий 

3 

урове

нь 

высок

ий 

1 

урове

нь 

низки

й 

2 

урове

нь 

средн

ий 

3 

урове

нь 

высок

ий 

1 

урове

нь 

низки

й 

2 

урове

нь 

средн

ий 

3 

урове

нь 

высок

ий 

1 

урове

нь 

низки

й 

2 

урове

нь 

средн

ий 

3 

урове

нь 

высок

ий 

1 

урове

нь 

низки

й 

2 

урове

нь 

средн

ий 

3 

урове

нь 

высок

ий 

1                   

2                   

3                   

                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

 



Приложение 2 

Лента Мёбиуса  

 


