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Тема занятия: «На поиски даров осени». 

Возрастная группа: старшая. 

Интегрирующие дисциплины: познавательное развитие-интегратор; вспомогательные 

дисциплины: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие, речевое. 

Место занятия в изучаемой теме: итоговое. 

Цель: Формирование познавательной и поисково-исследовательской активности детей, 

возможности позитивной социализации ребенка, а также его инициативы и творческих 

способностей, на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепление и уточнение знаний детей о времени года – осени и ее признаках. 

Закрепление навыков закрашивания в пределах обозначенных границ. 

Обогащение словаря детей понятиями по данной теме. 

Развивающие: 

Закрепление навыков умения составления простого рассказа об осени, ее признаках. 

Формирование навыков составления сложных предложений. Совершенствование речевых 

навыков, умения вступать в диалог с воспитателем и детьми. 

Развитие интереса к изучению природы. 

Совершенствование коммуникативных навыков.  

Совершенствование двигательной активности, духа здорового соперничества и 

сотрудничества. 

Воспитательные: 

Воспитание положительных нравственных качеств: ответственности, отзывчивости, 

желания помочь другим. 

Планируемые результаты: Расширенные и систематизированные знания о времени года - 

осени, ее признаках, сельскохозяйственном труде людей и формирование на этой основе 

экологического, нравственного и личностного отношения к действительности. 

Ресурсы: Интерактивная доска, мультимедийный проектор, ноутбук, конверты с 

заданиями-иллюстрациями, листья, шишки, корзинки. 

Ход занятия 

Этап занятия Содержание и 

деятельность 

воспитателя 

Деятельность 

воспитанников 

Планируемые 

результаты 

Формируемые 

УУД 
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Вводная часть 

Организа-

ционный 

момент 

Дети заходят с 

утренней прогулки и 

замечают у дверей 

корзинку с одним 

осенним листком. 

 

Идёт деятельность в 

группе. Раздается 

звонок скайпа. На 

экране появляется 

Осень, которая 

рассказывает детям о 

том, что она 

собиралась прийти к 

детям в гости со 

своими дарами, но 

вредный Мухомор 

выкрал их и спрятал. 

Затем снова раздает-

ся звонок скайпа, но 

на экране уже появ-

ляется Мухомор, 

который смеется и 

говорит детям о том, 

что это он спрятал 

подарки, которые 

Осень приготовила 

для ребят, и если они 

хотят их увидеть, им 

придется 

отправиться на 

поиски даров Осени. 

Рассуждения де-

тей о том, чья это 

корзинка, что в 

ней могло быть. 

 

 

Ответы детей о 

том, кто звонил; 

что случилось; 

что могло быть в 

корзинке. 

Создание мотива-

ции у детей, фор-

мирование инте-

реса к познава-

тельной деятель-

ности. 

Коммуникатив

ные УУД -

умение слушать 

и вступать в 

беседу; 
Умение проявлять 

инициативу в 

беседе. 

Постановка 

перед детьми 

цели и задач 

деятельности 

в виде проб-

лемной 

ситуации 

Постановка 

проблем-ной 

ситуации: «Как 

помочь Осени и 

найти её дары?» 

Дети высказыва-

ют варианты ре-

шения проблем-

ной ситуации. 

Формирование 

ин-тереса к 

познава-тельной 

деятель-ности. 

Создание мотива-

ции к образова-

тельной деятель-

ности, к решению 

проблемной си-

туации. 

Возникновение 

интереса к пред-

стоящей деятель-

ности, готовность 

к восприятию. 

Коммуника -

тивные УУД - 

умение прояв-лять 

инициа-тиву в 

решении 

проблемной си-

туации. 

 

Основная часть 

Подведение 

итогов о 

путях 

Педагог рассказыва-

ет детям, о том, что 

поиск, приключение 

Ребята 

предлагают 

педагогу 

Формирование 

интереса к квест-

игре, стремления 

Коммуника -

тивные УУД - 

умение прояв-
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решения 

проблемной 

ситуации 

– по другому 

называется квест- 

это 

интеллектуальный 

вид игровых развле-

чений, во время 

которых участникам 

нужно преодолеть 

ряд препятствий, ре-

шить определенные 

задачи, разгадать ло-

гические загадки, 

справиться с труд-

ностями, возникаю-

щими на их пути, 

для достижения 

общей цели – поиски 

даров Осени (в 

данном случае). 

отправиться на 

поиски даров 

Осени, 

высказывают свои 

предположения. 

преодолевать  

препятствия для 

достижения 

общей цели.  

лять инициа-

тиву в решении 

проблемной си-

туации. 

 Педагог говорит де-

тям, что Мухомор 

приготовил для них 

конверты с задания-

ми, которые нужно 

отыскать. Все 

конверты, обоз-

начены, 

соответствующими 

цифрами. 

Каждый найденный 

конверт, даст под-

сказку, где искать 

следующий. 

Дети выполняют 

задание из кон-

верта с цифрой 

«1»: закрась все 

дубовые 

листочки, с 

помощью   

полученного 

рисунка ты 

узнаешь, где 

искать конверт со 

следующим 

заданием. 

Формирование 

умения отличать 

листья дуба от 

листьев других 

деревьев, срав-

нивать листья по 

форме, размеру, 

раскрашивать 

рисунок в 

пределах границ. 

Личностные 

УУД- умение 

оценивать свои 

личные 

достижения и 

вклад в общее 

коллективное 

дело; 

ориентироваться в 

пределах 

пространственног

о рисунка с целью 

выделения 

одинаковых форм. 

 

 Педагог вместе с 

детьми определяют, 

какой рисунок 

получился - окно. 

Дети ищут кон-

верт с цифрой «2» 

на окне. 

Формирование 

логического 

мышления. 

Регулятивные 

УУД – умение 

осознанно 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

предлагаемыми 

заданиями. 

 Педагог помогает 

детям 

сформулировать 

задание в конверте, 

если есть 

необходимость-

задает наводящие 

вопросы.  

Дети открывают 

конверт, где 

лежат картинки: 

мяч, скакалка, 

гимнастическая 

стенка. 

Отгадывают 

место, где лежит 

следующий 

конверт с 

заданием – 

Продолжать фор-

мировать умение 

решать 

логические 

задания, 

ориентируясь на 

иллюстрации ха-

рактерных 

особен-ностей 

предмета.  

Регулятивные 

УУД – умение 

осознанно 

выполнять 

действия в 

соответствии с 

предлагаемыми 

заданиями. 
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спортивный зал. 

Идут в спортзал 

 В спортивном зале 

на полу рассыпаны 

ши-шки и листья, 

которые нужно 

собрать в две разные 

корзинки. Под одной 

из корзин - конверт с 

цифрой 3. 

Дети, разделив-

шись на две ко-

манды, выполня-

ют задание. Нахо-

дят конверт под 

одной из корзин 

со следующей 

цифрой. 

Формирование 

чувства 

ответственности 

за выполняемую 

работу, 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

для достижения 

общей цели. 

Совершенствован

ие двигательной 

активности, 

здорового 

соперничества в 

коллективе 

сверстников. 

Личностные 

УУД- умение 

оценивать свои 

личные 

достижения и 

вклад в общее 

коллективное 

дело;  

 Педагог помогает 

детям 

сформулировать 

задание в конверте, 

если есть 

необходимость-

задает наводящие 

вопросы. 

Дети собирают 

крупные пазлы, на 

которых 

изображены му-

зыкальные 

инструменты и 

идут в 

музыкальный зал. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи между 

предметами, 

ориентировки на 

поверхности в 

пределах 

обозначенных 

границ. 

Коммуникатив

ные УУД – 

умение вступать 

в контакт со 

сверстниками, 

оценивать 

общий результат 

работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

 В музыкальном зале 

детей встречает му-

зыкальный руково-

дитель, который 

предлагает детям 

исполнить песню об 

осени. Музыкальный 

руководитель отдает 

ребятам следующий 

конверт с заданием. 

Дети исполняют 

песню с 

элементами 

театрализации 

«Огородная -

хороводная». 

Формирование 

умения согла-

совывать движе-

ния с текстом 

песни, выполнять 

игровые действия 

(двигаться по кру-

гу хороводным 

шагом, сохранять 

форму круга в 

движении, выпол-

нять ритмичные 

хлопки). 

Формирование 

певческого 

навыка. 

Личностные 

УУД- умение 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

эстетические 

качества и 

художественный 

вкус при 

исполнении 

песни.  

 Педагог читает 

детям задание из 

конверта с цифрой 

«4»: «Устали? Это не 

беда! Найдите место 

где присесть, и там 

Дети 

присаживаются на 

стулья и ищут 

сле-дующую 

подсказ-ку под 

одним из стульев. 

Формирование 

интереса к 

предстоящей 

поисковой 

деятельности, 

готовности к 

Регулятивные 

УУД – умение 

осознанно 

выполнять 

действия в 

соответствии с 
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задание из конверта 

№ 5, вы сможете 

прочесть!» 

восприятию 

новых заданий. 

 

предлагаемыми 

заданиями. 

 Педагог читает 

детям задание из 

конверта с цифрой 

«5»: Вы не сдаетесь? 

Молодцы! Ведь цель 

уже так близко! И 

Осени дары вас 

ждут, в том месте, 

где… Рас-ставьте 

буквы в 

соответствии с циф-

рами. Педагог 

предлагает взять с 

собой пустую 

корзинку. 

Дети расставляют 

буквы 

соответствующим 

способом и 

выясняют, где 

находятся дары 

Осени (ОГОРОД). 

Дети одеваются 

на улицу и идут 

на огород 

(территория 

детского сада). На 

огороде –урожай - 

дары Осени. 

Формирование 

умения 

соотносить цифры 

по порядку, 

первоначальных 

навыков  

Коммуникатив

ные УУД – 

умение всту-

пать в контакт 

со сверстниками 

при выполнении 

коллективной 

работы для 

достижения 

общего резуль-

тата. 

 

Заключительная часть 

Подведение 

итогов 

Педагог предлагает 

ребятам обсудить 

приключение. 

Дополнительные 

вопросы: «Почему в 

конце приключения 

мы оказались на 

огороде?», «Что 

относится к дарам 

осени?» 

Ребята делятся 

впечатлениями о 

проделанной ра-

боте, перечисляют 

«дары» осени, по 

желанию – 

собирают урожай 

и складывают в 

корзинку. 

Формирование 

чувства уважения 

и бережного 

отношения к 

результатам 

человеческого 

труда, понимание 

значимости 

времени года – 

осени для 

человека. 

Активизация 

речевой 

активности, 

расширение 

словарного запаса 

по изучаемой 

теме.  

Коммуникатив

ные УУД – 

умение всту-

пать в контакт 

со сверстника-

ми, оценивать 

общий резуль-

тат работы, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении   

Личностные 

УУД - умение 

проявлять эмо-

циональную 

отзывчивость в 

рамках сотруд-

ничества со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Рефлексия Педагог спрашивает 

ребят, какие задания 

оказались легкими, а 

какие вызвали 

затруднения.  

Ребята 

высказывают 

мнения о 

проделанной 

работе, делятся 

впечатлениями о 

форме 

мероприятия. 

Расширенные и 

систематизированн

ые знания детей о 

признаках осени, ее 

«дарах». 

Формирование 

позитивного 

личностного 

отношения и 

уважения к 

сельскохозяйственн

ому труду человека. 

Формирование 

умения наблюдать, 

Коммуникатив

ные УУД – 

умение 

применять 

полученные 

знания о 

времени года - 

осени в беседе, 

осознанно 

составлять 

рассказ. 

Личностные 

УУД- умение 
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чувствовать красоту 

осенней природы. 
проявлять 

уважение к 

природе.  

Личностные 

УУД - умение 

оценивать 

личностный 

вклад в общее 

дело, выделять 

ошибки и 

положительные 

стороны 

коллективной 

работы. 

 



Пояснительная записка к интегрированному занятию по познавательной 

деятельности 

«На поиски даров осени». 

 Образовательная деятельность «На поиски даров осени» соответствует 

календарно-тематическому планированию в рамках образовательной программы МАДОУ 

«Детский сад № 51» г. Тобольска. Содержание образовательной деятельности построено 

на интеграции следующих образовательных областей: речевое, физической, 

познавательное, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, где 

интегратором выступает познавательное развитие. 

Актуальность образовательной деятельности обусловлена поисковой 

деятельностью воспитанников с целью обобщения и систематизации знаний об осени.  

Новизна образовательной деятельности обусловлена интеграцией образовательных 

областей, в рамках которых решаются соответствующие задачи. Образовательная 

деятельность направлена на комплексное решение задач по формированию 

познавательной и творческой активности на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательной, физической, 

поисково-исследовательской.  

В основе образовательной деятельности совместно с педагогом и свободной 

самостоятельной деятельности детей лежит поисково-познавательная деятельность. 

Образовательная деятельность проходит с применением следующих приемов и методов: 

наглядно-практический и словесный методы, метод решения проблемных ситуаций, 

технология организации коллективной творческой деятельности, коммуникативная 

технология, прием эмоциональной заинтересованности. В работе с детьми педагог 

применяет современные технологии: информационные (мультимедийный проектор), 

применение которой формулирует проблемную ситуацию в начале образовательной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности в полном объеме может быть 

реализовано в совместной партнёрской деятельности педагогов и детей, как в группах 

общеразвивающей направленности, так и, имеющими особые образовательные 

потребности, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

Интегрированное занятие «На поиски даров осени»  было успешно апробировано 

в  старшей группе в рамках тематического блока «Здравствуй, осень золотая!». 
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