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Конспект НОД  на тему: «Зимнее путешествие»  
в старшей группе 

(с использованием интерактивных технологий) 
 

Цель: создание условий для развития познавательной активности детей 5 – 6 

лет. 

Задачи: 

ОО «Познавательное развитие»  

Формировать представления и обогащать знания детей о диких животных 

леса, временах года. 

Закреплять умения детей делать выводы, отстаивать свою точку зрения, 

проявлять любознательность. 

Развивать умение детей классифицировать и анализировать в процессе 

выполнения задания в парах. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками. 

Побуждать включаться в совместную со взрослым и сверстниками 

деятельность. 

Развивать способность следовать правилам и условиям, задаваемыми 

игровыми ситуациями. 

ОО «Речевое развитие» 

Развивать умение детей точно и четко отвечать на поставленные вопросы, 

грамотно и содержательно выражать свою точку зрения. 

Развивать умение формулировать выводы на основе умозаключений. 

ОО «Физическое развитие» 

Развивать двигательную активность детей. 
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Снимать мышечное напряжение во время продолжительной умственной 

работы. 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Закреплять умение создавать композицию из готовых деталей, работая в 

парах. 

Способствовать сотрудничеству детей при выполнении коллективной 

работы. 

Используемые технологии: «Аквариум», «Карусель», «Цепочка», «Дерево 

знаний», «Интервью». 

                                                             Ход занятия: 

1. Организационный этап. 

Приветствие «Волшебные рукавицы» 

Воспитатель: Ребята, сейчас я раздам вам волшебные перчатки – невидимки, 

давайте их наденем, чтобы согреть ручки (дети поглаживают каждый 

пальчик, имитируя одевание перчаток), и поприветствуем друг друга вот 

так (дети хлопают ладонями обеих рук о ладони соседа). «Здравствуй, 

Алина» и т. д.  

  

2. Мотивационный этап 

 Воспитатель: Ребята, я нашла сегодня в группе коробку. Может быть, кто - 

то из вас ее принес? (Нет). Как вы думаете, что в ней? (дают 

предположительные ответы, обследуют коробку, находят записку) 

Воспитатель:  «Что в коробке вы узнаете, если загадку отгадаете» 
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Воспитатель читает загадку: 

« Он с тобою и со мною шел лесными стежками — 

Друг походный за спиною на ремнях с застежками» (Рюкзак) 

Как вы думаете для чего нам кто - то отправил рюкзак? (ответы детей) 

Воспитатель: Наверное,  нам нужно отправиться в путешествие. 

Ребята, а вы хотите попутешествовать? (Ответы детей). Тогда подумайте и 

скажите, куда мы с вами можем отправиться, чтобы путь был недалеким, но в 

этом месте нам было бы интересно и увлекательно? (Ответы детей). 

Воспитатель соглашается с детьми отправиться в лес. 

   

 

3. Практический этап. 

Слайд 1: картина зимнего леса. 
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Воспитатель:  А как мы с вами доберемся в лес? На улице зима и выпало 

много снега? 

Дети: На лыжах! 

 

Слайд 2: Дети на лыжах 

 

              

 
Воспитатель: Отличная идея! Вы, наверное, в выходные дни  с родителями 

катаетесь  на лыжах, так что добраться на них в лес нам будет совсем 

несложно! 

                                 Интерактивная технология  «Аквариум» 

Цель: обогащать знания детей о путешествии, формировать умения 

выбирать, обосновывать и доказывать правильность своей точки зрения. 

                                    Д/И «Собираемся в путешествие». 

Воспитатель: Ребята, нам нужно взять с собой в путешествие необходимые 

вещи, которые нам могут понадобиться в дороге. Эти вещи мы и положим в 

наш рюкзак. Разделитесь на четыре  команды по 4 человека. Договоритесь 

между собой, какая команда будет первая выполнять задание, а какая - будет 

наблюдателями. 

Напоминаю, что команда наблюдателей не подсказывает своим товарищам, а 
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внимательно смотрит за выполнением задания. 

Деятельность детей: Распределяются на четыре команды по 3 человека. 

Договариваются о том, кто первым выполняет задание, а кто наблюдает. 

Осознают нормы и правила сотрудничества друг с другом. 

Воспитатель: Перед вами на столе лежат различные картинки с предметами, 

подумайте, посовещайтесь и выберите именно те вещи, которые понадобятся 

нам в путешествии.  

(Воспитатель смотрит за тем, как дети взаимодействуют друг с другом 

при выполнении задания, следит, чтобы наблюдатели соблюдали тишину. 

Затем воспитатель предлагает поменяться ролями и выполнить 

соответствующее задание). 

Деятельность детей: Выбирают вещи для путешествия из разнообразных 

предметов на картинках. Активизируют необходимые знания. Активно 

взаимодействуют друг с другом в команде, совещаются. Вырабатывают 

новые знания и умения.  

       

 

Воспитатель: Давайте посмотрим, хорошо ли мы подготовились для 

путешествия, все ли необходимые вещи взяли в дорогу, ничего лишнего не 

положили с собой. Ребята, которые выполняли первыми задание, расскажите 

нам, что вы выбрали с собой в дорогу? Наблюдатели, как вы считаете, ваши 

товарищи справились с заданием? Какие были допущены ошибки? Благодаря 

взаимопомощи, вы справились с заданием. Вы молодцы, действительно, те 
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вещи, которые вы выбрали, непременно пригодятся нам в дороге. 

Деятельность детей: Ребята по очереди рассказывают о том, какие вещи 

выбрали для путешествия. При этом формулируют свой ответ так: «Я 

беру с собой в путешествие …, потому что…».  

Наблюдатели выслушивают своих товарищей, а затем высказывают общее 

мнение при помощи развернутого ответа: «Мы согласны/ не согласны, 

потому, что…». Приходят к выводу о том, что с заданием получилось 

справиться, потому что каждый помогал друг другу в его выполнении. 

Воспитатель: все необходимое для путешествия мы с вами собрали, 

положим все это в рюкзак, пора нам отправляться в дорогу. Одевайтесь, 

вставайте на лыжи. Мы с вами отправляемся в зимний лес! (Дети имитируют 

процесс одевания). 

Воспитатель включает музыку «Звуки зимнего леса», проговаривает 

вместе с детьми стихотворение Л. Квитко «Лыжники» (имитируя 

катание на лыжах): 

Вьюга, вьюга, вьюга, вьюга. 

Не видать совсем друг друга, 

Мерзнут щеки на бегу, 

Перегоним мы пургу! 

Все быстрей мелькают лыжи, 

Цель все ближе, ближе, ближе, 

Через ельник, сквозь кусты, 

С перевала, с высоты. 

Нет для лыжников помех. 

Кто домчится раньше всех? 
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Воспитатель: Вот мы с вами и приехали. Ребята, я слышу чьи - то шаги. Кто 

– то к нам спешит. 

(включить аудиозапись шагов по снегу) 

Слайд 4: следы человека на снегу. 

 

Посмотрите, кто нас встречает на зимней опушке. 

Дети: это Лесовичок! Здравствуйте. 

Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать в лес! Вы получили 

мою посылку и приехали ко мне в гости? 
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Дети:  Да, мы приехали попутешествовать в зимний лес. 

Лесовичок: Как вы вовремя! Мне нужна ваша помощь. Я позабыл, как 

выглядят звериные следы, а мне срочно нужно попасть к Лисе в гости, а их 

вон сколько разных на тропинках! Куда мне идти, я и не знаю! 

 

Слайд 5: Звериные следы на снегу. 

            

                         Интерактивная технология «Карусель» 

Цель: развитие зрительного анализа детей, умения быстро и правильно 
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выполнять задание, активно взаимодействовать со сверстниками. 

                                              Д/И «Чей это след?» 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Лесовичку, напомним ему, как 

выглядят следы животных на снегу, чтобы он смог отыскать домик 

Лисички  и поиграем с вами в игру «Чей это след?». Для этого выберите себе 

пару. Играть будем в карусели, поэтому определитесь, кто первым из вашей 

пары будет стоять во внешнем круге, а кто во внутреннем.  

Дети из внутреннего круга подойдите к Лесовичку, возьмите у него задание 

для своей пары. Вопрос нужно задавать так: «Назови, чьи это следы?». 

Играть начнем по моему сигналу – я хлопну в ладоши. 

Деятельность детей: Делятся на пары. Договариваются между собой, кто 

будет стоять во внешнем, а кто – во внутреннем круге. Осознают нормы и 

правила сотрудничества друг с другом. Берут у Лесовичка задание. 

Воспитатель начинает игру, хлопнув в ладоши. Наблюдает за процессом 

игры, качеством выполнения задания. Смотрит за тем, как дети 

взаимодействуют друг с другом. Затем воспитатель предлагает 

поменяться местами и выполнить соответствующее задание. 

Дети из внутреннего круга определяют следы животного на своей картинке 

и показывают ее каждому, кто подходит к нему, проговаривая при этом 

следующие слова: «Назови, чьи это следы?». Дети из внешнего круга 

передвигаются по хлопку по часовой стрелке, отвечая на заданный вопрос.  

      

Воспитатель: Ребята, расскажите, пожалуйста, получилось ли у вас отгадать 
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следы животных, изображенные на картинках Лесовичка? Что вам больше 

всего понравилось: задавать вопрос или отгадывать звериные следы? Были 

ли у вас трудности при выполнении задания? А как вы считаете, ваши 

товарищи по паре справились с заданием?  

Лесовичок: спасибо, ребята! Теперь я без труда найду домик Лисы! 

Приглашаю вас с собой, добрые путешественники. (Дети соглашаются).  

Отправляются все вместе к Лисичкиному домику. По пути слышат шум и 

споры зверей. (Аудиозапись). Лесовичок рассказывает детям о том, что 

лесные жители спорят о том, кто самый большой в лесу. 

                              Интерактивная технология «Цепочка» 

Цель: расширение и закрепление знаний детей о диких животных, развитие 

памяти, речи; формирование умения проявлять инициативу. 

                                    Д/И «От маленького к большому» 

Воспитатель: Ребята, а помните, мы с вами на занятии недавно узнали, кто 

из зверей самый маленький, а кто самый большой обитатель леса? Давайте 

прекратим этот спор и поможем зверям разобраться?  

Воспитатель: Ребята, становитесь около пенька. Посмотрите, на нем лежат 

картинки с изображением зверей леса. Рассмотрите повнимательнее всех 

животных, они расположены вперемешку. Встаньте в цепочку. 

Деятельность детей: Подходят к столику, рассматривают всех зверей. 

Договариваются друг с другом, кто за кем будет выполнять задание, 

выстраиваются в цепочку. 

Воспитатель: Игра «От маленького к большому» началась. Подходите по - 

очереди к столику с картинками и выбирайте нужного зверька. Будьте              

(Воспитатель следит за выполнением задания). 

Деятельность детей: Дети по цепочке подходят к столику и  выбирают 

нужного зверя, располагая картинки от самого маленького к самому 

большому.  
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Воспитатель: Ребята, как вы считаете, удалось ли вам справиться с 

заданием? Правильно ли расставлены лесные звери. Были ли у вас трудности 

при выполнении задания? Что больше всего понравилось? 

Воспитатель: ребята, предлагаю вам отдохнуть и позабавиться под веселую 

музыку! 

                                     Двигательная пауза «Зимой» 

                                   (Физкультминутка под музыку) 

                  

Лесовичок: Ребята, а вы хорошо знаете цвета или все время путаете их, как и 
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я? 

Дети: мы хорошо знаем все цвета! 

Лесовичок: А сможете мне доказать? Растет у меня в лесу дерево знаний, на 

котором находятся 4 цвета и картинки с изображением разных предметов, 

явлений и животных. Надо их разложить по временам года, а как это сделать 

я не знаю. 

Воспитатель: Поможем Лесовичку? У каждого времени года свой цвет. 

                                        Игра «Раз, два, три – говори!». 

Я показываю вам цвет времени года, а вы, если знаете ответ, поднимаете 

большой палец. После моих слов «Раз, два, три – говори» - называете его. 

             

                       Интерактивная технология  «Дерево знаний» 

Цель: совершенствовать умение детей классифицировать предметы по 

временам года; активно взаимодействовать со сверстниками. 

Воспитатель. Вам нужно определить к какому времени года относятся 

картинки и объединить их с нужным цветом. Для выполнения этого задания 

вы можете разделиться на пары. Договоритесь между собой, кто из вас будет 

подбирать картинки к белому цвету зимы, кто – к зеленому цвету весны, 

красному лету, а кто к желтому цвету осени? 

Деятельность детей: Дети распределяются так, как им нравится, 
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рассматривают дерево с картинками. Договариваются между собой и 

выбирают для себя цвет. 

Воспитатель: Обсудите, какие картинки вы будете находить и объедините 

выбранный цвет с нужными картинками с дерева. 

Деятельность детей: Дети парами, берут выбранный цвет и подбирают к 

нему нужные картинки, обсуждают друг с другом и высказывают свое 

мнение. 

Воспитатель рассматривает результат деятельности детей, совместно 

обсуждают то, как они справились с задачей и как они помогали друг другу. 

Лесовичок: какие вы молодцы, ребята! Справились с моим заданием и 

доказали мне, что знаете цвета и времена года! 

    

 

Лесовичок обращает внимание детей на домик Лисы. 
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Лесовичок: Вот, ребята мы и пришли к домику Лисы. Спасибо, что пришли 

в мой зимний лес и помогли мне попасть в гости к   Лисе. Вот вам угощение 

от меня и от Лисы.  Возьмите, угощайтесь. До свидания,  ребята! 

Лесовичок достает угощение и отдает его детям, прощается с детьми.  

 

Воспитатель: Ребята, ну а нам  пора возвращаться в детский сад. 

Воспитатель включает веселую музыку, проговаривает вместе с детьми 

стихотворение Л. Квитко «Лыжники» (имитируя езду на лыжах), 

возвращение в детский сад. 
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4.   Релаксационный этап. 

                               Интерактивная технология  «Интервью» 

Воспитатель-Корреспондент: ребята, Меня зовут… я работаю 

корреспондентом газеты «Волна». В ней мы рассказываем читателям о 

важных событиях, происходящих в нашем районе. Мы узнали, что вы 

сегодня совершили путешествие в зимний лес, и я хотела бы взять у вас 

интервью для газеты.Можно задать Вам несколько вопросов?Куда вы 

сегодня ездили? Кого встретили? Что делали в зимнем лесу? Что вам больше 

всего понравилось делать? Где возникли трудности? Спасибо за интервью.  

                  

 

                   


