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Участники ННОД: дети 6-7 лет 

 

Задачи приоритетной образовательной области:  

 

“Речевое развитие”: активизация словаря; овладение речью, как средством общения; развитие связной, грамматически  

правильной, диалогической и монологической речи; обогащение активного словаря; развивать умение координировать речь и 

движение;  

 

Задачи ОО в интеграции: 

 

➢ “Физическое развитие”: развитие мелкой моторики рук; развитие мелких мышц пальцев рук; снятие физического и 

психического напряжения детей; развитие крупной моторики;  

➢ “Социально - коммуникативное развитие”: формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

развитие общения и взаимодействие ребёнка со сверстниками и взрослыми; становление самостоятельности, 

целенаправленности собственных действий; умение понимать и точно выполнять указания взрослого; умение поэтапного 

планирования своей деятельности и доведения ее до желаемого результата; развитие эмоционально интеллекта. 

➢ “Познавательное развитие”: формирование познавательных действий: аналитическое восприятие, умение выделять связи 

и отношения; формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; развитие 

познавательной мотивации и любознательности; формирование познавательных действий - мышления, воображения, 

внимания; формирование пространственных представлений;   

➢ “Художественно - эстетическое развитие”: реализация самостоятельной творческой деятельности детей; развитие 

воображения и творческой активности. 

 

Целевые ориентиры: развито слуховое внимание; активирован словарь; обогащён активный словарь; развито умение 

координировать речь и движение; ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, построения речевого высказывания в ситуации общения; развито общение и взаимодействие ребёнка со 

сверстниками и взрослыми; развита эмоциональная отзывчивость; активно взаимодействует со  сверстниками; участвует в 

совместной деятельности со сверстниками; умеет действовать по образцу и выполнять указания взрослого; способен 

договариваться, учитывать интересы других; умеет планировать свою деятельность; умеет доводить свою деятельность до 

конечного результата; активно проявляет свои чувства; развита мыслительная деятельность; развита познавательная мотивация; 

ребёнок проявляет любознательность, интересуется причинно - следственными связями; сформированы познавательные 



процессы - внимание, мышление, воображение; умеет ориентироваться на листе бумаги - различает право, лево, верх, низ; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах художественной деятельности; развиты воображение и творческая 

активность; развита мелкая и крупная моторика; у ребёнка сохранено физическое и психическое здоровье; ребёнок может 

контролировать свои движения и управлять ими. 
 

Предпосылки учебной деятельности: ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью; может использовать речь для 

выражения своих мыслей, построения речевого высказывания в ситуации общения; проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности: общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, изобразительной 

деятельности; умеет пользоваться пространственными отношениями; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

способен договариваться, учитывать интересы других; обладает развитым воображением; обладает элементарными 

представлениями из области живой природы; проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями; у 

ребёнка развита крупная и мелкая моторка;  

 

Оборудование для педагога: картина “Осенний лес”, бумага, корзина с яблоками.  

 

Оборудование для детей: пазл “Летучий корабль”; лист цветной бумаги; на каждую пару детей - бесцветная картина весеннего 

леса, пластилин, цветные карандаши, восковые мелки, акварельные краски, стаканы с водой, кисточки, губки, влажные 

салфетки, дощечки для пластилина, клей, картинки диких животных нашего леса. 



Содержание ОД: 

Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

Содержание НОД Образователь-

ная область 

(вид 

деятельности) 

Формы 

работы 

Наличие 

средства 

у детей 

Образовательные 

задачи 

Целевые 

ориентиры 

(характеристики) 

Воспитатель обращается к детям 

Воспитатель: Ребята, сегодня 

понедельник, первый день после 

выходных. На улице идёт дождик, небо 

пасмурное, опадают листья, и стало на 

много холоднее. Какое ваше настроение в 

такую погоду? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: Ребята подходите все 

скорей ко мне. Сегодня у нас очень 

интересный и занимательный день, не 

смотря ни на что, и чтобы у всех было 

отличное настроение и все задуманное 

получилось, я предлагаю вам прослушать 

и повторить за мной. 

 Воспитатель проводит разминку 

хорошего настроения “Всё о,кей” 

Я веселый, я красивый 

 Я здоровый, и счастливый. 

 Много у меня друзей, 

 В моей жизни все о, кей!!! 

(Дети повторяют за педагогом) 

Воспитатель: Ваше настроение стало 

лучше? 

Ответы детей. 

Социально 

коммуникатив- 

ное развитие/ 

речевое 

развитие. 

 

(коммуникатив

ная) 

Разминка 

“Всё 

о,кей” 

Слово 1. Развитие 

общения и 

взаимодействие 

ребёнка со 

сверстниками и 

взрослыми. 

2.Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 

3. Активизация 

словаря. 

 

1. Развито общение 

и взаимодействие 

ребёнка со 

сверстниками и 

взрослыми. 

2 Развита 

эмоциональная 

отзывчивость. 

3.Ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью 

 



Основная часть (содержательный, деятельный этап) 

Содержание НОД Образователь-

ная область 

(вид 

деятельности) 

Формы 

работы 

Наличие 

средства у 

детей 

Образовательные 

задачи 

Целевые 

ориентиры 

(характеристики) 

Воспитатель: сегодня я приглашаю вас 

отправиться в путешествие. Но чтобы нам 

узнать, куда мы отправимся, вам 

необходимо отгадать загадку. 

Воспитатель загадывает загадку. 

Воспитатель:  

Уж пахнет в воздухе дождём, 

Всё холоднее с каждым днём.  

Деревья свой наряд меняют,  

Листочки потихонечку теряют.  

Понятно всем, как дважды два –  

Пришла (Осенняя пора) 

Дети отгадывают загадку. 

Познавательное 

развитие/ 

речевое 

развитие 

 

(познавательно 

- 

исследовательс

кая) 

отгады- 

вание 

загадки 

слово 1. Формирование 

познавательных 

действий: 

аналитическое 

восприятие, умение 

выделять связи и 

отношения. 

2. Развитие 

познавательной 

мотивации. 

3. Развитие 

слухового 

внимания. 

4. Активизация  

словаря. 

1. Развита 

мыслительная 

деятельность. 

2. Развита 

познавательная 

мотивация. 

3. Развито слуховое 

внимание. 

4. Может 

использовать речь 

для выражения 

своей мысли. 

 

Воспитатель: ребята вы молодцы. А 

теперь посмотрите - какая у меня красивая 

картинка. Как вы думаете, что на ней 

изображено? 

Дети рассматривают, отвечаю. 

Воспитатель: по каким признакам вы 

определили, что это осень?  

Дети отвечают, описывают картину. 

Воспитатель: ребята, может быть, кто-то 

помнит ещё, что бывает осенью, какие мы 

можем назвать признаки? Осень, как мы 

Речевое 

развитие/ 

познавательное 

развитие 

 

 

(коммуникатив

ная) 

рассмат- 

ривание 

с 

дальней

шим 

обсуж- 

ден,ием 

беседа 

 

слово 

картина 

“Осенний  

лес” 

1. Овладение 

речью, как 

средством 

общения. 

2.Развитие связной, 

грамматически  

правильной  

диалогической и 

монологической 

речи. 

3.Обогащение 

1. Ребёнок владеет 

устной речью, 

может 

использовать речь 

для построения 

речевого 

высказывания. 

2. Обогащён 

активный словарь. 

3. Умеет слышать и 

слушать взрослого. 



помним, бывает разная – кто, помнит 

какая? (Ответы детей) Может быть, кто-то 

знает примету или поговорку про осень? 

Дети отвечают, рассказывают признаки, 

которые они знают, примету или 

поговорку. 

Воспитатель: ребята, а кто помнит, как 

ведут себя животные в этот период, 

насекомые, что с ними происходит, что 

они делают? Что происходит с 

растениями? 

Дети отвечают. 

 

 

активного словаря. 

4.Умение слышать 

и слушать 

взрослого. 

5.Формирование 

первичных 

представлений о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

6.Развитие 

познавательной 

мотивации и 

любознательности. 

4. Ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

интересуется 

причинно - 

следственными 

связями. 

Воспитатель: ребята вы молодцы, столько 

всего вспомнили, рассказали.  

Воспитатель: я предлагаю вам 

отправиться в осенний лес. Вы бы хотели 

туда попасть? 

Дети отвечают. 

Воспитатель: а как вы думаете, на чём 

туда можно отправиться? 

Дети отвечают. 

В этот момент звенит колокольчик. 

Воспитатель обращает внимание детей 

на этот звук. 

Воспитатель: ребята, вы слышали звук, 

наверное, это осенняя пора зовёт нас к 

себе, чтобы узнать, как нам туда добраться, 

предлагаю вам поискать подсказки. 

Познавательное 

развитие/ 

физическое 

развитие/ 

социально 

коммуникатив 

ное развитие/ 

речевое 

развитие 

 

(коммуникатив- 

ная) 

беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие 

любознательности 

и познавательной 

мотивации. 

2. Развитие мелкой 

моторики рук 

3. Развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со  

сверстниками. 

4.  Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

1. Ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

интересуется 

причинно - 

следственными 

связями. 

2. Развита мелкая 

моторика рук 

3. Активно 

взаимодействует со  

сверстниками. 

4. Участвует в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 



Воспитатель обращает внимание на 

конверт, лежащий на столе. 

Воспитатель: ребята, может быть то, что 

лежит в этом конверте, поможет нам 

ответить на наш вопрос? 

Дети достают из конверта разрезную 

картинку. 

Воспитатель: может быть, если мы 

соберем этот пазл, то поймём на чём нам 

добраться в летний лес? 

Ребята собирают пазл, отгадывают, что 

это “Летучий корабль” 

Воспитатель: правильно ребята, мы с 

вами отправимся в путешествие на 

летучем корабле. 

 

 

 

пазл 

“Лету- 

чий 

корабль” 

 

 

 

 

пазл 

“Лету- 

чий 

корабль” 

 

5. Овладение 

речью, как 

средством 

общения. 

 

5. Может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей. 

 

Воспитатель: ребята, я предлагаю 

каждому из вас сделать кораблик для 

путешествия. 

Воспитатель приглашает детей присесть 

за стол. 

Воспитатель: сколько у нас разноцветной 

бумаги, может быть, выберем себе 

понравившийся цвет и приступим к 

работе? 

Дети выбирают себе понравившийся цвет. 

Воспитатель: ребята, кораблики для 

путешествия нужны каждому, поэтому и я 

буду его делать. Я буду показывать, как 

нужно сгибать бумагу, а вы за мной 

повторять.  

Дети, вместе с воспитателем выполняют 

оригами “Кораблик” 

познавательное 

развитие/ 

Физическое 

развитие/ 

социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

 

(конструирова 

ние) 

беседа 

оригами 

“Кораб 

лик” 

слово 

бумага 

1. Формирование 

познавательных 

действий - 

мышления, 

воображения, 

внимания. 

2. Формирование 

пространственных 

представлений. 

3. Развитие мелких 

мышц пальцев рук. 

4. Развитие умения 

действовать по 

образцу 

5. Умение 

понимать и точно 

выполнять 

1.Сформированны 

познавательные 

процессы - 

внимание, 

мышление, 

воображение. 

2.Умеет 

ориентироваться на 

листе бумаги - 

различает право, 

лево, верх, низ. 

3.Развиты мелкие 

мышцы пальцев 

рук. 

4.Умеет 

действовать по 

образцу и 



Воспитатель: наши кораблики готовы. Но 

как вы думаете, мы сможем на них 

отправиться в путь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: конечно, нет, ведь “Летучий 

кораблик”, он волшебный, чтобы наши 

кораблики стали такими же, нужно 

поиграть и сказать волшебные слова. 

указания взрослого. 

 

выполнять 

указания взрослого. 

5.Понимает и точно 

выполняет 

указания взрослого. 

 

Воспитатель приглашает всех детей на 

палас и проводит физминутку “Кораблик” 

Ветер по морю гуляет 

(Руки наверху раскачиваем, ноги по 

очереди сгибаем) 

И кораблик подгоняет (Дуем) 

Он бежит себе в волнах на раздутых 

парусах. 

(Руки на пояс и легким бегом) 

Начался вдруг сильный шторм, 

Прогремел на небе гром. 

(Сильно раскачиваем руками и делаем 

круговые 

движения с поднятыми руками) 

Наш кораблик закачался 

(Руки в стороны прямые, ноги врозь, 

качаемся, будто сейчас упадем) 

Вверх с волной сперва умчался, 

(Руки волнообразно поднимает вверх, 

вправо, влево) 

А потом упал он вниз. (Сели) 

Вверх-вниз, вверх-вниз. (Приседаем) 

 

 

Физическое 

развитие/ 

речевое 

развитие 

 

(двигательная) 

Физичес

кая 

минутка 

“Кораб 

лик” 

движения 

слово 

1. Снятие 

физического и 

психического 

напряжения  

детей. 

2.Развитие  

крупной моторики. 

3.Развивать умение 

координировать 

речь и движение. 

1. У ребёнка 

сохранено 

физическое и 

психическое 

здоровье. 

2. Ребёнок может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  

3. У ребёнка 

развита крупная 

моторика. 

4. Развито умение 

координировать 

речь и движение. 



Воспитатель: Молодцы ребята, 

посмотрите, где мы очутились. Мы попали 

в осенний лес, но он бесцветный. Я 

предлагаю вам добавить этим картинам 

красок. (большая картина разделена на 

несколько частей) 

Воспитатель: Ребята предлагаю вам 

разбиться на команды, чтобы выполнить 

свою часть работы. Посмотрите - перед 

вами лежит пластилин, краски, карандаши, 

картинки, клей, сухие осенние листья, 

веточки и т.д. Вы можете разукрашивать, 

затирать пластилином, лепить фигурки 

плоскостные, приклеивать картинки, 

листья, веточки и палочки, ваша задача 

сейчас добавит красок нашей осени. Вы 

можете выбрать то, чем захотите работать. 

Дети приступают к оформлению картины 

“Осенний лес” 

Художественно- 

эстетическое 

развитие/ 

физическое 

развитие/ 

социально- 

коммуикатив- 

ное развитие 

 

(изобразитель 

ная, 

коммуиикатив 

ная) 

Творчес

кое 

задание 

бесцвет- 

ная 

картина 

осенний 

леса, 

пластилин 

цветные 

карандаши

, восковые 

мелки, 

акварель- 

ные 

краски, 

стаканы с 

водой, 

кисточки, 

губки, 

влажные 

салфетки, 

дощечки 

для 

пластили- 

на, клей, 

сухие 

осенние 

листья, 

веточки, 

картинки 

диких 

животных 

нашего 

леса. 

1.Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

3. Развитие 

воображения и 

творческой 

активности. 

4. Развитие мелкой 

моторики пальцев 

рук. 

5. Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

6. Становление 

самостоятельности, 

целеноправленнос- 

ти собственных 

действий. 

7.Умение 

поэтапного 

планирования 

своей деятельности 

и доведения ее до 

желаемого 

результата. 

 

1. Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

художественной 

деятельности. 

2. Развиты 

воображение и 

творческая 

активность. 

3. Развита мелкая 

моторика. 

4. Участвует в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

5. Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы других. 

6. Умеет 

планировать свою 

деятельность. 

7. Умеет доводить 

свою деятельность 

до конечного 

результата. 



Заключительная часть (рефлексивный этап) 

Содержание НОД Образователь-

ная область 

(вид 

деятельности) 

Формы 

работы 

Наличие 

средства 

у детей 

Образовательные 

задачи 

Целевые 

ориентиры 

(характеристики) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какая 

красивая осень у вас получилась. Сколько 

ярких красок. Пока вы создавали эту 

красоту, я насобирала для вас целую 

корзину осенних наливных, спелых 

яблочек.  

Дети рассматривают яблочки.. 

Воспитатель: Ребята, к сожалению, мы не 

можем навсегда остаться в этом лесу, нам 

нужно возвращаться в детский сад. Для 

этого нужно взяться за руки и сказать 

простые слова: 

Раз, два, три, четыре, пять 

В группу мы хотим опять! 

(повторяю слова все вместе) 

Воспитатель: Вот мы снова оказались в 

детском саду. Вам понравилось 

путешествие? Вам было интересно? Какие 

трудности вы испытывали во время 

путешествия? 

Дети отвечают, поясняя свой ответ.   

Воспитатель спрашивает у детей, куда 

бы они хотели отправиться в следующий 

раз. Выслушивает предложения. 

Социальо - 

коммуникативн

ое развитие/ 

речевое 

развитие. 

 

(коммуникатив

- 

ная) 

рефлексия слово 1. Развитие 

общения и 

взаимодействие 

ребёнка со 

сверстниками и 

взрослыми. 

2. Развитие 

эмоционально 

интеллекта. 

3. Овладение 

речью, как 

средством 

общения. 

 

1. Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми. 

2. Активно 

проявляет свои 

чувства. 

3. Ребёнок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения. 

 

 


