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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сегодня, как никогда, широко осознается ответственность общества за 

воспитание подрастающего поколения. Приоритетной задачей современного 

образовательного учреждения является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, 

формирование его активной жизненной позиции и расширение пространства 

для самореализации. Важно, чтобы современный ребенок овладел не только 

определенной суммой знаний и умений, а мог бы активно мыслить 

(размышлять), уметь находить выход из любой ситуации, делать выводы, 

доказывать, объяснять, обладать определенной речевой активностью. 

   Все мы прекрасно знаем, что игра является ведущим видом деятельности 

для детей дошкольного возраста, важно чтобы дети не просто играли, но и 

через игру приобретали знания, умения, опыт, развивали свои творческие 

способности. Ведь играя, дети без перегрузки усваивают необходимые 

знания. Далеко не все педагогические ресурсы достаточно используются в 

сфере воспитания и развития ребенка. К таким мало используемым средствам 

воспитания относится игра. Не просто игра, а именно игра в форме КВН, 

основной задачей которой выступает направить деятельность детей на 

максимальное овладение изучаемым материалом, обеспечить 

мотивационную сторону деятельности, вызвать интерес к ней. 

Занятие  познавательной направленности, образовательная область 

«Познавательное развитие» для детей подготовительной к школе группы. 

Составлено в соответствии с  рабочей  программой, содержание 

образовательного процесса которой выстроено в соответствии с программой 

«Развитие» Л.А. Венгер (переработанной с учетом ФГОС ДО, 2015г.),  

интернет источник сайт Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/ 

(блог С.В. Бузмаковой).

http://ped-kopilka.ru/
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

№ Организационно-методическая 

информация 
Содержание Примечание 

1. Тема образовательной 

деятельности 

КВН Хочу все знать!  

2. Доминирующая 

образовательная область 

Познавательное развитие  

2. Виды деятельности детей 

 

Познавательно-исследовательская деятельность (добывание информации и овладение 

представлениями взаимосвязи растений и животных в окружающем мире); 

Коммуникативная деятельность (придумывание рассказа, беседа об игре, 

проблемных ситуациях Незнайки); 

Игровая деятельность (д/и «Разложи животных по природным зонам», «Назови 

соседей»); 

Двигательная (физминутка) 

 

3 Методы и приемы реализации содержания занятия  

3.1 Общепедагогические методы 

и приемы 

 

Методы формирования сознания:  

Беседа о важности работы в команде, соблюдении правил игры. 

Предоставление возможности выражения собственного отношения к игре 

Методы стимулирования и мотивации деятельности:  

Д/игры 

Ситуация успеха посредством выигрывания в игре. 

Методы организации деятельности, общения, опыта поведения 

Выполнение заданий 

 

3.2 Методы и приемы, 

характерные для 

специфических видов 

деятельности  

Восприятие стихотворения об игре  

3. Интеграция 

образовательных областей 

 

Познавательное развитие: формирование познавательных действий, 

любознательности, логического мышления; 

Социально-коммуникативное развитие: коммуникация со взрослыми и сверстниками, 

слушание и восприятие речи другого, реакция на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями - вербальное взаимодействие детей друг с другом и ребенка 
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со взрослым в процессе образовательной деятельности. 

Речевое развитие: придумывание и рассказывание сказки/ истории по схеме. 

Физическое развитие: выполнение упражнения, физминутки 

Художественно-эстетическое: д/и «Соедини точки по порядку» 

4. Возрастная группа Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

5. Цель Развитие любознательности и познавательной мотивации у детей через 

интеллектуальную игру КВН. 

 

6. Задачи  

 
Планируемые результаты 

  

 

6.1 Сформировать умения самостоятельно выполнять задания 

в условиях соревнования. 

Владеет умением самостоятельно выполнять задания в 

условиях соревнования. 

 

6.2 Вызвать интерес к интеллектуальной деятельности, 

проявляя настойчивость, находчивость, смекалку, 

взаимопомощь 

Проявляет интерес к интеллектуальной деятельности, 

проявляет настойчивость, находчивость, смекалку, 

взаимопомощь 

 

6.3 Воспитывать потребность в получении радости и 

удовольствия от игр развивающей направленности 

Испытывает потребность в играх развивающей 

направленности. 

 

7. Возможные затруднения детей и способы их преодоления  

 Затруднения Способы преодоления  

 

Затрудняется в выполнении определенных заданий Помощь воспитателя, сверстников, в выполнении 

заданий. 

 

8. Организация среды для 

проведения занятия 

(образовательной 

деятельности) 

Изобразительный ряд: буквы КВН 

Литературный ряд: стихотворение о игре КВН 

Музыкальный ряд: фонограмма песни про КВН, «Ты да я, да мы с тобой». 

Материалы и оборудование: карточки с предметами, карточки с животными, 

листок в клетку с заданием для капитанов, карты схемы. 

 

9. Подготовка к образовательной 

деятельности на занятии в 

режимные моменты 

Обучающая специально организованная деятельность на занятиях по 

познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию. 
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ПРИМЕРНЫЙ ХОД СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ 

 
№ 

Этап Содержание Примечание 

I. Вводная часть  
1.1 

 

Введение в тему  Воспитатель предлагает детям поиграть в КВН. Дети делятся на 2 команды 

«Знатоки» и «Грамотеи». За каждое правильно выполненное задание, команды 

получают фишки. Выигрывает та команда, которая наберет большее количество 

фишек.  

 

1.2 Мотивация деятельности 

детей 

Выполнить правильно задания, чтобы заработать фишки и выиграть в КВН.  

1.3 Целеполагание (с помощью 

педагога дети формулируют 

цель своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

Решить проблемные ситуации, которые приключились с Незнайкой.  Разгадать 

схемы, придумать рассказ/историю по схемам. 

 

II. Основная часть:  
2.1 Актуализация ранее 

приобретенных знаний 

Выполнение заданий командой из разных образовательных областей.  

2.2 Добывание (сообщение и 

принятие) нового знания 

Распознание новых символов для обозначения природных зон.  

2.3 Самостоятельная 

деятельность детей по 

закреплению нового знания 

Сложить из слогов слова: Молоко, Школа, Малина, Весна. Придумать предложения 

из данных слов; д/и «Разложи животных по природным зонам»; д/и «Назови 

соседей»; соедини точки по порядку; придумай рассказ по схеме. 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ 

деятельности детей 

Определяется победитель: что вам помогло победить? Что вы для этого сделали? 

Но другая команда не менее вас старалась, вы не будете против если мы и их 

отметим тоже? И у нас победит дружба. Что вы важное узнали для себя? 

Исполнение песни «Ты да я, да мы с тобой» 
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ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ТЕМЫ 
 

№ 

Культурные практики/  

виды деятельности детей/ 

мероприятия 

Содержание Примечание 

I. Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах 

1.1  Дети готовят совместно с родителями рассказы из личного опыта  

1. В какие командные игры можно еще поиграть? 

2. Вместе с родителями дома устроить КВН. 

 

1.2    

II. Самостоятельная деятельность детей в свободной деятельности  

2.1 Ребенок сам Работает  проявляет  свои способности в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 

2.2 Ребенок по приглашению педагога Приглашает к чтению энциклопедий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Разминка 

1. Какая птица выше всех летает? 

2. Сколько пальцев на руке? 

3. Сколько месяцев году? 

4. Какое число входит в название сказки о Наф-нафе, нуф-нуфе, ниф-нифе 

5. Сколько ног у осьминога? 

6. У него глаза цветные, не глаза а три огня, он по очереди ими сверху 

смотрит на меня. 

7. Назовите самого знаменитого доктора? 

8. У кого на спине был моторчик? 

9. Где спала Дюймовочка? 

10. Какую книгу нес Буратино? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Дидактическая игра 

«Соедини по точкам» 

Соедините точки по порядку от 1 до 10  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дидактическая игра 

«Придумай рассказ по схеме» 
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