
 

Педагогическое мероприятие с детьми 
по развитию познавательных процессов в подготовительной речевой группе. 

 

Ващенко Т.В., учитель-логопед 

 

Тема: Мы построим новый дом, в нем мы вместе заживем  

 

Возрастная группа детей: старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

Цель занятия: формирование представлений о строительных профессиях, 

совершенствование языковых средств общения.  

 

Образовательные задачи по основной образовательной области «Речевое 

развитие»: 
- совершенствовать навыки словообразования и словоизменения через 

игровые упражнения на употребление качественных и притяжательных 

прилагательных;  

- совершенствовать навыки звукобуквенного анализа, фонематического 

слуха; 

- развивать связную речь; 

- воспитывать культуру слушателя через умение слушать. 

 

Образовательные задачи по интегрируемым образовательным областям: 

 

Познавательное развитие: 

- продолжать формировать представления детей о строительстве и 

профессиях строителей; 

- продолжать развивать умение  самостоятельно  решать проблемные 

ситуации; 

- продолжать развивать умение  высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих; 

- продолжать развивать логическое мышление, память, внимание, 

сообразительность, слуховое и зрительное восприятие. 

Социально-личностное развитие: 
- развивать умение общаться (договариваться) и взаимодействовать со 

сверстниками;  

- способствовать развитию умения изображать эмоции и с помощью мимики, 

жестов создавать выразительные образы; 

- воспитывать интерес к людям строительных профессий, уважение к их 

труду.  

Художественно-эстетическое развитие: 
- развивать творческие способности; 

- развивать эстетическое восприятие; 

-приобщать детей к плоскостному конструированию; 



- формировать умение составлять постройку из геометрических фигур; 

-развивать творческое воображение.  

 

Физическое развитие: 

- развивать мелкую моторику, пространственное мышление; 

- закреплять умение выполнять согласованные движения в соответствии с 

темпом и ритмом текста. 

 

Перечень видов детской деятельности и соответствующих им форм 

работы: 

Игровая  деятельность - дидактические игры, проживание игровой ситуации. 

Коммуникативная деятельность  – диалог, беседа, дидактические игры, 

общение и взаимодействие с взрослым и сверстниками, информирование,  

ситуативный разговор. 

Познавательно-исследовательская  деятельность - дидактическая игра, 

проблемная ситуация, вопросы, творческие задачи. 

Продуктивная деятельность - конструирование. 

Двигательная деятельность - физминутка, игровые упражнения. 

 

Планируемый результат: 

 У ребенка совершенствуется навык языковых средств общения, таких 

как словообразование, словоизменение.  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 

Перечень оборудования и используемых материалов: 

1.Оборудование: демонстрационный планшет – «Мультибук»; сюжетная 

картинка из сказки «Три поросенка» 

2. Материалы: иллюстрации, предметные картинки по теме, карточки для 

игр; наборы для составления схем, индивидуальные наборы для 

конструирования «Дом», по количеству детей. 

 

 

Перечень методической литературы: 

1.  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «ФГОС дошкольного образования» - Москва: 

17.10.2013г. 

Перечень художественной литературы:   

С. Михалков «Три поросенка» 



Ход занятия: 

I часть «Мотивационно - побудительная». 

Дети входят в группу.  

Воспитатель: здоровается с детьми. 

На доске картина с изображением фрагмента сказки «Три поросенка» 

(поросята стоят у развалин дома). Около доски на столе лежат планшеты с 

карточками.  

 Дети рассматривают картину и предполагают пути решения ситуации  

(если инициативы нет, то воспитатель побуждает детей. Ситуативный 

разговор). 

Воспитатель: Для чего нужны здания, дома? (Ответы детей). 

Воспитатель: Действительно, в доме укрываются от непогоды, отдыхают 

от усталости, работают. Дома бывают разные. Какие бывают дома? (Ответы 

детей) 

Воспитатель: Из чего их строят? (Ответы детей). 

Воспитатель в ходе беседы побуждает детей к строительству дома для 

поросят на планшете.  

Каждый ребенок берет планшет.  

Дети решают, что им нужно для того, чтобы построить дом, и кто им 

может в этом помочь. 

II часть «Основная» 
Воспитатель: Как вы думаете, сможет один человек построить дом? 

Как называются люди, которые участвуют в строительстве дома?   

Ответы детей.  

Если дети не проявляют инициативу, воспитатель помогает детям 

определить, кто может помочь им в строительстве дома и побуждает выбрать 

необходимые профессии при его строительстве: Каменщик, Кровельщик 

Стекольщик, оговаривая, что каждый строитель-специалист занимается 

своим делом, и он поможет нам построить дом.  

Воспитатель: с чего начинается строительство дома? 

Дети предлагают варианты. 

Воспитатель направляет детей к каменщикам. «Какой предмет нужен 

каменщику?» (По ситуации воспитатель побуждает детей к поиску предмета) 

Дети находят в групповой изображение с буквой «К» и кирпича,  

подходят к столу. На столе лежат буквы и фишки символы звуков.  

Дети решают, для чего им это нужно. 

Воспитатель загадывает загадку про дом.  Дети выкладывают слово 

дом и выполняют звуковой анализ. 

Воспитатель переворачивает картинку с буквой и показывает 

изображения трех домов разной этажности. 

Дети выкладывают изображения домов по порядку. 

Воспитатель: Сколько  этажей в этом доме? 

Дети называют: одноэтажный и т.д. 

Воспитатель: а как мы можем назвать маленький дом? А большой? А 

огромный? 



Дети называют. 

Воспитатель: Воспитатель переворачивает картинку с изображением 

кирпича и отдает геометрические фигуры (квадраты – прямоугольники, 

количество на каждого ребенка) и спрашивает, какая часть дома у них есть, 

какой она формы. 

Дети решают, что сделать с этими фигурами. 

Воспитатель в случае необходимости предлагает приклеить к 

внутренней поверхности планшета. 

Воспитатель: что еще нужно дому?  ( направляет детей к кровельщику) 

Какой предмет нужен кровельщику? 

Дети находят в групповой изображение с буквой «К» и крыши 

подходят к столу, на котором лежит изображение ребенка, занимающегося 

зарядкой.  

Воспитатель предлагает игру «Кровельщик». 

Инструкция: повторите за мной слова и движения. 

Физминутка «Кровельщик» 
То не град, то не гром              (стучат кулак о кулак) 

Кровельщик на крыше            (тянутся на носках, руки вверх) 

Бьет он громко молотком       (стучат кулак о кулак) 

Вся округа слышит                  (закрывают уши руками) 

Он железом кроет дом             (руки широко в стороны) 

Чтобы сухо было в нем           (наклон руки до носков) 

Воспитатель переворачивает картинку с изображением крыши и отдает 

геометрические фигуры (треугольники и трапеции, количество на каждого 

ребенка). Что это может быть, какой она формы? 

Дети решают, что сделать с этими фигурами. 

Воспитатель: «Чего еще не хватает в нашем доме?» 

Дети: окон. 

Воспитатель: кто нам может в этом помочь? (стекольщик) 

Дети находят в групповой изображение с буквой «С» и окна, подходят 

к столу. На столе лежат изображение домов с 1, 2, 3 окнами и слова с 

различным количеством слогов. Нужно разложить картинки так, чтобы под 

домом с одним окном положить картинку с одним слогом и т.д. 

Дети выполняют задание.   

Воспитатель переворачивает картинку с изображением окна и отдает 

картинки - окна (количество на каждого ребенка). 

Воспитатель: теперь у нас есть детали для дома. В зависимости от 

ситуации воспитатель либо побуждает сконструировать дом, либо предлагает 

посмотреть, что получилось. Давайте построим дома. 

Дети выполняют. 

Воспитатель «Посмотрите,  у вас одинаковые дома?» 

Ответы детей. 

III часть «Рефлексивная» 
Воспитатель: «Для кого мы строили дом?» 

Ответы детей - … 



Воспитатель: «Каким может быть дом?» 

Ответы детей - … 

Воспитатель: «Какие специалисты принимают участие в строительстве 

дома?» 

Ответы детей - … 

Воспитатель: «Как сказать, одним словом, как они называются?» 

Предполагаемый ответ детей – строительные. 

Воспитатель: «Почему мы строили дом?» 

Ответы детей - … 

Воспитатель: «А мы построили дом?» 

Ответы детей - … 

Воспитатель прощается, одобряя детей за их внимание и старание.



 


