
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида №16» г. Усинска 

 

Конспект интегрированной образовательной деятельности по познавательному 

развитию для детей подготовительной к школе группы 

на тему «Путешествие по Республике Коми» 

 

Подготовила: Скобелина Татьяна Степановна, воспитатель 

 

Цель: совершенствование навыка воспитанников классификации предметов по заданному 

признаку. 

Задачи: 

1.Упражнять в умении ориентироваться на плоскости листа. 

2.Развивать умение классифицировать предметы по заданному признаку (цвет, форма, 

величина). 

3.Закрепить состав числа первого десятка. 

4.Развивать логическое пространственное мышление, внимание, память. 

5.Совершенствовать умения пользоваться краткой и развёрнутой формой ответа, 

развивать связную и монологическую речь, решать проблемную ситуацию. 

6.Расширять представления детей о достопримечательностях городов Республики Коми. 

7.Воспитывать отзывчивость, взаимопомощь, чувства патриотизма, гордости за свою 

страну и место, где живешь. 

Материалы и оборудование: 

Демонстрационный материал: 

- аудиозапись игры «У оленя дом большой»  

- презентация о достопримечательностях городов РК 

- картинки с изображением цветов (ромашки, колокольчики, ноготки, астры, розы)  



- презентация с логическими заданиями 

Раздаточный материал: 

- логические блоки Дьенеша -3 шт; обручи;  

-прямоугольный лист бумаги, оформленный в виде «Клумбы»- по количеству детей; 

- карточки, с изображением цветов (розы, ромашки, колокольчики, ноготки, астры) 

- числовые домики 

- набор цифр  

- простые карандаши 

- листочки в клетку по количеству детей 

 

Предварительная работа: 

- рассматривание фотографий о городах РК; 

- изучение карты РК (города, реки); 

- игры с логическими блоками Дьенеша  

 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, с чего мы начинаем нашу деятельность? 

Дети: с пальчиковой гимнастики, с массажа и т.д. 

 Воспитатель: А для чего мы это делаем? 

Дети: чтобы быть внимательным, чтобы не болеть, чтобы были крепкие пальчики и 

красиво писали и т. д. 

Воспитатель: Давайте, сегодня сделаем себе массаж? 

Гимнастика «Сам  себе я массажист» 



Руки растираем (потирание ладоней) 

И разогреваем (хлопки) 

И лицо теплом своим мы умываем (разогретыми ладонями проводят по лицу сверху виз) 

Грабельки сгребают все плохие мысли (граблеобразные движения пальцами 

от середины лба к вискам) 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро (растирание ушных раковин по краю снизу вверх 

и сверху вниз) 

Их вперёд сгибаем, тянем вниз за мочки (загибание ушных раковин кпереди, 

оттягивание вниз за мочки) 

А потом уходим пальцами на щёчки (пальцы перебегают на щёчки) 

Щёчки разминаем, чтобы надувались (указательный, средний и безымянный 

пальцы разминают щёки круговыми движениями.) 

Губки разминаем, чтобы улыбались (большой и указательный пальцы разминают губки). 

 

 Воспитатель: Ребята, я хочу прочитать вам замечательное стихотворение. 

На широком просторе,  

Предрассветной порой,  

Встали алые зори  

Над родимой страной.  

С каждым годом все краше,  

Дорогие края…  

Лучше Родины нашей  

Нет на свете друзья. (А. Прокофьев) 

 

Воспитатель: О чем говорится в стихотворении? (о Родине)  

Дети: У каждого человека на земле есть Родина.  

Воспитатель: А что- же такое Родина? 

Дети: Родина – это страна, в которой мы родились и живем. 

Родина - это земля, на которой жили, трудились наши дедушки и бабушки). 

Воспитатель: А мы с вами где живем?  

Дети: В республике Коми 

Воспитатель: РК- это ваша малая родина. А что означает слово малая родина?  



Дети: Место, где родился 

Воспитатель: Какие города РК вы знаете? (ответы детей) 

Воспитатель: Назовите столицу РК? 

Дети: Сыктывкар. 

Воспитатель: А как нам можно попасть в города РК?  

Дети: Полететь на самолете, поплыть на корабле, поехать на поезде, на машине, а можно 

представить… 

Воспиттаель: Давайте посмотрим на экран и перенесемся в тот город РК, который вы 

узнаете. 

Слайд 1 с изображением Сыктывкара (Стефановская площадь) 

Слайд 2 с изображением города Ухта (Вечный огонь) 

Слайд 3 с изображением города Печора (Памятник «Мать и дитя») 

Слайд 4 с изображением города Воркута (Первый рейсовый автобус) 

Слайд 5 с изображением города Инта (Водонапорная башня, включена в эмблему города) 

Слайд 6 с изображением города Сосногорск (Скульптура рыбака) 

Слайд 7 с изображением города Усинска (памятник Нефтянику) 

Воспитатель: Вот мы с вами и остановились в нашем родном городе Усинске. Большая 

Родина начинается с малой: с семьи, с детства, с нашего города. 

Есть, возможно, уголок красивый,  

Есть богаче, шире есть края  

Только мне из всей моей России  

Ближе всех родимая Коми  земля.  

Обойди хоть сто дорог, обогни планету,  

Невелик наш городок, а дороже нету!»  

Дети замечают в группе сундучок и записку 

 «Дорогие ребята, нашему городу в этом году исполняется 35 лет и мы, архитекторы 

города Усинска, просим у вас помощи! У нас возникли разногласия в обустройстве 



города.  Сундучок этот для вас. Но он открывается не ключом.  Что там внутри вы 

сможете узнать, когда выполните все задания. Мы уверены, что вы справитесь с этими 

заданиями!» 

Воспитатель: Ребята, поможем архитекторам? Вы трудностей не боитесь? (ответы детей) 

Воспитатель: Давайте проведем разминку. 

Игра «Разминка»  

- Сколько дней в неделе? 

- Какой день недели находится между средой и пятницей? 

- Какой день недели по счету вторник? Суббота?  

- Седьмой день недели как называется? 

- Какой день недели идет после среды? Перед пятницей? 

- Назовите соседей числа 16, 12, 19? 

- Назовите числа больше 9, но меньше 15; больше 12, но меньше 19? 

- Я задумала два числа, сложила их и получила число 9. Какие числа я задумала? 

- назовите предыдущее число чисел 8, 2, 6 

- назовите последующее число чисел 3,5,7 

Воспитатель: Молодцы! с разминкой справились очень хорошо! Теперь приступаем к 

обустройству города! Нас с вами попросили украсить площадь Аллы Михайловны 

Босовой, которая находится перед бассейном. 

1. «Ориентировка на листе».  

Воспитатель: Вот вам «клумбы» с цветами, давайте вспомним названия цветов (ромашки, 

колокольчики, ноготки, астры, розы). Расположите «клумбы» с цветами так, как бы вы 

хотели (раскладывание картинок с изображением цветов на прямоугольной «клумбе». Где 

расположена клумба с ромашкой? (ответы детей: ромашка расположена в правом верхнем 

углу…) 

Игра «Раздели фигуры».  



Воспитатель:Ребята, на стройплощадке произошла путаница со стройматериалами 

Дети по желанию делятся на три группы и выполняют задания с блоками Дьенеша) 

1. На первую площадку строители попросили собрать стройматериалы по следующим 

признакам: синий, большой, толстый, не прямоугольной, не квадратной и не 

круглой формы (это синий большой толстый предмет треугольной формы).  

2. На вторую- только красный, большой, тонкий, не квадратной, не 

прямоугольной, и не треугольной формы (это большой, тонкий, предмет 

круглой формы.) 

3. На третью – желтый, маленький, тонкий, не треугольной, не квадратной, и не 

круглой формы (это желтый, маленький, тонкий предмет прямоугольной 

формы). 

Воспитатель:Ну, вот разобрались со стройматериалами и теперь пришла пора строить 

дом. 

3.Упражнение графический диктант « Домики»  

Каждому индивидуально предлагается  листок в клеточку и на отдельном листе задание. 

Дети самостоятельно читают запись и выполняют рисунок (у каждого ребенка получается 

«свой» дом). Например, см. рисунок  

 

Музыкальная игра «У оленя дом большой». 

У оленя дом большой 

Он глядит в своё окошко 



Заяц по лесу бежит 

В дверь к нему стучится: 

«Стук-стук, дверь открой 

Там в лесу охотник злой!» 

«Заяц, заяц, забегай! 

Лапу мне давай» 

4.Упражнение «Состав числа» 

Воспитатель: Теперь приступаем к заселению числовых домиков. 

Дети делятся на пары. 

Воспитатель: Домик нужно заселить так, чтобы в каждой строке при сложении стоящих 

там чисел получилось то число, которое на крыше. 

Дети заполняют пустые окошки в домиках (состав чисел  6,7, 8, 9, 10). 

Воспитатель: А сейчас поменяйтесь местами и проверьте друг друга. 

-  Молодцы! Отлично справились со всеми заданиями. 

- Ребята, сегодня с вами мы потрудились очень хорошо и помогли нашим архитекторам. 

Но это еще не конец нашей работы. Мы будем дальше принимать активное участие в 

благоустройстве нашего города.  А сейчас проверим откроется ли наш сундучок…   

Детям вручаются медали «Юный архитектор»! 

Воспитатель: А теперь мы продолжим оборудовать наши участки. Какие постройки вы бы 

хотели видеть на участке? Давайте это изобразим на рисунке (самостоятельная работа 

детей). 

 


