
Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение                               

«Центр развития ребенка № 12 Советского района Волгограда» 

 

 

 

                                                                                                                       

Конспект непосредственно образовательной деятельности                                  

в старшей группе 

Тема: «Сундучок Бабушки – Загадушки». 

(Образовательная область «Познавательное развитие») 

 

 

  

 

 

                                                                                                             

 

 
Составитель:      

Орлова Оксана Александровна                                                                        

воспитатель  

вторая квалификационная категория 

Чернышева Оксана Александровна 

музыкальный руководитель, первая 

квалификационная категория 



                                                                                                                                                                                                            

Образовательная область: «Познавательное развитие»                                       

Виды деятельности:  игра, беседа. 

Интеграция образовательных областей: «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Тип: интегрированное                                                                                             

Возраст детей: 5-6 лет                                                                                                               

Форма организации: группа                                                                                   

Задачи:                                                                                                                             

1.   Расширять и обогащать представления детей о видах спорта. 

2.   Развивать речевые навыки, словесно-логическое мышление, внимание и 

фантазию.  

3.   Формировать дружеские отношения между детьми, совместное 

взаимодействие; 

Предварительная работа: беседа о разных видах спорта; рассматривание 

иллюстраций, беседы по данной теме;  

Оборудование и материалы:  мяч, обручи, шайба с клюшкой, 

дидактические картинки. 

 

Ход образовательной деятельности 

1.Вводная часть                                                                                                                               

Дети совместно с воспитателем входят в группу. 

Воспитатель: Ребята, я утром шла в детский сад и около дверей нашла 

сундучок. Посмотрите, какой он красивый. 

Воспитатель и дети рассматривают сундучок. 

Сейчас мы вместе с вами откроем его и посмотрим, что там находится. 

Воспитатель открывает сундучок и находит письмо и читает детям. 

«Дорогие, ребята. Я знаю, что вы много нового узнали о спорте, видах 

спорта. Многие из вас посещают спортивные секции. А умеете ли вы 

отгадывать загадки? Если отгадаете, то получите от меня подарок.  Ваша 

Бабушка – Загадушка». 



Воспитатель: Дети, попробуем отгадать загадки?  

Дети: Да. 

2. Основная часть    

Воспитатель: Первая загадка. 

Я его кручу рукой, 

И на шеи и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу. 

Дети: Обруч. 

Воспитатель:  Верно.  

Воспитатель показывает обруч. Предлагает девочкам под музыку 

выполнить танцевальные движения с обручами. 

Воспитатель: Спасибо, девочки. Мы с удовольствием посмотрели на ваш 

танец. А мы продолжаем. 

Гоняют клюшками по льду 

Её у нас всех на виду. 

Она в ворота залетит, 

И кто-то точно победит. 

Дети: Шайба. 

Воспитатель: Молодцы, отгадали загадку. Скажите, а как называется вид 

спорта, где используют шайбу? 

Дети: Хоккей. 

Воспитатель: Правильно, приглашаю мальчиков взять клюшки и поиграть в 

игру забей шайбу в обруч. 

Выходят два ребенка и с помощью клюшки стараются закатить шайбу в 

обруч. 

Воспитатель: Спасибо, ребята, вы были как настоящие хоккеисты. 

А мы продолжаем, слушаем следующую загадку. 

Он бывает баскетбольный, 

Волейбольный и футбольный. 

С ним играют во дворе, 



Интересно с ним в игре. 

Скачет, скачет, скачет, скачет! 

Ну конечно, это...  

Дети: Мячик. 

 Воспитатель показывает детям мяч и предлагает всем поиграть в игру. 

Дети встают в круг, воспитатель в роли ведущего. Воспитатель бросает 

мяч каждому ребенку и задает вопросы, а дети отвечают. Например, «Как 

можно играть с мячом? (катать, бросать, пинать), «Назовите вид спорта, 

где используют мяч? (футбол, волейбол, баскетбол…и.т.д). Вопросы можно 

задавать любые по усмотрению воспитателя. 

Воспитатель: Спасибо, ребята и с этим заданием все справились. 

Воспитатель: Послушайте еще одну загадку. 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног – два колеса. 

Сядь верхом и мчись на нем, 

Только лучше правь рулем… 

Дети: Велосипед. 

Воспитатель: Верно.  

Воспитатель показывает картинку, на которой изображен велосипед. 

Ребята, а кто может рассказать про свой велосипед? (сколько колес, цвет, в 

какое время года на нем катаетесь и т.д.) 

Дети составляют небольшие рассказы. 

Воспитатель: Ребята, у нас еще одна загадка осталась, попробуйте отгадать. 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье…  

Дети: Спорт. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, все загадки отгадали. Давайте все вместе 

проговорим наш девиз о спорте. 

Дети: Чтоб здоровым, сильным быть 



Надо спорт всегда любить. 

3. Заключительная  часть                                                                                                                               

Воспитатель: Вы помните, что нам написала Бабушка – Загадушка? Если мы 

отгадаем все загадки, то нас ждет подарок. А вот еще одно письмо находится 

в сундучке. 

Воспитатель читает детям письмо. 

«Дети, я знала, что вы   справитесь с заданием и поэтому заранее 

приготовила вам подарок. Вам нужно проделать пять шагов от своих 

столов прямо и посмотреть налево. Там и находится мой подарок. Желаю 

удачи.  Ваша Бабушка – Загадушка».   

Воспитатель и  дети выполняют задания и находят футбольный мяч (можно 

любой спортивный инвентарь). 

Воспитатель: Вот такой подарок приготовила для вас Бабушка - Загадушка.  

 


