
КАРАВАЦКАЯ  ИРИНА 
БОГДАНОВНА

Карагандинская область, город Сатпаев
КГКП «Яслисад № 33 «Күншуақ»

Должность: Воспитатель

2
0
2
0

30.09.2020 ж
V00066 



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 30.09.2020 жыл | № V00066 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ЖУРНАЛ

БІЛІМ ЖОЛЫ 
НҰРЛЫ ЖОЛ

30.09.2020 жыл | № V00066   

Білім беретін, ғылыми, 
танымдық, жарнамалық басылым

----------------------------------------------
МББ аты: «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналы 

МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 
Шығу жиілігі: айына 1 рет     Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы 

Меншік иесі: «Қаламгер ТЕН» ЖШС Алматы қаласы  Редактор: Нагиев И. Б. 
Негізгі тақырыптық бағыты:  білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық 

---------------------------------------------- 
 «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналына жарияланған ақпараттардың 

авторлық құқы  ақпарат авторына тиесілі, редакция жауапты емес.
Жарияланған ақпарат авторларының  пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. 

---------------------------------------------- 
Журнал ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелген. 

Куәлік № KZ37VPY00015077. Нұр-Cұлтан қаласы. 19.09.2019 жыл 
---------------------------------------------- 

Тапсырыс: 562     Таралымы: 3000 дана. 
Журнал  «Қаламгер ТЕН» ЖШС баспаханасында басылды. 

Алматы қаласы – 2020 жыл    Телефон: 8 777 055 0590

2



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 30.09.2020 жыл | № V00066 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Конспект занятия-развлечения в средней группе 
«Путешествие в сказочную страну»

-Закрепить умения сравнивать, группировать и классифицировать  предметы по 
группам.
-Продолжать  учить  детей  согласовывать  слова  в  предложении, употребляя  в 
речи сложносочиненные и подчиненные предложения.
-Упражнять  в  умении  отгадывать  сказки  по  опорным  словам,  умению 
ориентироваться на листе бумаги.
-Воспитывать активность, воображение, самостоятельность суждений.
Оборудование: ножницы,  квадраты,  прямоугольники  из  цветной  бумаги  на 
каждого  ребенка,  клей,  макет  корзины,  релаксационные мячи,  лабиринты на 
каждого  ребенка  с  цифрами  3,  4,  5,  русские  народные  сказки,  мольберт, 
иллюстрации с изображением птиц, насекомых и деревьев, чудесный мешочек, 
маленькие игрушки, костюм Бабы Яги.
Ход занятия: Под музыку дети с воспитателем заходят в группу. 

Давайте вспомним наше правило: «Каждый день всегда, везде, на занятиях, в 
игре - смело, чётко говорим и тихонечко сидим!» (влетает воздушный шарик). 
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Посмотрите, ребята, к нам в группу залетел воздушный шарик, с необычным 
конвертом.  Странный какой-то конверт,  на  нём ничего не  написано. Давайте 
откроем конверт и посмотрим, что там. Здесь разрезные картинки. Тут какое-то 
волшебство? Давайте попробуем собрать картинку, может тогда мы всё поймём: 
от  кого  письмо? (сбор  картинки  Волшебника  по  числам).  Всё  ясно, значит, 
письмо  нам  прислал  звёздный  волшебник.  Теперь  мы  можем  с  вами  его 
прочесть.  Здравствуйте,  ребята,  хочу  вас  поздравить,  ведь  скоро  лето.  И  по 
такому  замечательному  поводу,  я  приготовил  вам  сюрприз,  вы  сможете  его 
найти,  если  будете  дружными,  помогать  друг  другу.  Задания  вы  найдёте  с 
помощью моих звёзд  на  месяце,  я  оставляю вам свой волшебный колпак,  и 
тогда вы узнаете дорогу к волшебному сундучку. Задания будут сложными, но 
интересными,  выполнив  их,  вы  узнаете  дорогу  к  волшебному  сундучку.  Вы 
готовы к путешествию?

Дети: да.
Воспитатель: Ну  что,  ребята,  начнём  путешествовать?  Пойдём  за  1 

звёздочкой
1)  У меня в  руках цифры,  вы должны посчитать  столько матрешек,  сколько 
обозначает эта цифра (от 1 до 5). (Задание выполняют 5 человек)
2) Игра- испытание «Верно – неверно»
Воспитатель:  если  вы  услышите  то,  что  считаете  правильным,  хлопайте  в 
ладоши, если же то, что неправильно- покачайте головой.
- утром солнышко встает; 
- по утрам нужно делать зарядку; 
-нельзя умываться по утрам;
- днем ярко светит луна;
-утром дети идут в детский сад;
- ночью люди обедают;
- в неделе семь дней;
- за понедельником следует среда;
- после субботы следует среда;
- перед пятницей стоит четверг;
- всего 5 времён года;
- весна наступает после лета;
3) Д/И «Что без чего не бывает?» (с мячом)
- А сейчас я проверю, какие вы смышлёные.
Не бывает зимы без..     (снега).                         Не бывает моря без...     (воды).
Не бывает каши без...    (крупы).                    Не бывает леса без...      (деревьев).
Не бывает молока без... (коровы).
Не бывает зайца без...    (длинных ушей).
Не бывает стула без...     (ножек).
Не бывает города без...   (людей).
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- Молодцы! Справились вы с моим заданием!
4) Мир сказок
Воспитатель: Ребята!  Посмотрите,  куда  это  мы  с  вами  попали?  В  страну 
сказок,  и  сейчас  мы  покажем,  как  вы  знаете  сказки.  Я  буду  называть  вам 
отдельные слова, а вы должны догадаться, какая это сказка. Готовы?
- Тыква, карета, туфелька, принц, бал (Золушка).
- Дед, сани, рыба, лиса, волк, прорубь (Лисичка-сестричка и серый волк).
- Ниф-ниф, Наф-наф, Нуф-нуф, волк (Три поросенка).
- Болото, стрела, царевич (Царевна-лягушка).
- Избушка, коза, козлятки, волк (Волк и семеро козлят).
- Зайчик, лиса, выгнала, петушок (Заюшкина избушка).
Ой, ребятки! Посмотрите-ка сюда, кто это тут спрятался за наш пенек? Да ведь 
это ежик!
5) Ежики-колючие. Работа с релаксационными мячами.
Воспитатель предлагает детям сесть на ковер в кружок.
Воспитатель: Возьмите мячик в левую руку, в правую, положите мяч впереди 
себя, с правой стороны от себя, с левой стороны от себя, положите мяч позади 
себя. Инструкции повторяются 2-3 раза.
Молодцы ребята!
6) Игра «Всезнайки»
Воспитатель предлагает ребятам отгадать загадки:
Что же это за девица: не швея, не мастерица,
Ничего сама не шьёт, а в иголках круглый год. (Ёлка)
Воспитатель: Правильно! Показывает иллюстрации с изображение деревьев и 
просит их назвать.
В луговой траве стрекочет,
В руки к нам идти не хочет,
Скачет он на длинных ножках
Через луг, через дорожки.        (Кузнечик)
Воспитатель: Верно! (Показывает  иллюстрации  насекомых  и  просит  их  
назвать).
- Слушайте третью загадку:
Кто в беретке ярко-красной,
В черной курточке атласной?
На меня он не глядит,
Все стучит, стучит, стучит.        (Дятел)
-  Правильно! (Показывает  иллюстрации  с  изображение  птиц  и  просит  их  
назвать).
7) Коллективная работа «Волшебные палочки»
Выкладываем из счетных палочек фигуру которая, изображена на картинке. 
Ну,  что  ж,  хочу  сказать,  что  вы,  ребята,  молодцы!  Доказали,  что  вы 
действительно можете переходить в старшую группу, мне с вами было очень 
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интересно и весело, а так как вы справились со всеми моими заданиями, я хочу 
угостить вас волшебными конфетами из моей волшебной коробки.
Угощает детей и прощается.
Воспитатель: Ребята вам понравилось наше путешествие?
Какое задание вам понравилось?
Какое задание затруднялись выполнить?
Вы очень много  знаете,  мы убедились сегодня в  этом.  Все  препятствия вы 
преодолели и можете смело переходить в старшую группу.

* * * * * * * * * * *

Развлечение «Теремок»
с использованием занимательного

 математического материала

Цель: вызвать интерес  к  драматизации  сказки,  закреплять  знания  цифр, 
геометрических  фигур, развивать  у  детей  мышление,  умение  отгадывать 
загадки,  ориентироваться  в  пространстве  и  во  времени,  закреплять  умение 
соотносить количество предметов с нужной цифрой.
Ведущий:
Стоит в поле теремок, теремок,
Он не низок, не высок, не высок
Вот по полю бежит единица
Очень тонкая, как спица.
Цифра 1 (подбегает к теремку, стучит).
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, в невысоком живет?
Нет никого! Зайду в теремок и стану там жить.        (Заходит в теремок.)
Цифра 2. К теремку подбегает цифра 2, стучится в дверь 
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Цифра 1. 
Я – единица , очень тонкая как спица А ты кто?
Цифра 2. 
А я – цифра два. Полюбуйся какова.
С полукруглой головой, волочится хвост за мной.
Пусти меня жить к себе!
Цифра 1. 
Я пущу, если ты отгадаешь мою загадку.
Слушай внимательно: «Что за кукушка в квартире живет?
Утречком спать она мне не дает! Не для забавы и не для красы
Это кукушка с названьем…»(часы).
Цифра 2 отгадывает загадку, цифра 1 впускает её в теремок.

6



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 30.09.2020 жыл | № V00066 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Цифра 3. 
Кто, кто в теремочке живёт? 
Кто, кто в невысоком живёт?
Цифра 1. 
Я – единица, очень тонкая, как спица.
Цифра 2. 
А я – цифра два, полюбуйся какова!
Цифра 3. 
Я – тройка, третий из значков, состою из двух крючков
Пустите меня к себе жить!
Цифра 2. 
Хорошо, пустим, но ты сначала реши задачу:
«У двух братьев по одной сестре. Сколько детей в этой семье?»
Цифра 3 обращается к детям, они помогают ей.
После этого цифра 3 заходит в теремок.
Цифра 4. 

 

Цифра 4 обращается за помощью к детям.
Ответив на вопросы, присоединяется к тем, кто в теремке.
Цифра 5 (стучится). 
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Голоса из теремка. 
Я – единица, очень тонкая как спица.
А я – цифра два, полюбуйся какова!
Я – тройка, третий из значков, состою из 
двух крючков.
А я – четыре, острый локоть оттопырил.
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Все вместе. А ты кто?
Цифра 5. 
А я – цифра 5. Очень люблю плясать. 
Руку вправо протянула, ножку круто изогнула.
Пустите меня к себе жить! 
Цифра 4. Мы тебя пустим если ты отгадаешь загадку:
«Что стоит в конце страницы, украшает всю  тетрадь?
Чем вы можете гордиться, ну, конечно, цифрой…» (пять).
Цифры впускают пятерку в теремок.
Цифра 6(стучит). 
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?
Голоса из теремка. 
Я – единица, очень тонкая, как спица.
А я –цифра два, полюбуйся какова!
Я  –  тройка,  третий из  значков,  состою из
двух крючков.
За  тремя  идёт  четыре,  острый  локоть
оттопыря.
А я – цифра 5. Очень люблю танцевать  
Руку  вправо протяну, ножку круто изогну.
Все вместе. А ты кто?
Цифра 6. 
А я – цифра 6, дверной замочек: сверху крюк, внизу кружочек.
Пустите меня к себе жить!
Цифра 5. 
Мы тебя впустим, если решишь задачу:
«Пять ребят в футбол играли, одного домой позвали. Он в окно глядит, считает: 
сколько их теперь играет?» (Четыре).
Цифра 6 вместе с ребятами решает задачу и входит в теремок.
Ведущий: Стали цифры в теремке дружно жить и никогда не расставались.
Цифры выходят на поклон.
                            

* * * * * * * * * * *
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Конспект интегрированного занятия 
по развитию речи и изобразительной деятельности  

«Осенний калейдоскоп» 

П\с: Формировать представление у детей о природе поздней осенью (стало еще 
холоднее, изменение в одежде, осенний листопад). Формировать и 
устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе; 
учить отгадывать  загадки - дары осени; принимать и ценить красоту природы, 
учить тому что, в природе нет плохой погоды; обогащать словарный запас 
детей. 
Материалы к занятию: музыка, две картины с изображением  осенней 
природы, овощи, фрукты, краски, кисти, листы бумаги, ежик, две  вазочки. 
Ход занятия: Дети здороваются  с гостями на русском и казахском языках. 
-Здравствуйте, ребята! Начнем наше занятие с формулы любви. Встанем в «круг 
радости», улыбнемся друг другу. Повторяйте за мной, следующие слова и 
движения. 
Очень я люблю себя                                      (руку на сердце), 
Так же сильно и тебя                  (руки поочередно на плечо соседа) 
Крепче руки мы сожмем                  (взяться за руки) 
Вот как дружно мы живем!                        (раскачивание рук).            Звучит 
музыка Чайковского «Времена года» «Ноябрь».       Воспитатель загадывает 
загадку: 
-Ребята,отгадайте, когда это бывает? Дни становятся короче, Дождик чаще 
землю мочит. 
Птицы улетают, Листья опадают, Пустеют огороды. 
Какое время года?        (Осень.  Күз) 
-Конечно, это осень. 
Осень- очаровательная пора. Это, красивое и щедрое время года. В нем столько 
чудес и красоты, что даже трудно описать. У каждого времени года существуют 
свои особенности, которые выражаются в определенных приметах в природе и 
погоде. 
-Перед вами две картинки: 
-Я совсем запуталась и хочу, чтобы вы мне помогли: сказали, на какой картине 
осень, а на какой- нет (приглашаем одного  ребенка, который показывает, где 
изображена  осень).  -Почему ты так решил, по каким признакам это видно? 
(листья пожелтели, листья лежат на земле). 
-Давайте назовем характерные признаки осени: 
-Ветер, какой: (холодный, сильный) 
-Деревья, какие (голые) 
-Дожди, какие (частые, холодные) 
-Птицы, что сделали: (улетели на юг) 
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-Почему? (там тепло) 
-А мы с вами что делаем, чтобы нам было тепло? (одеваемся) 
-А в какую одежду ? (дети перечисляют) 
-Земля покрыта чем (листьями) 
-А теперь мы с вами попробуем изобразить осеннюю погоду. Игра «Расскажи 
без слов» 
-Покажите что холодно. 
(дети греют руки, жестами надевают на себя шапки и шарфы). 
-Идет холодный дождь. 
(Дети стучат пальчиками по столу). 
-Вновь светит солнышко. 
(дети поднимают руки вверх). 
-Дует сильный ветер. 
(Дети машут руками вправо и влево). 
-Ребята, осень славится не только своей переменчивой погодой, но и своими 
дарами. 
Сюрпризный момент. 
(стук в дверь, входит ежик с корзинкой). 
-Ребята, ежик пришел к нам из леса, у него в корзинке лежат овощи и один его 
любимый фрукт. Он хочет чтобы вы отгадали, что это за фрукт. Но одного этого 
фрукта ему на зиму мало и он просит, что бы вы ему нарисовали еще. Поможем 
ежику? Отгадаем его загадки? 
1. Само с кулачок, красный бочок, 
Потрогаешь- гладко, а откусишь- сладко. (Яблоко) 
1. Что копаем из земли, жарим, варим, 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили.  (Картофель) 
2. Под листочками у грядки Лягушонок спит на грядке. 
Весь зеленый прыщеватый 
А животик- беловатый.  (Огурец) 
3. В огороде вырастаю, а когда я созреваю, 
Варят из меня томат, 
В щи кладут и так едят. (Помидор) 
4. Шкур имеет семь, 
А слезу пускает всем.  (Лук) 
5. Сто одежек и все без застежек.  (Капуста) 
6. Расту в земле на грядке я,  
Красная, длинная, сладкая.  (Морковь) 
-А теперь ребята давайте посмотрим, какой же любимый фрукт нашего ежика. 
Правильно это яблоко. Ежик просит, что бы нарисовали для него яблоки на 
зиму, но сначала мы с вами поиграем в игру.  
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Игра «Угадай на ощупь». 
Физминутка  
По дороге Петя шел,             (ходьба на месте) 
Он горошину нашёл,             (упор, присесть, встать) 
А горошина упала,                (поворот туловища в право, правую руку в сторону) 
Покатилась и пропала.          (наклоны головы вправо-влево руки за голову) 
Ох, ох, ох!                               (прогибаясь назад, руки развести в стороны) 
Где-то вырастит горох. 
1- Ну что нарисуем яблочки для ежика? Сейчас мы тихонько пройдем на 
свои места и приступим к работе. После выполнения работы воспитатель 
подводит итог работы, хвалит детей. 
2- Ребята наше занятие подошло к концу, давайте попрощаемся с нашим 
ежиком ему пора возвращаться в лес. А так же с нашими гостями на русском и 
казахском языках. 
1.Само с кулачок, красный бочок, 
Потрогаешь- гладко, а откусишь-сладко.           (Яблоко - Алма.) 
2.Что копаем из земли, 
Жарим, варим, 
Что в золе мы испекли, 
Ели да хвалили.                                                      (Картофель - Қартоп.) 
3.Под листочками у грядки Лягушонок спит на грядке. 
Весь зеленый прыщеватый 
А животик- беловатый.                                          (Огурец - Қияр.) 
4.В огороде вырастаю 
А когда я созреваю, 
Варят из меня томат, 
В щи кладут и так едят.                                          (Помидор - Қызанақ.) 
5.Шкур имеет семь, 
А слезу пускает всем.                                              (Лук - Пияз) 
1. Сто одежек и все без застежек.                          (Капуста - Қырыққабат) 
2. Расту в земле на грядке я,  
Красная, длинная, сладкая.                                     (Морковь - Сәбіз)
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