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ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕЙ 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ПЛАНЕТА ДРУЖБЫ» 

Аннотация: в статье рассматривается проблема создания условий для 

естественного психологического развития дошкольника. Актуальность обу-

славливается использованием педагогических здоровьесберегающих технологий. 
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«Тема: «Планета Дружбы» 

Цель: Создание условий для естественного психологического развития ре-

бенка, которые будут способствовать укреплению дружбы, взаимовыручки 

между детьми во время преодоления различных заданий. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 воспитывать умение слушать друг друга; 

 формировать навыки сотрудничества на занятие; 

 воспитывать толерантность, личную ответственность за выполнение ра-

боты. 

Образовательные: 

 активизировать речевую деятельность детей; 

 обогащать словарный запас детей. 

Развивающие: 

 развивать зрительное внимание и восприятие; 

 развивать слуховое внимание и память; 
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 развивать мелкую, общую, артикуляционную моторику; 

 развитие логического мышления. 

Используемые технологии: 

Здоровьесберегающие технологии: 

Технология сохранения и стимулирования здоровья: 

 артикуляционная гимнастика. 

Коррекционная технология: 

 музыкотерапия; 

 песочная терапия. 

Технология обучению здорового образа жизни: 

 проблемно-игровая методика; 

 игротерапия. 

Технология обучения в сотрудничестве. 

Технология мастерских. 

Развивающие технологии. 

Виды деятельности, используемые на занятии: 

 игровая; 

 коммуникативная; 

 двигательная; 

 познавательно-исследовательская; 

 здоровьесберегающая. 

Материалы и оборудование: проектор, компьютер, две карты, шарики си-

него и красного цвета, лепестки и серединки для цветов, телевизор, бассейн с 

шариками, кинетический песок, формочки, мольберты, два тоннеля, два сундука, 

ключи, подарки. 

Метод – словесный, практический, игровой, наглядный. 

Форма – фронтальная. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 

Этап 

образовательной 

деятельности 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность 

взрослого 

Деятельность 

детей 

Психолого- 

педагогические 

условия/задачи 

Вводная часть 

Полёт на пла-

нету Дружба. 

 

Групповое 

помещение 

 

Педагог встре-

чает детей и 

предлагает от-

правиться в путе-

шествие в страну 

Дружбы. 

Проводит игро-

вой момент. 

 

Дети встают в 

круг, берутся 

за руки, закры-

вают глаза. 

(Речь с движе-

нием) 

 

Создание заинте-

ресованности де-

тей к происходя-

щему действию. 

Вызвать у детей 

интерес к даль-

нейшим дей-

ствиям. 

Вводная часть 

Встреча с Дру-

жинкой. 

Игра: «Добрые 

слова» 

 

Групповое 

помещение 

Дружинка встре-

чает детей, здо-

ровается и пред-

лагает поиграть в 

игру: «Добрые 

слова» 

Взрослый делит 

детей на группы. 

Дружинка пере-

даёт детям карты, 

даёт инструкцию 

работы с ними. 

Даёт детям лепе-

сток. 

 

Дети играют в 

игру: «Добрые 

слова», выпол-

няют инструк-

ции Дружинки. 

Делятся на ко-

манды. 

Дети получают 

лепесток за вы-

полненное за-

дание. 

Продолжают 

движение по 

карте. 

 

 

Условия для раз-

вития самостоя-

тельности и ини-

циативы 

Условия для вы-

ражения детьми 

своих мыслей. 

Основная часть 

Передача: «Здо-

ровье» 

«Разноцветные 

загадки» 

«Домик 

Дружбы» 

Игра: «Покажи, 

как работают 

твои губки, язы-

чок, ручки» 

Игра: «Дири-

жёр» 

Заключительная 

часть 

Получение по-

дарков от Дру-

жинки. 

Возвращение 

домой. 

Физкультми-

нутка: 

Телевизор, 

проектор. 

Бассейн с 

цветными 

шариками. 

Стол, с кине-

тическим 

песком, фор-

мочками. 

Мольберты, 

на которых 

изображены 

буквы. 

Два тоннеля, 

в конце кото-

рых нахо-

дятся сун-

дуки с подар-

ками для де-

тей. 

 

Диктор предла-

гает детям по-

участвовать в пе-

редаче «Здоро-

вье». 

Задаёт вопросы. 

Проводит игру с 

использованием 

проектора: «4 

лишний» 

Даёт детям лепе-

сток. 

Взрослый пред-

лагает детям от-

гадать загадки. 

Даёт детям лепе-

сток. 

Взрослый пред-

лагает детям от-

дохнуть, постро-

ить из песка до-

мик дружбы. Рас-

сказать о своём 

Дети отвечают 

на вопросы. 

Играют в игру: 

«4 лишний». 

Получают ле-

песток. 

Продолжают 

движение по 

карте. 

Дети подходят 

к бассейну, от-

гадывают за-

гадки, показы-

вая на отгадку 

определённого 

цвета шарик. 

Получают ле-

песток. 

Продолжают 

движение по 

карте. 

Условия для раз-

вития, речевой ак-

тивности. 

Условия для раз-

вития мыслитель-

ных процессов. 

Условие для раз-

вития сенсорных 

навыков. 

Условия для раз-

вития самостоя-

тельности и ини-

циативы. 

Условия для раз-

вития мелкой мо-

торики. 

Условия для раз-

вития связной 

речи – составле-

ния самостоятель-

ного рассказа. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Игры: «Полёт на 

планету 

Дружбы» 

«Полёт домой» 

домике, о том, 

кто в нём будет 

жить. Даёт детям 

лепесток. 

Взрослый пред-

лагает детям вы-

полнить артику-

ляционную гим-

настику, сопро-

вождая её движе-

нием рук. 

Предлагает по-

смотреть на 

мольберт и 

узнать изобра-

жённую на кар-

тинке букву, про-

петь звук, кото-

рый её обозна-

чает, меняя зву-

ковую интона-

цию. 

Даёт детям 2 ле-

пестка. 

Предлагает каж-

дой команде со-

ставить свой цве-

ток. 

Просит детей 

рассказать, что 

такое дружба в 

их понимании. 

Взрослые по оче-

реди читают, что 

написано на ле-

пестках. 

Появляется Дру-

жинка, оценивает 

деятельность де-

тей, предлагает 

посмотреть на 

карты и продол-

жить движение 

по ним к тонне-

лям. 

Даёт каждой ко-

манде ключи. 

Взрослый благо-

дарит Дружинку 

за интересное пу-

тешествие. 

Дети строят до-

мик, рассказы-

вают о нём. 

Получают ле-

песток. Про-

должают дви-

жение по карте. 

Дети выпол-

няют артикуля-

ционную гим-

настику. 

Дети читают 

буквы, пропе-

вают звуки, ко-

торые эти 

буквы обозна-

чают, меняя 

силу голоса. 

Составляют 

цветы. 

Рассказывают, 

что для них 

значит понятие 

«Дружба». 

Дети проходят 

тунели, подби-

рают ключики 

к сундукам и 

забирают по-

дарки. 

Получают цве-

ток-дружбы. 

Встают в круг, 

выполняют 

движения, со-

провождаемые 

речью, и воз-

вращаются до-

мой. 

Дети повто-

ряют за взрос-

лым. 

 

Условия для раз-

вития артикуля-

ционного аппа-

рата, мелкой и об-

щей моторики. 

Условия для раз-

вития общих ре-

чевых навыков. 

Условия для раз-

вития самостоя-

тельной деятель-

ности. 

Условия для вы-

ражения детьми 

своих мыслей, 

развития речевой 

активности. 

Условия для раз-

вития самостоя-

тельности и ини-

циативы. 

Условия для раз-

вития мелкой мо-

торики. 

Условия для раз-

вития общей мо-

торики. 

Условия для раз-

вития мелкой и 

общей моторики 
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Дружинка дарит 

детям цветок-

дружбы. 

Предлагает 

встать детям в 

круг (речь с дви-

жением) и вер-

нуться домой. 

Взрослый произ-

носит слова и вы-

полняет движе-

ния. 

 

Рефлексия: итог 

НОД. 

Оценка деятель-

ности детей 

 Удалось выпол-

нить все постав-

ленные задачи, 

реализовать ос-

новную цель за-

нятия. 

Дети справи-

лись со всеми 

заданиями, 

проявили ак-

тивность, пока-

зали свои зна-

ния, речевые и 

познаватель-

ные навыки. 

Были друже-

любные, пока-

зали умения ра-

ботать в кол-

лективе. 
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