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КОНСПЕКТ НОД «В ПОИСКАХ МАМЫ» 

Аннотация: статья посвящена проблеме проведения непосредственно об-

разовательной деятельности в форме квест-игры в детском саду на тему любви 

к семье. Материалы исследования будут полезны педагогам дошкольных обра-

зовательных учреждений. 
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Форма проведения: квест-игра. 

Возраст воспитанников: подготовительная к школе группа 6–7 лет (группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР). 

Цель: формирование у детей высокой мотивации и заинтересованности по-

средством внедрения в образовательный процесс новой формы игровой деятель-

ности – квеста. 

Материал: интерактивная панель, ноутбук, запись с мультипликационным 

фильмом «Мама для мамонтенка» (реж. O. Чуркин, к/с «Экран», 1981 г.), пазлы 

для прохождения квест-игры. 

Используемые помещения: спортивный зал, музыкальный зал, групповое 

помещение, кабинет учителя-логопеда. 
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Ход НОД 

Начинается квест-игра с просмотра мультфильма «Мама для мамонтенка», 

где дети знакомятся с заданием и правилами квест-игры (ребятам надо найти 

подсказки-пазлы для мамонтенка). 

Музыкальный руководитель: 

– Ребята, я вам помогу найти подсказку, но сначала вы отгадаете мои музы-

кальные загадки. Готовы отгадывать? (Да.) 

Педагог проигрывает три музыкальных произведения: «Мамочка моя», «Я 

маму люблю», «Песня мамонтенка» (дети определяют название песен по музы-

кальному отрывку, исполняют один куплет отгаданной песни). 

– Молодцы! Вы справились с заданием, и за это я вам подарю вот такую 

карточку. Скажите, куда вы сейчас пойдете? (В группу.) 

Воспитатель: 

– (Помогите нам.) Что случилось? Кого вы ищите? (Маму для мамонтенка.) 

– Конечно, я вам помогу, но сначала расскажите мне о своей семье. Вы со-

гласны? (Да.) 

(Дети выбирают мнемотаблицы, выполненные совместно с родителями, и 

рассказывают о своей семье.) 

– Молодцы! (Воспитатель отдает детям подсказку-пазл, на котором нарисо-

вана картинка кабинета учителя-логопеда.) 

Учитель-логопед: 

– (Помогите нам еще найти одну подсказку.) Хорошо, садитесь. Мы сна-

чала поиграем с вами и посмотрим, какие вы внимательные. 

Игра «Пишичитакса» (цель: развитие звукобуквенного анализа и синтеза 

слов). 

– Ребята, выделите первый звук из названия каждой картинки и у вас полу-

чится новое слово (дети составили на интерактивной панели слово «дом»). 

Игра «Угадай слово» (цель: соотнесение символа с соответствующей ему 

буквой и восстановление зашифрованного слова). Дети декодируют информа-

цию, составляют, пишут печатными буквами слово «мама». 
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Совместно с педагогом ребята проводят звукобуквенный анализ слова 

«мама» и вешают соответствующие прищепки под каждую букву (украшают – 

одевают костюмчики: гласный звук – красная прищепка, согласный твердый 

звук – синяя прищепка) 

– Вот такая работа у нас с вами получилась. Молодцы! Я вам даю следую-

щую подсказку. Куда вы сейчас пойдете? (В физкультурный зал.) 

Инструктор по физической культуре: 

– (Мы пришли за следующей подсказкой.) Подсказку вы получите, если со 

мной поиграете. Встаем в круг. 

Игра «Семейная зарядка» (цель: выполнение подражательных упражнений 

по тексту). Дети выполняют основные виды движений, которые сопровождаются 

рифмованными фразами. 

– Вот вам подсказка. Куда сейчас отправляетесь? (В музыкальный зал.) 

В музыкальном зале выложив картинку мамы мамонтенка из пазлов, дети 

радуются. В это время включается фрагмент мультфильма «Мама мамонтенка», 

где мамонтенок находит свою маму. 

Учитель-логопед, воспитатель: 

– Ребята, кому мы сегодня помогали? (Мамонтенку.) Какое задание было 

самым интересным? Какое задание вам показалось самым сложным? А какое 

было самым легким? Как вы думаете, почему вы справились со всеми задани-

ями? Потому что вы очень дружные, ловкие, смелые и умеете отгадывать за-

гадки. 
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