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Конспект  НОД  

Тема: “Осенние посиделки” 

 

Цель: 

      Активизировать технологию развивающего обучения с элементами метода ТРИЗ «Системный 

оператор»  

Задачи: 

− закреплять знания детей о сезонных изменениях в природе;  

− расширять представления о жизни домашних животных в зимнее время года;  

− воспитывать желание заботиться о домашних животных; 

− формировать умение проводить системный анализ сказки; 

− развивать умение анализировать, обобщать, прогнозировать; 

− развивать воображение, эмпатию, умение сравнивать и обобщать; 

− обучать приёмам нетрадиционного метода рисования, воспитывать аккуратность. 
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Материал:  

− панорама деревни на мультимедиа;  

− домашние животные игрушки (корова, утка, гусь, собака, кошка);  

− наглядный материал на мультимедиа (будка, сарай, сеновал, насест для домашней птицы); 

− презентация «Домашние животные»; 

− бумажные силуэты животных; 

− сказка «Колобок» на мультимедиа; 

− аудиозапись «Волшебной музыки»; 

− «Волшебная книга сказок»; 

− гуашь, зубные щетки, салфетки. 

 

Ход нод: 

Дети проходят в групповую комнату, встают в круг с воспитателем. 

В: Здравствуйте ребята, сегодня, когда я пришла на работу, в дверях меня встретил почтальон  и 

передал письмо от Бабушки, вот оно (воспитатель показывает детям конверт). Давайте его откроем и 

прочитаем. Вам интересно, что в нем? 

Д: Да! Нам очень интересно. 

В: Читает письмо: Здравствуйте мои дорогие, это пишет вам бабушка с деревни. Я очень соскучилась 

и приглашаю вас к себе в гости. Хочу рассказать вам о своих домашних животных. Надеюсь, что вы 

не забыли как под волшебную музыку, закрыв глаза можно очутиться у меня в деревне? С 

уважением Бабушка. 

Д: Мы хотим в гости к бабушке. 

В: Ну хорошо, сейчас включу волшебную музыку, а вы закройте глаза и ждите волшебства. 

(Пока звучит музыка, воспитатель переодевается в бабушку) 

Дети открыли глаза и увидели бабушку. 

Б: Здравствуйте мои дорогие, ой как я рада всех вас видеть.  

Дети здороваются с бабушкой. 

Б: Лето давно закончилось, гости все разъехались. А вы знаете, какое время года сейчас? 

Д: Поздняя осень. 

Б: Правильно! Сейчас  поздняя осень, и мы готовимся к зиме. Наступили холода, мы с вами надели 

теплую одежду. Ну-ка подскажите мне какую?  

Д: Куртки, шапки, сапоги… 

Б: С нами вместе Зиму должны пережить и домашние животные. Каких домашних животных вы 

знаете? 

Д: Корова, кошка, лошадь, собака… 

Б: Как вы думаете, что же будет с домашними животными Зимой? Как они будут жить в холодную 

зиму? 

Д: Им на улице будет холодно, для них тоже нужен теплый дом. 

Б: Да, конечно вы правы. 

Воспитатель обобщает ответы детей. 



Б: Ребята, послушайте загадку, и отгадайте про кого она.  

У порога плачет, 

Коготки прячет, 

Тихо в комнату войдет, 

Замурлычет, запоет. 

-Кто это?  

Д: Это кошка! 

Б: Правильно, это наша Мурка (воспитатель берет игрушку-кошечку и дает детям погладить). Когда 

ей холодно, она забирается на теплую печку и мурлычет- поет песенки. Зимой, когда на улице мороз, 

на печке очень тепло. Зимой Мурка бегает на улицу, но быстро возвращается. 

Б: Вы молодцы ребята, слушайте следующую загадку. 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живет под крылечком, 

Хвост колечком. 

Д: это собака 

Б: Конечно, это собака. Нашу собачку зовут Дружок (воспитатель гладит игрушечную собаку). 

Дружок всю зиму живет на улице. 

Д: А можно нам погладить Дружка? 

Б: Нет ребята, это не безопасно, собака чужая может укусить. 

Б: Как вы думаете, почему он живет во дворе?  

Д: потому что он охраняет дом и со двора ему лучше следить за всем. 

Б: Правильно ребята. Дружок сторожит дом. Дед смастерил ему теплую конуру, чтобы прятаться от 

жары и холода или от осадков. К зиме собаки линяют, их шерсть становится густой и теплой, 

поэтому зимой им не холодно даже на морозе. 

Б: Ну что, слушаем следующую загадку. Отгадайте, про кого эта загадка? 

Голодная - мычит, 

Сытая - жует, 

Всем детям молоко дает. 

Д: Корова! 

Б: Правильно, конечно, все знают - это корова. Она дает вкусное и полезное молоко, из которого 

делают йогурты, творог, масло, сыр. Вы любите всё это есть? 

Д: да, очень. 

Б: Как вы думаете, где корова будет жить зимой?  

Д: Корове зимой на улице будет холодно. 



Б: Для этого животного человек делает специальный сарай, там тепло. Зимой на полях будет лежать 

снег, и коровам негде будет пастись. Но мы с дедом позаботились о кормах заранее. Летом травы на 

лугах много и мы ее косили. Когда трава подсохла, мы ее сложили в кучи-стога и привезли домой. 

Теперь на сеновале сено лежит, которым мы будем кормить корову зимой. 

Б: еще у нас в хозяйстве есть домашняя птица. Каких домашних птиц вы знаете?  

Д: гуси, утки, курочки, индюки… 

Б: Правильно это куры, утки, гуси, петухи, индюки.  

Зимой они тоже живут в сарае. Там мы их кормим зерном. Зимой в деревне много хлопот.  Мы очень 

любим животных, поэтому стараемся им помочь пережить холодную зиму. А они приносят большую 

пользу нам с дедом. А вы знаете, какую пользу приносят домашние животные человеку? 

Д: да, знаем. 

Б: Ну я сейчас проверю! 

Дидактическая игра “Кто, что дает человеку” (игра проводится сидя на ковре) 

Б: Что дает нам корова?…  

Д: дает молоко. 

Б: Что дает нам курица? 

Д: дает яйца. 

Б: какая польза от кошки?  

Д: ловит мышей.  

Б: чем помогает нам Собака? 

Д: охраняет дом. 

Б: А что дает гусь? 

Д: дает пух. 

Б: Какая польза от овечки?  

Д: дает шерсть. 

Б: Как лошадь помогает нам по хозяйству?  

Д: перевозит тяжести. 

Б: Молодцы ребята, все вы знаете. Устали сидеть? Давайте чуть-чуть поиграем. 

Физминутка: 

В поле я гуляю, ноги поднимаю (ходьба на месте с высоким подниманием колена) 

Наклонюсь к цветам поближе 

Красоту их всю увижу, 

Нежный чудный аромат 

Ощутить я тоже рад! (наклониться, сделать несколько вдохов носом) 

Рвать не буду я цветы (выпрямиться повороты головы вправо – влево) 

Много будет красоты (развести руки) 



(После физминутки дети встают в круг) 

Б: Ну что, к зиме мы с Дедом готовы. Не боимся холодов. Ребята, я же вам не показала свою 

волшебную книгу сказок! (показывает детям книгу) 

Б: А вы любите сказки? 

Д: Да, любим 

Б: Назовите мне свои любимые сказки 

Д: Теремок, Гуси Лебеди, Волк и семеро Козлят… 

Б: И у нас с дедом есть любимая сказка, но я ее вам не назову, вы должны ее отгадать. 

Дети подходят к мольберту, загадывается загадка с использованием элементов метода ТРИЗ. 

Упражнение « Какую сказку загадали?» 

Жёлтый, но не солнце. 

Катится, но не мяч. 

Вкусно пахнет, но не блин. 

Д: Колобок 

Б: Правильно, молодцы ребята! Кому еще нравится эта сказка? 

Д: Мне, и мне. 

Далее проводится анализ сказки с использованием элемента ТРИЗ  «системный оператор» 

Б: Знаете, почему эта сказка моя самая любимая? Обычно все сказки хорошо заканчиваются, а эта 

грустно. И мне так жалко Колобка, он был такой веселый, такой хороший, а Лиса его взяла и 

проглотила! Мне такой конец совсем не нравится, и я люблю придумывать другой конец к этой 

сказке, чтобы Колобок мог спастись… Ну что вы согласны придумать другой конец сказки? 

Д: Да, согласны, потому что нам тоже жалко колобка. 

Б: А почему в сказке Лиса захотела съесть Колобка, какой он был?  

(Воспитатель может помочь детям, называя слова: вкусный, румяный, гладкий, аппетитный, с 

вкусным запахом и т.д.) 

Б: В сказке Лиса съедает Колобка, потому что он такой вкусный, румяный, аппетитный. Мы с вами 

хотим, чтобы было наоборот, чтоб Лиса его не съела. Может быть, и свойства колобка тоже надо 

изменить на противоположные: если он станет не вкусный, не румяным, будет не таким аппетитным 

– лисе его есть не захочется, не правда ли? Мог ли Колобок сделать так, чтобы от него исходил 

неприятный запах? 

Д: Да, можно посыпать на себя соль, обваляться в песке, залезть в лужу, прокатиться через 

муравейник и т.д. 

Аналогично рассматриваются и некоторые другие свойства.  

Б: Вот если бы Колобок в сказке сделал так, как мы с вами придумали, съела бы его лиса или нет? 

Д: Конечно нет, лиса бы предложила ему помыться и вернуться к бабушке с дедом. 

Б: Бабушка с дедушкой очень обрадовались бы возвращению колобка. И стали бы они жить 

поживать да добра наживать. 

Б: Новая сказка колобка вам нравится? 



Д: Да, нам понравилось то, что лиса с колобком подружились в конце сказки. 

Б: Мне тоже! Давайте в следующий раз попробуем придумать другие приключения Колобка, 

хорошо? 

Д: Хорошо, мы согласны. 

Раскрашивание силуэтов. 

Б: На память о нашей встрече я подарю вам, ребята, бумажные силуэты разных домашних животных. 

А вы должны их раскрасить, но раскрашивать вы их будете необычным способом. Вместо кисточек 

вы  используете  зубные щётки (показ способа).  

Дети проходят к столам и при помощи взрослого выполняют задание. 

Б: Пусть ваши работы подсохнут, позже я их отправлю вам по почте. 

Д: Хорошо. 

Б: Ой, ребята вам пора возвращаться в д/сад, там Р.Г. переживает, наверное. Ну и мне пора своими 

делами заниматься. До свидания, мои хорошие, спасибо, что навестили меня.  

Закрываем глаза и слушаем музыку. 

Д: До свидания, бабушка. 

Пока звучит музыка, воспитатель снимает костюм бабушки и встречает детей. 

Подведение итогов.  

В: Наконец-то вы вернулись, я уж заждалась. Где вы были? 

Д: В деревне у бабушки. 

В: Что вы там делали? 

Д: Придумывали новый конец сказки «Колобок» 

В: Что нового узнали? 

Д: Узнали, как домашние животные проживают зиму 

В: Чему научились? 

Д: Научились рисовать при помощи зубной щетки. 

В: Кому расскажите об этом путешествии? 

Д: Маме, папе, сестре, брату, другу, подруге… 

 


