
Зачет по дисциплине «Методические основы использования ТСО и ИКТ в 

работе дошкольного учреждения» 

 

Студент получает конспект занятия с детьми дошкольного возраста (см. табл. 1) 

Задание: необходимо подобрать и разработать средство ТСО и ИКТ к данному 

занятию. 

Критерии оценки: 

1. Соответствие возрасту детей 

2. Соответствие содержанию занятия 

3. Соответствие СанПиНам 

4. Разнообразие использования ТСО и ИКТ (аудиальных, визуальных, 

компьютерных) 

5. Качество выполнения  

 

Время выполнения задания: 4 часа 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество студента группа Номер и тема конспекта 

1.  
Артеева Алеся Евгеньевна 8/З-1 Конспект №1 

2.  Быкова Яна Александровна 8/З-1 Конспект №2 

3.  
Канева Дарья Михайловна 8/З-1 Конспект №3 

4.  Ковалева Екатерина Владимировна 8/З-1 Конспект №4 

5.  
Колесник Екатерина Сергеевна 8/З-1 Конспект №1 

6.  Бубон Нина Алексеевна 8/З-2 Конспект №2 

7.  
Егорова Наталья Анатольевна 8/З-2 Конспект №3 

8.  Канева Лидия Михайловна 8/З-2 Конспект №4 

9.  
Клепинина Эльвира Сагитовна 8/З-2 Конспект №1 

10.  
Носова Виктория Викторовна 8/З-2 Конспект №2 

11.  
Рочева Тамара Евгеньевна 8/З-2 Конспект №3 

 

  



Конспект №1 обобщающего занятия 

(подготовительная группа) 

Тема. «Что мы знаем о птицах» 

Программное содержание. 

1. Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их жизни, роли 

человека в жизни зимующих птиц и птиц, живущих в уголках природы. 

2. Формировать обобщенное представление о птицах как наземно – воздушных 

животных, которые могут жить на земле и летать в воздухе. 

Материал. Картинки с изображением птиц, календарь наблюдения за зимующими 

птицами, два листа бумаги, два бумажных голубя, веер, набор маховых и пуховых 

перьев (на каждого ребенка). 

Ход занятия. 

1- часть. В. ставит картинки с изображением птиц: «Дети давайте посмотрим на 

картинки и назовем птиц изображенных на них» 

Д. «Голубь, синица, ворона, сорока, снегирь, воробей, дятел, клест, щегол» 

В. «Кто скажет где живут эти птицы» 

Д. «Голубь, воробей, ворона – живут в городе. Остальные птицы – в лесу» 

В. «Все правильно, но вы знаете, что некоторые лесные птицы прилетают в город 

зимой, почему?»  

Д. «Зимой в лесу мало корма»  

В. «Кто назовет этих птиц?» 

Д. «Синица, снегирь, сорока» 

В. «Давайте вспомним, чем питаются эти птицы?» 

Д. «Они питаются семенами растений, ягодами и маленькими насекомыми и их 

личинками» 

В. «Дети, мы с вами заполняем календарь наблюдений за зимующими у нас 

птицами, давайте вспомним каких птиц мы видели у нас на участке или во дворах 

наших домом» Все вместе рассматривают календарь. 

Д. «Воробей, голубь, ворона, сорока, иногда можно увидеть синичку» 



В. «Все правильно, в нашем городе даже можно увидеть таких красавцев как 

снегирь и клест, они прилетают полакомится рябиной на которой ягоды висят до 

самых морозов. Все дикие птицы приспособлены сами добывать себе корм, но 

зимой его очень мало, поэтому зимующим птицам в городе мы можем помочь. 

Как?» 

Д. «Надо изготовить кормушки и насыпать в них корм для птиц» 

В. «Да дети это доброе дело и хороший вклад в сохранении природы. Мы с вами 

поговорили о птицах живущих в природе, но есть птицы которые живут у нас дома. 

Кто это?» 

Д. «Попугаи» 

В. «Конечно это попугаи, которые живут у нас в уголке природы, а может даже у 

кого то дома. Как вы думаете, зачем люди содержат попугаев дома?» 

Д. «Они красивые, за ними интересно наблюдать, некоторые поют красиво, 

некоторых даже можно научить говорить» 

В. «Правильно, попугаи очень красивые и интересные питомцы, живут они в клетке 

и корм соответственно добывать сами не могут и вся забота о них лежит на ком?» 

Д. «На нас – людях» 

В. «Конечно, люди должны заботится о своих домашних питомцах, создавать им все 

условия для жизни. Давайте вспомним и перечислим какие условия для жизни мы 

создаем для наших попугаев в уголке природы» 

Д. «Просторная, удобная клетка. В клетке есть подстилка, домик, разнообразные 

жердочки и игрушки, кормушка и поилка. Мы кормим попугайчиков, смотрим, 

чтобы в поильнике всегда была свежая вода, меняем подстилку» 

В. «Все правильно, если человек заводит себе домашнего питомца – кошку, собаку, 

попугайчика или хомячка, он должен создать все условия для его комфортного 

проживания в доме, любить его и беречь» 

2-я часть. В. «Дети, что нас окружает, такое невидимое, то чем мы дышим?» 

Д. «Воздух» 

В. «Ребята, а воздух можно увидеть? Когда мы чувствуем воздух?» 



Д. «Воздух мы не видим. Когда двигаемся быстро, бежим например можно 

почувствовать его. Когда ветер дует, веером машем» 

В. «Воздух легок и невесом, он не может удерживать тяжелые предметы – они 

падают вниз, а вот легкие с широкой поверхностью, такие как перо птицы или лист 

бумаги воздух недолго держит и они плавно опускаются вниз» 

В. «Давайте помашем руками и попробуем взлететь, как птицы» Д. проделывают 

движения. В. «Почему мы не можем летать как птицы, как вы думаете?» (ответы 

детей) 

В. «Я предлагаю вам провести небольшой эксперимент. Смотрите у меня два листа 

бумаги – один из них я скомкаю, чтобы получился шарик. Затем я брошу вниз 

сначала шарик из бумаги, а затем ровный лист бумаги» В. демонстрирует падение 

шарика из бумаги и листа бумаги. В. «По скорости падения что быстрее упало?» 

Д. «Шарик из бумаги» 

В. «Кто мне скажет почему шарик упал так быстро, а лист медленно планировал» 

Д. «У листа широкая поверхность и он как будто летел вниз, а шарик просто упал» 

В. «Правильно, какой вывод из этого мы делаем, что лист легкий и широкий и он 

опирается своей поверхностью о воздух поэтому может немного лететь, а шарик 

тяжелый и он камнем падает вниз, воздух его не держит» 

3-я часть. В. «Дети подумаете и объясните, почему птицы могут летать по воздуху» 

Д. «У них есть крылья, они сильные» 

В. раздает детям птичьи перья для рассматривания (каждому ребенку по два – 

маховые и пуховые). «Посмотрите я вам раздала птичьи перья, они разные, 

осмотрите их внимательно, чем они отличаются?» 

Д. «Одно нежное и пушистое, другое более жесткое и длинное» 

В. «Правильно, эти перья отличаются по внешнему виду и называются они пуховое 

и маховое. Покажите мне какое из них пуховое перо и где они растут у птицы? 

Какую функцию выполняют эти перья?» 

Д. «Пуховые перья растут на теле птицы и они нужны, чтобы согреваться» 

(показывают) 

В. «Какие перья маховые, где они растут? Легкое оно или тяжелое?» 



Д. «Маховые перья на крыльях и хвоста и они легкие» (показывают) 

В. «Для чего они нужны птицам?» 

Д. «Они помогают им летать» 

В. «Да вы все правильно ответили и сейчас на примере веера я покажу вам как 

птицы раскладывают крылья и хвост для полета, а затем складывают их обратно» В. 

демонстрирует веер и его работу. 

В. «Посмотрите, когда веер разложен его поверхность становится больше, также с 

раскрытыми крыльями и хвостом птица становится широкой, поэтому она может 

опираться о воздух, взмахивая крыльями она отталкивается от него и взлетает. 

Вспомните лист бумаги, который плавно опускался вниз у нас, его держал воздух, 

также как и птицу, потому что при расправленных крыльях ее поверхность 

увеличивается. Когда птица хочет приземлится она складывает крылья, ее 

поверхность уменьшается и она начинает падать – приземлятся. Но не только это 

делают птицу легкой для полета, вспомните много ли птицы едят» 

Д. «Нет» 

В. «Конечно птицы едет понемногу и часто, это помогает быть им легкими и 

подвижными. И давайте подведем итоги, что помогает птице летать?» 

Д. «Крылья и хвост, которые раскладываются для полета, легкий вес» 

В. «Человек издавна мечтал летать как птица, поэтому изобрел много летательных 

аппаратов. Давайте перечислим вместе, какие есть летательные аппараты. Самолет, 

вертолет, воздушный шар, парашют, дельтаплан. Я предлагаю вам изготовить 

бумажные самолетики и мы с вами понаблюдаем как они летают, чей самолет 

дальше улетит и продержится в воздухе» 

Все делают бумажные самолеты, сравнивают их полеты и приходят к выводу, что 

лучше летают самолеты с большими, ровными крыльями, за счет большой 

поверхности они опираются о воздух и медленно планируют. Если самолетику 

сделать маленькие крылья или плохо их расправить, то он быстро падает вниз, 

воздух его не держит. 

 

  



Конспект №2 углубленно – познавательного занятия 

(средняя группа) 

Тема. «Кому нужна вода?» 

Программное содержание.  

1. Уточнить представления детей о том, что вода очень важна для всех живых 

существ. 

2. Воспитывать бережное отношение к природным ресурсам. 

Материал. Кукольная одежда, игрушки, комнатные растения. 

Ход занятия. 

1-я часть. В. «Ребята сейчас я вам прочту загадку, а вы угадайте про что это 

говорится в ней. 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать? 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 

Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли, 

Чтоб варились кисели, 

Чтобы не было беды – 

Жить нельзя нам без… (воды) 

В. «Правильно, вода очень важна и всем она нужна, а вот кому и зачем она нужна 

мы с вами сейчас выясним. Я предлагаю вам совершить маленькую экскурсию по 

нашей группе и все узнать про воду»  

В. с детьми подходят к уголку природы. В. «Дети посмотрите какие красивые 

растения растут у нас в уголке природы, а как вы думаете им нужна вода?» 

Д. «Да, без воды они засохнут и погибнут» 

В. «Конечно, поэтому мы регулярно поливаем цветы, вода им очень нужна. Кому 

еще нужна вода в нашем уголке природы?» 

Д. «Рыбкам в аквариуме» 

В. «Да вода для рыбок – это их среда обитания, они живут в воде, без нее они 

погибнут, рыбка попавшая на сушу умирает. Посмотрите еще у нас в уголке 

природы живет попугайчик, как вы думаете ему нужна вода?» 



Д. «Нужна, он ее пьет» 

В. «Все живые существа пьют воду, она им необходима для жизни - и птицам и 

животным и насекомым и нам людям. Мы с вами идем дальше, посмотрите здесь у 

нас находится мойка в которой Марья Ивановна моет посуду. А если бы у нас не 

было воды чтобы было с посудой?» 

Д. «Она была грязной и кушать из нее нельзя» 

В. подводит детей к игровому уголку, показывает куклу в испачканном платье и 

грязную машинку. В. «Ребята, что же нам делать с грязным платьем нашей куклы 

Дуси и машина вся запачкалась?» 

Д. «Платье надо постирать, машину помыть» 

В. «А что нам для этого понадобится?» 

Д. «Вода!» 

В. «Конечно и для стирки одежды и для мытья игрушек и вообще для уборки нам 

нужна вода. Пойдемте в туалет посмотрим для чего там нам нужна вода» В. 

подводит детей к умывальнику «Что мы должны постоянно делать, чтобы к нам не 

приставали микробы?» 

Д. «Мыть руки с водой и умываться» 

В. «Ребята, мы с вами узнали, как нужна и важна вода для жизни людей и других 

живых существ. Но как же вода попадает к нам домой? Давайте разберемся» В. 

подводит детей к водопроводным трубам «Ребята посмотрите у нас и в туалете и на 

мойке есть водопроводные трубы, такие же трубы есть в каждом доме. По ним вода 

из городского водосборника поступает к нам в дом. Посмотрите трубы две, 

пощупайте их, чем они отличаются?» 

Д. осматривают трубы, щупают «Одна труба холодная, а друга горячая» 

В. «Да, вода к нам поступает раздельно, по одной трубе холодная, а по другой 

горячая. Холодная вода используется для питья и готовки пищи, а горячая для 

мытья, уборки, стирки и других хозяйственных дел» 

В. «Ребята, кто забыл кран с водой закрыть? Не забывайте всегда закрывать за собой 

кран с водой везде где вы ей пользуетесь. Вода очень ценный природный ресурс, 



чистой воды на земле становится все меньше и меньше, мы должны ее беречь и 

разумно расходовать. По капельке из крана может вытечь целое море» 

2-я часть. В. «Сейчас ребята мы с вами помоем наши игрушки, девочки постирают 

куклам одежду, польем наши цветы. Для этого нам очень необходима вода, без нее 

мы с вами не смогли бы убраться в нашем игровом уголке» В. с детьми занимается 

коллективным трудом, а в завершении моют руки и садятся за стол обедать.  

В. «Ребята, какой замечательный обед у нас сегодня. Скажите мне, вода нужна для 

приготовления еды?» 

Д. «Да, для супа и компота» 

В. «Вот какая вода важная и нужная для жизни всем нами другим живым 

существам. Дома вы тоже можете понаблюдать кому и зачем нужна вода, напомнить 

родителям об том, что воду надо беречь и экономно использовать» 

 

  



Конспект №3 комплексного занятия 

(старшая группа) 

Тема. «Письма заболевшим детям» 

Программное содержание.  

1. Воспитывать у детей ценностное отношение к своему здоровью, пониманию, что 

здоровый ребенок красиво выглядит. 

2. Воспитывать внимательное и заботливое отношение к близким людям – взрослым 

и детям. 

3. Научить писать письма, показать конверт и познакомить с процессом его 

оформления для отправки письма по почте. 

Материал. Кукла Айболит, книга К. Чуковского «Айболит», зеркало, чистая 

бумага, конверты, изопринадлежности. 

Ход занятия. 

1-я часть. В.  Показывает куклу Айболита «Дети, кто сегодня к нам пришел в гости, 

вы узнали его?» 

Д. «Это доктор Айболит!» 

В. «Да конечно, доктор Айболит прилетел к нам из Африки, где лечил больных 

зверей» В. за доктора «Здравствуйте, дети. Я был в Африке, где лечил больных, 

несчастных зверей. Все они плакали и стонали от боли, у всех была высокая 

температура, просто ужасная картина» 

В. «Давайте почитаем про этот случай из книги Корнея Чуковского» 

В. читает отрывок из книги. 

А в Африке, 

А в Африке, 

На черной 

Лимпопо, 

Сидит и плачет 

В Африке 

Печальный Гиппопо. 

А рядом бегемотики 

Схватились за животики: 

У них, у бегемотиков, 

Животики болят. 

И тут же страусята 

Визжат, как поросята. 

Ах, жалко, жалко, жалко 

Бедных страусят! 

И корь, и дифтерит у них, 

И оспа, и бронхит у них, 

И голова болит у них, 

И горлышко болит. 

Они лежат и бредят: 



«Ну что же он не едет, 

ну что же он не едет, 

Доктор Айболит?» 

 



В. за доктора «Ах как же мне жалко тех, кто болеет! Больной человек сразу 

становится какой-то вялый, исчезает румянец, глаза слезятся, тело 

становится дряблым. Плохо быть больным – ничего не хочется делать и даже 

есть. А, вы ребята не болеете, все здоровы? Надо вас проверить. Подходите 

посмотритесь в зеркало, посмотрите друг на друга. Все румяны, улыбаются, 

мышцы крепкие, тело стройное?» 

Д. смотрят в зеркало, друг на друга, щупают мышцы, заглядывают в глаза. В. 

совершает игровые действия с куклой: Айболит осматривает детей, отмечает 

тех, кто улыбается. В. «Какие все у нас красивые, мышцы крепкие, спинки 

ровные. Все здоровы?»  

Д. «У нас все здоровы!» 

В. за доктора «Для всех вас хочу дать вам совет, чтобы быть здоровым надо 

больше гулять, крепко спать, получше кушать, заниматься физкультурой и 

почаще улыбаться. У вас у всех такие красивые улыбки! Ребята, а сегодня все 

пришли в детский сад, может кто-то заболел?» 

Д. «Да, Маша болеет» 

В. «Ребята я предлагаю вам написать письмо нашей заболевшей Маше – ей 

будет очень приятно получить от всех вас письмо и поможет поскорей 

выздороветь. Вы согласны?» 

Д. «Д-а-а-а!» 

2-я часть. В. берет листок бумаги и поясняет детям как писать письмо 

«Сначала в письме мы здороваемся с тем, кому пишем, затем рассказываем 

об интересных событиях, которые у нас с вами происходят и затем желаем 

дальнейшего выздоровления и скорейшего возвращения в детский сад. 

Давайте я буду писать, а вы говорите мне, что надо писать» Д. говорят свои 

варианты, В. записывает и со слов доктора Айболита добавляет советы для 

скорейшего выздоровления: принимать лекарства, проветривать комнату, 

побольше есть фрукты и не унывать. 

В. «Дети, а кто знает ка нам отправить наше письмо, что еще для этого 

нужно?» 



Д. «Конверт!» 

В. «Правильно! Просто листочек может потеряться, поэтому письма 

пересылаются в конверте» показывает конверт и объясняет «Для того, чтобы 

конверт с письмом попал куда надо на нем пишут адрес проживания 

человека, давайте мы положим наше письмо в конверт и напишем на нем 

Машин адрес» 

3-я часть. В. «Ребята письма очень приятно получать, особенно если ты 

болеешь, но еще приятней будет получить ваши рисунки, они поднимут 

настроение Маше и помогут ей поскорей выздороветь. Давайте каждый из 

вас нарисует что-нибудь интересное - красивый цветочек, смешное животное 

или улыбающегося человечка. Маше будет очень приятно получить письмо с 

вашими рисунками» 

Все рисунки В. вкладывает в конверт и заклеивает его. 

В. «Дети наше письмо готово к отправке, я его сегодня отнесу на почту и 

брошу в почтовый ящик. Затем работник почты достанет письма из этого 

ящика и разнесет его по адресам, вот так наше письмо попадет к Маше. Если 

у вас есть заболевшие друзья или родственники вы тоже можете вместе с 

мамой написать ему письмо, сходить на почту и отправить его – ему будет 

очень приятно получить от вас письмо с хорошими пожеланиями» 

В. за доктора «Ребята вы такие молодцы, я уверен ваше письмо порадует 

Машу, и она быстрее выздоровеет. А я свами прощаюсь, не болейте, до 

свидания» 

  



Конспект №4 занятия обобщенного типа для старшей группы. 

Цели.  

 Закрепить знания детей о птицах, об их жизни в весенний период.  

Воспитывать чувство любви к родной природе;  

Развивать интерес к жизни птиц;  

Материал к занятию.  

1.Демонстрационный материал "Птицы".  

2. Звуковая фонограмма явление природы.  

3. Шапочки с изображением птиц для подвижной игры.  

4. Изображения птичьих гнезд.  

 

Ход занятия.  

 Игра "Доскажи предложение".  

Вос-ль: Какое сейчас время года? Когда наступает весна?  

Далее воспитатель начинает предложение, а дети самостоятельно его 

заканчивают.  

- Погода весной (какая?):  

- Ручьи весной (что делают?):  

- Солнце весной (какое?)  

- Сосульки весной (что делают?):  

- Листочки на деревьях (что делают?):  

- Весной травка вырастает (какая?):  

- Снег (что делает?):  

- Весной птицы (что делают?):  

 

Вос-ль: Как приятно проснуться, встать,  



Синее небо в окно увидать  

И снова узнать, что повсюду весна,  

Что солнце и утро прекраснее сна.  

 

Вос-ль: Весной все оживает, просыпается вокруг. Но самое главное чудо, 

которое происходит в природе весной - это то, что именно весной к нам из 

теплых стран пернатые друзья. Самыми первыми прилетают грачи 

(показывает картинку). Это крупные, черные птицы с длинным клювом. 

Ходят важно, длинными носами землю ковыряют: червяков ищут. Кричат: 

"Крак! Крак! Весна! Весна!". В далекие времена говорили: "Грач зиму 

ломает". Есть еще и такая примета: " Если грач на горе, то весна во дворе".  

 

Раздается стук в дверь. Входит Матрешка.  

Матрешка: Здравствуйте, ребята! Я - Матрешка. Шла в гости к малышам, да 

случайно услышала как вы здесь о весне, о птицах беседуете. И подумала, 

какие же эти ребятки наблюдательные. Все вокруг видят, все вокруг 

подмечают, что весной на улице происходит. А вот умеют ли они весну 

слушать? Давайте проверим. Когда я хлопну в ладоши, закрывайте глаза и 

слушайте. А потом расскажите, что же вы услышали.  

Звучит музыкальная запись "Звуки и голоса природы": шум дождя, шелест 

листвы, журчание дождя, капель, голоса птиц.  

 

После прослушивания дети рассказывают, какие весенние звуки они 

слышали.  

  Матрешка: Ребята, а у меня для вас есть еще один сюрприз. У меня есть 

шкатулка, но не простая, а волшебная. Если правильна отгадать загадку, то в 

шкатулке появится птичка. Хотите проверить? Тогда садитесь на стульчики и 

внимательно слушайте.  

1. Вот вещунья - белобока,  

А зовут её: (сорока)  

 



2. Прилетает к нам с теплом,  

Путь, проделав длинный.  

Лепит домик под окном  

Из травы и глины. (ласточка)  

 

3. Чик-чирик!  

К зернышкам прыг!  

Клюй, не робей  

Кто же это : (воробей)  

 

4. Не ворона, не синица  

Как зовется эта птица?  

Примостилась на суку  

Раздалось вокруг "ку-ку" (кукушка).  

 

5. Кто присел на толстый сук  

И стучит "Тук-тук, тук-тук" (дятел).  

 

6. На шесте дворец.  

Во дворце певец,  

Как зовут его :(скворец)  

 

После каждой правильно отгаданной загадки, Матрешка вытаскивает 

фигурку птицы и прикрепляет её на плакат. Матрешка: Какие вы молодцы. 

Все загадки отгадали правильно. "Назови, кого не стало".  



Вос- ль: Сейчас я хочу поиграть с вами в игру: "Назови, кого не стало". Когда 

вы отвернетесь, я спрячу одну из птиц. Повернувшись, вы должны назвать ту 

птицу, которой не стало.  

А теперь давайте с вами превратимся в птичку. 

Лапка, раз! (выдвигают вперед одну ногу).  

Лапка, два! (выдвигают другую ногу).  

Скок-скок-скок! (скачут на обеих ногах).  

Крылышко, раз! (одну руку в сторону).  

Крылышко, два! (другую руку в сторону).  

Хлоп, хлоп, хлоп! (хлопают крыльями).  

Глазик, раз! (закрывают один глаз).  

Глазик, два! (закрывают другой глаз).  

Открыли глазки и бегают, машут крылышками, чирикают, пищат.  

Прилетали птички,  

Птички - невелички.  

Весело скакали  

Зернышки клевали  

И быстро улетали.  

 

 


