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Моя педагогическая находка.
Конспект образовательной деятельности
Тема: «Автокресло»
для воспитанников подготовительной группы

Автор: Голик Н.П., воспитатель

Тема занятия: «Автокресло».
Возрастная группа: подготовительная группа (6-7 лет).
Образовательная технология: Мягкая педагогика: от интереса ребенка к свободному творчеству.
Место занятия в изучаемой теме: закрепление и повторение ранее изученного материала по теме ПДД.
Цель: создать благоприятные условия для продуктивной образовательной деятельности в рамках закрепления знаний о правилах
ПДД средствами «Мягкой педагогики».
Задачи:
1. Развивать представления детей о правилах дорожного движения по средствам сказки, подвижных игр, продуктивной
деятельности.
2. Формировать представление о необходимости использования детского автокресла путем установления причинно-следственных
связей.
3. Учить детей излагать результаты наблюдений, экспериментальной деятельности.
4. Способствовать проявлению художественно-творческих способностей, личностных и коммуникативных качеств, чувства
коллективизма в совместной деятельности.
Планируемые результаты:
1.Повышение любознательности, детской активности и инициативы при изучении окружающей действительности в разных видах
деятельности.
2.Формирование и развитие исследовательских умений и навыков детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить цель,
решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и связи, сопоставлять различные факты,
выдвигать различные гипотезы, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности, делать определенные
умозаключения и выводы);
3. Обогащение речевого общения (умение задавать вопросы, следить за логикой своего высказывания, умение строить
доказательную речь, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, обогащение словарного запаса
детей различными терминами).
4. Умение сотрудничать с другими детьми, отстаивать свою точку зрения и согласовывать её с другими.
Ресурсы:
1. Для сказки. Материалы технологии «Мягкая педагогика» из материала фетр: фигурки Незнайки и Почемучки, автомобиль из
фетра (в виде кармашка, по размеру фигурок героев), знаки дорожного движения – кирпич, ограничение скорости до 50 км/ч,
пешеходный переход, тупик.
2. Для подвижной игры. Клубок с толстой шерстяной нитью или верёвкой, набор больших дорожных знаков на стойках.
3. Для деятельности. Губки различных размеров (для мытья посуды), двусторонний скотч, белый поролон (на случай если дети
захотят изготовить самостоятельно кукол, чтобы разместить их в автокресле), фломастеры, краски (которые дети могут
использовать для декора модели автокресла).
4. Для эксперимента. Пупс большой, тележка (либо машина, куда можно посадить куклу), лента.
Этап занятия

Ход образовательной деятельности
Содержание и деятельность воспитателя
Деятельность воспитанников

Планируемые результаты

Вводная часть
Воспитатель раскладывает дидактический материал для деятельности, дети интересуются: рассматривают, трогают, изучают, задают
интересующие вопросы.
Воспитатель бросая клубок ниток задает вопросы, Настраиваются на совместную Коммуникативные УУД Приветствие.
отвечает тот ребенок, у которого в руках клубок.
деятельность, активно принимая умение взаимодействовать и
Игра малой
-Что такое тротуар? (дорога для пешеходов).
участие в игре.
сотрудничать
со
подвижности с
-Что такое зебра? (пешеходный переход).
сверстниками и взрослыми.
клубком ниток.
-Кого называют пешеходом? (человека без
Личностные УУД - умение
транспортного средства).
эмоционально реагировать
-Как правильно обходить автобус? (сзади)
на новую установку
Кого
называют
водителем?
(человека, управляющего каким-либо
транспортом)
-Где следует ходить пешеходам? (по тротуару)
-Где можно детям играть на улице? (в
специальных местах, отведенных для игр)
-По какому краю дороги должны идти пешеходы в
тех местах, где нет тротуара (по левому,
навстречу движущемуся транспорту)
-Если ты едешь в автобусе или в автомобиле, то ты
кто? (пассажир)
- Голос автомобиля (сигнал)
-Как называется место, где люди ожидают
автобус? (остановка)
-Назовите транспортное средство, сделанное
доброй феей из тыквы, на котором Золушка
поехала на бал? (карета)
-Назовите двух или трехколесное транспортное
средство, водителем которого вы можете
стать? (велосипед)
-А скажите мне, ребята, кто следит на дороге за
выполнением правил
дорожного
движения? (инспектор ГИБДД)
-Для чего нужны дорожные знаки?
Воспитатель показывает сказку, используя Внимательно
слушают, Коммуникативные УУД –
Мотивация.
средства технологии мягкая педагогика (пособия эмоционально откликаются на Контролиро-вать
свою
Рассказывание
действия
героев
сказки, деятельность в совместных
авторской истории из фетра).

по мотивам сказки
Н.Носова
«Приключения
Незнайки и его
друзей».
с использованием
нагляднодемонстрационного
пособия из фетра.

Динамическая
пауза

-Однажды Незнайка решил, что он уже достаточно
взрослый, чтобы прокатить своего младшего
братика Почемучку на газированном автомобиле,
которому было 2 года. Сел Незнайка за руль,
младшего братика своего рядом посадил и поехал
показать цветочный город. Прав у Незнайки не
было, ведь он и не догадывался о том, что сначала
в автошколе необходимо выучиться, а потом ещё и
в ГИБДД экзамен сдать.
Незнайка не заметил, как промчался на красный
сигнал светофора, не пропустил пешеходахудожника Тюбика, заметив круглый знак с
цифрой «50» добавил скорости, т.к. подумал что
знак этот означает, что рядом магазин «все по 50
копеек» и чтобы успеть купить новую игрушку,
пока всё не раскупили, прибавил скорость до 70
км/ч. Далее Незнайка свернул направо, игнорируя
знак «кирпич», выехал на встречную полосу, в
скором времени свернул в переулок и надавил
педаль газа, что есть мочи и вдруг перед нашими
героями выросла кирпичная стена, Незнайка резко
затормозил, а т.к. Почемучка был не пристёгнут
ремнём безопасности, он вылетел из машины и
сильно ушибся. Тут раздался свисток, и
доблестный инспектор объяснил Незнайке, какие
правила ПДД тот нарушил.
«Мы - шоферы»
Едем, едем на машине (движение рулем)
Нажимаем на педаль (ногу согнуть в колене,
вытянуть)
Газ включаем, выключаем (рычаг повернуть к
себе, от себя)
Смотрим пристально мы в даль (ладонь ко лбу)
Дворники считают капли
Вправо, влево – чистота! («дворники»)
Волосы ерошит ветер (пальцами взъерошить
волосы)

заинтересовываются
безопасности на дороге.

Выполняют
средствами
иллюстрируют
стихотворения.

темой условиях
Личностные УУД – умение
сопереживать
героям
рассказанной истории.

упражнения, Коммуникативные УУД пантомимы умение взаимодействовать и
содержание сотрудничать
со
сверстниками
Личностные УУД –
Умение
играть
в
организованные подвижные
игры.

Мы шоферы хоть куда! (большой палец правой
руки вверх.

Беседа

Беседа с детьми о том, какие нарушения в Дети дискутируют, делятся своим
действиях героя сказки они заметили.
собственным жизненным опытомвсегда
ли
их
собственные
-Одно из серьёзных нарушений правил: провоз родители используют автокресло
детей до 12 лет без специального кресла, которое для перевозки детей, внимательно
фиксирует ребёнка и при аварийной ситуации слушая друг друга, не перебивая.
защищает его от серьёзных травм.

Личностные
УУД
формирование
познавательной мотивации;
умение
поддержать
дискуссию
по
теме,
аргументируя свои ответы.
Коммуникативные УУД умение строить
продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и взрослыми;
умение слушать и вступать
в беседу.

Экспериментальная
деятельность.

Основная часть.
Воспитатель предлагает детям провести
Опытным
путем
дети
эксперимент: посадить большого пупса в тележку убеждаются, что при резком
(имитация автокресла) и не пристегнуть в первый
торможении автомобиля (в нашем
раз, а второй зафиксировать ремнем (лентой).
эксперименте
роль
которого
играла тележка), ребенок ( у нас
это пупс) теряет равновесие,
падает
в
неконтролируемом
направлении.
Выводы дети делают сами,
приводя доводы, аргументируя
ответы.

Коммуникативные УУД умение строить
продуктивное
взаимодействие и
сотрудничество со
сверстниками и взрослыми;
Личностные УУД – умение
самостоятельно
опытным
путем получать ответы на
интересующие
вопросы,
интерес
к
экспериментированию
и

Постановка перед
детьми целей и
задач в виде
проблемной
ситуации

Педагог предлагает рассмотреть настоящее
детское автокресло. Воспитатель обращает
внимание детей на то, что производители игрушек
изготавливают машинки, парковки, шиномонтаж ,
но никто не выпускает детских автокресел для
катания пупсиков, а ведь в них так любят играть
дети младших групп детского сада.

Дети
предлагают
изготовить
самим автокресла для маленьких
пупсов, чтобы затем подарить их
детям на младшие группы для
соответствующих игр.
Дети рассматривают настоящее
автокресло, его свойства, изучают
способы креплений, а затем
приступают к работе.

опытам.
Личностные
УУД
формирование
познавательной
мотивации; умение
проявлять эмоциональную
отзывчивость
в
рамках
сотрудничества
со
сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные УУД умение
строить
продуктивное
взаимодействие
и
сотрудничество
со
сверстниками и взрослыми;
умение слушать и вступать
в беседу.

Совместная
продуктивная
деятельность

Д/Игра «Расставь
знаки дорожного
движения

Воспитатель предлагает детям на выбор различные Дети опытным путем определяют,
ресурсы для деятельности, оказывает помощь по
какие материалы понадобятся для
просьбе детей.
изготовления автокресла по
своему дизайну.
Деятельность детей.

Коммуникативные УУД умение взаимодействовать и
сотрудничать
со
сверстниками и взрослыми,
просить о помощи, если
возникли трудности при
работе. Личностные УУД –
развитие
творческих
способностей.

Заключительная часть.
Воспитатель объясняет правила игры .
Дети участвуют в игре совместно, Коммуникативные УУД -Из мягкой верёвки я выложу дорогу, ваша задача, советуются друг с другом, умение взаимодействовать и
дети, посоветовавшись друг с другом правильно
расставляют знаки в соответствии сотрудничать
со

правильно» игра с
клубком ниток

Рефлексия.

расставить знаки.

со значением знака.

-Ребята, какие правила дорожного движения вы
запомнили? Для каких целей и в каком случае есть
необходимость в использовании автокресла?
Педагог совместно с детьми подводят итоги ,
делятся впечатлениями .

Дети заинтересовано отвечают на
вопросы
рассматривают
и
анализируют
продукт
деятельности (автокресло для
пупса)

сверстниками и взрослыми,
умение распределять роли,
договариваться;
Личностные УУД –умение
эмоционально реагировать
на что-то новое.

Коммуникативные УУДУмение контролировать
свою деятельность в
совместных условиях
Личностные УУД
Формирование
познавательной активности,
желание продолжить
изучение правил дорожного
движения

На этом деятельность не заканчивается, дети могут продолжить играть в разнообразные игры с продуктом деятельности (катать
в автокреслах пупсов, маленькие игрушки), придумывая свои истории, сказки о приключениях на дороге. Воспитатель может
предложить сходить в гости к детям младших групп, рассказать им про автокресла и научить малышей самим изготавливать такие
кресла для своих игрушек.

