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План интегрированной образовательной деятельности  

по познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

 социально-коммуникативному развитию 

для детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи 

с использованием электронных материалов курса  

«Стань школьником с Робобориком!» 

 

Занятие по теме «Транспорт» 

 

 

Цели и задачи  

 Закрепить знания о разных видах транспорта и профессиях водителей, управляющих 

ими. 

 Расширить представления детей о пассажирском и строительном транспорте.   

 Дать представление о частях автомобиля.  

 Закреплять состав числа с помощью решения примеров.  

 Учить определять количество слогов в словах.  

 Продолжать учить составлять краткий рассказ о содержании картины.  
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 Совершенствовать быстроту реакции, познавательный интерес, навыки самостоятельной 

и парной работы.   

 Развивать сообразительность, гибкость и самостоятельность мышления, умение 

договариваться между собой.  

Материалы 

Ноутбуки по количеству детей, экран, проектор, презентация, материалы онлайн-курса «Стань 

школьником с Робобориком!»: 

 раздел «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»,                                

неделя 10 –  «Транспорт», задания № 4, 8, 9; 

 раздел «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», неделя 10 – «Число и цифра 7», задания № 5, 9; 

 раздел «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», неделя 10 –                  

«Буква И»,  задание № 8, раздаточные материалы; 

 раздел «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»,                                    

неделя 10 – «Архитектура», задание № 3. 

 

Ход занятия 

1. Мотивационно-ориентированный этап 

Организационный момент.  

Воспитатель:  

– Здравствуйте, ребята! Расскажите, как вы сегодня добирались до детского сада. (Ответы 

детей.) 

Сюрпризный момент. Стук в дверь.  

Воспитатель:  

– Кто-то стучится к нам!  

В группу входит Светофорчик (второй воспитатель в костюме). 
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Воспитатель:  

– Ребята, это же Светофорчик. Он интересуется, что вы  знаете о транспорте. Расскажем 

Светофорчику? (Ответы детей.) 

 

2. Практический этап 

Воспитатель:  

– Светофорчик, для начала мы расскажем, из чего состоит автомобиль. Для этого 

необходимо выполнить задание на интерактивной доске (выполняется задание № 8 из темы 

«Транспорт»). 

Светофорчик:  

– Молодцы, ребята! Предлагаю выполнить следующее задание: назвать виды транспорта и 

определить количество слогов в каждом слове, а также обвести картинки, в названии которых 

присутствует гласный звук [и] (выполняется задание № 1 из раздаточных материалов по теме 

«Буква И»). 

Воспитатель:  

– Ребята и Светофорчик, предлагаю сделать гимнастику для наших глазок.  

Гимнастика 

1.     Плотно закрыть, а затем широко открыть глаза с интервалом 30 сек (5–6 раз). 

2.     Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо не поворачивая головы (3–4 раза). 

3.     Вращать глазами по кругу по 2–3 сек (3–4 раза). 

4.     Быстро поморгать (1 мин). 

5.     Смотреть вдаль, сидя перед окном (2–3 мин). 
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Светофорчик:  

– Ребята, мне понравилось, как вы считаете, поэтому я приготовил вам ещё одно задание, в 

котором необходимо определить, сколько нужно добавить предметов в каждый ряд, чтобы 

получилось семь (выполнение задания № 9 из темы «Число и цифра»). 

Воспитатель:  

– Молодцы, ребята! Светофорчик, а знаешь ли ты, кто управляет пассажирским 

транспортом? Сейчас ребята с помощью задания тебе расскажут (выполнение  задания           № 

4 из темы «Транспорт»).  

Воспитатель:  

– Видишь, Светофорчик, сколько знают и умеют наши ребята! Но они не рассказали тебе, 

откуда отправляется каждый вид пассажирского транспорта. Ребята выполнят задание, в 

котором нужно соединить вид транспорта с подходящим для него архитектурным строением 

(выполнение задания № 3 из темы «Архитектура»). 

Воспитатель:   

– Какие вы все молодцы! Давайте отдохнём и подвигаемся! 

Ребята и Светофорчик выполняют упражнения под стихотворение «Пешеходы». 

Постовой стоит упрямый,      (Ходьба на месте.) 

Людям машет: «Не ходи!»        (Движения руками в стороны, вверх, в стороны, вниз.) 

Здесь машины едут прямо,    (Руки перед собой.) 

Пешеход, ты погоди!              (Руки в стороны.) 

Посмотрите: улыбнулся,         (Руки на пояс, улыбка.) 

Приглашает нас идти!              (Шагаем на месте.) 

Вы, машины, не спешите,       (Хлопки руками.) 

Пешехода пропустите!           (Прыжки на месте.) 
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Светофорчик:  

– Молодцы, ребята! Вам предстоит выполнить последнее задание. В этом задании 

необходимо описать картинку и подобрать соответствующий транспорт для каждого пути 

(выполняется задание № 2 из раздаточных материалов по теме «Буква И»). 

 

3. Рефлексивно-оценочный этап 

Воспитатель:  

– Ребята, вот мы и справились со всеми заданиями. Предлагаю вспомнить, что мы делали, 

какие упражнения выполняли, трудно или легко вам было с ними справляться, кто приходил к 

нам в гости сегодня. У Светофорчика есть кармашки разного цвета, если вам понравилось наше 

сегодняшнее занятие, положите Светофорчику в кармашек зелёный кружок; если понравилось, 

но было трудно, положите в кармашек жёлтый кружок; а если кому-то было совсем 

неинтересно, то положите Светофорчику в кармашек красный кружок. 

 

4. Итог занятия 

Воспитатель:  

– Ребята, за то что мы справились со всеми заданиями, Светофорчик приготовил нам 

подарок – игру «Транспорт». Спасибо, Светофорчик, и до новых встреч! 


