
Конспект интегрированной образовательной деятельности  по 
познавательному развитию «Поможем жителям Мадагаскарии!» 

(старшая группа) 
 
Цель: формирование представления о видах транспорта. 
Задачи:  
- расширять представления о различных видах транспорта (наземный, 
водный, воздушный, специальный); 
- развивать конструкторские навыки; 
- совершенствовать речь детей, обогащать и активизировать словарь; 
- воспитывать самостоятельность и детскую инициативу. 
 
                                                          Ход  
 
(Педагог приглашает детей встать в круг) 

Воспитатель:     Встанем мы в кружочек дружно 
     Поздороваться нам нужно 
     Говорю тебе «Привет» 
     Улыбнись скорей в ответ 
      Здравствуй правая рука, 
      Здравствуй левая рука 
      Здравствуй, друг, здравствуй друг, 
      Здравствуй весь наш дружный круг! 
 

Воспитатель: Ребята, на волшебном полуострове Мадагаскария случился 
сильный ветер. И унес все продукты питания жителей, которые там обитают. 
Эти жители – бедные звери просят нас о помощи. Им срочно нужна еда, 
иначе они погибнут! Наши повара уже собрали им продукты питания. Но как 
туда попасть? Вот задача! Звери прислали нам карту, на которой мы можем 
увидеть, где находится этот волшебный полуостров. (На интерактивной 
доске появляется изображение карты-схемы ландшафтной местности 
полуострова Мадагаскария). Поможем? 

Воспитатель: Но для того, чтобы стать членами команды нужно ответить на 
вопросы жителей острова. Готовы? 

• Как называется руль у самолета?  А колеса? 
• Как называется окно у корабля? 
• Кто управляет машиной? А самолетом? А кораблем? А велосипедом? 
• У какого транспорта есть крылья? А нос? 
• Сколько колес у машины? А у корабля? 



• Что общего у самолета и машины? 

Воспитатель: Итак, для начала, давайте вспомним. Какие виды транспорта 
бывают. (Ответы детей). А теперь, давайте посмотрим на нашу карту и 
определим, какие виды транспорта подойдут именно для нашего 
путешествия. 

Мультимедийная дидактическая игра «Транспорт» (Дети должны 
сопоставить вид транспорта и местность, по которой можно передвигаться на 
этом транспорте). 

Воспитатель: Давайте внимательно рассмотрим нашу карту и определим, 
какие виды рельефа земли на ней изображены? (ответы детей) 

 Воспитатель: По воде можно передвигаться на корабле. Переместите 
изображение корабля на синий фон карты. (Если ответ верен, на доске 
появляется изображение деталей конструктора Тико, из которых нужно 
составить схему корабля). 

Воспитатель: Через горы можно перелететь на самолете. Передвиньте  
изображение самолета на зону гор. (На доске появляются детали 
конструктора Тико, из которых нужно составить схему самолета) 

Воспитатель: По земле можно двигаться на автомобиле. Поставьте 
автомобиль на изображение земли. (При правильном ответе, на экран 
выводятся детали конструктора Тико, из которых нужно составить схему 
автомобиля).  

Воспитатель: Через лес можно легко перелететь на воздушном шаре. 
Разместите изображение  воздушного шара над лесом. (На экране появляется 
изображение деталей конструктора Тико, из которых нужно составить 
схему воздушного шара.) 

Воспитатель: Молодцы, вы отличная команда! Мы получили инженерные 
разработки для создания различных видов транспорта, на которых сможем 
добраться до нужного нам места. 

Музыкальная физминутка (Капитан Краб «Бодрилка») 

Воспитатель: А сейчас приглашаю вас пройти в инженерный центр и 
создать любой вид транспорта. Будьте внимательны и сосредоточены. 



Дети садятся за столы и работают с конструктором Тико. На экране им 
предоставлены схемы для конструирования. (По своей инициативе они 
выбирают любую из имеющихся схем). 

Воспитатель: А теперь с помощью волшебного планшета мы отправим ваш 
транспорт на волшебный полуостров. Спасибо, вам, ребята! 

Рефлексия: Чем мы сегодня занимались на занятии? Что нового узнали? Чему 
научились? Что больше всего понравилось? Смогли ли мы выполнить 
поставленную задачу?  
 

 

 

 

 


