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Городской конкурс профессионального мастерства  

«Педагог года – 2020» 

номинация «Воспитатель года – 2020» 

 

 

 

 

 

Конспект познавательного досуга 

для детей 5-6 лет  

«Интересные игры в умопарке «Калейдоскоп»» 

 

 

 

 

 

 

Педагогическая идея:        Мотивация как основной фактор  

                                                                                       повышения познавательной активности  

                                                                                       у детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Валиева К.С., воспитатель,   

                                                                                                    МАДОУ д/с №7 города Тюмени 

                                                                                   

 

 

 

Задачи: 
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 1. Стимулировать проявление познавательного интереса через игровые упражнения на 

логику. 

2. Развивать интеллектуальные творческие проявления детей: находчивости, смекалки, 

догадки, сообразительности. 

3.Побуждать ребенка преодолевать трудности во время выполнения логических 

упражнений. 

Оборудование: интерактивный стол, браслеты на руку, детские калейдоскопы, схемы и 

карточки для логических упражнений, самодельная зеркальная призма, фишки – 

геометрические фигуры, напольные коврики и 3Д квадраты, раздаточный материал – 

игрушки (зайцы, медведи, грибы).  

Предварительная работа: словарная работа со словами: калейдоскоп, исследователь, 

узор, решение логических задачи упражнений, разучивание стихотворения «Веселый 

жук», повторение правил работы за интерактивным столом. 

Ход образовательной деятельности: 

Педагог Дети Приложение 

Дети заходят в группу и видят, что воспитатель стоит за 

интерактивным столом и что-то рассматривает. 

 

Воспитатель: 
- Здравствуйте, ребята! Посмотрите, я узнала, 

что бывают парки, в которых много игр для 

развития ума. Они так и называются умопарки, 

по другому можно сказать «Умные парки». И вот 

я решила создать свой умопарк «Калейдоскоп». 

  

Словарная работа со словом «Калейдоскоп» 

Воспитатель: 

- Ребята, а вы знаете, что такое калейдоскоп?  

Давайте произнесем слово «калейдоскоп» вместе 

и друг за другом по цепочке. 

 

Дети здороваются, 

смотрят на рекламу – 

умопарка 

«Калейдоскоп», 

отвечают на вопросы 

воспитателя, 

проговаривают слово 

калейдоскоп   

 

Идет реклама 

умопарка 

«Калейдоскоп» 

 

 

  

 

 

Воспитатель: 

-Как вы думаете почему своему умопарку я дала 

такое название - «Калейдоскоп»? 

 

 

 

Ответ детей на 

проблемный вопрос 

Воспитатель: 

-Я предлагаю вам посетить его. А для этого надо 

Дети отвечают на логические вопросы по 

интерактивному столу. 
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ответить на вопросы. Если вы правильно на них 

ответите, то получите браслеты на руку для 

входа в умопарк.  

  

Гимнастика для ума из упражнений на 

логическое мышление: 

1. Укажи лишний предмет; 

2. Выбери карандаш: не синий и не жёлтый, 

не самый длинный и не самый короткий;  

3. Кто длиннее: гусеница не длиннее 

червяка, червяк не длиннее гусеницы; 

4. Укажи коробку если: 

-она красного цвета, 

-дно круглое, 

-коробка высокая; 

5. Определи на какой картинке числа 

расположены не по порядку; 

6. Все предметы круглые, сладкие или 

зеленые? 

 

1.        2.                                                                                

 

 

      

 

3.                                4.   

 

 

5.    

 

6.   

 

 

 

 

                                                                                                

 

После ответов детей на экране появляется калейдоскоп.  Воспитатель 

нажимает на него рукой и вытаскивает с обратной стороны экрана из 

коробки браслеты, раздает их детям.  

 

 

Воспитатель: 

- Ребята, в умопарке 5 залов. В каждом зале – 

задание, после выполнения которого, вы 

получаете фишки - геометрические фигуры. 

Если вы справитесь с заданиями во всех залах 

парка, то сможете собрать с помощью фишек 

узор калейдоскопа. После этого вы получите 

свою награду. 

 

 

  

Воспитатель: 

- Мы с вами пришли в «Умный» зал. 

Ребята, вам надо выбрать стол и продолжить 

ряды из игрушек на столе. 

 

Логическая игра «Продолжи ряд» 

Задание: продолжи ряд 

1.На столах стоят игрушки с чередованием  

по 1 предмету. 

2. На столах стоят игрушки с чередованием  

по 2 предмета. 

Воспитатель: 
- Ребята, куда мы будем складывать фишки? 

Самостоятельная 

деятельность детей по 

формированию ряда. 

Индивидуальная, в 

которой ребенок 

объясняет почему так 

продолжил ряд. 

 

После выполнения 

заданий детям 

выдаются фишки – 

прямоугольники.  

Дети определяют место 

1.    

 

 

 

 

 

2. 
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и емкость для 

 хранения  фишек. 

 

Воспитатель: 
- Мы попали в «3Д» зал. Перед вами две 

коробки. В них большие и маленькие цветные 

квадраты. Откройте коробки и определите место 

для выполнения задания. 

 

 

 

Дидактическая игра  

«Укажи место зеленого квадрата» 

 

Воспитатель: 

- Задание: укажи место зеленого квадрата. 

 

1.На первом большом квадрате найти место 

фигуре из двух маленьких квадратов. 

2. На втором большом квадрате найти место 

фигуре из трех маленьких квадратов. 

 

 

Дети преобразуют 

пространственную 

среду: определяют 

место большим 

коврикам – квадратам и 

приступают к 

выполнению задания. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

 

После выполнения 

заданий детям 

выдаются фишки – 

квадраты.  

 

 

 

1.  

 

2. 

Воспитатель: 
- Третий зал называется «Веселый жук».  

В этом зале живет жук, который любит играть. 

Он и нас приглашает в свою игру. А для этого 

нам надо собрать большой круг, взяться за руки.   

 

На полу лежат схемы,  

дети образуют круг вокруг них.  

 

Активная логическая игра «Где жук?» 

 

Воспитатель: 

- Ребята, сейчас мы закроем глаза, пойдем по 

кругу и будем читать стихотворение про 

веселого жука. Потом остановимся, откроем 

глаза. У меня в руках будет карточка. Задание: 

подними схему, где сидит жук.  

 

 

 

 

 

Дети произносят 

считалочку: 

 

В наш большой 

широкий круг, прилетел 

веселый жук.  

Жук сидит и не спешит, 

только лапкой шевелит.  

Эй, ребята, не зевайте 

круг жука определяйте.  

 

 

 

После выполнения 

заданий детям 

выдаются фишки – 

треугольники.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варианты детских 

ответов: 
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Воспитатель: 

- Мы пришли в «Теневой» зал. 

- Выберите себе место.   

 

В зале стоят столы, на которых находятся 

карточки с заданиями. 

 

Логическое упражнение «Найди тень» 

 

Воспитатель: 
- Перед вами карточки. На них разные предметы 

и их тени. Задание: соединить предмет со своей 

тенью. 

Перед детьми карточки, на которых 

нарисованы: собака, кошка, кленовый лист.  К 

каждому предмету подобраны вариации теней.  

 

Воспитатель: 
- А сейчас поменяйтесь карточками с вашим 

соседом и посмотрите правильно ли он 

справился с заданием, может быть была 

допущена ошибка.  

 

 

 

Самостоятельная 

детская деятельность и 

анализ выполнения 

работы соседа по столу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выполнения 

заданий детям 

выдаются фишки – 

треугольники. 

 

 

 

Воспитатель: 

- Мы находимся в последнем зале нашего 

умопарка - «Исследователь».  

-Ребята, кто такой исследователь?  

В этом зале мы познакомимся с тем, как устроен 

калейдоскоп и попробуем своими руками 

создать его узор.  

Рассказ педагога: 

Воспитатель: 

-Перед вами калейдоскоп. 

Воспитатель предлагает детям посмотреть в 

калейдоскоп, обращает внимание на то, что 

рисунок меняется при вращении нижней его 

части.  Далее педагог описывает систему 

устройства оптического прибора.  

Во время рассказа педагог показывает детали 

калейдоскопа.  

Воспитатель: 
- Калейдоскоп - это цилиндр, в котором 

находятся три зеркала. Они соединены между 

собой. Цветные камешки лежат внизу между 

двумя стеклами и отражаются в 

стенках‐зеркалах. Таких отражений получается 

много. Нижняя часть калейдоскопа 

поворачивается и узор меняется. 
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Опыт «Узор калейдоскопа» 

Воспитатель: 
- Сейчас мы увидим как получается узор 

калейдоскопа. Для этого нам понадобятся ваши 

фишки.  

Воспитатель на основу насыпает 

геометрические фигуры, заработанные детьми 

в других залах и ставит зеркальную призму. 

Воспитатель: 

-Ребята, что мы видим? 

Дети делают вывод: 

1.Фишки отражаются в 

зеркалах, получается 

много отражений.  

2.Узоры в зеркалах и на 

основе калейдоскопа 

одинаковы. 

 

 

Воспитатель: 
- Предлагаю вам сделать свой узор для 

калейдоскопа из фишек - геометрических фигур.  

 

Творческая работа «Составь узор» 

Дети придумывают узор из геометрических 

фигур и раскладывают их на основу, ставят 

зеркальную призму и смотрят на результат. 

 

 

Творческая работа  

 

Воспитатель: 

 

На экране интерактивного стола  

появляется салют из звезд. 

 

Воспитатель: 
- Ребята, я поздравляю вас. Вы прошли все 

задания в нашем умопарке. Вы победили! 

 

Воспитатель вручает детям медали и 

небольшие сувениры – детские калейдоскопы. 

 

  

 


