
Карта образовательного события (название)  «Динозавры» 

Возраст детей: 5-6 лет 

Воспитатель: Гончарова Е.И. 

 Планированиеобразовательного 

события 

Реальный 

ходобразовательного события 

Место 

проведения 

Групповая комната Групповая комната 

Дата, 

длительность 

Апрель 

1-2 недели. 

4 недели 

Завязка 

образовательного 

события  

Инициатива детей 

Появление в группе необычного 

рисунка (подготовил воспитатель) 

Инициатива детей 

Задачи ОС 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; 

привычку сообща играть. 

Формировать основы экологической 

культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Познавательное развитие. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки различных 

динозавров, 

устанавливать их сходство и 

различия. Формировать умение 

обследовать динозавров разной 

формы; при обследовании включать 

движения рук по 

предмету.Формировать 

элементарные представления об 

истории животного мира.  

Учить создавать множества из 

разных по качеству элементов,; 

определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство. 

Совершенствовать умение считать в 

пределах 10. 

Речевое развитие. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Учить передавать в изображении 

По плану 



основные свойства предметов. 

Обращать внимание детей на форму, 

величину, пропорции частей тела 

динозавров; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Закреплять умение вырезать 

волнистые полоски и склеивать их в 

длинные полосы. 

Физическое развитие. 

Совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей. 

Образовательные 

ситуации /виды 

деятельности 

«Рисунок» 

Обсуждение необычного рисунка 

и строительство машины времени 

(коробки, обои) – коммуникативное 

развитие, конструирование 

По плану. 

 

«Собираемся в дорогу» 

 Ремонт рюкзаков, сбор продуктов и 

медикаментов –конструирование, 

рисование 

По плану. 

 

«Джунгли»  изготовление элементов  

среды (вырезание, наклеивание 

лиан, конструирование) 

По плану. 

 

Кульминация  

события 

 

- игра-путешествие – перемещение 

во времени, высадка в горах, 

наблюдение за динозаврами 

(игрушки в «горах»), выполнение 

задания от динозавров, ловля рыбы, 

наблюдение за лотосом, любование 

первобытным закатом солнца, поиск 

сюрприза от динозавров. 

- видеофильм «Динозавры» 

- рассматривание строения 

динозавра, обсуждение проблемы их 

приспособления к жизни, сравнение 

динозавров и современных 

животных 

- рисование динозавров, 

оформление книги 

По плану 

Выпустили рыбу, т.к. не 

уверены в  ее безопасности. 

Элементы среды «джунгли», «горы», бинокли, 

лотосы 

По плану 

Продукты 

образовательного 

события (схемы, 

рисунки, книги, 

карты) 

Книга «Динозавры» По плану 



Основные итоги 

 

Образовательное событие проходит 

по плану 

По плану 

Ожидаемые образовательные результаты Реально полученные 

результаты 

Универсальные 

образова-

тельные 

результаты 

 

• коммуникативные: понимание 

другого, умение устанавливать 

контакт, учитывать интересы 

другого, разрешатьконфликты; 

• формирование автономного 

детского сообщества, умения 

работать в команде; 

• когнитивные: решение 

проблемных ситуаций, умение 

задавать вопросы, аргументация 

своих суждений, творческое 

решение открытых задач; 

• регуляторные: принятие себя, 

эмоциональный комфорт; умение 

следовать правилам, 

самостоятельность; 

• инициативность. 

 Данные универсальные 

результаты активно 

формируются у детей 6-го 

года жизни именно в 

развернутой сюжетно-ролевой 

игре, которая была основой 

нашего образовательного 

события 

Предметные 

образовательные 

результаты 

Закрепили основы безопасного 

поведения в природе. 

Продолжается развитие умения 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки различных 

динозавров, устанавливать их 

сходство и различия.  

Сформировались умения 

обследовать динозавров разной 

формы. Сформировались 

элементарные представления об 

истории животного мира.  

Научились создавать множества из 

разных по качеству элементов; 

определять большую (меньшую) 

часть множества или их равенство.  

Закрепили умение считать в 

пределах 10. 

Совершенствовали умение 

согласовывать слова в 

предложениях. Формировали  

умение передавать в изображении 

внешний вид динозавров.  

Закрепили умение вырезать 

По плану 

Формируются предпосылки 

совместной  конструкторской 

деятельности. 



волнистые полоски (джунгли). 

Совершенствовались двигательные 

умения и навыки детей. 

 

 

Комментарий воспитателя: 

Дети часто разглядывают книгу «Динозавры», дополняют ее новыми рисунками 

Очень интересно было самой рассмотреть динозавра изнутри.. Огорчило то, что 

дети неактивно придумывают ситуации и способы их решения. 

Несомненно, стоит планировать и  проводить образовательное событие. 

 
 


