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Конспект НОД в подготовительной группе компенсирующей 

направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелые нарушения речи) 

«Знакомство дошкольников с профессией геолога»  

Занятие разработано для детей 6-7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи). Благодаря насыщенности подобранных заданий в занятии 

интегрируются области речевого, познавательного, социально-коммуникативного 

развития. При составлении конспекта учтены возрастные и психологические особенности 

детей. 

Программное содержание: расширять знания о природе родного края, познакомить с 

полезными ископаемыми (железная руда); дать первоначальные сведения о рациональном 

использовании природных ресурсов в быту. 

Материалы и оборудование: картинки о работе геолога; картинки с предметами из дерева, 

глины, железа;  

Ход  

– Ребята, я приглашаю вас отправиться в путешествие на машине времени по нашему городу.  

Давным - давно путешественники обнаружили наш город. дул сильный ветер, шел снег. Их 

путь был долгим и опасным. Около суток пробирались они к горе, которая называлась 

Мурпаркменч. Здесь и произошло самое главное. Вдруг откуда-то из чащи выскочил олень и 

ударил копытцем по горе, там путешественники и увидели железную руду. Эта гора 

получила название Оленья. начались раскопки....Так в стране появилось новое предприятие, 

которое через несколько лет получило название «Оленегорский ГОК», где работает очень 

много людей. угадайте как называется профессия путешественников? 

Любопытный человек. 

Обошел немало рек 

Горы, воды и леса 

И нашѐл в них чудеса! 

        (Геолог) 

Геологи ходят в научные экспедиции и ищут залежи полезных ископаемых, которые 

находятся глубоко под землей. Мы тоже отправимся в путешествие . сначала надо собрать 

рюкзак - посмотрите на предметы - что из них может нам пригодиться? (лопата, спички, 

веревка, кирка и т.д.).  

для того чтобы отправиться в путь и не потеряться надо прочитать карту. Нам надо проити 

по знакам. Каким будет наш маршрут (сначала прямо, затем направо, потом прямо и налево). 

Здесь мы нашли много руды давайте запишем наши находки. На карте месторождения 

железных руд помечают специальным значком – черным треугольником. Отметим ее 

положение на карте треугольником. 

А сейчас давайте узнаем, для чего нужна железная руда? Какую пользу она приносит людям? 

Что из нее делают?.  

 Дидактическая игра «Что делают из железа?» 

 Детям предлагаются картинки с изображением предметов из глины, дерева, железа. Надо 

отобрать предметы из железа. 

сделаем записи в журнале( напротив треугольника обозначают цвет, делают зарисовку 

ножниц) 



 

А мы отправляемся дальше.  

На карте нарисованы какие то запутанные знаки. если мы разгадаем ребус, то узнаем 

названия следующей находки. Снег - значит белый, молния - может высекать огонь. 

мороженое - холодный. Этот необычный камень называется кварц. давайте изучим его и 

сделаем записи. определите место на карте где мы нашли кварц и поставьте значок. 

запишем находки в журнал. 

Молодцы! Вы все оказались сильными и выносливыми. 

Ребята! О какой профессии вы сегодня узнали? (О профессии геолога.) Что делает геолог? 

(Ищет полезные ископаемые). 

 Для чего он это делает? (Потому что полезные ископаемые приносят пользу людям.) 

 Какими полезными ископаемыми славится наш край? (Железной рудой). 

 Молодцы! Интересно вам было быть геологами? (Да!) 

 Наша научная экспедиция закончилась. 


