
Познавательный час. 
Тема: Составление рассказа по серии картинное «Почта» путешествие в прошлое 

конверта. 
Цель: формирования понятия, расширение представлений о корреспонденции, о 
профессиях работников почты. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Взрослый: сегодня утром нам принесли посылку. А чтобы узнать, кто ее принес, надо 
отгадать загадку: 
Он принес нам телеграмму: 
Приезжаю. Ждите. Мама. 
Деду пенсию принес, 
Хоть совсем не Дед Мороз. 
На ногах с рассвета он. Кто же это?  
Ребёнок: (Почтальон) 
Взрослый: Правильно. Это почтальон.  
2. Основная часть занятия. 
Взрослый:  - Сейчас я тебе предлагаю послушать рассказ о том, как появилась почта. 
«Почта занимается пересылкой почтовых отправлений-писем, газет, журналов, денежных 
переводов, бандеролей, посылок. Вся пересылка происходит при помощи транспорта. 
Необходимость разговаривать друг с другом появилась у людей в древности. Но как 
поговоришь, если нужный тебе человек находится далеко? После того, как люди 
научились читать и писать, эта проблема исчезла. Появилась почтовая связь. Сначала 
почту перевозили на лошадях, затем стали перевозить по железной дороге. Письма 
отправляли даже с голубями, привязав письмо к лапке птицы. Позже количество почты 
увеличилось, и ее стали перевозить самолетом. В наше время, когда у каждого дома есть 
компьютер, письма и послания можно переслать с помощью электронной почты. 
А сейчас ответь, как можно доставить письмо? 
Взрослый:  -Чтобы отправить письмо по железной дороге, нужен…? 
Ребёнок:  (почтовый вагон) 
Взрослый:  -Чтобы отправить письмо авиапочтой, нужен…?  
Ребёнок:  (самолет) 
Взрослый:  -Чтобы отправит письмо голубиной почтой, нужен…?  
Ребёнок:  (голубь) 
Взрослый:  -Чтобы отправить письмо электронной почтой, нужен…?  
Ребёнок:  (компьютер) 
Взрослый:  -Чтобы отправить письмо на Север, нужны…? 
Ребёнок:   (вертолет, собачья упряжка) 
Взрослый:  - Ребята, подумайте, и скажите какой почта сейчас нет? 
 Ребёнок:  (голубиной) 
Отгадывание загадок. 
- Я загадаю загадки о предметах, связанных с работой почтальона. 
Загадки для предъявления. 
Я синего цвета, 
Вишу на стене. 
И много приветов 
Хранится во мне. 
На стене на видном месте 
Собирает вести вместе, 
А потом его жильцы 
Полетят во все концы. 



Он висит на видном месте, 
Круглый год глотает вести.  
(Почтовый ящик) 
Заклеили клеем прочно 
И ко мне прислали срочно. 
Я его не пожалею: 
Получу, и вмиг расклею.  
(Конверт) 
Лист бумаги по утрам 
На квартиру носят нам. 
На одном таком листе 
Много разных новостей.  
(Газета) 
Один раз в месяц по утрам 
Его положат в ящик к нам. 
Толстый, яркий – я так рад, 
Смотрю картинки все подряд.  
(Журнал) 
Получите срочно весть: 
«Прилетаю ровно шесть». 
Рядом подпись – «мама». 
Это – теле…(грамма). 
Физкультминутка. 
Что принес нам почтальон 
С толстой сумкой ходит он (дети маршируют на месте) 
Перевод, журнал, газету 
В бандероли две кассеты (повороты туловища право, влево) 
И письмо для тети Вали 
Чтоб ее приезда ждали (прыжки на двух ногах). 
Итог занятия. 
 
 




