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Конспект образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Вальнева Олеся Павловна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

с учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Возрастная группа старшая группа 

Область основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Тема образовательной 

деятельности 

Рисование с элементами аппликации  

«Пасхальный цыплёнок» 

Интеграция 

образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие 

Целеполагание  Цель: развитие творчества. 

Задачи: 

- Обогащать представления о символах светлого 

праздника Пасха; 

- Развивать умение рисовать цыпленка с помощью 

акварельных красок, вырезать его аккуратно по силуэту; 

- Активизировать словарь по теме «Пасха»; 

- Воспитывать интерес к созданию композиции. 

Предварительная работа с 

детьми 

Беседа «Пасха», рассматривание альбома «Светлый 

праздник Пасха». 

Дидактическое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 Демонстрационный:  картинки «Символы Пасхи» 

Раздаточный: альбомные листы, простые карандаши, 

ластики, акварельные краски, непроливайки, кисти, 

ножницы, клей-карандаш, клеёночки, тряпочки, 

цветной картон. 

Методы и приёмы Практические: физминутка, самостоятельная работа. 

Наглядные: рассматривание картинок, показ 

воспитателем последовательности выполнения работы. 

Словесные: беседа. 

Виды детской деятельности Творческая, двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

 

І. Организационный этап.  

Дети заняты самостоятельной деятельностью. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап.  

Приходит Чебурашка. Ему предложили поучаствовать в 

выставке работ «Символы Пасхи». Но он не знает, 

какие символы есть этого светлого праздника. 

Педагог предлагает подумать, как можно решить эту 

проблему. 

 



Основная часть 

 
ІІІ. Поисковый этап.  

Воспитатель: Как мы можем помочь? (дети  

высказывают свои предположения и предложения, 

предлагают варианты решения проблемы) 

Воспитатель: Что такое Пасха? (Ответы детей) 

Воспитатель: Как готовятся люди к этому празднику? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: Какие символы этого праздника? 

(Ответы детей)  

Рассматривание картинок. 

ІV. Практический этап.  
Физминутка «Мы яйцо катали». 

Показ последовательности выполнения работы 

воспитателем. 

Самостоятельная творческая деятельность детей с 

оказанием необходимой помощи воспитателем. 

Заключительная часть 

 
V. Рефлексивно-оценочный этап. 

- Кому мы сегодня помогали? 

- Что мы делали? 

- Что было тяжело, легко? 
 

 
 

 


