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Конспект  совместной деятельности 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Горева Л.В. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП  МДОУ  «Детский сад №32 комбинированного 

вида», с учётом  Образовательной программы 

дошкольного образования «Детство», автор Т.И. 

Бабаева, Г.А. Гогоборидзе.    

Возрастная группа подготовительная 

Тема совместной деятельности Защитники Отечества 

 (познавательное развитие) 

Целеполагание  Цель: обогащение представлений о Российской 

армии. 

Задачи: 1. Формировать доступные  представления 

об истории Российской армии. 

2. Развивать и обогащать читательский опыт детей. 

3.Активизировать деловое общение с взрослыми, 

сверстниками, обогащать словарь детей за счёт 

расширения представлений о явлениях социальной 

действительности.  

4. Воспитывать гражданско – патриотические 

чувства. 

Предварительная работа с 

детьми 

Чтение  и рассматривание художественной 

литературы, словесные, дидактические, настольно - 

печатные игры,   просмотр мультимедийных 

презентаций,  рассматривание  дидактического и  

демонстрационного материала. 

Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Демонстрационный  материал: мультимедиа – 

проектор, экран, ПК, флэш – носитель, произведения 



о Российской армии. 

Раздаточный: художественная литература. 

Методы и приёмы Практические: рассматривание книг про Российскую 

армию. 

Наглядные: просмотр мультимедийной презентации, 

рассматривание произведений авторов. 

Словесные: рассказ библиотекаря, беседа, рассказы 

детей, чтение отрывков художественной литературы, 

объяснение, словесные   игры и упражнения. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

восприятие художественной литературы. 

Этапы работы  

Вводная часть 

 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по 

выбору. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с книгой в руках, обращается к 

детям с вопросом: « Не потерял  ли  кто-нибудь  

книгу «Русские богатыри»?» (дети  отвечают на 

вопрос и  выдвигают свои предположения). 

Педагог предлагает оставить книгу и  подумать,  как 

можно решить эту проблему. 

Основная часть 

 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Интересно, кто мог потерять книгу? 

 – Что нам теперь делать с  книгой?  (дети  

высказывают свои предположения и предложения, 

предлагают варианты решения проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом раскрывают книгу и видят, 

вклеенный листок-вкладыш, на котором указаны 



дата, номер и адрес 

 « Библиотека  пгт Ярега». 

Педагог обращается к детям с вопросом:  

- Что вы знаете о библиотеке?  

 ( актуализация  личного опыта детей). 

- Кто нам поможет в библиотеке, найти человека, 

который потерял книгу? (ответы детей) 

– Что вы знаете о профессии – библиотекарь? 

 ( актуализация  личного опыта детей).  

Педагог звонит в библиотеку, что им принесли книгу 

и дети хотят ее вернуть в библиотеку. 

ІV. Практический этап. 

Дети приходят в библиотеку, их встречает 

библиотекарь Елена Владимировна. Она благодарит 

детей за отзывчивость и задает вопрос: знают ли дети 

историю  Российской армии? Приглашает детей в зал 

для просмотра мультимедийной презентации. Елена 

Владимировна знакомит детей с историей 

Российской армии, знаменитых полководцах. 

Проводит игру «Отгадай загадки» Елена 

Владимировна знакомит детей с произведениями о 

Российской армии. 

Самостоятельная познавательная  деятельность 

детей: рассматривание книг о  Российской армии. 

Заключительная часть 

- 

  

 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

 

 



 

 

 

 


