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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

 

Ф.И.О. педагогического работника Яркова Мария Петровна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образова-

ния 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Подготовительная  

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое  развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Ледоход 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Речевое развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Целеполагание  Цель: развитие творчества, воображения. 

Задачи: 

1.Закреплять представления детей  о правилах безопасного 

поведения около водоёмов. 

2.Развивать умение отражать в рисунках свои представления о 

стихийных явлениях природы, развивать чувство цвета, 

формы, композиции. 

3. Обогащать и активизировать   словарь детей  по теме: 

«Весна».  

4.Воспитывать познавательный интерес к природе, умение 

выполнять в повседневной жизни правила безопасного 

поведения в природе.   

Предварительная работа с детьми Наблюдения в природе, чтение и рассматривание 

познавательной и художественной литературы, дидактическая 

игра «Как избежать неприятностей», рассматривание весенних 

пейзажей, репродукций картин «Март», «Большая вода» 

И.И.Левитана; беседы о правилах безопасного поведения при 

таких явлениях природы: ледоход, наводнение, половодье, 

паводок. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: репродукция картины «Большая вода» 

И.Левитан, иллюстрации явлений природы: ледоход, 

наводнение, половодье; варианты разных композиций. 

Раздаточный: альбомные листы, простые и цветные 

карандаши, акварельные краски, фломастеры, восковые мелки, 

пастель, стаканчики с водой, клей, клеёнка, салфетки 

(бумажные и матерчатые), кисточки разных размеров. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, дидактическая игра,  

динамическая пауза, самостоятельная деятельность детей. 

Наглядные: демонстрация репродукции картины, 

иллюстраций разных явлений природы, вариантов 

композиций, рассматривание детских работ. 

Словесные: рассказ педагога, рассказы детей, словесные игры 

и упражнения, чтение художественной литературы, беседа, 

дидактическая игра. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы, изобразительная. 

Этапы работы  



Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

І. Организационный этап. 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» (признаки весны). 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от Тюбика. 

«Здравствуйте, ребята! 

Я поздравляю вас с наступлением весны. У меня к вам 

огромная просьба: помогите мне оформить выставку на тему 

«Осторожно, весенний лёд!». А то Незнайка со своими 

друзьями часто бегают играть к реке. 

Я очень хочу, чтобы они поняли, что это очень опасно для их 

здоровья. Какие правила безопасного поведения  они должны 

выполнять? 

С нетерпением жду ваших работ и заранее благодарю за 

помощь. Я точно знаю, что вы мне обязательно поможете. 

Ваш Тюбик». 

Педагог с детьми обсуждают: каким образом мы можем 

помочь, что нам для этого надо сделать. 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способству-

ющих решению поставленных задач; 

-описание основных форм и методов 

организации индивидуальной, 

групповой деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или де-

тям не удаётся достичь постав-

ленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов достиже-

ния поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. 

Рассматривание репродукции картины «Большая вода» 

И.Левитана, весенних пейзажей, иллюстраций с разными 

явлениями природы. 

Чтение стихотворения 

Ура! Весна и ледоход! 

Плывёт, плывёт по речке лёд … 

Глядят ребята там и тут, 

Как льдины по воде плывут. 

Ну чем тебе не корабли! 

Но нет! – не уходи с земли! 

На лёд коварный не ступай, 

Опасно это – так и знай! 

Такой корабль перевернётся, 

На части может расколоться 

Иль унесёт на центр реки … 

Весной от речки прочь беги! 

Краткий рассказ педагога о стихийных явлениях в природе: 

ледоход, наводнение, половодье, паводок. 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей». 

Закрепление правил безопасного поведения около водоёмов. 

Рассматривание вариантов композиций с проведением краткой 

беседы по их содержанию и средствами художественно-

образной выразительности для передачи состояния погоды и 

явления в природе. 

 ІV. Практический этап. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза «Мы старались, рисовали». 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

Оформление выставки детских картин. 

Рассказы детей о своих работах. 

-Что нам надо было сделать? 



-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы исполь-

зования полученных качеств. 

- Что у нас получилось? 

- Что мы делали и как? 

- Что вы узнали нового и интересного? 

- Где это вам может пригодиться? 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

Педагог благодарит детей, вместе с детьми обсуждают – как 

передать работы Тюбику. 

 

 


