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Конспект непосредственно-образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Яркова М.П. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образова-

ния 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа ІІ младшая 

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое развитие (аппликация). 

Тема непосредственно-образова-

тельной деятельности 

Осенний лёд на реке – не подходи к воде! 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Целеполагание  Цель: формирование доступных представлений о правилах 

безопасного поведения в природе. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о сезонных изменениях  в 

неживой природе родного Коми края, о потенциально опасных 

для человека ситуациях. 

2.Развивать умение создавать коллективную работу в технике 

обрывной аппликации. 

3.Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Осень». 

4.Воспитывать стремление выполнять элементарные правила  

безопасного поведения  в повседневной жизни. 

Предварительная работа с детьми Наблюдения на прогулке, простейшие опыты со льдом, 

рассматривание дидактического материала «Как избежать 

неприятностей», беседы, решение проблемно-практических и 

проблемно-игровых ситуаций. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный:  персонаж Незнайка, незавершённая 

композиция «Река». 

Раздаточный: бумага, клей, салфетки, клеёнки. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, словесная игра, 

творческое задание, динамическая пауза,  дидактическая игра. 

Наглядные: демонстрация незавершённой композиции, показ 

способов и последовательности действий, рассматривание 

коллективной работы. 

Словесные: рассказ педагога, рассказы детей, беседа, 

словесные игры и упражнения, чтение художественной 

литературы. 

Виды детской деятельности Познавательная, коммуникативная, игровая, изобразительная, 

восприятие фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственно образователь-

ной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе 

І. Организационный этап. Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» (изменения в природе осенью). 

Чтение стихотворения «Осень». 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. Приходит Незнайка: 

он вчера гулял в парке и бегал по льду около реки. 

Приглашает  ребят погулять с ним и побегать по льду. 

-Что нам надо сделать? 

-Как мы это сделаем? 



непосредственно-образовательной 

деятельности 

Краткий рассказ педагога о правилах безопасного поведения. 

Словесная игра «Назови признак, действие» (лёд). 

Решение проблемной ситуации: «Что будет, если …?» 

Рассматривание незавершённой композиции «Река». 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способ-

ствующих 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 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей в 

ходе закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. Рассматривание бумаги, обсуждение как 

можно сделать из неё маленькие льдинки. 

Показ с объяснением способов  и последовательности 

действий. 

ІV. Практический этап.  

Самостоятельная деятельность детей. 

Динамическая пауза «Разминка». 

 

 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосредствен-

но образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы исполь-

зования полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

Рассматривание законченной композиции. 

-Что вам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что вы делали вначале, что потом? 

-Что у вас получилось? 

-Что вы расскажете дома? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


