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Ф.И.О. педагогического 

работника 

Горева Людмила Валентиновна 

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 

Тема совместной деятельности Беседа «Осторожно – тонкий лед!» 

Целеполагание   Цель: развитие познавательного интереса к 

сезонным изменениям в природе РК. 

Задачи: 1.Обогащать представления об 

экологических правилах безопасного поведения в 

природе весной около водоемов.   

2.Развивать внимание, мышление, память. 

3.Активизировать коммуникативные умения и 

навыки.  

4.Воспитывать стремление соблюдать 

экологические правила в повседневной жизни. 

Предварительная работа с 

детьми 

Наблюдения в природе, чтение и рассматривание 

художественной и познавательной литературы, 

словесные игры, дидактические игры, слушание 

звуков природы, изобразительная деятельность, 

пение песен, этюды - импровизации, 

рассматривание  дидактического и  

демонстрационного материала, рассматривание 

альбома: «Вода в природе»,  лэпбука «Весна»,  

беседы, рассказы детей из личного опыта,  

рассматривание иллюстраций и репродукций 

картин. 



Дидактическое обеспечение 

совместной деятельности 

Демонстрационный материал и раздаточный 

материал: ноутбук, сюжетные картинки о правилах 

поведения в природе весной  около водоемов. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое 

задание, дидактическая  настольно - печатная игра,  

динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр видео – презентации, 

демонстрация дидактического демонстрационного 

материала, рассматривание сюжетных картин. 

Словесные:  игровое упражнение, беседа, рассказ 

педагога, рассказы детей, чтение художественной 

литературы, словесные игры и  упражнения. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

двигательная, восприятие художественной 

литературы и фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе совместной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе образовательной 

деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной игровой 

деятельностью по выбору. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап. 

Педагог привлекает внимание детей к окну, 

предлагает рассказать, что изменилось (ответы 

детей). Подводят итог: наступило время года – 

весна. Приходит кукла Катя с новой игрой: ей надо 

выбрать правильные картинки о поведении детей 

около водоёмов весной, а она не знает. 

Вопрос: - Что надо сделать? - Как будем делать?  

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

ІІІ. Поисковый этап. 

Словесная игра:  «Что бывает только весной?» 

(актуализация личного опыта детей) 



-описание методов, 

способствующих 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-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей 

в ходе закрепления нового 

материала с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Вопрос, какие правила поведения должны 

выполнять люди весной  в природе?  Как мы можем 

узнать об этих правилах? (высказывания и 

предположения детей) 

Дети вместе с педагогом смотрят видео – 

презентацию «Осторожно! Тонкий лёд! Впереди 

опасность ждет!» 

ІV. Практический этап. 

Обсуждение  новых представлений о правилах 

безопасного поведения в природе весной, около 

водоемов.  

Рассматривают игру, обсуждают правила игры и 

игровые действия: подобрать картинки и составить 

рассказы-памятки. 

Дети подводят итог выполненным заданиям. 

Задание: сочините загадку про источники воды в 

природе. 

Дети самостоятельно сочиняют загадки. 

Динамическая пауза « Разминка» 

 

 

Заключительная часть 

-подведение итогов совместной 

деятельности (организация 

рефлексии); 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что мы узнали нового? 

- Как мы это узнали? 

- Кому вы сможете рассказать? 



-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

-Что было трудно? 

Вывод. Педагог подводит итог деятельности детей.  

Дети самостоятельно играют в настольно – 

печатную игру. 

 

 

 

 

 


