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Ф.И.О. педагогического 

работника 

Яркова Мария Петровна 

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 подготовительная 

Область ООП ДО Художественно – эстетическое развитие 

Тема ООД Осторожно – весенний лед! 

Интеграция 

образовательных областей 

Познавательное развитие, речевое развитие,  

социально – коммуникативное развитие. 

Целеполагание  Цель: развитие творческих способностей. 

Задачи: 

1.Закреплять представления об опасных для 

человека ситуациях в природе весной и способах 

правильного поведения. 

2.Поддерживать проявления самостоятельности, 

инициативности, индивидуальности в 

изобразительной деятельности. 

3. Активизировать коммуникативные умения и 

навыки в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

 4.Воспитывать стремление выполнять правила 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предварительная работа с 

детьми 

 Чтение и рассматривание художественной 

литературы, беседы,  рассматривание альбома 

«Безопасность», дидактического 



демонстрационного материала, дидактические, 

словесные игры. 

Дидактическое обеспече-

ние организованной  обра-

зовательной деятельности 

Демонстрационный  материал: Шорыгина Т.А. 

«Безопасные сказки», предметные картинки, 

модель структуры трудового процесса  «Лесенка». 

Раздаточный материал: предметные картинки к 

модели трудового процесса «Лесенка», 

фломастеры, цветные карандаши, восковые 

карандаши. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческое 

задание,  динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание дидактического 

демонстрационного материала. 

Словесные: чтение сказки,  игровое упражнение, 

рассказы детей, словесные игры. 

Виды детской 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательная, 

изобразительная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования (стимули-

рования) познавательной 

активности детей в ходе 

организованной 

І. Организационный этап. 

Дети заняты самостоятельной деятельностью по 

выбору. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с конвертом: «Ребята, 

почтальон принес вам письмо!» 

Педагог берет письмо, и задает вопрос детям:  

«Как вы думаете, от кого могло прийти это 

письмо?» (дети высказывают свои предположения)  



образовательной 

деятельности 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового 

материала; 

-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 

ІІІ. Поисковый этап. 

– Что нам теперь делать с  письмом?  (дети  

высказывают свои предположения и предложения, 

предлагают варианты решения проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом открывают письмо и читают: 

«Здравствуйте, ребята! Пишет вам Незнайка. Я 

хочу принять участие в выставке рисунков 

«Осторожно – весенний лед!», но не знаю, что 

нарисовать.  Помогите мне, пожалуйста! 

Незнайка» 

Педагог обращается к детям с вопросом:  

- Что вы знаете об опасных ситуациях весной? 

-Что вы можете рассказать о способах правильного 

поведения в природе весной?  (актуализация  

личного опыта детей). 

-Как мы можем помочь Незнайке? (ответы детей) 

Рассматривание предметных картинок. 

Дидактическая игра «Назови правило безопасного 

поведения». 

Чтение сказки «Волшебные вороны».  

Беседа по содержанию произведения. 

Планирование деятельности по модели трудовых 

действий «лесенка» по технологии М.В.Крулехт. 

 Самостоятельная творческая деятельность детей.  

Динамическая пауза «Разминка». 

Рассказы детей о своих работах. 

 



 

        

             

          

целей в ходе закрепления 

нового материала с учётом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 

 

Заключительная часть 

-подведение итогов орга-

низованной образова-

тельной деятельности 

(организация рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования 

полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

 Рефлексия по системе пяти пальцев по технологии 

М.В.Крулехт.  

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодится? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

 



         

                                

 

        


