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Конспект непосредственной 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 Подготовительная  

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Художественно-эстетическое   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Рисование «Зимний пейзаж» 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Целеполагание  Цель: совершенствование умения создавать картину зимнего 

леса по замыслу. 

Задачи: 

1.Закрепление представления детей о характерных 

особенностях строения деревьев разных  пород. Побуждать к 

поиску оригинальных способов рисования заснеженных крон 

деревьев. 

2.Развивать композиционные умения (рисовать густой лес 

ярусами, начиная с заднего плана), умение передавать 

характерные особенности тайги родного коми края.. 

3.Активизировать и обогащать  словарь детей по темам: 

«Зима», «Деревья», «Зимующие птицы». 

4.Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления о природе коми края, эстетические 

переживания и чувства. 

Предварительная работа с детьми Рассматривание репродукций картин, пейзажей, наблюдения в 

природе, просмотр слайд-шоу «Царство лесов Печоро-

Илычского заповедника»; рассматривание мини-коллекций 

природного материала, игры-экспериментирования с 

объектами природы, чтение и рассматривание художественной 

и познавательной литературы о природе, конструирование из 

природного материала, составление рассказов-описаний о 

деревьях, этюды-импровизации, слушание «Звуков природы», 

слушание и пение коми песен о деревьях, составление 

описательных загадок о деревьях РК, ознакомление с устным 

народным творчеством  русским и коми народов. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: репродукция картины Л.Бродская «Лес 

зимой в снегу», зимние пейзажи о природе, варианты 

изображения разных деревьев в снегу, флеш-носитель «Звуки 

природы». 

 Раздаточный: альбомные листы разного фона (голубой, 

синий, розовый, бирюзовый, фиолетовый), карандаши, кисти, 

акварельные краски, гуашь, фломастеры, восковые мелки, 

пастель. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание,  

дидактические игры, динамическая пауза. 

Наглядные: показ вариантов изображения разных деревьев в 



снегу; рассматривание  репродукций картин, зимних 

пейзажей, рассматривание детских работ. 

Словесные: игровое упражнение,  беседа, рассказ педагога, 

чтение художественной литературы, рассказы детей.  

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы, двигательная. 

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 

«Назови дерево Коми края»  

(закрепление названий лиственных и хвойных деревьев) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

Здравствуйте, ребята! 

Я очень рад, что вам нравится путешествовать по Печоро-

Илычскому заповеднику, вы уже много узнали нового и 

интересного. У меня к вам огромная просьба: я хочу 

организовать выставку на тему «Зимой в тайге» и пригласить 

на неё  своих друзей. Пожалуйста, пришлите мне фотографии 

ваших работ для выставки. 

Очень жду от вас посылки! Я обещаю, что наши дальнейшие 

путешествия по Печоро-Илычскому заповеднику будут ещё 

удивительнее и интереснее. Ваш   Лосёнок Кэрпи. 

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 достиже-

ния поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

ІІІ. Поисковый этап. 

Беседа с обсуждением: как выполнить просьбу лосёнка Кэрпи, 

что и как нам надо сделать? 

Рассматривание репродукции картины Л.Бродская «Лес зимой 

в снегу». 

  Рассматривание пейзажей зимней природы. 

 Рассматривание вариантов изображения разных деревьев в 

снегу. 

Чтение стихотворения И.Бунин «Прости же лес! …». 

Обсуждение содержания стихотворения. 

Чтение стихотворения С.Есенин «Пороша». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Показ с объяснением вариантов изображения, характерных 

особенностей строения разных пород деревьев в снегу. 

Напоминание об особенностях создания композиции 

(передний и задний план). 

ІV. Практический этап. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Музыкальный фон «Звуков природы». 

Динамическая пауза «Мы старались, рисовали» 

Оформление экспресс-выставки  детских работ, нарисованных 

по мотивам стихотворения И.Бунина. 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 



-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

Рассказы детей о своих работах. 

- Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать взрослым и другим детям? 

Вы все молодцы! Благодарю вас за работу!  

 

 


