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Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Горева Л.В. 

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 

Птицы в Печоро-Илычском заповеднике 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Целеполагание  Цель: совершенствование техники скульптурной лепки. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о характерных 

особенностях лесных и водоплавающих птиц. 

2.Развивать чувство формы и пропорций, развивать умение 

свободно применять знакомые приёмы лепки для создания 

выразительного образа. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей  по теме: 

«Птицы». 

4.Воспитывать эстетические чувства, связанные красотой 

природного мира.  

Предварительная работа с детьми Наблюдения в природе,  чтение и рассматривание 

художественной и познавательной литературы, просмотр 

слайд-шоу «Хор таёжных певцов»,  составление описательных  

загадок, восприятие фольклора (отгадывание загадок, 

знакомство с народными пословицами, поговорками, 

приметами),  конструирование из природного материала, 

слушание звуков живой природы, этюды-импровизации,        

дидактические игры, словесные игры, пальчиковые игры, 

подвижные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: предметные дидактические  картинки 

птиц, варианты образцов последовательной работы лепки 

разных птиц.  

 Раздаточный: пластилин, дощечки, стеки, салфетки, бусинки, 

фигурки разных птиц. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание,  

дидактическая игра, динамическая пауза. 

Наглядные: демонстрация дидактических предметных 

картинок разных птиц, образцы, варианты последовательного 

выполнения  действий лепки. 

Словесные: чтение художественной литературы, беседа, 

словесная игра,  объяснение этапов лепки,  напоминание  об 

использовании бусинок для создания выразительного образа, 

рассказы детей. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, изобразительная, 

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 «Четвёртый лишний»  

(выделить лишнее слово, объяснить свой выбор) 

Медведь, дятел, лось, барсук. 

Сорока, ворона, курица, синица. 

Скворец, воробей, кукушка, лебедь. 

Сова, утка, гусь, лебедь. 

Словесная игра «У кого, кто?» 

У утки - …(один, много)                         У гусыни - … 

У лебёдушки - …                                      У глухарки - … 

У тетёрки - … 

Словесная игра «Подбери признак, действие» 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Чтение рассказа Г.Турьева «Кто милее всех на свете?» 

Обсуждение содержания произведения. 

Слушание звуков живой природы – голоса птиц. 

Педагог выставляет экосистемы «Лес», «Озеро». 

Предлагает детям подумать: как можно «оживить» 

экосистемы.  Высказывания детей. 

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. 

Рассматривание предметных картинок разных птиц, 

выделение их характерных особенностей.  

Рассматривание вариантов, образцов последовательности 

действий, обсуждение, использование дополнительных 

деталей для создания выразительного образа. 

ІV. Практический этап. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Динамическая пауза «Вышли уточки на луг» 

Вышли уточки на луг,                          шагают 

Кря-кря-кря! 

Пролетел весёлый жук,                       машут руками 

Ж-ж-ж! 

Гуси шеи выгибают,                         круговое вращение головой 

Га-га-га! 

Клювом перья расправляют.                  повороты влево-вправо 

Ветер ветки раскачал,                             качают руками 

Глухарь с дерева чуть не упал              взмах руками 

Зашептал в воде камыш,                    руки вверх, потянулись 

Ш-ш-ш! 

И опять настала тишь. Ш-ш-ш.         присели 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы исполь-

зования полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что у нас получилось? 

Рассказы детей о своих работах. 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

Педагог оценивает итог совместной детской деятельности. 



 


