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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 

Речевое   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Кто на свете всех милее? 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: развитие связной монологической речи, речевого 

творчества. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о диких животных и их 

детёнышей, характерных особенностях внешнего вида, 

повадках, среде обитания. 

2.Развивать умение составлять рассказ-контаминацию, сочетая 

описание и повествование по сюжетной картине, соблюдая 

последовательность, точность и выразительность, 

использовать средства языковой выразительности. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей  по теме: «Дикие 

животные и их детёныши», упражнять в правильном 

назывании детёнышей животных в родительном падеже 

единственного и множественного числа, подборе сравнений и 

определений в названии действий. 

4.Воспитывать познавательный интерес к миру животных 

родного коми края, ориентацию на оказание помощи живым 

существам.  

Предварительная работа с детьми Просмотр слайд-шоу «В мире зверей или кто живёт в Печоро-

Илычском заповеднике?», чтение и рассматривание 

художественной и познавательной литературы, отгадывание 

загадок и оставление описательных загадок, слушание звуков 

живой природы, этюды-импровизации,     хороводные игры,   

дидактические игры, словесные игры, пальчиковые игры,  

настольно-печатные игры, подвижные игры, творческие игры,  

конструирование из природного материала животных. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: серия сюжетных картин «Дикие 

животные и их детёныши», предметные  картинки животных. 

 Раздаточный: предметные картинки животных и их 

детёныши. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, дидактическая игра,  

динамическая пауза. 

Наглядные: демонстрация сюжетных картин. 

Словесные: рассказ педагога, чтение художественной 

литературы, беседа, словесные игры и упражнения, 

дидактическая игра, рассказы детей. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 



художественной литературы и фольклора, 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 «Помоги найти маму» 

У детей  предметные картинки с детёнышами животных, а на 

столе картинки животных. 

Словесная игра «Кто, где живёт?» (домашние и дикие 

животные) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

«Здравствуйте, ребята! 

Моим друзьям очень понравилась выставка ваших работ, они 

были в восторге. От Сороки я узнал, что вы успешно 

справляетесь с моими заданиями и вам очень интересно 

путешествовать по Печоро-Илычскому заповеднику и 

знакомиться с его обитателями.  

Я приготовил для вас новые задания: 

1 задание. «Отгадай загадку» 

*Кто в дупле  в тепле живёт?  (белка) 

*Кто, позабыв тревоги, спит в своей берлоге?  (медведь) 

*Кто под веточкой еловой, в белой шубке меховой притаился? 

(заяц) 

*Что за хозяйка живёт в норе, хвост пушистый, мех 

золотистый? (лиса) 

*В логове холодном воет хмурый и голодный. (волк) 

*Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, ходит смело 

и легко, рога раскинув широко? (лось) 

Мои друзья очень просят вас сочинить и прислать нам ваши 

рассказы о них. Они очень хотят порадовать своих малышей. 

Моё задание: придумайте и запишите свой рассказ о 

животном, чтобы мои друзья могли их рассказать своим 

детёнышам, как сказку на ночь. Я очень надеюсь, что вы нам 

поможете. С нетерпением жду от вас ответа. Ваш друг лосёнок 

Кэрпи. 

Обсуждение с детьми: как выполнить задание и что для этого 

надо сделать. 

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 

ІІІ. Поисковый этап. 

Педагог выставляет серию сюжетных картин «Дикие 

животные и их детёныши» 

Рассказ педагога на тему «Знаешь ли ты?» 

- У лисицы лисята появляются в апреле-мае и их называют по-

научному щенята. 

- У медведицы медвежата рождаются в феврале, в берлоге – 2-

3 медвежонка. 

- У бельчихи первые детёныши рождаются в апреле, от 3 до 7 

детёнышей, вторые детёныши появляются в июне, чаще 4-5.  

Потомство одной белки за сезон размножения может 

достигать 14 бельчат 

Дидактическая игра «Почему животные меняют шубку?» 

Словесная игра «Кто, у кого?» 



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. 

(один ребёнок называет животное, а другой детёнышей -  

один, много, несколько или двое, трое) 

Рассматривание сюжетных картин. 

Словесная игра «Какой, на что похож?» 

Словесная игра «Какое настроение у персонажей на картине?» 

Обсуждение плана рассказа 

- что сначала произошло с персонажами, 

- что изображено на картине, 

- чем всё это закончилось? 

ІV. Практический этап. 

Дети составляют рассказы в парах. 

После каждого рассказа, подводится итог, отмечается 

композиция, содержательность и использование различных 

средств выразительности. 

Динамическая пауза «Звери делают зарядку» 

Звери делают зарядку -                          ходьба на месте 

Кто вприскочку,    прыжок вверх 

Кто вприсядку,   присесть, руки вперёд  

Кто-то лапы поднимает,  руки вверх   

Кто-то лапы опускает.  руки вниз   

Сделаем ногой мы мах,  маховые движения ногами 

Вправо мах и влево мах,     

Полуприсед - присед,  по тексту   

Наклон,       

Всем спортсменам 

Шлём поклон.    

Стройными, красивыми 

Все хотим мы стать, 

Добрыми и сильными, 

Чтоб весь мир обнять! 

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? 

- Что было трудно, а что легко? 

- Что вы узнали нового и интересного? 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

Педагог вместе с детьми  обсуждают: как оформят рассказы 

для зверей (педагог запишет), а дети нарисуют иллюстрации. 

 


