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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 

Г.Турьев «Февраль» 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: обогащение читательского опыта детей. 

Задачи: 

1.Формировать доступные представления о творчестве коми 

писателя-натуралиста Г.Турьева. 

2.Развивать эстетическое восприятие картин родной природы 

в художественном тексте, развивать умение передавать образы 

природы в словесном описании, в рисунке. 

3. Активизировать и обогащать  словарь детей  по теме: 

«Зима», «Лес», «Звери», «Птицы».  

4.Воспитывать ценностное отношение к художественной 

литературе как виду искусства, познавательный интерес к 

природе родного коми края.   

Предварительная работа с детьми Наблюдение и труд в природе, просмотр слайд-шоу «Что 

растёт и кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике?»;  

чтение и рассматривание художественной и познавательной 

литературы; рассматривание мини-коллекций из природного 

материала, конструирование из природного материала, 

рисование зимних пейзажей, слушание звуков живой природы, 

этюды-импровизации,     хороводные игры,   дидактические 

игры, словесные игры, пальчиковые игры,  настольно-

печатные игры, подвижные игры, творческие игры; 

рассматривание репродукций картин, пейзажей родной 

природы. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: панно «Тайга», пейзажи. 

Раздаточный: предметные картинки деревьев, животных, птиц. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание, 

дидактическая игра,  динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание панно «Тайга», пейзажей. 

Словесные: чтение произведения, беседа, рассказ педагога, 

словесные игры и упражнения, рассказы детей, сочинение 

описательных загадок. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые ставит 
І. Организационный этап. 

Дидактическая игра «Что бывает только зимой?» 



педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

Закрепление сезонных изменений в живой и неживой природе, 

явления в природе. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

«Здравствуйте, ребята! 

Мне очень приятно, что вы активно и с интересом  

знакомитесь с природой родного края. Я очень хочу, чтобы вы 

как можно больше о ней узнали, и поэтому предлагаю вам 

познакомиться с творчеством коми писателя-натуралиста 

Геннадия Турьева, прочитав его книги. От вас я буду ждать 

рисунков, в которых вы «расскажете» обо всём, что вы узнали. 

Прошу вас выполнить моё новое задание: придумайте загадки 

о всех обитателях Печоро-Илычского заповедника. А мы с 

друзьями попробуем их отгадать. Очень жду от вас ответа. 

Ваш друг 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. 

Обсуждение с детьми: как выполнить новое задание и что для 

этого надо сделать. 

Рассматривание книг писателя Г.Турьева, иллюстрации в 

книгах. 

Краткий рассказ педагога о творчестве писателя. 

Рассматривание панно «Тайга», пейзажей. 

Слушание звуков природы. 

ІV. Практический этап. 

Чтение произведения Г.Турьева «Февраль». 

Беседа по содержанию произведения. 

Дидактическая игра «Что растёт в Печоро-Илычском 

заповеднике» (деревья). 

Словесная игра «Какой зимний лес?». 

Словесная игра «На что похожи деревья?». 

Дидактическая игра «Кто живёт в Печоро-Илычском 

заповеднике?». 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Сочинение детьми загадок  по предметным картинкам. 

Дети прикрепляют предметные картинки к панно «Тайга». 

Динамическая пауза «Мы на лыжах в лес идём» 

Мы на лыжах в лес идём,              имитация ходьбы на лыжах 

Мы взбираемся на холм. 

Палки нам идти помогут, 

Будет нам легка дорога. 

Вдруг поднялся сильный ветер,               руки вверх - качание 

Он деревья крутит, вертит. 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит, летит, летит.                плавные движения руками 

По опушке зайчик скачет,                прыжки на двух ногах 

Словно белый мягкий мячик. 

Раз прыжок, два прыжок –  



Вот и скрылся наш дружок. 

Хоть приятно здесь кататься, 

Надо снова заниматься. 

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 вы узнали нового и интересного? 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

Обсуждение с детьми: как оформить загадки для лосёнка 

Кэрпи и его друзей. 

 


