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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 

Кто живёт в Печоро-Илычском заповедник? 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Целеполагание  Цель: развитие личностного творческого начала. 

Задачи: 

1.Закрепить представления об особенности строения разных 

животных, повадках, среде обитания, характерных позах и 

движениях животных, птиц  Печоро-Илычского заповедника. 

2.Развивать умение  детей воплощать в художественной форме 

свои представления, переживания, впечатления, чувства, 

передавать характерные признаки объектов живой природы 

родного Коми края. 

Закреплять умение создавать сюжетную композицию, 

размещая силуэты животных, птиц на панораме «Уголок тайги 

Печоро-Илычского заповедника». 

3. Активизировать и обогащать словарь детей  по теме: 

«Животные», «Птицы». 

4.Воспитывать интерес к сотрудничеству, нравственные 

чувства, выражающиеся  в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные красотой природного мира.  

Предварительная работа с детьми Просмотр слайд-шоу о Печоро-Илычском заповеднике, чтение 

и рассматривание художественной и познавательной 

литературы, наблюдения в природе, составление рассказов и 

загадок, дидактические игры, словесные игры, настольно-

печатные игры, хороводные игры, пальчиковые игры, 

подвижные игры, творческие игры, подготовка основы для 

коллективной композиции «Кто живёт в Печоро-Илычском 

заповеднике?», конструирование из природного материала, 

слушание звуков природы, этюды-импровизации, 

музыкальные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: предметные дидактические  картинки 

животных, птиц, макеты экосистем «Лес», «Река», варианты 

изображения разных поз, движений животных и птиц, фигурки 

животных и птиц, варианты этапов последовательности 

выполнения изображения разных животных и птиц.  

 Раздаточный: альбомные листы, простые карандаши, ластики, 

цветные карандаши, акварельные краски, гуашь, фломастеры, 

восковые мелки, пастель, ножницы, клей, клеёнка, салфетки, 

стаканчики с водой.  

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание,  



дидактическая игра, динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание дидактических предметных 

картинок птиц и животных, вариантов изображения поз, 

движений животных и птиц, вариантов этапов 

последовательности изображения птиц и животных; 

рассматривание панно «Уголок тайги Печоро-Илычского 

заповедника». 

Словесные: игровое упражнение,  беседа, рассказы детей, 

словесные игры и упражнения, чтение фольклора.   

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

фольклора, изобразительная. 

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 свой дом» 

Дети расставляют фигурки животных, лесных и 

водоплавающих птиц  в макеты экосистем «Лес», «Река». 

Дидактическая игра «Чьи детки?» (дети собираю пазлы). 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи. 

«Здравствуйте, ребята! 

Вот и подходит к концу наше  с вами увлекательное 

путешествие по моему дому Печоро-Илычскому заповеднику. 

Я надеюсь, что вам было очень интересно узнавать и 

открывать для себя мир природы родного края. Мне бы очень 

хотелось, чтобы вы реально посетили мой дом, побродили по 

тайге, послушали пение птиц и ручейков, «разговоры» 

деревьев, увидели своими глазами уникальные и 

неповторимые памятники природы заповедника. Я буду очень 

ждать встречи с вами. Для вас я приготовил новые задания. 

Помогите мне оформить выставку для моих друзей «Уголок 

тайги Печоро-Илычского заповедника». Они очень хотят 

увидеть себя  на картине – панно. А кто мои друзья, отгадайте. 

*Пёстрая крякушка                                    *Хвост пушистый, 

Ловит лягушек                                             Мех золотистый, 

Ходит вразвалочку,                                     Для зайцев гроза 

Спотыкалочку                                              Это …  

                             (утка)                                                         (лиса) 

*В воде купался,                                        *Что за кузнецы 

А сух остался.                                               В лесу куют.  

                            (гусь)                                                         (дятел) 

*Днём спит,                                                 *То рыжая, то серая, 

Ночью летает.                                                А названье белая.  

                        (филин)                                                         (белка) 

*Хозяин лесной                                         *Через поле напрямик, 

Просыпается весной.                               Скачет белый воротник 

                         (медведь)                                                        (заяц) 

*Кто зимой холодной                           *Ходит по лесу красавец, 

Ходит злой, голодный                           Ходит смело и легко, 

                             (волк)                          Рога раскинув широко) 

                                                                                               (лось) 

Я думаю вы легко справитесь с мои заданием и назовёте всех 

моих друзей. Я очень буду ждать фотографии ваших работ, 



чтобы оформить выставку. Я не прощаюсь с вами. Нас ждёт 

ещё одна удивительная встреча. Ваш лосёнок Кэрпи». 

Обсуждение с детьми: как нам 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 

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 дидактических предметных картин животных 

и птиц. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

Беседа об особенностях внешнего вида, повадках, среде 

обитания животных и птиц, строения лап животных и птиц. 

Рассматривание вариантов изображения разных поз, движений 

животных и птиц, этапов последовательности их изображения. 

Выбор детей средств для изобразительной деятельности. 

ІV. Практический этап. 

Самостоятельная творческая деятельность детей. 

Составление коллективной сюжетной композиции. 

Динамическая пауза «Мы старались, рисовали» 

 

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 нового и интересного вы узнали? 

- Что было трудно, что получилось? 

Рассказы детей о своих работах. 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

Педагог оценивает итог совместной детской деятельности. 

 

 


