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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 

Лосёнок Кэрпи 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Целеполагание  Цель: развитие творческих способностей и воображения. 

Задачи: 

1.Совершенствовать умение  работать с природным 

материалом. 

2.Развивать умение создавать оригинальный  и выразительный 

образ животного. 

3.Активизировать словарь детей по темам: «Звери и их 

детёныши». 

4.Воспитывать познавательный интерес к природе, желание 

сохранять и помогать ей. 

Предварительная работа с детьми Чтение художественной и познавательной литературы, 

просмотр слайд-шоу, исследовательская деятельность 

объектов живой природы,  дидактические игры, настольно-

печатные игры,  словесные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Игровой персонаж лосёнок Кэрпи, варианты поделки, флеш-

носитель «Звуки природы». 

Раздаточный: природный материал (шишки, ветки, ракушки), 

пластилин, дощечки. 

Методы и приёмы Практические: игровые упражнения, творческие задания, 

дидактические игры, словесные игры,  динамическая пауза. 

Наглядные: демонстрация предметных картинок,  вариантов 

поделок, рассматривание детских работ. 

Словесные: чтение художественной литературы,  игровое 

упражнение,  объяснение, рассказы детей, беседа, словесные и 

дидактические игры. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы. 

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-

І. Организационный этап. 

Дидактическая игра «Помоги найти маму» 

 (дети выкладывают предметные картинки детёнышей 

животных и их мам) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Чтение отрывка из произведения И.Коданева. 

Педагог предлагает детям: не хотят ли они, чтобы маленький 

лосёнок Кэрпи остался «жить» в нашей группе. Ответы детей 

обсуждаются. 



ности Педагог подводит детей к идее создания  лосёнка из 

природного материала.  

Показывает варианты поделок, объясняет особенности 

изготовления. 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

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 поставлен-

ных 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. 

Дети рассматривают объекты  природного материала, 

отбирают необходимый материал для поделок, обдумывают 

создание выразительного образа. 

ІV. Практический этап. 

Включается спокойная музыка. 

Дети самостоятельно создают оригинальный образ, передают 

характерные особенности, позы лосёнка.  

Педагог направляет деятельность детей, оказывает помощь. 

Динамическая пауза 

Жарким днём лесной тропой   

Звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосёнок, 

За мамой- лисицей крался лисёнок, 

За мамой-ежихой катился ежонок, 

За мамой-медведицей шёл медвежонок, 

За мамою-белкой скакали бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат.  

Все мамы и дети напиться хотят. 

 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы 

использования полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

-Что вы делали и как? 

-Что у вас получилось? 

-Рассказы детей о своих работах. 

-Что было трудно? 

Вывод. Педагог подводит итог деятельности детей. Маленькие  

лосята теперь будут «жить» в нашем «лесу» (экосистеме). Все 

работы интересные, оригинальные. Вечером можете 

знакомить своих родителей со своим маленьким другом. 

 

 


