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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 

Речевое  развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Царство лесов в Печоро-Илычском заповеднике 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: развитие связной монологической речи. 

Задачи: 

1.Обогащать представления детей о деревьях, растущих в 

Печоро-Илычском заповеднике. 

2.Развивать умение составлять описательный рассказ о дереве 

по предметной картинке с опорой на схему, использовать 

средства языковой выразительности – метафоры, образные 

сравнения, олицетворения, развивать речевое творчество. 

3.Активизировать и обогащать  словарь детей по теме: 

«Деревья». 

4.Воспитывать ценностно-гуманное отношение детей к 

природе родного края. 

Предварительная работа с детьми Чтение и рассматривание художественной и познавательной 

литературы о деревьях, наблюдения и труд в природе, 

рассматривание мини-коллекций природного материала, игры-

экспериментирования с объектами природы – шишками, 

просмотр слайд-шоу «Царство лесов», дидактические игры, 

настольно-печатные игры,  словесные игры, подвижные игры, 

пальчиковые игры, художественно-эстетическая деятельность: 

слушание звуков живой природы, этюды-импровизации, 

рассматривание энциклопедий, дидактического материала, 

репродукций картин, пейзажей. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Демонстрационный: предметные картинки деревьев, схема для 

составления рассказа. Дидактическая игра «Ветки и детки». 

Раздаточный: предметные картинки деревьев, листы бумаги, 

карандаши. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, творческое задание, 

дидактические игры, зарисовка знаков схемы, динамическая 

пауза. 

Наглядные: демонстрация предметных картинок,  пейзажи 

леса, репродукции картин.  

Словесные: игровое упражнение, творческие рассказы детей, 

беседа,  дидактическая игра. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, восприятие 

фольклора. 

Этапы работы  

Вводная часть І. Организационный этап. 



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 

Словесная игра «Я знаю пять названий» 

(деревьев, птиц, цветов, животных, насекомых и т.д.) 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент –письмо от лосёнка Кэрпи. 

Здравствуйте, ребята! 

Я очень надеюсь, что вам нравится путешествовать вместе со 

мной по  Печоро-Илычскому заповеднику. От сороки я узнал, 

что вы проявляете огромный интерес к объектам природы 

заповедника и узнали много нового и интересного. Я хочу вам 

предложить следующее задание: составьте рассказ о деревьях 

из моих загадок, если вы правильно отгадаете загадки, то 

отгадки найдёте в этом конверте. Желаю вам успеха в 

выполнении задания! Ваши рассказы я буду с интересом 

ждать в письме, которое вы напишите и отправите мне по 

адресу: РК, Печоро-Илычский заповедник, лосёнку Кэрпи. 

Я очень жду вас в своём доме в Печоро-Илычском 

заповеднике, и хочу показать и рассказать вам ещё о многих 

удивительных и неповторимых местах  Печоро-Илычского 

заповедника. 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. 

Дидактическая игра «Отгадываем загадки» 

1.Что же это за девица? Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, а в иголках круглый год. (ель) 

2.Краса и гордость  наших лесов. 

Его орешки любят не только белки, 

Но и маленькие детки.  

Орешки помогают им расти, 

Укрепить свой здоровье и всей семьи. (кедр) 

3.На каком дереве хвоинки не опадают, 

Даже если ветка засохнет. (пихта) 

Дети находят отгадки в конверте, педагог выставляет 

наглядный дидактический материал. Вместе с педагогом 

отмечают  характерные особенности каждого дерева. 

Дидактическая игра «Найди шишку дерева» 

ІV. Практический этап. 

Беседа по предметным картинкам с опорой на схему. 

Дети зарисовывают опорные знаки для составления рассказа. 

-Как называется это дерево? 

-Какое оно по величине? 

-Из каких частей состоит? 

-Где оно растёт? 

-Какую пользу приносит животным, птицам? 

-Какую приносит пользу людям? 

-На что оно похоже и что дерево может сказать людям? 

Дети делятся на пары, составляют рассказы, проявляя речевое 

творчество. 

Творческие рассказы детей в парах. 

Динамическая пауза «Ну, а снег летит, летит» 

Ели в тайге стоят,                                    потягивание рук вверх 

В небо синее глядят. 



Ветви в стороны торчат,                   потягивание рук в стороны 

Белки на ветвях сидят.                      неглубокие приседания 

Белки прыгают по ёлкам, 

Собирают белки шишки. 

Не пугают их иголки –  

Белки ловкие малышки. 

Мы под ёлочкой сидим                     присели 

И на белочек глядим 

Ветер дует ледяной 

И вздымает снега тучу. 

Он суровый и могучий                    машут и крутят руками 

Зайцы прячутся в кустах. 

Даже хитрая лиса 

Притаилась и сидит.                         приседания 

Ну, а снег летит, летит.                      взмахи руками 

Но утихла злая вьюга, 

Белой стала вся округа                 потягивания – руки в стороны 

Солнце светит в небесах                потягивания – руки вверх 

Спят под снегом хвойные леса.     приседают 

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 мы делали и как? 

-Что у нас получилось? 

- Что было сложно, а что нет? 

-Что вы сможете рассказать дома? 

Вы все молодцы! Лосёнок Кэрпи приготовил вам сюрприз – 

медальки с его изображением. Ваши интересные рассказы  я 

запишу,  и мы отправим лосёнку Кэрпи письмо. 

 

 


