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Наталья Владимировна   

 

Воспитатель  
 

муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения  

детский сад №142  
 

города Твери 
 

Конспект занятия  
с детьми старшей группы 

"Животные Тверского края" 
(образовательная область "художественно - 

эстетическое развитие") 
 



 

Занятие проводится в интеграции образовательных областей: социально – 

коммуникативного, речевого, художественно – эстетического, познавательного 

развития детей старшей группы в рамках реализации творческого проекта  

«Добрыми поступками человек славится» с использованием системно – 

деятельностного подхода. 

 

 

Программное содержание:  
 

        Обучающие задачи:   

 совершенствовать навыки детей в работе с разнообразными продуктивными 

материалами;  

 обучать умению проектировать решение проблемной ситуации, планировать 

действия, выстраивать алгоритм деятельности;  

 продолжать учить детей самостоятельно реализовывать творческий замысел, 

добиваться положительного результата, используя  технологические  карты;  

 Расширять представления детей о животных Тверского края. 
 

     Развивающие:  

 развивать творческие способности детей средствами продуктивной деятельности в 

рамках решения социально значимого проекта; 

 развивать целенаправленное активное восприятие ребенком изучаемых явлений, их 

осмысление и применение в практической деятельности; 

 развивать способность эмоциональной оценки своей деятельности и рефлексию 

групповой деятельности; 

 развивать умение оценивать свои действия и поступки. 
 

     Речевые: 

 способствовать развитию связной речи детей; владению речью, как средством 

общения и культуры; 

 обогащать активный словарь детей; 

 выстраивать грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 
 

Воспитательные:  

 воспитывать эмоциональную отзывчивость; 

 формировать позитивные установки в различных видах труда и творчества;  

 закреплять уважение к окружающим; 

 воспитывать чувство ответственности; 

 воспитывать личность ребенка, как субъекта жизнедеятельности, активно 

участвующего в коллективной жизни группы 

 воспитывать принципы осознанной мотивационно нравственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Структура (части и предполагаемое их время)  

Игровая мотивация (организационный момент) -  Создание поделок для 

«музея» (побуждение детей к проявлению внимания и оказание помощи)- 1 минуты. 

1 часть: введение в образовательную ситуацию, постановка цели, мотивирование к 

деятельности– 1 минуты 

проектирование решения проблемной ситуации – 2 минуты 

2 часть: практическая реализация поставленной проблемы-14 мин 

3 часть:  подведение итогов -2 мин 

Итог занятия: рефлексия  -1мин 

Общее время: 20 минут 

Контроль за усвоением детьми программного содержания: 

1 часть: уточняющие вопросы;  беседа, решение проблемной ситуации с детьми; 

2 часть: наблюдение, использование технологической карты для самоконтроля 

ребенка; 

3 часть:  анализ коллективной деятельности, опрос, эмоциональная оценка 

деятельности; 

Итог занятия: рефлексия собственной деятельности и эмоционального состояния 

ребенка. 

 

Организация детей  

1 часть:  стоят перед проекционным экраном 

2 часть: работают за столами  

3 часть:  подходят к коллективной диораме, размещают выполненные работы 

Итог занятия: свободная организация 

 

Оборудование: ноутбук, проекционный экран. 
 

Демонстрационный материал: макет - диорама, видеозапись, презентация, 

технологическая карта. 

Раздаточный материал: различные изосредства и художественные материалы, 

бросовый материал, оборудование для продуктивной деятельности 

Предварительная работа:  
- просмотр развивающих презентация, видео и мультфильмов;  

- чтение художественной литературы;  

- ознакомление с технологической картой; 

- творческая работа по изготовлению сказочного персонажа «лиса» с 

использованием технологических карт;  

- познавательные беседы с детьми в соответствии с возрастом и темой. 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание  занятия 

Задачи  Материал и 

оборудова-

ние 

Содержание занятия Принципы, 

методы и приемы 

Ожидаемый 

результат 

О: обучать умению 

проектировать 

решение проблемной 

ситуации, планировать 

действия, выстраивать 

алгоритм 

деятельности; 

отрабатывать умение 

формулировать тему и 

цель предстоящей 

работы 

Р: развивать 

целенаправленное 

активное восприятие 

ребенком изучаемых 

объектов, их 

осмысление и 

применение в 

практической 

деятельности, 

самостоятельность 

суждений 

В: воспитывать 

принципы осознанной 

мотивационно 

нравственной 

деятельности 

Ноутбук, 

проекцион

ный экран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео-

презентация, 

карта 

Тверской 

области 

1часть: Водная часть 

1.1. Организационный момент    

Создание игровой проблемной ситуации. С 

использованием ИКТ  воспитатель побуждает детей 

сформулировать цель занятия.  

 Демонстрация видеоролика, в содержание 

которого воспитатель другого детского сада 

обращается с просьбой.  

Обращение «Дорогие ребята, мы в своем детском 

саду решили создать музей игрушечных животных 

Тверской области, где экспонаты будут не простые, 

а изготовлены руками детей. Просим вас помочь 

нам в создании музея, так как вы многое умеете 

делать своими руками. Мы предлагаем вам выбрать 

и изготовить  экспонат – животное, которого 

называют «санитар леса». Заранее благодарим. 

Надеемся на вашу помощь». 

 

1.2. Проектирование решения проблемной 

ситуации  
В: Ребята, можем ли мы  помочь воспитателю 

другого детского сада в ее просьбе? О каком 

животном говорят «санитар леса»?  Каких еще 

животных наших лесов вы знаете? 

Посмотрите на экран. Как вы думаете, что 

изображено? (карта Тверской области). Кто 

изображен на карте? Все ли из изображенных 

зверей обитают в Тверских лесах? Каких животных 

нет в Тверской области? Сколько их?  

На следующем слайде карта Тверской области, на 

Принцип 

субъектности 

воспитания с 

опорой на 

мотивацию к 

деятельности и 

опыт детей. 

Игровая 

проблемная 

ситуация 

Видео-

обращение  

 

 

 

 

Беседа с опорой 

на знания детей 

 

Видеослайды  

 

 

По содержанию: 

Дети имеют 

представления  о карте, 

животных Тверского 

края; используют в 

речи сложные по 

слоговой структуре 

слова. У детей развито 

слуховое восприятие. 

Дети умеют 

формулировать тему и 

цель занятия. 

По способу работы:  
дети владеют умением 

обобщать ранее 

полученную 

информацию, умеют 

формулировать тему 

занятия;  

раскрепощенно и 

уважительно 

взаимодействовать со 

взрослым и 

сверстниками; 

инициативны; умеют 

логично высказывать 

суждения, используют 

доказательную речь.  



 

 

 

 

 

 

Технологи

ческая 

карта 

которой изображены только животные, обитающие 

в лесах Тверской области. Что можно сказать о 

количестве животных на первом и втором слайде? 

(больше, меньше или равно). Как вы считаете, все 

ли звери нашего края отображены на карте? Мы с 

вами сегодня о некоторых из них еще поговорим.  

Воспитатель: Мы с вами назвали, что «санитар 

леса» – это волк. Так какую же поделку мы сегодня 

будем изготовлять для «музея игрушек»? Я 

уверена, что у вас  получатся разнообразные 

поделки. Вы справитесь? 

 В: Что мы можем использовать, чтобы наши 

образы получились выразительными, яркими, 

разнообразными? (технологические карты). 

Давайте вспомним, как мы работаем с 

технологической картой. 

 

 

 

 

Ориентировка на 

успех 

 

О: совершенствовать 

навыки детей в работе 

с разнообразными 

продуктивными 

материалами; 

продолжать учить 

детей самостоятельно 

реализовывать 

творческий замысел, 

добиваться 

положительного 

результата, используя  

технологические  

карты; расширять 

представления детей о 

животных Тверского 

края. 

 

 

 

Технологи

ческая 

карта  

 

 

 

 

Раздаточный 

материал 

2 часть Практическая деятельность детей.  

2.1. Дети обсуждают ход своих действий на основе 

технологической карты. 

В: Давайте вспомним, как мы работаем по 

технологической карте. ( ребенок объясняет 

систему работы с картой) 

2.2. Практическая работа детей.  

Каждый ребенок выполняет свою работу в 

соответствии с тем алгоритмом действий, который 

он выбрал. 

 

Воспитатель индивидуально проговаривает с 

ребенком о  выборе им  средств и материалов для 

получения выразительного художественного 

Принципы: 

преодоления 

зоны  

ближайшего 

развития  

ребенка, 

организации в   

ней совместной 

деятельности; 

сотрудничества  

 и активности 

ребенка в 

образовательном 

процессе. 

По содержанию: 

Дети знают назначение 

технологической 

карты, умеют 

доказательно выражать 

свои суждения, 

используют в речи 

слова сложные по 

слоговой структуре 

Умеют самостоятельно 

ставить цель и 

выбирать способ 

решения. 

 

 



 

Р: развивать 

творческие 

способности детей 

средствами 

продуктивной 

деятельности в рамках 

решения социально 

значимого проекта  

В: формировать 

позитивные установки 

в различных видах 

труда и творчества  

воспитывать чувство 

ответственности, 

личность ребенка, как 

субъекта 

жизнедеятельности, 

активно участвующего 

в коллективной жизни 

группы 

 

 

 

 изосредства 

художествен

ный 

бросовый 

материал, 

оборудова-

ние для 

продуктив-

ной 

деятельности 

 

 

  

 

 

Видеопрезе

нтация 

 

образа, способах декорирования. 

2.3. Пропедевтика знаний детей.  

Во время выполнения творческой работы детей, 

воспитатель организует взаимодействие на 

обогащение знаний детей о волках.  

В: Пока вы работаете, мы с вами побеседуем. Ведь 

как говорят «посидим рядком, поговорим ладком». 

Что вы знаете о волке? (ответы детей) 

Вспомните, в  каких сказках героем является волк? 

Какой это герой?  

А я вам хочу рассказать, что существует около 30 

подвидов волков, которые отличаются размерами, 

оттенками меха, средой обитания. Волка не 

случайно называют «санитар леса». Они, в 

основном, охотятся на слабых и больных и даже 

мертвых животных; очищают территорию своего 

проживания, потому что больные животные могут 

заразить и других.  

Волк стайное животное. Живет в стаях. Во главе 

всегда есть вожак, который выбирает путь 

следования стаи, защищает. Волки общаются при 

помощи звуков, напоминающих лай, тявканье, вой. 

С помощью воя они собираются в стаю, передают 

информацию и находят друг друга. Очень важным 

для волка является хвост. По его положению можно 

судить о настроение волка, о положение в стае. У 

вожака хвост поднят высоко «трубой». По этому 

признаку можно сразу отличить вожака стаи.  

Детеныши волка рождаются с голубыми глазами и 

только, лишь потом глаза желтеют. Волки очень 

выносливые животные. Они могут пробегать  

 

 

Индивидуальные 

беседы с опорой 

на опыт детей 

Художественное  

слово 

 

 

 

 

Беседа с опорой 

на опыт и 

наглядность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По способу работы:  
владеют навыком 

моделирования из 

различных изосредств 

и художественного 

материла, умеют 

работать в творческой 

группе, выслушивать 

мнение сверстников и 

поддерживать беседу, 

владеют основами  

самоконтроля 



много километров в поисках добычи.   

В нашей области чаще всего встречаются серые 

волки. Но есть еще «черный волк». Черные волки в 

природе очень редкое животное и занесено в 

Красную книгу. 

Во время выполнения детьми  практической работы 

воспитатель вступает в диалог с ребенком с целью 

активизации речи ребенка по воплощению 

задуманного образа (выбор средств, материалов, 

деталей для реализации). 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

 

О: формировать 

адекватную 

самооценку, учить 

строить перспективу на 

будущее, побуждать к 

самообразованию 

 

Р: развивать умение 

оценивать свои 

действия и поступки. 

 

В: закреплять 

уважение к 

окружающим; 

воспитывать чувство 

эмпатии, отрабатывать 

навыки речевого 

этикета 

 

 

Макет - 

диорама 

3 часть заключительная часть. Подведение 

итогов. 

3.1. Дети выставляют свои работы на макет - 

диораму. 

В: А кто из вас бывал в музее? Обратили ли вы 

внимание, что  рядом с экспонатами есть таблички, 

на которых описаны основные факты данного 

объекта. Хочу вам предложить, составить короткие 

рассказы о волке. Мы их напишем и отправим 

вместе с вашими работами. 

3.2. Рефлексия 

В: Как вы думаете, справились  ли мы с заданием? 

Понравятся ли наши работы? Какие чувства вы 

испытываете, глядя на нашу диораму?  Похвалите 

друг друга. Я горжусь вами, вы добрые, 

отзывчивые, настоящие помощники.  

Я уверена, что ваши работы очень понравятся.  

Принципы: 

обязательной 

результатив-

ности , высокой 

мотивирован-

ности; 

рефлективности 

деятельности; 

фиксация 

деятельности по 

содержанию, 

нравственного 

обогащения.  

Анализ 

коллективной 

деятельности 

эмоциональная 

оценка 

деятельности 

Постановка 

перспективы.   

По содержанию: 

Дети умеют 

систематизировать и 

анализировать 

полученные знания, 

имеют положительную 

мотивацию в обучении. 

Умеют строить 

перспективу на 

будущее 

По способу работы:  

Владеют 

коммуникативными и 

социальными 

навыками, оценивают 

собственный результат 

и результат сверстника 



 


