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Пояснительная записка непосредственно – образовательной деятельности детей дошкольного возраста 5-6 лет  

«Чудеса в лесу»  
Л. Г. Дерменжи  

Воспитатель I квалификационной категории 

          Программное содержание непосредственно образовательной деятельности определено  с учетом предложенной темы и возрастными 

особенностями детей  5-6  лет. Существует связь темы  настоящей  непосредственно образовательной деятельности с  предыдущими.  

         Были поставлены следующие цель и задачи:  

         Цель занятия:  Развитие познавательного интереса к окружающему миру, к природе. 

 Задачи:  

Образовательные. 

 Закрепление  навыков экологически грамотного поведения в природных условиях. 

 Формирование  познавательного интереса к объектам природы. 

 Закрепление знаний о  лесных обитателях. 

Развивающие. 

 Развитие внимания,  памяти, умения мыслить логически. 

 Развитие компонентов устной речи: звуковой культуры, грамматического строя. 

 Активизирование навыков описательного рассказа.  

Воспитательные. 

 Вызывание интереса к предлагаемой детям деятельности; 

 Воспитание отзывчивости, эмоциональности, чувства ответственности, бережного отношения к природе. 

      Занятию предшествовала предварительная работа: 

При планировании  занятия были учтены возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста, а именно:  

 формирование произвольного поведения,  

 становление познавательной деятельности.  

       Были использованы следующие формы непосредственно образовательной деятельности: рассказ, беседа, демонстрация, работа в 

подгруппе, индивидуальная работа,  а  также методы и приёмы:   

Словесные: вопросы, ответы, уточнения, анализ, познавательный рассказ, придумывание рассказа. 

Игровые: упражнения, игры, воображаемая ситуация; 

Наглядные: рассматривание картинок, ИКТ; 



Практические: работа с планшетами «Логико-Малыш», работа у интерактивной доски, работа с предметными картинками, работа с 

куклами   настольного театра. 

      Структуру непосредственно образовательной деятельности строила так, чтобы все части были взаимосвязаны, соблюдались ритуалы 

начала и окончания непосредственно образовательной деятельности.  

     При планировании учитывала выбор рациональной структуры занятия, которая была следующая: 

I. Организационный момент.  

1) Приветственная  игра: «Здравствуйте!»  

    II.Сообщение темы и целеполагания   непосредственно -  образовательной деятельности  деятельности  

1)  Игра « Назови правила поведения в лесу»  ( с целью закрепления навыков экологически грамотного поведения в лесу 

    III.Основная часть  

1) Игра «Какой», «Деревья». 

2) Познавательный  рассказ  педагога: «Что мы знаем о лиственнице?» 

3)  Игра «Один – много» (работа у интерактивной доски) 

4) Самостоятельная деятельность детей  «Помоги птицам найти свои домики?» (работа с планшетами «Логико – Малыш). 

5) Подвижная  пауза   (танец с  ленточками  под музыкальное сопровождение «Радуга желаний»). 

6) Игра «Знакомства»  (элементы театрализации). 

7) Составление предложений по теме «Весна»  (работа с мнемотаблицами). 

IV. Рефлексия. 

                       1) Заключительная беседа 

 2) Сюрпризный момент. 

              Для проведения непосредственно образовательной деятельности была использована подгруппа. Оборудование было подготовлено 

заранее: использовался ноутбук интерактивная доска, дидактический материал, сделанный своими руками, яркий привлекающий 

внимание детей. Было использовано много наглядности. Все материалы имеют эстетический вид. 

На занятии были использованы следующие принципы содержания образования: 

- принцип доступности - объем представлений адаптирован к восприятию детьми старшего дошкольного возраста и соответствует 

возрастным возможностям усвоения знаний; 

- принцип сознательности; 

- принцип активности - ребенку обеспечивается активная позиция; 



- принцип связи с жизнью; 

- психологического комфорта;  

-наглядности;    

        Занятие по образовательной области «Познавательное развитие», составлено в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида 

«Сказка», где обязательную часть составляет основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «Радуга» Е.В. 

Соловьевой, предназначенная   для работы с детьми от 2 месяцев до 8 лет. 

          В процессе непосредственной деятельности  происходила интеграция следующих образовательных областей: познавательное развитие, 

речевое развитие, социально – коммуникативное  развитие, художественно-эстетическое развитие и составлялась согласно перспективно-

тематическому планированию по «Познавательному развитию».  
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