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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Занятия проводится воспитателем или педагогом дополнительного образования. Занятие разработано в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой  " От рождения до школы" под ред. В.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

Достижение поставленных задач осуществляется в основных видах детской деятельности: познавательной, коммуникативной, 

двигательной и художественной. 

Используемые методы (метод вопросов, мотивирование детской деятельности) и приемы (показ слайдов, рассматривание репродукций 

картин)  были направлены на повышение познавательной активности, развитие коммуникативных навыков, творческих способностей, 

самостоятельности. 

Технологическая карта составлена по следующей структуре: программное содержание, методика проведения занятия, материалы к 

занятию, связь с другими занятиями и видами деятельности. 

Подробный материал, техническое сопровождение позволяет интерес детей к теме на протяжении всей деятельности. 

Тема НОД: «Животные холодной Якутии» 

Возрастная группа: 4-5 лет 

Форма совместной деятельности: познавательная область ( ознакомление с миром природы) 

Форма организации: Групповая 

Учебно-методический комплект: 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Москва,2014 

Средства: 

• Наглядные: картины о животных, авторский дидактический материал (пазл) 

• Мультимедийные: презентация «Животные  Якутии». 

• Литературные: Загадки о животных. 

• Материал оборудование: Животные Якутии, магнитная доска. 

• Средства реализации: гуашь, кисточки, банки с водой, альбомный лист. 

Достижение 

образовательных 

результатов 

 

 

 

 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативы и 

самостоятельности: дети самостоятельности; дети самостоятельно выполняют игровые задания и проявляют в 

общении. 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и  взрослыми, участвует в совместных играх: Поддерживаю 

конструктивное общение детей во время занятия, вовлекает в совместную деятельность. 

Дети обладает развитым воображением ,владеет разными формами игры: на занятии создаются ситуации для 

развития воображения, используются различные дидактические игры. 

Дети владеет устной речью: дети выражают собственные мысли и участвуют в беседе с воспитателем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

У детей развита крупная и мелкая моторика, он владеет основными движениями: физминутка дети выполняют 

различные физические упражнения на преодоление утомления и развитие основных движений. 

Ребенок способен к волевым усилиям: дети проявляют волевые усилия в процессе выполнения заданий, с соответствии с 

правилами, стараются выполнить задание точно, довести до конца. 

Дети обладает начальными знаниями о природном мире: на занятии используются загадки, дети демонстрируют 

знания названий животных, и характерные особенности внешнего вида. 

Дети проявляют любознательность: во время занятия дети активно отвечают на вопросы, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения явлениями природы. 

Обучающие: 
Расширять представления детей о животных холодной Якутии. Показать характерные особенности животных, их повадки 

и образ жизни. 

Учить детей узнавать и называть животных и их детенышей. 

Воспитательные:  

Воспитывать любовь к животным, желание беречь их. 

Развивающие:  
Формировать познавательный интерес к окружающему. 

Развивать зрительное восприятие, наблюдательность и внимание. 
       

Описание методики использования ИКТ во время занятий:  

Презентация «Животные Якутии». Подготовленная презентация как средство обучения позволяет решать поставленные воспитателем 

цели наиболее эффективно.  

Показ слайдов «Тени», «Животные холодной Якутии», рассматривание, наблюдение, сравнение. 

Основная задача заключается в том, чтобы помочь детям повторить, обобщить и закрепить знания о животных. Для выполнения 

презентации использовалась программа Microsoft Power Point. В презентации- 15 слайдов. Показ слайдов производится в основном этапе 

НОД. Продолжительность – 8-10 мин. 

 Слайд 1 – титульный. 

 Слайд 2-8 – тени животных. 

 Слайд 9-14 – животные Якутии. 

 Слайд 15- дидактическая игра « Чуораанчык». 

 

Дидактические программные продукты, разработанные к занятию: Дидактическая игра « Чуораанчык», разработанная автором. 

Формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук, стимулирует развитие нервной системы, всех психических 

процессов и речи. Игры на развитие мелкой моторики дают возможность развивать мышечные и тактильные ощущения, расширяют 

кругозор, стимулируют развитие творческого воображения.  



 

Технологическая карта НОД по рисованию « Животные холодной Якутии» 

 

Этап, его 

продолжительность 
Задачи этапа Деятельность 

педагога 
Деятельность 

воспитанников 
Методы, формы, приемы, 

возможные виды 

деятельности 

Результат  

Организационно- 

мотивационный    

 

Формирование 

представлений 

о предстоящей 

деятельности, 

ее задачах 

Организую детей, 

концентрирую 

внимание, включаю  

детей в 

образовательную 

деятельность. 

Загадываю загадки, 

выставляю картинки 

Сосредотачивают 

внимание, отгадывают 

загадку, имитируют 

животных 

 

-Раз, два, три, четыре, пять 

подходи ко мне играть. Сейчас 

будем загадывать загадки, А ты 

попробуй отгадать. 

2. Д/и  

А. Зверка узнаем мы с тобой, 

по двум таким приметам: Он в 

шубе серенькой-зимой. А в 

рыжей шубке - летом. (Заяц). 

- Как вы догадались? (ответы 

детей, затем выставляю 

картинку) 

- Можем мы изобразить зайца? 

(дети показывают повадки 

животного). 

б) Летом по лесу гуляет, зимой 

в берлоге отдыхает (медведь). 

-Каким признакам вы  

догадались? Как можно 

изобразить медведя? 

В) У кого из зверей ,хвост 

пушистей и длинней?( лиса)  

-По каким признакам вы 

догадались? Давайте изобразим 

лису. 

Г) На овчарку он похож, что ни 

зуб-то острый нож! Он бежит, 

оскалив пасть, на овцу готов 

напасть. (волк). 

- как догадались  

Внутренняя 

мотивация на 

деятельность 

 



по каким признакам? 

-Ребята, какие вы молодцы! 

Загадки отгадали, рассказали о 

животных, показали их 

повадки. Посмотрите, как 

много мы их выставили, 

ребята, а где же живут эти 

животные? (В Якутии). 

- Молодцы! Это действительно 

животные Якутии. 

- А мы с вами живем какой 

стране? (Якутии) 
Актуализация Актуализация 

имеющихся 

знаний и 

представлений 

о признаках 

Направление 

деятельности 

воспитанников 

наводящими и 

проблемными 

вопросами 

Осознают и принимают 

поставленную задачу 

Отвечают на вопросы 

Беседа сопровождается 

показом на слайде. 

Воспроизведение 

информации, 

необходимой для 

успешного 

усвоения нового 

 
Динамическая пауза Смена вида 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости. 

Совместная 

деятельность с 

детьми. 

Эмоциональное 

действие. 

 

Совместная 

деятельность с 

воспитателем 

Демонстрируют 

физическую активность. 

Берут на себя роль 

Встанем, надо отдохнуть, наши 

пальчики устали встряхнуть. 

Поднимайтесь, ручки верх, 

Шевелитесь, пальчики,- 

Так шевелят ушками 

Серенькие зайчики. 

Крадемся тихо на носочках, 

Как лисы бродят по лесочку. 

Волк озирается кругом, 

И мы головки повернем. 

Притихнем, словно в норках 

мыши. 

ходил медведь по лесу, 

Топтался и рычал. 

Хотел он очень меда 

А где достать – не знал. 

Снятие 

напряжения, 

эмоциональная 

физическая 

разрядка 

Получение нового 

игрового опыта 

Основная часть  

Расширение 

имеющихся 

Усвоение и 

расширение 

имеющихся 

Показ темных 

силуэтных 

изображений 

Наблюдают, 

рассматривают, 

сравнивают. 

Перед вами лес густой. По 

дороге мы пойдем. Со зверями 

поиграем. Идем, идем и 

Сформированные 

представления. 

Любознательность, 



представлений  представлений животных. Слайд 1 

«Тени» 

Показ презентации 

"Животные Якутии". 

Слайд 2 

Дидактическая игра 

"Чуораанчык" 

Слайд 3 

Участвуют в играх. подойдем к первому и 

взгляните на эту тень 

животного. Попробуйте 

угадать кому она принадлежит 

(Показ (1 слайд «тени» зайца). 

Это заяц. (2 слайд). 

Посмотрите и скажите какие 

части тела можно выделить у 

зайца?(Уши) у него длинные 

уши. Продолжаем нашу 

прогулку. Следующее 

животное это (показ «тени» 

медведя. Это очень большое 

животное. Он очень большой, 

толстый, на толстых коротких 

ножках. Они любят зимой 

спать. 

А сейчас предлагаю поиграть в 

игру.  

Дальше продолжаем угадать 

тени животных (показ слайдов 

«тени» оленя, лося, лисы, 

волка). И вот закончилась наша 

прогулка. 

активность. 

Выполняют 

задания. 

Практическая 

работа 
Овладение 

способами 

техники 

рисования. 

Объяснение техники 

рисования . 

Организация 

практической 

работы. 

Индивидуальный 

подход. 

Выполняют 

практическую работу. 

Взаимодействие с 

другими детьми и 

педагогом (задают 

вопросы) 

Дети рисуют животных по 

представлениям в соответствии 

с установленными знаниями. 

В конце занятий выставка 

работ детей. 

Овладение 

определенным 

объемом 

практических 

навыков и умений 

при обучении 

продуктивным 

видам 

деятельности 

Овладение 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 



детьми и 

взрослыми. 

Слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции. 

 
Заключительный 

этап 

Рефлексия 

Подведение 

итогов НОД, 

обобщение 

полученных 

ребенком 

знаний и 

умений, 

навыков. 

Формирование 

интереса к 

содержанию 

НОД. 

Подведение итогов 

Активизирует 

обсуждение. 

Проявляет уважение 

к детским 

высказываниям. 

Выражает 

признательность. 

Поощряет детей, за 

то, что они убирают 

за собой место после 

занятия. 

Высказываются своими 

мнениями, делятся 

впечатлениями 

Выражают собственные 

мысли. 

Обобщают. 

Обсуждение творческих работ: 

- Что удалось сделать? 

- Что изображено на рисунке? 

Подведение итогов НОД: 

-Что нового мы узнали? 

-Где мы побывали? 

-Что больше всего, вам 

запомнилось, понравилось? 

Осознания себя, 

как участника 

познавательного 

процесса. 

Сформированность 

элементарных 

навыков 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


