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Тема: «Мамонтенок на льдине». 
Возраст детей: 4-5 лет. 
Время проведения: апрель 2018г. 
Автор: воспитатель  МБДОУ «Детский сад №158» г.о. Самара Пашкова 
Марина Шамсаддиновна. 
Интеграция образовательных областей:  
- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Цель: Развивать речевое развитие и учить детей отвечать на вопросы. 
Воспитывать у ребенка желание помочь тем, кому нужна наша помощь. 
Задачи: Продолжать учить детей выполнять обрывную аппликацию. Учить 
создавать несложную сюжетную композицию. Помочь детям описывать 
изображение на картине, познакомить с природным явлением «ледоход». 
Совершенствовать умение набирать клей на кисть, наносить его на готовые 
формы аппликации, прижимать детали салфеткой. Развивать ориентировку 
на листе бумаги, зрительное внимание. Воспитывать аккуратность при 
выполнении аппликации. 
Материалы и оборудование:   
- ноутбук, звуковые колонки; 
- картина с изображение мамонтенка на льдине; 
- картина с изображением природного явления-«ледоход»; 
- клей; 
- кисти; 
- клеенка; 
- салфетка; 
- тонированный картон; 
- белая бумага для изготовления льдин; 
- бумажные фигурки мамонтенка. 
 

 
 

Форма организации совместной деятельности. 
  
Детская деятельность Формы и методы организации совместной                    

деятельности 
Коммуникативная Беседа, ответы на заданные вопросы 
Познавательная Рассказ о природном явлении - «ледоход» 
Игровая Музыкальная игра 
Художественно-
эстетическая 

Аппликация по теме 

 



 
Логика образовательной деятельности. 

№ Деятельность  
воспитателя 

Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемый 
результат 

 
Мотивация. Вводная часть. 

1 Включаем аудиозапись с 
шумом моря, привлекая 
внимание детей. 
Задаем вопрос детям, что это 
за звуки? 
Воспитатель смотрит в окно 
и говорит, что к ним кто-то 
плывет.  
Включаем аудиозапись с 
песней из мультфильма 
«Мама для мамонтенка», 
переключая внимание детей 
на картину на которой 
изображен мамонтенок, 
плывущий на льдине. 
 
 

Дети приходят на 
звуки музыки, 
отвечают на 
заданный вопрос. 
Рассматривают 
картину. 

Создана мотивация 
к последующей 
образовательной 
деятельности. 

 
Основная часть. 

2 Ребята, посмотрите кто к нам 
приплыл? 
С хоботом, но не слоненок, 
Это дети…….. 
 
Почему мамонтенок такой 
грустный? 
На чем он плывет? 
Как появляются льдины? 
В какое время года это 
бывает? 

Дети 
рассматривают 
иллюстрацию, 
предлагают свои 
варианты ответов. 

Формируются 
умения делать 
выводы на основе 
наблюдений. 
Формирование 
социально-
коммуникативного 
развития. 

3 Воспитатель знакомит  детей 
с природным явлением, 
происходящим в весеннее 
время года «Ледоход». 
Показывает картины с этим 
природным явлением. 

Дети 
рассматривают 
картины, 
знакомятся с 
новым для них 
словом. 

Даны 
первоначальные 
знания о 
природном 
явлении. 
Формируется 
познавательное 
развитие детей. 

4 Дети, у нашего мамонтенка Отвечают на Созданы условия 



есть друзья, которые тоже 
хотят отправиться в 
путешествие. Воспитатель 
спрашивает, хотят ли они 
помочь им? Детям 
предлагают пройти за столы, 
где их ждут вырезанные 
фигурки мамонтят. 

вопрос 
воспитателя. 
Подходят и 
садятся за столы. 

для желания 
помочь ближнему. 

5 У каждого ребенка на столе 
клеенка, салфетка, клей, 
кисточка. 
Основа для аппликации 
(тонированный лист бумаги 
синего цвета), кусочек белой 
бумаги, вырезанная фигурка 
мамонтенка. 
Детям демонстрируется 
образец. 
Воспитатель рассказывает 
последовательность 
аппликации и предлагает 
приступить к работе. 
Детям, которые испытывают 
затруднения оказывается 
помощь. 

Рассматривают 
образец. После 
объяснений 
воспитателя 
приступают к 
работе. 

Формируется 
художественно-
эстетическое 
развитие, 
зрительное и 
слуховое внимание, 
аккуратность и 
самостоятельность 
в работе. 

6 Воспитатель предлагает 
детям сделать выставку 
работ. Хвалит детей за 
выполненные аппликации, за 
оказанную помощь 
маленьким друзьям. 
Анализируя работы, детям 
предлагается найти на них 
самую большую и самую 
маленькую льдину. 
 

Дети 
рассматривают 
свои работы, 
предлагают свои 
варианты ответов. 

Создается выставка 
с детскими 
работами. 
Формирование 
художественно-
эстетического, 
познавательного 
развития.  

7 В заключении НОД с детьми 
проводиться музыкальная 
игра «Повторяй за мной». 

Дети под музыку 
повторяют 
танцевальные 
движения. 

Формирование 
физического, 
коммуникативного 
развития. 

 



 
 

 


