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dealt�with�the�work�with�didactic�paintings�of�wild�animals.
Keywords:�methodical�recommendations,�didactic�pictures,�preschool�education.

Проблема� поис�а� инновационных� технолоий

реализации�задач�познавательно-речевоо�развития

детей�дош�ольноо�возраста�вседа�была�а�т�аль-

ной.�В�последнее�десятилетие�в�связи�со�стандар-

тизацией� дош�ольноо� образования,� введением

ео� целевых� ориентиров,� а� та�же� изменениями

в�нормативно-правовой�базе,�ре�лир�ющей�рабо-

т�� дош�ольных� образовательных� оранизаций,

эта�проблема�становится�наиболее�острой.

Стандарт�дош�ольноо�образования�определя-

ет�прораммные�задачи�познавательно-речевоо

развития� дош�ольни�ов,� наиболее� значимыми

из��оторых�являются�развитие�интересов�детей,

их� любознательности� и� познавательной�мотива-

ции,� формирование� первичных� представлений

о�природе,�о�животных;�развития�связной,�рам-

матичес�и� правильной� диалоичес�ой� и� моно-

лоичес�ой� речи� детей,� обоащения� а�тивноо

словаря,� развитие� речевоо� творчества� и� др.

Кроме�этоо,�стандарт�дош�ольноо�образования

выделяет�индивид�альный�и�дифференцированный

подходы,� �а�� основ�� для� �спешноо� �своения

детьми� содержания� образовательных� прорамм

дош�ольноо�образования.

Репрод��ции� �артин� известноо� х�дожни�а-

анималиста�В.В.�Бастры�ина�являются�пре�расным

�чебно-налядным�пособием�для�занятий�с�воспи-

танни�ами�детс�оо�сада,�позволяющими��спешно

реализовывать�широ�ий�спе�тр�задач�образователь-

ных�областей�«Познавательное�развитие»,�«Речевое

развитие»�ФГОС�дош�ольноо�образования.

Современные�подходы���оранизации�дош�оль-

ноо�образования�ориентир�ют�педаоов�на�само-

стоятельн�ю� разработ��� �онспе�тов� непосредст-

венной� образовательной� деятельности� (НОД)� по

всем�образовательным�областям�с��чётом�не�толь-

�о�возрастных�и�индивид�альных�особенностей�вос-

питанни�ов,� но� и� специфи�и� их� образовательных

потребностей�и�интересов.�Анализ�педаоичес�о-

о� процесса,� беседы�и� опросы�педаоов-пра�ти-

�ов� детс�их� садов,� позволили� выделить� наиболее

типичные�ошиб�и,�доп�с�аемые�ими�при�разработ-

�е��онспе�тов�НОД�по�об�чению�детей�расс�азыва-

нию�по��артинам.�Эти�ошиб�и�представлены�ниже.

1.�Недостаточная�оранизация�предварительной

работы� по� �точнению� и� дополнению� имеющихся

��детей�общих�представлений�о�животном.

2.�Нар�шение�психолоичес�ой�стр��т�ры�заня-

тия:�«мотивация�–�восприятие�–�осмысление».

Каждый�элемент�стр��т�ры�необходимо�обеспечить

дида�тичес�и:�подобрать�приёмы�мотивации�обра-

зовательной�деятельности,�соответств�ющие�возра-

стным�особенностям�детей;�рамотно�оранизовать

восприятие��артины�детьми;�тщательно�подобрать

оптимальные�возрастном��развитию�дош�ольни�ов

методичес�ие�приёмы�и�средства,�способств�ющие

осмыслению�ими�изображенноо�на��артине.

3.�Недостаточная� проработ�а� вопроса� расчёта

времени� �аждой� части�НОД.�При� подотов�е� �он-

спе�та�занятия�по�об�чению�детей�расс�азыванию

по��артинам�след�ет�правильно�рассчитать�время

�аждой�части�НОД,�что�позволит�выбрать�оптималь-

ные�методы�и�приёмы�работы�в��аждой�части�заня-

тия�и�соответственно�обеспечить�ео��ачество.

4.�Неверная�тра�тов�а�понятий:�«образователь-

ные� задачи»,� «воспитательные� задачи»,� «развива-

ющие� задачи».�При�форм�лировании� задач�НОД,

�лассифицировать�их�след�ет�след�ющим�образом:

•�первая�р�ппа–этообразовательныезадачи,
�оторые�в�лючают:�а)�об�чение…,�б)�за�репление…,

в)�воспитание…;

•�вторая�р�ппа–эторазвивающиезадачи,�ре-
шение��оторых�возможно�в�данной�педаоичес�ой

сит�ации.

Развивающие� задачи� при� озна�омлении� детей

с��артинами�о�животных�в�перв�ю�очередь�должны
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быть�отнесены���решению�проблем�речевоо�раз-

вития�и�а�тивизации�мышления�детей.

5.�Неоправданное�дробление�НОД�на�разрознен-

ные�и�не�связанные�общим�смыслом�части�(та��назы-

ваемый,� «псевдо�омпле�сный�подход»)�и�нецелесо-

образное�применение�ировых�приёмов,�отвле�ающих

детей�от�восприятия�и�осмысления��артины.�В�рез�ль-

тате,�формирование�целостноо�осмысленноо�обра-

за�животноо���детей�становится�затр�днительным,

пос�оль���на�это�просто�не�хватает�времени.

6.�Использование�в�процессе�работы�с��артиной

ир�ше�,�изображающих�рассматриваемоо�живот-

ноо.�Этоо�делать�не�след�ет,�пос�оль���ир�ш�а

пра�тичес�и�ни�ода�не�соответств�ет�обли���насто-

ящео�животноо� –� это� всео� лишь� ео� символи-

чес�ое� изображение.� К� том��же,� в� сил�� возраста

детей,� ир�ш�а� сл�жит� отвле�ающим�моментом

и�не�позволяет�ребён���в�полной�мере��онцентри-

роваться� на� восприятии� �артины.�Ир�ш���можно

использовать�в��ачестве�ировоо�приёма,�орани-

з�ющео�внимание�детей�в�начале�занятия.

7.�Непрод�манность�вопроса�распределения��ар-

тин� по� возрастным� р�ппам� для� рассматривания

и�расс�азывания.�Картины�для�об�чения�составле-

нию� расс�азов� должны� распределяться� с� �чётом

имеющеося���детей�опыта�и�реиона�проживания.

Поэтом��в�большом�ороде�(де�имеется�зоопар�),

приороде� или� сельс�ой�местности� (де� большие

возможности� для� озна�омления� с� домашними

животными� в� естественных� �словиях� проживания)

или�северных�районах�(де�олени�являются�привыч-

ным�объе�том�наблюдения)�порядо��предъявления

�артин�может�быть�разным.

Ниже�представляем��онспе�т1 �непосредственной

образовательной� деятельности� в� средней� р�ппе

детс�оо�сада�по�рассматриванию�одной�из��артин

х�дожни�а-анималиста�В.В.� Бастры�ина� «Лошадь

с�жеребён�ом»� серии� «Домашние�животные� и� их

детёныши»,� вып�щенной�для� детс�их� садов� изда-

тельством�ЦДО�«Восхождение»�.�Мос�ва,�разрабо-

танный� с� �чётом� требований�ФГОС�дош�ольноо

образования.

1�Алямовс�ая�В.Г.,� Петрова�С.Н.�Конспе�ты� непосредственной� образовательной� деятельности� по� работе
с�дида�тичес�ими� �артинами� в� детс�ом�сад0� (вторая�младшая,� средняя,� старшая,� под�отовительная� �р0ппы).
Приложение� �� демонстрационным� �артинам� серий� «Домашние�животные� и� их� детёныши»,� «Ди�ие�животные
и�их�детёныши».�Р0�опись.�–�М.:�АНО�Восхождение,�2018.�С.�22.

Средняя
 �р�ппа
Занятие.
Рассматривание
�артины
«Лошадь
с
жеребён�ом»

«Лошадь�с�жеребён�ом»�В.В.�Бастры�ин

Предварительная� работа:� просмотр� видео-

роли�ов,� рассматривание� иллюстраций,� беседы

с�детьми�о�животных.

Про�раммное� содержание:� расширение

и��л�бление�знаний�детей�о�домашних�животных,

выращиваемых� челове�ом� для� различных� хозяй-

ственных�н�жд.�Классифи�ация�лошадей��а��тяло-

воо�животноо.

Инте�рация� образовательных� областей:
познавательное�развитие,�речевое�развитие,�х�до-

жественно-эстетичес�ое�развитие.

Про�раммные�задачи:
1.�Образовательные:

–��чить�рассматривать�животное,�изображённое

на��артине,�выделяя�ео�хара�терные�внешние�осо-

бенности;� самостоятельно� с� небольшой�помощью

педаоа�составлять�расс�аз�о�нём;

–�за�репить��мения�детей�сравнивать�взрослоо

животноо�и�детёныша�и�давать�объяснение,�поче-

м��животное�называют�домашним;

–�дать�детям�первичные�представления�о�поня-

тии�«сельс�охозяйственное�домашнее�животное»;

–� воспитывать� интерес� �� домашним�животным

и�особенностям�их�жизни.
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2.�Развивающие:

–�развивать�познавательн�ю�а�тивность�посред-

ством�обоащения�представлений�об�о�р�жающем

мире;

–� развивать� связн�ю� речь� детей� посредством

диалоа� с� педаоом�по� с�ществ�� изображённоо

на��артине;

–�обоащение�и�а�тивизация�словаря:� лошадь,

жеребёно�,� рива,� �опыта,� под�овы,� �онюшня,

�онюх,�таб�н,�быстрая,�сильная,�выносливая,��мная;

–�развитие�фонематичес�оо�сл�ха;

–� �адывание� олосов� зна�омых� животных

и�домашних�птиц;

–�развивать��мение�детей�замечать�второстепен-

ные�детали��артины�и�связывать�их�с�особенностя-

ми�жизни�животноо;

–� прививать� первые� навы�и� самостоятельноо

мышления,�стим�ляцией�размышлений�детей;

–�развивать�любознательность�детей,�стим�ли-

ровать�детс�ое�вопрошание�(почем�?�зачем?��а�?).

Основные� стр��т�рные� �омпоненты� НОД:
мотивация�детей���образовательной�деятельности;

оранизация� восприятия� �артины,� оранизация

осмысления�изображенноо.

Методичес�ие� приёмы:� ировой� ораниза-
ционный� приём,� приём� социальной� мотивации;

составление� описательноо� расс�аза� о� внешнем

виде�животноо;� сравнение� лошади�и�жеребён�а;

обобщение�имеющихся� знаний�детей�о�животном

стим�лирование�детс�их�вопросов�об�образе�жиз-

ни�и�повад�ах�животноо;��точнение�и�дополнение

представлений� детей� о� лошади,� �олле�тивное

рисование�«Таб�н�лошадей».

Дида�тичес�ие�материалы:��артина�«Лошадь»,

с�венир� «Под�ова»;� мис�а� с� овсом;� трафареты

с�ач�щей� лошад�и� (изображение� стилизовано);

большие� листы� ватмана� или� один� длинный� лист

(например,� обратная� сторона� обоев);� �ашь

в�чашеч�ах;���соч�и�поролона.

Ход�непосредственной

образовательной�деятельности

Предварительная� работа:� рассматривание

иллюстраций,�просмотр�видео,�наблюдение�в�есте-

ственных��словиях�(если�возможно),�беседа�с�деть-

ми,�об�чение�рисованию�по�трафа-рет�.

1.�И�ровой� приём,� ораниз�ющий� внимание

и�интерес�детей���занятию�(по��смотрению�педао-

а).�Ка��вариант:�На�ширме����ольноо�театра�появ-

ляется����ла-соба�а:�«Гав,�ав!�Здравств�йте,�дети!

Я�принёс�вам��ое-что�интересное.�А�чтобы��знать,

что� это,� вам� н�жно� отадать� заад�и.� Вы� любите

отадывать�заад�и?�(2–3�на�выбор.)

За�ад�и�о�лошади:

Кто�я�–�доадайтесь�сами,

Я�вез��зимою�сани,

Что�ле�о�с�ользят�по�сне�.

Летом�я�вез��теле�.

Под�ованы�нои,

Бежит�по�дорое,

Грива�д�ою,

А�хвост�–�метлою!

Чемпион�а�в�быстром�бее,

Я�порой�вож��телеи,

Дядя��онюх�мне�принёс:

Вод�,�сено�и�овёс!

Грациозна�и��расива,

Нож�и,�спин�а,�шей�а,�рива,

Резво�с�ачет�по�тр�,

Хвост,��а��шарфи��на�ветр�,

Про�атись�на�спин�е�шат�ой,

Кто��расавица?..

(Лошад�а)

Для�меня��онюшня�–�дом,

Уости�меня�овсом,

Грива�вьётся�за�спиной,

Не��онишься�за�мной!

К��ла-соба�а:� «Ка�ие�же�вы�доадливые!�Пол�-

чайте�презент!�(Подаёт�педао���артин�.)�Вы�смыш-

лёные�ребят�и,�расс�ажите�о�лошад�е!».�Педао:

«Спасибо,� Ре�с!� Мы� обязательно� рассмотрим

эт���артин�!�До�свидания!».

2.� Мотивация� детей� �� образовательной
деятельности.�Педао:�«Дети,�а�зачем�нам�н�жно

рассмотреть��артин��о�лошади?�(Поощрять�ответы

детей.)�Вы�все�с�азали�правильно,�нам�н�жно�на-

�читься�различать�животных.�А�то��видим�на�дорое

лошадь�и�с�ажем,�что�это��орова.�Люди�над�нами

смеяться�б�д�т� –� вот� незнай�и,� с�аж�т!� А� вы� �же

большие�и�должны�мноо�знать�о�животных.�Солас-

ны?�Тода�давайте�рассматривать��артин�».

3.� Ор�анизация� восприятия� и� осмысления
содержания��артины.�Вопросы�педаоа:�Кто�до-
адался,��а��называется�эта��артина?�А�почем��она

та��называется?�А��то�та�ой�жеребёно�?�Правиль-

но,�жеребёно��–�это�детёныш�лошади.�Я�даже�за-

ад�и�про�нео�знаю:�Вын�л�шей���жеребёно�,�силь-

ной�лошади�ребёно�,�толь�о�на��опытца�встал,�вслед

за�мамой�побежал.�Посмотрите�внимательно,�чем

похожи�др�� на� др�а� лошадь�и�жеребёно�� и� чем

отличаются� (стим�лировать�ответы�детей�сложно-

сочиненными�предложениями�с�союзом�«а»)?

А� чем� та�им� особенным� отличается� лошадь

от�др�их�животных,�например,�от��оровы?�Правиль-

но,���лошади�есть�рива,�хвост�метлой,��ши�торч�ом

и�т.п.

Помните,�Ре�с�с�азал�про�лошад��:�под�ованы

нои,�бежит�по�дорое…�Что�значит�«под�ованы»?

Зачем�лошади�под�овы?�Правильно,�под�овы�бере-

�т��опыта�лошади�от�стирания.�Иначе�ей�б�дет�боль-

но�беать.�Вот� ��меня�есть�под�овы.�Посмотрите.
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Есть�даже�та�ая�примета:�если�на�дорое�найдешь

под�ов�,�то�это����даче�и�счастью.

Посмотрите�на��артин�,��а��вы�д�маете,�де�на-

ходятся�лошадь�и�жеребёно�?�Что�они�здесь�дела-

ют?�А��оо�мы�видим�вдале�е�справа?�(По�азывает

��аз�ой.)�Да,� это� тоже� лошади?�С�оль�о� их� там?

(Мноо.)�Кода�собирается�мноо��оров,�то�их�на-

зывают�стадом.�Знаете�ли�вы,��а��называется�сраз�

мноо� лошадей?� (Таб�н.)� Что� здесь� делает� таб�н

лошадей?�(Пас�тся,�с�ач�т,�резвятся.)

Ка��называется�дом�лошадей,��то�знает?�(Конюш-

ня.)�Помните,�что�оворит�лошадь�в�заад�е:�для�меня

�онюшня�–�дом.�Кто�строит��онюшню,��то��хажива-

ет�за�лошадьми?�Да,��онюшни�строят�люди�–�хозяе-

ва� лошадей,� а� �хаживает� за� ними� специальный

челове�,�ео�называют��онюх.�Он�чистит�лошадей

щёт�ой,� меняет� им� под�овы,� расчесывает� рив�

и�хвост,��ормит.

А�что�едят�лошади?�А�что�они�пьют?�Молодцы,

знаете,�что�лошади�любят�овёс�и�чист�ю�вод�.�Вот

здесь���меня�в�мис�е�овёс,�после�занятия�рассмот-

рите�ео�поближе.�Кстати,�люди�тоже�любят�овёс.

Они�едят�овсян�ю��аш�.�Она�делает�челове�а�та�им

же� сильным,� �а�� лошад��.� А� вы� любите� овсян�ю

�аш�?

Говорят,�что�лошадь�–�это�домашнее�животное.

Вы�соласны�с�этим?�До�ажите!�Я�очень�мноо�ин-

тересноо�знаю�про�лошадей.�Хотите�меня�спросить

про�них?�Что�вам�интересно?�Например,��а��назы-

вают�отца�жеребён�а�или�о�том,��а��различают�ло-

шадей�по�цвет�,�или��а�ая�от�них�челове���польза?

Может�быть�ещё�что-то�спросите?�(Особымобра-

зомпоощряетдетей,задающихвопросы,например,

вр�чаетмедаль«Самом�любознательном�».)

Педао� отвечает� на� вопросы�детей� (жеребец,

масть:� недая,� вороной� �онь,� соловая� лошадь;

тяловое�животное,�спортивное�животное�и�др.).

А� сейчас� я� на�ч�� вас� пальчи�овой� имнасти�е

«Лошадь».�Дети�выполняют��пражнения�по�образц�

педаоа.�(Полнаяверсия�имнасти�и–yandex.ru/

mages/search.)

Отдохн�ли?� Хотите� пол�чить�медаль� за� самый

л�чший�расс�аз�о�лошади?�Что�же,�я�посл�шаю�ваши

расс�азы.� Кто� расс�ажет� мне� о� внешнем� виде

лошади�и�жеребён�а,� �а�ой� они�масти,� что� �� них

особенноо?�Пожал�йста.

Кто�расс�ажет�мне�о�том,�де�жив�т�лошади,�что

едят,��то�о�них�заботится?�Пожал�йста!�Кто�из�вас

прид�мал� свой� расс�аз� о� лошад�е?�Пожал�йста!

(Педа�о� следит за правильностью речи детей,

�аждо�опоощряетвр�чениеммедалиснадписью

«Самом� л�чшем� расс�азчи��», отмечая л�чшие

фразыребён�а.)

4.�Обы�рывание�содержания�занятия.�Педа-
о:�«Дети,�а�вам�хотелось�бы�нарисовать�свою��ар-

тин�� о� лошадях?� Давайте� все� вместе� нарис�ем

таб�н�лошадей.�Ка��он�с�ачет�по�оромном��полю.

Вот�здесь���меня�большой�лист�б�маи,�трафареты

и��рас�и.�Подходите,�места�хватит�всем.�Размещайте

свой�трафарет�на�листе�и�рис�йте�лошад��».�(Дети

обма�ивают��соче�поролонав��ашьиметодом

печатанияизображаютс�ач�щ�юлошадь.)

Педао:�«Вот��а�ие�резвые�лошад�и���вас�пол�-

чились!�А�я�потом�нарис�ю�трав��и� ол�бое�небо.

Пол�чится�замечательная��артина.�Мы�её�по�ажем

мамам�и�папам».

5.�Подведение� ито�ов.�Педао:� «Дети,� а� что

интересноо�вы�сеодня��знали�про�лошадей?�Кто

хочет�с�азать?� (Спрашивает�2–3�детей,�обобщает

их�ответы.)�Да,�мы��знали�сеодня�мноо�интерес-

ноо,�и�вы�очень�хорошо�отвечали�на�вопросы,�рас-

с�азывали� о� лошадях.� Не�оторые� из� вас� даже

медали� пол�чили.� Ка�� настоящие� олимпийцы!

Молодцы!�Ещё�мы�на�чились�имнасти�е�«Лошадь»

и�нарисовали�целый�таб�н.�С�оро�мы�б�дем�с�вами

рассматривать� ещё� одн�� интересн�ю� �артин�

про�домашних�птиц.�Она�называется�«Г�си».�Я��ве-

рена,� что� вы� ещё� больше� б�дете� стараться.

А�теперь�нам�пора�на�про�л��».

Педа�о�ичес�ое�резюме.�Обобщая�вышеизло-

женное,�можно��тверждать,�что��чёт�типичных�оши-

бо��при�разработ�е��онспе�тов�занятий�по�об�че-

нию�детей-дош�ольни�ов� составлению�расс�азов

по� �артине� позволит� педаоам� оптимизировать

образовательный� процесс� за� счёт� рамотноо

дида�тичес�оо� обеспечения� �аждой� части� непо-

средственной�образовательной�деятельности.

Компле�т�артинсерий«Домашниеживотные

иихдетёныши»,«Ди�иеживотныеиихдетёныши»

х�дожни�а-анималистаВ.В.Бастры�ина,

ата�же�онспе�тыНОДпоработес�артинами

можноприобрестивКонс�льтационноми�чебно-

методичес�омцентре«Восхождение»

(http://voshojdenie.com)иливинтернет-ма�азине:

http://voshojdenie.com/product/komplekt-kartin.
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