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Организационная информация 

 

 

 

Примечание 

(дополнительная 

Информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область 
Социально-коммуникативное 

 

2. Вид деятельности детей Изобразительная, коммуникативная, 

игровая, двигательная 

 

Методическая информация 

 

  

1. Тема образовательной деятельности «Оренбургский пуховый платок»  

2. Методы и приемы реализации содержания 

образовательной деятельности 

Словесный, наглядный.Приемы 

повторения , нолвое слова «копыта» 

 

3. Интеграция образовательных областед -Социально-коммуникативное 

(развитие у детей умения работать в 

сообща, общение детей и педагога); 

-Познавательное развитие 

(знакомство с Оренбургским пуховым 

платком); 

-Физическое развитие (динамическая 

пауза); 

-Художествено-эстетическое развитие 

(закрепление и работа сватными 

палачками рисование платка на 

мольберте) 

  

 

4. Возрастная группа:  Группа общеразвивающей 

направленности 2-3 года 

 

5. Цель: Познакомить детей с традиционным 

промыслом Оренбуржья –пуховым 

 



платком . 

6. Задачи:   

6.1 Развивающие задачи: Развивать мелкую моторику, речь 

(физминутки и развивающие игры) 

 

6.2 Воспитательные задачи: 

 

Воспитывать Воспитыывать гордость 

Оренбургским пуховым платком 

 

6.3 Образовательный задачи: 

 

Познакомить детей  с оренбургским 

пуховым платком 

 

7. Организация среды для проведения 

образовательной деятельности 

Картина с изображением козы, 

мольберт, платок оренбургский, 

образец платка, капуста, листья 

березы, травка 

 

8. Подготовка  к образовательной деятельности в 

режимные моменты 

Рассматривание изображений козы. 

Чтение  потешек, сказок в которых 

есть герой коза 

 

Конспект образовательной деятельности 

 

 

I. Вводная часть (Восп) Я коза, а это мой козленок. Мы 

шли к вам в гости у меня есть 

платочек, а у моего козленка нет 

платочка потерялся платочек. 

Поможем козленку и сделаем 

платочек.Дети сидят на 

стульчиках.Восп(Коза)Расскажите 

мне (фото)козы обыкновенное, 

традиционное)Дети:Рогатая, белая, 

пушистаяВосп.(Коза)Ребята, а какие 

коза издает звукиДети МЕ-

МЕ.Восп.Нарисовали!Вы ребята  

молодцы раскрасили платочек очень 

красиво.Давайте с вами подойдем к 

Н 



столу и выбирем из ряда платков 

оренб. пух. платок. Молодцы ребята. 

Коза дарит открытки с козой и 

платком прощается 

 Введение в тему (создание проблемной ситуации) Постановка игровой цели  

1.2 Мотивация деятельности детей Мы шли к вам в гостит у меня есть 

платочек, а у моего козленка нет 

платочка потерялся платочек. 

Поможем козленку и сделаем 

платочек 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога  дети 

формируют цель  своей деятельности или 

принимают цель педагога) 

Оренбургский пух козленок без 

шерстки, чтобы замерзнуть 

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных знаний   

физминутка 

  

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового знания Новое слово «копытца»  

2.3 Самостоятельная деятельность детей  по 

закреплению нового знания 

Рисование платка. Поставка речи. 

Воспитатель задает вопрос, а ребенок 

отвечает 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей (КОЗА).А давайте все вместе 

попрыгаем, как козочки! Дети 

прыгают. А на ножках есть копытца 

Воспит.(коза), а как коза топает. Дети 

цок-цок Вос.(Коза)Адавайте 

подойдем и посмотрим, что кушает 

коза .Дети: Березовые листья, травку, 

капусту.Воспит.(Коза)Ачто нам дает 

коза? Правильно, козочка как коровка 

дает нам полезное 

молоко.Восп.(коза)Ребята, 

посмотрите на картинку, это 

 



памятник козе в нашем городе 

Оренбурге. Дети: В Оренбурге, в 

нашем городе рукодельницы вяжут 

платки, палантины, шали. В нашем 

городе гордятся Оренбургскими 

пуховыми платками. Козочки дают 

нам шерсть из которых мастерицы 

вяжут платки .Воспит. подходит к 

детям дает им пощупать, потрогать 

платок.Вос.(Коза).А чтобы связать 

платок нужен клубок ниток. Поиграем 

с клубочками. Песенка «Соберем 

клубочки).Тихо играет 

музыка»Оренбургский 

пух.платок»Восп.(Коза)А давайте мы 

с вами украсим узорами оренбургский 

пуховый платок! Для этого мы берем 

ватные палочки и синюю 

гуашь(поочереди.Воспит. коза.Ребята, 

а сейчас мы покажем нашим гостям, 

что мы нарисовали. 

 

 

 

 

 


