
Сценарный план 

организованной образовательной деятельности  

по теме «В гости к корове» 

 

Возрастная группа детей: первая младшая группа. 

 

Цель: расширение представлений детей о домашнем животном – корове. 

 

Задачи:  

1. Обучающие: 

- сформировать у детей предпосылки изобразительной деятельности в 

аппликации в процессе изготовления цветов для коровы;  

- формировать интерес к экспериментальной деятельности;  

 

2. Развивающие: 

- дать детям представление об особенностях внешнего вида коровы, ее 

детеныше; 

- обогащать активный словарь детей, активизировать речь в процессе 

ведения диалога с педагогом, умение слушать и понимать заданный вопрос, 

внятно отвечать на него;  

 

3. Воспитательные: 

- прививать любовь и сопереживание к домашним животным, желание 

помогать им и заботиться. 

 

Приоритетная образовательная область: 

- познавательное развитие. 

 

Интеграция образовательных областей:  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

 

Предварительная работа: 

рассматривание альбома «Домашние животные», картины «Корова с 

теленком», чтение стихов, загадок, песенок о домашних животных, игра 

«Чудесный мешочек». 

 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности:  «воспитатель - группа»  

(совместное общение в форме диалога, ответов на вопросы воспитателя);  

«воспитатель - ребенок» (индивидуальное общение в форме просьб, 

поручений к ребенку); способ поддержки -  предоставление детям 

самостоятельности в выполнении действий, побуждение к выполнению 

действий, организация исследовательской деятельности. 



 

- средства обучения и воспитания:  

1) демонстрационные: макет «корова», мягкие игрушки в виде детенышей 

домашних животных, ведро, корзина; 

2) раздаточные: заготовки из цветной бумаги «цветы», «серединки цветов» 

по количеству детей», клей ПВА, кисти для клея; 

3) звуковая аппаратура: магнитофон; 

4) носители информации: флеш-накопитель с записью мычания коровы. 

 

- предметно-практическая среда: используется свободное пространство 

групповой комнаты, в рабочей зоне - организация изобразительной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты:  

 

- дети знают и могут назвать и показать части тела коровы, рассказать о том, 

чем она питается, где живет, кто ее детеныш;  

- дети имеют представления о значении слов и словосочетаний: рога, копыта, 

вымя, теленок, домашнее животное, доить корову, и могут употреблять их в 

речи; 

- дети владеют навыком приклеивания бумажных деталей с помощью кисти и 

клея; 

- дети проявляют интерес к деятельности, требующей использования новых 

действий, знакомства с новыми предметами и их свойствами; 

- дети проявляют активность в игровых ситуациях, требующих оказания 

помощи животных, выполнении просьбы от лица животного. 

 

Примерный план деятельности: 

 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

1. Воспитатель загадывает детям 

загадку. В ответ на отгадку 

слышится мычание коровы. 

2. Дыхательное упражнение. 

3. Беседуют о корове (где живет, 

что ест, как называют ее 

детеныша). 

 

 Дети находят корову в 

группе. 

 

Основной 

 

1. Рассматривание внешнего вида 

коровы. 

2. Имитируют процесс доения 

коровы. 

3. Беседуют о том, как можно 

1. «Изобразительная 

деятельность» - выбор 

цвета серединки цветка, 

наклеивание ее на 

основу. 



поблагодарить корову за молоко, 

которое она дала. Отправляются 

«собирать» цветы. 

4. Дарят корзину с цветами 

корове.  

5. Воспитатель сообщает детям о 

том, что у коровы потерялся 

теленок. 

 

2. Ищут теленка в 

группе, относят его 

корове. 

Рефлексивный 

 

1. Беседа о том, где дети нашли 

теленка, чем можно его 

покормить, откуда дети взяли 

молоко и откуда оно берется у 

коровы.  

2. Угощают теленка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


