
Совместная образовательная деятельность. 

Рисование. 

Составила: Бобошко Евгения Анатольевна 

«Байкальская нерпа» 

Цель: Формировать у детей интерес к природе родного края и его 

обитателям. 

Материал: игрушка нерпа, фотографии с изображением нерпы на 

Байкале, образец готовой аппликации, лист бумаги формата А5, шаблон для 

аппликации с изображением нерпы для вырезания, прямоугольник 7*10 см. 

(серого, черного или коричневого цвета), ножницы, клей-карандаш, клеенка, 

салфетка, цветные карандаши. 

Содержание образовательной деятельности: 

I.Вводная часть. 

1.Загадка. 

Древен род его в природе,  

Кличут озером в народе,  

Волны моря плещут в нем, как его мы назовем? (Байкал) 

-Ну, конечно же, это озеро Байкал! Его еще называют жемчужиной 

Сибири. Давайте его найдем на карте (дети рассматривают карту РФ, находят 

озеро Байкал). А хотите отправиться в путешествие на Байкал? Закрываем 

глаза и произносим наши волшебные слова: раз, два, повернись, на Байкале 

очутись! 

II.Основная часть. 

Посмотрите, ребята, кто нас встречает?  

-Правильно, это нерпы. Ребята, кто знает, что это за животные и 

сможет нам о них рассказать? (ответы детей). 

1.Познавательный рассказ. 

- Вы правы, ребята, байкальская нерпа – это самое удивительное и 

загадочное животное, которое водится только в водах Байкала. Больше нигде 

на земле вы не встретите этого милого зверька, а о том, как это ластоногое 

животное попало в байкальские воды до сих пор остается загадкой. Нерпы 

обладают прекрасным зрением и слухом, они очень любопытные, но, в то же 

время, всегда настороже. Они прекрасно и ловко плавают в воде, но с трудом 

передвигаются по земле. В солнечную погоду, вдоволь наплававшись, нерпы 



любят греться на солнышке, для этого они поудобнее устраиваются на 

прибрежных камнях.  

- Ребята, посмотрите, наши нерпочки загрустили, им не хватило места 

на камнях, а они уже так устали плавать и хотят отдохнуть. Давайте им 

поможем? Как вы думаете, чем мы им можем помочь? (ответы детей).  

-Правильно, мы можем сделать камни, на которых смогут понежиться 

на солнышке и отдохнуть нерпы. 

- Но, прежде чем приступить к работе, давайте немного отдохнем и 

разомнем наши пальчики перед работой. 

2. Физ.минутка. 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

 Плечи выше поднимаем, 

 А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

 Руки перед грудью ставим 

 И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

3.Пальчиковая гимнастика. 

Две нерпочки пошли гулят 

А вторые догонять 

Третьи нерпочки – бегом 

А четвертые пешком 

Пятые поскакали  

И в конце пути упали. 

4.Продуктивная деятельность. 



- Посмотрите, у вас на столах есть картинки с изображением нерпы и 

прямоугольник серого цвета. Что мы можем сделать из прямоугольника? 

Верно, мы из него вырежем камень, приклеим его на листок, а на камень 

приклеим нерпу. А что нужно сделать, чтобы листок стал похож на озеро? 

Правильно, нужно раскрасить его в синий или голубой цвет, и 

Сначала необходимо вырезать силуэт нерпы, затем, из прямоугольника, 

путем сложения листа пополам, вырезать камень. Перед тем как приклеить, 

дети выкладывают готовые детали на листе. После того, как аппликация 

готова, ребята дорисовывают недостающие детали (солнце, чаек, волны, либо 

закрашивают фон в синий или голубой цвет). 

III.Заключительная часть. 

Вы молодцы, ребята, всем нерпам хватило места на камушках, они вам 

благодарны и с удовольствием принимают солнечные ванны. А как же быть с 

нерпами, которые остались лежать на столе, ведь мы их не сможем положить 

на камень из бумаги? Как мы им сможем помочь? (ответы детей). Верно, мы 

можем сделать им камни из кубиков (дети рассаживают нерп на кубики). Вот 

теперь точно все нерпы остались довольны и благодарны нам. Мы можем 

возвращаться в детский сад, а для этого нужно произнести волшебные слова: 

раз, два, повернись, в детский сад возвратись! 

Вам понравилось принимать участие в помощи нерпам? (ответы детей). 

Тогда поставьте свою эмоциональную оценку нашему занятию (дети с 

помощью «смайликов» выставляют свою оценку занятию). 

 

 

 


