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Конспект  ООД  в старшей группе «Как прекрасен этот мир».  (Изучение картины «Как Бог 

сотворил этот мир».) 

 
Цели: - Формировать у детей стремление к познанию о сотворении этого мира на основе слова Божьего.  

Задачи (какие поставлены) 

- Развивать в детях умение работать в соответствии с общим замыслом, расширять кругозор детей.  

- Развивать самостоятельность, умение думать и отвечать на поставленные вопросы 

- Воспитывать самостоятельность в речевом общении с окружающими.  

 Приоритетная образовательная область «Познавательное развитие» (Духовно-нравственное развитие): 

1. Закрепить полученные ранее знания о днях сотворения мира Богом. 

2. Научить детей работать в соответствии с общим замыслом, расширять кругозор детей.  

3. Воспитывать любознательность, познавательную активность детей, чувство поддержки и взаимовыручки. 

4. Воспитывать в детях любовь ко всему, что нас окружает как творению Божьему. 

Интеграция образовательных областей 

Формирование математических навыков: 

1. Закрепить умение счёта от 1 до 7. 

2. Умение определять порядковый номер, работая в команде. 

Речевое развитие: 

1. Продолжать обогащать словарь детей: «дни сотворения мира», «лаборатория», «дом Божий», «храм», «молитва», 

«причастие».  

2. Развивать свободное общение между детьми и взрослым, умение вести диалог, задавать вопросы и отвечать на 

вопросы, делать простейшие выводы и обосновывать свою точку зрения.  

3. Воспитывать самостоятельность в речевом общении с окружающими.  

4. Умение работать в команде. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

1. Побуждать детей к активному сотрудничеству и экспериментальной деятельности. 

2.  Воспитывать в детях чувство взаимовыручки и взаимопомощи. 

3. Развивать умение работать в команде. 



Художественно-эстетическое развитие: 

1. Развивать у детей умение рисования на песке. 

2. Развивать музыкальный и эстетический вкус, мелкую моторику рук. 

3. Воспитывать интерес к искусству, к изобразительной деятельности.  

4. Воспитывать у детей музыкальный вкус. 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Побуждать детей включаться в «сюжетно-ролевую игру . 

2. Развивать самостоятельность, умение отвечать на вопросы воспитателя.  

3. Воспитывать творческую самостоятельность, культуру честного соперничества.  

Физическое развитие: 
1. Побуждать детей выполнять упражнения в ритм услышанной мелодии. 

2. Продолжать тренировать детей выполнять физические упражнения синхронно. 

3. Воспитывать внимательность. 

 
 

Форма проведения: непосредственно- образовательная деятельность – изучение картины. (Итоговое занятие – 

закрепление изученного материала). 

Предшествующая работа: беседа: «Повторение по дням творения»,  

Виды деятельности: 

 Игровая деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Сюжетно-ролевая деятельность. 

Коммуникативная деятельность – социально-ситуативная. 

Художественно-эстетическая деятельность. 

Планируемые результаты НОД (целевые ориентиры): 
Воспитанники 

 -Эмоционально откликаются на звуковое сообщение. 

- Стремятся к изучению слова Божьего.  

- Стремятся к любознательности, активности. 



- Добры и терпеливы по отношению к сверстникам и взрослым. 

- Умеют слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

- Умеют действовать по правилу.  

- Планируют сотрудничество, взаимодействие. 

-Способны решать интеллектуальные задачи УД.  

Предпосылки УД: 
-коммуникативные 

-познавательные 

-личностные 

Создание среды для организации и проведения образовательной деятельности:  
Картина; конверт с заданиями; ноутбук с музыкальными композициями; бейджики с картинками, песочные столы; 

фигурки животных и людей; стаканчики с землёй; стаканчики с водой; зёрнышки ячменя; шапочки для опытов, 

пластмассовые ножички;   

 

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (МОТИВАЦИОННЫЙ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП) 

Содержание ННОД  
 

Образовательная 

область  

(вид деят-ти)  

Наличие  

средства  

Образовательные  

задачи  

Целевые  

ориентиры  

(характеристики)  

Звучит мелодия. Дети заходят и садятся на стульчики. 

Воспитатель: Давайте поздороваемся с нашими гостями. 

Любое доброе дело начинается с молитвы.  

Молитва «Царю Небесный». 
Послушайте звуковое сообщение. Ребята, сегодня нам в 

сад пришла посылка, я её развернула а там вот что… 

показывает картину с цифрами. зашифрованной цифрами 

от 1 до 7; на каждой части с цифрой фрагмент по семи дням 

творения с обратной стороны). А ещё в посылке был 

 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

Ноутбук с 

музыкальными 

композициями, 

картина с 

цифрами; 

конверт с 

заданиями. 

Создать добрую 

теплую 

атмосферу, 

настрой на 

взаимодействие. 

Заинтересовать 

детей.  

 

Эмоционально 

откликаются на 

звуковое 

сообщение. 

Стремятся к 

любознательности, 

активности. 



 

                                            2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ННОД. 

 

Содержание ННОД  

 

Образовательная 

область  

(вид деят-ти) 

Наличие  

средства 

Образовательные  

задачи 

Целевые  

ориентиры  

(характеристики) 

Воспитатель: Итак, с какой цифры начинаем? Ответ 

детей (мы начинаем с цифры 1). 

Воспитатель читает 1-е задание – загадки. 

Воспитатель: Эта загадки слушайте. 

Бог к нам, людям, говорит. 

Дайте правильный ответ. 

Бог сказал:.. Ответ детей: «Да будет свет!» 

Как приятно жить при свете! 

Это время любят дети. 

Бегать, прыгать им не лень, 

А зовётся это… Ответ детей: «День». 

Грустно мне и мне темно 

Скуку прогоню я прочь, 

Загляну в окошко…Ответ детей: «Ночь». 

Молодцы, вы угадали день и ночь.  

Ребёнок открепляет от картины часть с цифрой 1, подаёт 

воспитателю. 

Открывается 1-я часть картины – Свет - день – ночь. 

Воспитатель читает 2-е задание: Поиграйте в 

интересную игру. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое  

 

 

Физическое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конверт с 

заданиями  

 

 

 

Дидактические 

карточки: 

«Птицы»; 

«Насекомые»; 

«Рыбы». 

 

Стаканчики с 

землёй, 

стаканчики с 

водой ; 

пластмассовые 

Развивать в детях 

умение работать в 

соответствии с 

общим замыслом, 

расширять кругозор 

детей.  

- Развивать 

самостоятельность, 

умение думать и 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

- Воспитывать 

самостоятельность 

в речевом общении 

с окружающими.  

Побуждать детей 

выполнять 

упражнения в ритм 

услышанной 

Эмоционально 

откликаются на 

звуковое 

сообщение. 

Стремятся к 

изучению слова 

Божьего.  

Стремятся к 

любознательности, 

активности. 

Добры и 

терпеливы по 

отношению к 

сверстникам и 

взрослым. 

Умеют слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции.  

Умеют 

конверт с заданиями. Читает…Куда: «Детский сад Свято 

Никольский города Михайловска». Кому: «воспитанникам 

старшей группы «Сказка». Вы должны справиться со всеми 

заданиями, тогда мы увидим, что изображено на этой 

картине. Вы готовы? Ответ детей.  

 

     



Дидактическая игра «Твёрдое,  жидкое, 

газообразное». Воспитатель называет вещество (камень, 

воздух, лед, молоко, свеча, пар, сок и т.д.), а дети 

показывают его состояние: «твёрдое» - пальцы сжаты в 

кулак; «жидкое» - ладони открыты, пальцы прижаты 

друг к другу; «газообразное» - ладони открыты, пальцы 

растопырены.  

Воспитатель: Вы справились с этим заданием. 

Ребёнок открепляет от картины часть с цифрой 2, подаёт 

воспитателю. 

Открывается 2-я часть картины – Небо с облаками. 

Воспитатель читает 3-е задание: «Проведите опыт». 

Воспитатель: Вы хотите стать лаборантами? Тогда я 

приглашаю вас в лабораторию. Я буду руководителем 

лаборатории – учёным (одевает халат), а вы – 

лаборантами (дети одевают шапочки). Воспитатель 

приглашает детей за столы. Дети разделены на две 

команды. («Осенние листочки», «Осенние цветочки»). 

Выходят к столам. Воспитатель: Опишите свойства 

воды и земли.  Дети описывают и сажают поэтапно 

зёрнышки ячменя в землю. Объясняя какой результат 

должен получиться… 

Вода, земля, зёрнышко. (Пластиковый прозрачный 

стакан с водой, пластиковый прозрачный стакан с 

землёй, зёрнышко. Заранее пророщенные ростки 

пшеницы). 

Ребёнок открепляет от картины часть с цифрой 3, подаёт 

воспитателю. 

Открывается 3 часть картины -  Земля, вода, 

растения. 

Воспитатель предлагает провести физминутку 

«Солнце. Луна. Звёзды». 

Солнце вышло из-за тучки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное  

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ножички; 

салфетки; 

Зёрнышки 

ячменя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелодии. 

Продолжать 

тренировать детей 

выполнять 

физические 

упражнения 

синхронно. 

Воспитывать 

внимательность. 

Побуждать детей 

включаться в 

«сюжетно-

ролевую»  игру . 

Развивать 

самостоятельность, 

умение отвечать на  

вопросы  

воспитателя.  

Воспитывать 

творческую 

самостоятельность, 

культуру честного 

соперничества. 

действовать  по 

правилу.  

Планируют  

сотрудничество, 

взаимодействие. 

Способны решать 

интеллектуальные 

задачи УД. 



Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки 

вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.) 

 Над Землёю ночью поздней, (Руки вверх, в стороны, 

вниз) 

Только руку протяни, (потянулись руки вверх) 

Ты ухватишься за звёзды: (руки в кулачки сжимать) 

Рядом кажутся они. (Руки перед глазами) 

Один, два, три, четыре, пять, (ходьба на месте) 

В космос мы летим опять. (соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, (подпрыгнуть) долетаю до Луны. 

(руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, (покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим. (ходьба на месте). 

Ребёнок открывает картинку и цифрой 4, подаёт 

воспитателю. 

Открывается 4 часть картины – Солнце. Луна. 

Звёзды. 

Воспитатель читает 5-е задание. 

Дидактическая игра «Птицы зимующие и 

перелётные». Дети называют птиц и прикрепляют их 

возле солнышка – перелётных, возле снежинки – 

зимующих. 

Игра «Четвёртый лишний».  

На магнитной доске прикреплены Насекомые, рыбы, 

птицы. 

Ребёнок открывает картинку с цифрой 5, подаёт 

воспитателю. 

Открывается 5 часть картины – Птицы. Рыбы 

Насекомые. 

Воспитатель читает 6-е здание: Вы хотите стать на 

несколько минут художниками? А рисовать мы будем на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



песке. Мы нарисуем лес и пустим туда животных, а в 

центре (середине) картины мы поставим кого? Ответ 

детей с помощью воспитателя (Человека). Наша картина 

готова. 

Ребёнок открывает картинку и цифрой 6, подаёт 

воспитателю. 

Открывается 6 часть картины – Человек и 

животные. 

7-е задание. Сценка: «Зачем?». (Читают мама и 

ребёнок.)  

Зачем? 

Ребёнок. 

Однажды вечером, во мгле, 

Мы шли из храма. 

– Зачем живем мы на земле? – 

Спросил я маму. 

Светился в окнах теплый свет… 

Сказала мама мне в ответ: 

Мама. 

– Даны земные нам пути, 

Чтоб Царство Божие найти. 

Оно – в любви и доброте, 

В высоких мыслях, в красоте. 

Познай себя, как хороша 

Твоя бессмертная душа! 

Господь живет в Своих словах 

И в человеческих сердцах, 

Но только в тех, где вера есть, 

Где Богу воздаётся честь. 

Христос любил – и нам велел. 

Он смерть любовью одолел. 

И, потому на всякий час 

Святыми хочет видеть нас. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Такими Богу мы нужны – 

На то нам годы и даны. 

На экран выводится фото храма «Веры, Надежды, 

Любви и матери их Софии» 

Воспитатель: Вы узнали, что это? Ответы детей. Да это 

храм – дом Божий на земле и есть день, в который мы 

(взрослые и дети) должны приходить и отдавать Богу. 

Должны молиться, соединяться с Богом в причастии. 

Открывается 7 часть картины – храм Божий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие 

 

3.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП) 

Содержание ННОД  

 

Образовательная 

область  

(вид деят-ти) 

Наличие  

средства 

Образовательные  

задачи 

Целевые  

ориентиры  

(характеристики) 

Рефлексия: Вот и открылась перед нами картина, что же на 

ней?  (Ответы детей). Да, это дни творения. 6 дней Бог творил 

мир, седьмой – почил. Вам понравилось изучение картины? А 

как бы вы назвали нашу картину? (Ответы детей). Подвести 

детей к названию картины «Как прекрасен этот мир». Ребята, а 

как мы узнали о том, как Бог творил этот мир? Помните 

звуковое послание в начале занятия. (Ответы показывает книгу: 

«Библию». детей). В какой книге говорится о слове Божьем. 

(Библия). 

Социально-

коммуникативное 

«Открытая 

картина» 

Анализ и оценка 

полученного 

результата 

Осознание себя 

как участника 

познавательного 

творческого 

процесса, умение 

оценивать 

собственную 

деятельность, свои 

достижения. 



Давайте поблагодарим Бога. Молитва «Достойно есть». 

  

 

 

 

 

 


