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Технологическая карта  

непосредственной образовательной деятельности  

«Спасение разноцветного замка» 
Группа/возраст детей: подготовительная группа компенсирующей 

направленности,6-7 лет 

Форма образовательной деятельности: интегрированное 

занятие«Спасение разноцветного замка» 

Цель НОД:формирование навыков творческого рассказывания 

средствами мультипликации 

Задачи: 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 развивать познавательную активность, интерес к новым 

заданиям; 

 развивать логическое мышление, внимание, память. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 сформировать представление о виде художественного искусства 

– витраж; 

 учить детей создавать витражный узор; 

 развивать творческие способности, художественный вкус. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»: 

 создавать условия для формирования доброжелательно 

отношения друг к другу и окружающим; 

 формировать позитивные установки к различным видам 

творчества; 

 воспитывать умение работать в команде, самостоятельно; 

 закреплять умения проводить рефлексию своей деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 продолжать развивать творческое рассказывание; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей; 

 закреплять умение правильно выстраивать предложения; 

 воспитывать положительное отношение к рассказам товарищей, 

умение выслушивать их внимательно. 

Интеграция образовательных областей: познавательное, 

художественно-эстетическое,речевое, социально-коммуникативное развитие. 

Форма организации: группа 10 человек. 

Оборудование: 

- декорации двухстороннего картонного замка (с одной стороны серого, 

с другой разноцветного), доска пробковая, лампа настольная. 

Демонстрационный материал: 

- иллюстрации витражных окон; 

- мнемодорожка с изображениями героев сказки. 
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Раздаточный материал: 

- трафарет с изображение витражного узора на стеклах; 

- кисточки; 

- акриловая краска; 

- палитры; 

- стаканчики-непроливайки; 

- прозрачная пленка для рисования. 

Средства ТСО: 

- ноутбук; 

- проектор. 

Предварительная работа: чтение художественные произведений про 

рыцарей и сказочные замки, рассматривание иллюстраций по теме, 

составление рассказа по инициативе детей на тему «Спасение разноцветного 

замка», составление мнемодорожки, просмотр презентаций. Изготовление 

разноцветного замка для съемок мультфильма по рассказу детей. 

 

Этап занятия Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Введение в 

ситуацию 

Педагог обращает 

внимание детей на 

мнемодоржку 

расположенную на доске 

со схематичным 

изображением сказки 

придуманной детьми. 

 

Дети проходят в группу, 

присаживаются на коврик 

полукругом перед доской. 

Дети обращают внимание, 

что два последних кадра на 

мнемоленте пустые и 

предлагают их заполнить, 

придумав окончание 

сказки. 

Актуализация 

знаний 

Воспитатель предлагает 

вспомнить,основные части 

сказки: начало, основное 

действие, конец. 

Воспитатель оказывает 

помощь детям при 

составлении сказки, 

содействует правильному 

выстраиванию 

предложений детьми. 

Дети вспоминают и 

рассказывают 

придуманную ими сказку 

при помощи 

мнемодорожки, 

Дошкольники 

придумывают финал 

сказки, и заполняют 

незаполненный кадр на 

киноленте, наклеивая 

схематичное изображение 

героев. 

Затруднение в 

ситуации 

Воспитатель предлагает 

взять мнемодорожку и 

перейти в творческую 

мастерскую, чтобы 

Дети подходят к замку и 

слышат звук бьющегося 

стекла, они видят, что окна 

в нем темные, черные, или 
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продолжить работу над 

декорациями мультфильма 

по сказке, придуманной 

детьми. 

Педагог напоминает, что 

дракон, который сжег 

замок, боится ярких красок 

и предлагает 

раскрасить«стекла» в 

технике витраж. 

их вообще нет. Дети 

спрашивают, что 

случилось с замком и 

начинают 

фантазироватькто бы, мог 

так испортить замок. Дети 

решают, что нужно 

восстановить окна в замке 

и предлагают нарисовать 

новые разноцветные 

«стекла». Дети 

спрашивают у педагога как 

рисовать витражные 

стекла. 

Открытие нового 

знания 

Педагог знакомить детей с 

видом декоративного 

искусства - витраж. 

Воспитатель учит детей 

последовательности 

изображения рисунка в 

технике «витраж». 

Воспитатель организует 

самостоятельную 

деятельность детей по 

раскрашиванию «стекол», 

наблюдает за работой 

детей, оказывает помощь 

по мере необходимости. 

Напоминает о правилах 

работы с акриловыми 

красками. 

Дети смотрят слайды 

презентации с 

изображением витражных 

окон. Рассматривают 

изображения в 

калейдоскопах. 

Дошкольники 

последовательно 

раскрашивают «стекла» в 

витражной технике. 

Осмысление Воспитатель напоминает 

детям, что время работы в 

творческой студии 

заканчивается. 

Педагог направляет свет от 

настольной лампы в 

оконные проемы и 

разворачивает замок 

раскрашенной стороной к 

детям. 

Воспитатель спрашивает, 

получилось ли у детей 

Дети размещают 

получившиеся витражные 

«стекла» в оконные 

проёмы замка.  

Дети предлагают 

продолжить создавать 

декорации и героев для 

мультфильма по сказке. 

Дошкольники озвучивают, 

что у них вызвало 

затруднение, а что больше 

всего понравилось. 
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нарисовать витражные 

узоры на стеклах для 

разноцветного замка? 

Можно ли теперь 

продолжать работу над 

созданием героев для 

мультфильма по сказке, 

придуманной детьми? 

Далее проводится 

рефлексия, выявляются 

трудные моменты при 

работе над составлением 

сказки и при рисовании 

витражных «стекол». 

Воспитатель предлагает 

поставить лайк, если 

занятие понравилось и 

дизлайк если не 

понравилось. 
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Приложение 2 
 

 
 

 
 

 



Муниципальный этап конкурса «Педагог года 2020» 

Участник Белова Анжелика Револиевна,  

воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» 

7 
 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 
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