
 

ЧЕТВЕРГ 24.10.19 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Организованная образовательная деятельность Образовательная деятельность в режимных моментах 

1.Позновательно-исследовательская 

деятельность (развитие речи):  Тема:  «ПТИЦЫ».  

Программное содержание:    Знакомить детей с 

перелетными и зимующими птицами, их 

характерными особенностями; учить описывать 

внешний вид птиц по изображению; отгадывать 

загадки. Формировать представления о причинах 

отлёта птиц. Учить составлять краткое описание 

увиденного на картинке. 

Планируемые результаты: расширение словаря 

детей, введение понятия «Перелетные птицы» 

Предметно-практическая среда:   аудиозапись с 

голосами птиц, карточки с изображением птиц, 

карточки с изображением различных видов корма, 

которым питаются птицы (плоды рябины, крошки, 

семена) 

Среда взаимодействия: ребенок – взрослый, 

ребенок-ребенок, деятельность в группе. 

Среда отношений к миру, другим людям, к себе: 

отвечают на вопросы, беседуют, составляют 

рассказы, играют, делятся впечатлениями. 

Примерный план занятия: 

1. Мотивационно-побудительный:   сообщить 

детям, что сегодня мы отправимся на прогулку 

в  лес. 

2. Основной: загадка, аудиозапись, вопросы, 

физминутка «Птицы», загадки, игра с 

карточками, составление описательного 

рассказа. 

3. Рефлексивный: что понравилось в занятии?  

2. Музыкальная деятельность (по плану 

муз.руководителя) 

Утренний круг настроения 

Игра – приветствие «Здравствуйте» 

Утренняя гимнастик Комплекс №4 

Беседа: «Почему птицы улетают»   

Пальчиковая игра «Перелетные птицы». 

Прогулка №1 

Наблюдение за сорокой и воробьями, чем их поведение отличается. 

П/и  «Воробышки».  

Развитие движений: прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Цель: закреплять навыки в прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Самостоятельные игры с предложенным инвентарем. 

Обед: дежурство по столовой. 

 

 

 

 

 

Вечер 

Гимнастика после сна комплекс №4 

Беседа «Помоги себе сам». Задачи. Познакомить детей с правилами 

поведения при травмах, научить детей самостоятельно оказывать 

первую медицинскую помощь в элементарных ситуациях.  

Игра с мячом «Что будет если …». Цель: предложить 

выполнять с мячом различные упражнения. 

Чтение художественной литературы Е.Чарушин  «Почему Тюпа не 

ловит птиц». 

Вечерний круг настроения «Скажем друг другу до свидания» 

Прогулка №2 

П/и «Птицы в клетке» 

Самостоятельные игры детей. 

Утро  
Пополнить центр 

экспериментирования 

оборудованием для  

самостоятельных игр с песком 

(решето, игрушки для игры 

«Найди клад», совочки 

разного размера и т.п.) 

Прогулка 

Пополнить выносной 

материал  султанчиками, 

флажки, кегли, масками для 

сюжетно-ролевых игр. Цель: 

учить детей организовываться 

в группы и объединяться 

общим сюжетом, учить играть 

без конфликтов, дружно. 

Схема для помощи в 

сервировки стола 

Вечер 

Н/П/И «Составь картинку» 

Цель: Развивать умения у 

детей составлять изображение 

здания из частей.  Настольно 

– печатные игры. «Лото», 

«Домино». Цель: Развивать 

умение определяться в 

выборе игры. 

Игры в центрах активности. 

Игры детей в речевом центре.  

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса. 

Индивидуальные 

беседы по итогам 

дня. 

 

 

 

 

Пополнение 

литературного 

центра книгами из 

домашних 

коллекций по теме 

«Надо птицам 

помогать зиму 

перезимовать»  из 

домашних 

коллекций. 

 


