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Примерный план непосредственно образовательной деятельности 

по познавательному, социально-коммуникативному, 

речевому и художественно-эстетическому развитию 

 с использованием электронных материалов курса «Стань школьником с 

Робобориком!» 

Занятие по теме «Мир птиц» 

 

Цели и задачи 

 Закреплять знания детей о зимующих и перелётных птицах.  

 Расширять представления детей об изменениях в жизни птиц в разные сезоны. 

 Закреплять порядковый счёт. 

 Вспомнить особенности народного декоративно-прикладного искусства гжель. 

 Формировать умение раскрашивать картинки самостоятельно, аккуратно. 

 Развивать внимание, мышление, умение анализировать и сравнивать.    

 Воспитывать у дошкольников чувство ответственности за судьбу птиц, вызывать 

желание заботиться о них. 

Материалы 

Мяч; карточки для математического диктанта; простые карандаши по количеству детей, 

ноутбуки по количеству детей, материалы онлайн-курса «Стань школьником с Робобориком!»:    
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 раздел «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие»,                                

неделя 14 – «Зимующие и перелётные птицы», обучающий ролик, задание № 11, 

раздаточные материалы; 

 раздел «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений», неделя 14 – «Число 10», задание № 5; 

 раздел «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте», неделя 14 – «Буква Н, звуки 

[н], [н’]»,  задание № 12; 

 раздел «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством»,                                    

неделя 14 – «Народное декоративно-прикладное искусство: гжель», задания № 4, 8, 11. 

 

 

План занятия 

 

1. Организационный момент 

Детям предлагается математический диктант, по результатам которого им нужно будет 

догадаться о теме занятия.  

Пример диктанта: 

 

Дети выполняют задание и называют то, что нарисовали. Педагог уточняет тему занятия. 
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2. Просмотр обучающего ролика и беседа о птицах 

Воспитанникам предлагается посмотреть видеоролик по теме «Зимующие и перелётные 

птицы» с последующей беседой. Вопросы для детей: на какие группы делятся птицы? где живут 

зимующие птицы? какой корм нужен разным птицам? как помочь птицам зимой? почему 

перелётные птицы улетают от нас на зиму?  почему зимующие птицы круглый год живут у нас?  

3. Выполнение заданий 

Фронтальная работа с заданием № 11 (Кто в городе живёт, кто в лесу летает?) из темы 

«Зимующие и перелётные птицы». Педагог демонстрирует задание, дети отвечают. 

Цель: обобщение и систематизация представлений о птицах; закрепление и актуализация 

знаний о внешнем виде и названиях птиц; развитие памяти, логики; умение анализировать и 

делать множественный выбор.   

Индивидуальная работа детей с раздаточным материалом (тема «Зимующие и 

перелётные птицы»), выполняются два задания. 

4. Гимнастика для глаз «Кукушка» 

Летела кукушка мимо сада, 

Поклевала всю рассаду. 

(Медленно переводят взгляд влево-вправо, не поворачивая головы.) 

И кричала: «Ку-ку-мак, 

Раскрывай один кулак!» 

(Прослеживают движения пальца вверх-вниз.) 

Ты, кукушка, не кричи, а немножко помолчи. 

(Закрывают глаза ладонями.) 

5. Выполнение заданий 

Дети садятся за компьютеры, педагог напоминает правила работы с компьютерной 

техникой. Индивидуально выполняются задание № 5 (Накорми птиц, тема «Число 10»), задание 

№ 12  (Перескажи рассказ, тема «Буква И»).  
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6. Динамическая игра 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Завертелась как волчок. (Кружимся на месте.) 

Вот присела на минутку, (Присели.) 

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.) 

И с дорожки – на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Улетите на плетень. (Садятся на стульчики.) 

7. Просмотр обучающего ролика и выполнение заданий 

Педагог показывает керамическую фигурку птицы с гжельской росписью и спрашивает 

детей, узнали ли они, что за рисунок на птице (как называется роспись?).  

Работа с электронными ресурсами темы «Народное декоративно-прикладное искусство: 

гжель». Детям предлагается посмотреть видеоролик о гжельском промысле и фронтально 

выполнить задания № 4, 8, 11. 

8. Динамическая игра 

Игра с мячом «Улетает – не улетает». Ребята встают в круг, а воспитатель с мячом – в 

центр круга. Воспитатель называет птицу и бросает мяч одному из детей, который должен 

ответить, улетает она на зиму или нет, и т. д. 

9. Подведение итогов занятия, рефлексия 

Педагог спрашивает, что детям понравилось, а что нет. 


