
Тема: «Наши пернатые друзья» 

Занятие Тема Задачи Ресурсы 

Развитие речи Живые мнемотаблицы. 

Стихотворение И. 

Токмаковой « Осень». 

При помощи чудо-мнемотехники 

постарайтесь выучить с ребенком 

стихотворения. Сначала прослушайте 

стих, потом попробуйте повторить с 

подсказками и, наконец, расскажите 

стихотворение сами. 

https://www.youtube.com

/watch?v=OdyXFBJzMv

Q 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Стихотворение А. Н. 

Майков «Ласточки». 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

Побеседуйте с ребёнком, используя 

вопросы: 

-О чем это стихотворение? 

-Что нового ты узнал о жизни 

ласточек? 

-Понравилось ли тебе стихотворение? 

Почему? 

Посмотрите видеоролик, послушайте 

три рассказа К. Д.  

Посмотрите видеоролик, побеседуйте 

с ребёнком, используя вопросы: 

https://www.youtube.com

/watch?v=ifVXKlZhkrA 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=hhAgRjxmtUs 
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 Какое настроение вызвала у тебя эта 

сказка? 

Смешной или печальной она тебе 

показалась? 

Вспомни, как относились к утенку на 

птичьем дворе? 

Какие чувства испытал утенок на 

птичьем дворе?   

Каким показался тебе утенок?  

Каким стал утенок? 

Какие чувства испытал утенок,  

осознав себя лебедем? 

Как теперь все относились к молодому 

лебедю? 

Хотелось бы тебе что-то изменить в 

этой сказке и почему? 

Как ты думаешь, чему хотел научить 

людей Андерсен, когда сочинял эту 

сказку?   



Познание. 

Окружающий мир 

О птицах для детей. 

  

  

 

Посмотрите видеоролик о птицах. 

После просмотра уточните у ребенка 

названия птиц и характерные 

особенности каждой из них. 

https://www.youtube.com

/watch?v=PYbBpCiVuv4

&feature=youtu.be 

 

Рисование Рисуем птиц. 

 

Посмотрите видеоролик. Попробуйте 

вместе с детьми нарисовать красками 

ласточку или голубя по желанию 

детей. 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=__fGi-USDsY 

https://www.youtube.com

/watch?v=0-lW7Uh4QeQ 

 

Лепка  Посмотрите с ребенком видео с 

подробной инструкцией по лепке 

птички. Научитесь лепить простую 

птицу из пластилина вместе с 

ребенком. 

По желанию ребенок может уже 

самостоятельно, без подсказок 

вылепить еще одну птицу. 

https://www.youtube.com

/watch?v=HW2SGHD9x

n0 

 

Конструирова 

ние 

Оригами «Птица» Следуя инструкции из видеоролика, 

сделайте вместе с детьми оригами из 

https://www.youtube.com

/watch?v=HXsctqjffWc  
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бумаги птица. 

Математика Состав числа 10. Прописываем цифру 10, запоминаем 

состав числа 10 (воспользуйтесь 

подсказками-ассоциациями из второго 

видео), решаем задачи на сложение и 

вычитание в пределах 10, решение 

записываем. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=KNgeY69-

pRQ 

https://www.youtube.com

/watch?v=0xtdrryd2eY 

https://www.youtube.com

/watch?v=JBcqNBJDhN

U 

https://www.youtube.com

/watch?v=2DevZm62Lg

Y  

 

Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Безопасность. Микробы. Посмотрите вместе с детьми 

видеоролик «Уроки Безопасности 

тётушки Совы» 

https://www.youtube.com

/watch?v=47U8Yt7AkbY 
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