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Тема « В гостях у поющих птиц» 
Программное содержание:  

Цель:  освоение построения  сериационного  ряда и использовании его в качестве модели словесно обозначенных  сериационных  
отношений между объектами;

Задачи:

Образовательные: 

 Упражнять в построении  сериационного   ряда и использовании его в качестве модели словесно обозначенных  сериационных 

отношений между объектами;

 Развивающие :

 расширить  словарный запас: синяя, жёлтая, коричневая, зелёная, красная4 
 развивать логическое мышление, память; 

Воспитательные 

 воспитывать у детей самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и упорство в преодолении трудностей.

Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое
развитие

Оборудование: интерактивная доска, презентация птицы, запись музыки «Пение птиц», Музыкальная композиция с физ. минуткой.

Материал: демонстрационный: 5 разноцветных силуэтов птиц: синий, желтый, коричневый, зеленый, красный,  представлены на слайде.
Раздаточный : 5 полосок разной длины,   цветные карандаши: синий, желтый, коричневый, зеленый, красный.
Методы и приемы для, непосредственной образовательной деятельности:
наглядные  :  использования дидактического мультимедийного пособия;
словесные  :   беседа, загадка, выводы, обобщения;
практические: игровая ситуация, физкультминутка
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Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность 
воспитанников

Методы, формы, приемы, 
возможные виды 
деятельности

Результат
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Организация направленного внимания. 
Формирование интереса к содержанию.

 

Приветствие. 
Установление контакта.
 Перед входом в группу:
Собрались все дети в круг
Ты мой друг и я твой друг
Вместе за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Организация игровой 
ситуации  «Куда улетают 
птицы?
Проблемный вопрос 

Приветствие. 
Включаются в игровую 
ситуацию. Занимают свои
места. 

Словесный метод
Наглядный 
метод

Психологическая 
готовность, привлечение 
произвольного внимания. 
Внутренняя мотивация на
деятельность.

А
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я Актуализация имеющихся представлений о
перелетных птицах .

Направление 
деятельности 
воспитанников 
наводящими и 
проблемными вопросами.

Участвуют в обсуждении,
высказывают свое 
мнение, отвечают на 
вопросы, основываясь на 
имеющихся 
представлениях.

Обсуждение Воспроизведение 
информации, 
необходимой для 
успешного усвоения 
нового.
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Формирование  представлений о 
предстоящей деятельности, ее задачах.

Создание проблемной 
ситуации.
- Прежде чем улететь в 
теплые края птицы 
решили устроить концерт
и узнать , кто из них поет 
лучше всех. Но никак не 
могли догадаться, кто из 
них лучше поет, и 
обратились ребята к вам 
за помощью: Дети, мы   
приглашаем вас стать 
судьями на конкурсе 
пения птиц. Мы вас очень
просим, помогите нас 
оценить

Осознают и принимают 
поставленную задачу, 
предлагают пути решения

Словесный и наглядный 
метод.

Внутренняя мотивация на
деятельность.
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ла Упражнение в выделении и фиксации 
новых знаний с помощью. сериационного   
ряда, использовать  его в качестве модели  
отношений между объектами.

 Побуждает детей к 
мыслительной 
деятельности:  Что будет 
обозначать самая большая
полоска?. Оказывает 
помощь наводящими 
вопросами.

Освоение действия  
сериационного ряда. Рассуждение.

 Усвоение новых знаний
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Развитие умения слушать и выполнять 
инструкции. Применение умения делать 
несложные выводы, строить связное 
высказывание. 

Задает вопросы. 
Организует 
самостоятельную работу: 
обсуждение .  Помогает 
по необходимости

Отвечают на вопросы, 
отбирают нужные  
полоски,
-  Какая, полоска у синей 
птицы?
- Карандашом, какого 
цвета ты сделала 
пометку? (синего) 
  - Почему?  ( потому – 
что птица  синего цвета
осуществляют 
самостоятельный выбор 
условных обозначений.

Словесный метод.
Поощрение.

освоение построения  
сериационного  ряда
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ка Смена вида деятельности. Предупреждение

утомляемости и   эмоционального 
напряжения

 Побуждает детей к физ. 
деятельности, 
проговаривает слова, 
выполняет движения.

Наблюдают, Включаются 
в физминутку.

Наглядный Снятие напряженности, 
эмоциональная и 
физическая разрядка
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е Упражнение в применении новых знаний.

Упражнение в передаче услышанного с 
опорой на физическое действие. 
Формирование элементарных навыков 
взаимопроверки.

Побуждает детей к 
совместной деятельности

Наблюдают за работой 
товарищей у доски, 
работают в парах 
(определить пение птиц   
в парах)
Осуществляют 
взаимопроверку.

Практическая 
деятельность – работа с 
полосками у доски, 
самостоятельная работа,.

Осознанное применение 
новых знаний. 
Активность.

Ре
ф

ле
кс

ив
но

-
ко

рр
иг

ир
ую

щ
ий

Формирование элементарных навыков 
самопроверки. Корректирование 
деятельности и полученного результата в 
соответствии с поставленными задачами

Проверяет полученные 
результаты.

Самопроверка Словесный Сформированность 
элементарных навыков 
взаимопроверки


