
План дистанционной работы с детьми и родителями в группах старшего дошкольного возраста 

 с 6-7 лет 

Тема недели: "Птицы" 

Время проведения:/12.10.2020-16.10.2020/ 

Цель недели: 

Уточнить и расширить представления детей о птицах, их характерных признаках, особенностях. 

Познакомить с интересными фактами из жизни птиц, показать их уникальность. Закреплять представление о 

том, что сезонные изменения в природе влияют на жизнь растений, животных, человека. Сформировать 

представление о том, что отлет птиц связан с исчезновением насекомых, которыми они питаются, 

замерзанием водоемов.Учить находить признаки сходства и различия, выражать их в речи.  Воспитывать 

бережное, заботливое отношение к природе. 

Утренняя гимнастика: 

https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc&t=151s 

Работа с родителями: 

Консультация "Поговорим о птицах" 

Мини-лекции педагога -психолога: 

https://youtu.be/V6 c0pHOvcc 

Мелкая моторика 

https://youtu.be/DUku-r3l4IU 

  

День недели НОД Цель Форма проведения 

Понедельник 

Ознакомление с 

окружающим  

«Птицы» 

Вызывать у детей интерес к жизни 

зимующих птиц, расширять знания детей 

об особенностях внешнего вида, повадках 

зимующих птиц. Развивать внимание и 

память детей, учить их выбирать и 

запоминать из потока информации 

нужное. Учить сравнивать, 

анализировать, делать обобщения. 

Развивать умение детей составлять 

описательный рассказ и замуровывать 

его, используя условные обозначения. 

Учить детей давать полные ответы на 

вопросы воспитателя, подготавливая их к 

пересказу. Развивать связную речь детей, 

обогащая ее за счет однородных 

второстепенных членов предложения, 

родственных слов. Продолжать 

формировать представления детей о 

таких понятиях, как: слово-предмет, 

слово-признак, слово-действие. Учить 

детей в зимнее время года ежедневно 

заботиться о птицах, получать радость от 

того, что они могут спасти птиц от 

гибели 

Ознакомление с 

окружающим "Птицы" для 

детей 6-7 лет 

https://youtu.be/uws6bsoqrPQ 

Динамическая 

пауза 
Продолжать формировать эмоционально 

– положительный интерес к движениям. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gK9GHcvCCNc  

https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc&t=15https://www.youtube.com/watch?v=EjUT4AWfXsA1s
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/Консультация-Поговорим-о-птицах.pdf
https://youtu.be/V6qc0pHOvcc
https://youtu.be/DUku-r3l4IU
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/ознакомление-птицы-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/ознакомление-птицы-1.pdf
http://mdou-55.ru/wp-content/uploads/2020/10/ознакомление-птицы-1.pdf
https://youtu.be/uws6bsoqrPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gK9GHcvCCNc
https://www.youtube.com/watch?v=gK9GHcvCCNc


Танец маленьких 

утят 

Вторник 

 ФЭМП 

Задачи на логику 

Развивать внимание ,память,мышление 
https://www.youtube.com/watc

h?v=O8hnbayuguI  

 Музыкальное 

"Музыка осени" 

Цель — становление умений 

анализировать и сопоставлять 

музыкальные 

образы. 

"Музыка осени" для детей 6-

7лет 

https://youtu.be/3GnMZ5msK

UE 

Среда 

Рисование 

"Сорока" 

Закрепить представления о внешнем 

виде, повадках, 

продолжать учить детей определять по 

изображению птицы её характерные 

особенности; 

учить изображать новую позу птицы – 

птица, сидящая на ветке; упражнять в 

произвольном 

нажиме карандаша для получения 

нужной интенсивности цвета; закрепить 

навыки 

рисования и раскрашивания штрихами 

разного характера при изображении 

оперения птиц. 

воспитывать у детей любовь к птицам, 

стремление рисовать их. 

  

Рисование "Сорока на 

берёзе" для детей 6-7 лет 

https://youtu.be/YwkOTv8CP

mQ 

Чтение 

художественной 

литературы 

М.Горький 

"Воробьишко" 

Учить внимательно слушать 

литературное произведение. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; Продолжать формировать 

у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать 

предлогив речи 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CXEJ63dw_wc  

Четверг 

Развитие речи 

"Перелётные 

птицы" 

Закрепление и расширение знаний о 

перелетных и водоплавающих птицах, их 

поведении осенью. упражнять в 

различении и назывании некоторых 

видов перелетных 

птиц.Совершенствовать умения 

выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов.Закрепить 

понятия о сложных словах 

(насекомоядные – едят насекомых и т. 

д.)Упражнять в словообразовании 

(длинный хвост - длиннохвостая). 

Упражнять в составлении и анализе 

предложений о перелетных 

птицах.Активизация словаря: стаей, 

вереницей, поодиночке, клином, 

насекомоядные, водоплавающие, 

длиннохвостая, остроклювый, 

чернокрылый, длинношеий 

 

Конспект занятия по 

развитию речи на тему 

"Перелётные птицы" 

https://youtu.be/ZTEQ0Kxma0

s 
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Динамическая 

пауза 

"Маленькие 

птички" 

Активно изменить деятельность детей и 

этим ослабить утомление, а затем снова 

переключить их на продолжение занятия 

https://www.youtube.com/watc

h?v=aNsvx_iRjMY  

Пятница 

Лепка 

"Синица" 

Закреплять представления детей 

о птицах: где обитают, чем питаются; 

Развивать умение лепить птиц: синицу. 

Передавать их строение: туловище, 

голова, лапы, хвост. Совершенствовать 

умение сглаживать места скрепления 

пальцами. Формировать умения путем 

налепа делать глаза и клюв. 

Закреплять знакомые приемы лепки. 

Лепить птиц конструктивным способом 

лепки. Воспитывать стремление 

добиваться нужного результата. 

Продолжать воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Лепка "Синица" для детей 6-

7 лет 

https://youtu.be/qU8G0RimzF

Q 

Развивающие 

игры 

Развивать память,логическое 

мышление,воображение 

https://www.youtube.com/watc

h?v=REdVtoBxpNA  
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