
 

 

 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности 

по теме «Весёлая ферма» 

 

 

 

Тема: «Весёлая ферма» 

Цель:    формирование у детей представлений о домашних животных и их детенышей; среде их обитания; о труде фермера 

Форма проведения итогового мероприятия: презентация макета «Ферма» 

Дата проведения итогового мероприятия:   пятница 

Ответственные за проведение итогового мероприятия:  воспитатели 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты  

 

1. дети имеют представления  об особенностях жизни, внешнего вида и среды обитания домашних животных и птиц, их детенышей;  

2. ребенок реализует имеющиеся представления  в разных видах деятельности: игре, общении, продуктивной, музыкальной, двигательной 

деятельности, экспериментировании. 

3. дети стремятся устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

4. проявляют инициативу, самостоятельность в  творческой деятельности; 

5. дети проявляют любознательность, познавательные способности при совместной и индивидуальной деятельности.  

6. детям присуще гуманное отношение к животным, чувство сопереживания; заботы. 

7. дети проявляют  навыки коллективного взаимодействия; 

 

 
 



Тема дня (понедельник) 

 «Домашние животные» 

Формировать представления детей о домашних животных,  

их детёнышах, питании, жилище и способах ухода за ними 

 

Режим дня Интеграци

я  

образовате

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство,инд

ивидуальная 

работа,поруче

ния, утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Утренняя гимнастика 
Комплекс №2 Утренний сбор: 

- коммуникативная игра «Назови себя» 

-умение представлять себя коллективу 

сверстников 

- пальчиковая гимнастика «Лошадка» 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку гладко, 

(поглаживают кисти рук) 

Гребешком приглажу хвостик 

(поглаживают каждый палец) 

И верхом поеду в гости. 

(стучат пальчиками по столу) 

- обмен новостями 

коммуникативная игра «Я желаю»- 

- Отгадывание  загадок о домашних 

животных (кошка, собака, лошадь, 

корова, свинья, коза 

Проговаривание 

чистоговорки: 

Та-та-та – у нас дома 

чистота. 

Ты-ты-ты – сметану 

съели все коты. 

Ту-ту-ту – молоко 

налью коту. 

Ти-ти-ти – съели кашу 

мы почти. 

Тё-тё-тё – отложили 

мы шитьё. 

То-то-то –поиграли мы 

в лото. 

Ать-ать-ать – мы 

пойдем с тобой гулять. 

Ат-ат-ат – берем с 

собой самокат. 

Проблемная ситуация 

В гости пришла Лошадка, 

которая расстроена.  Она 

потерялась и не знает, где 

живет, где ее дом; замерзла 

и ей холодно и грустно. 

Дети решают помочь 

Лошадке найти ей дом, и 

сделать ей накидку (попону), 

чтобы ей было тепло 

 

 

В центре книги и развития 

речи:  

- развивающий и обучающий 

плакат «Домашние животные», 

тематические альбомы, 

иллюстрации домашних 

животных для рассматривания 

и рассказывания 

- шнуровка «Коровка», 

«Лошадка» для развития 

мелкой моторики 

- графическая игра «Где чей 

домик» 

 

В центре науки и природы:  

- Фигурки домашних животных 

для исследования строения тела 

- дидактическая игра «Где чей 

хвост» для исследования 

строения тела домашних 

животных  

 

В центре «Творческая 

мастерская»:  

- бумага, краски (гуашь, 

акварель), кисти, баночки с 

водой для рисования попоны 

для Лошадки. 

Познакомит

ь родителей 

с темой 

недели. 

 

 

 

 

 

 

Порекоменд

овать 

рассказать 

детям о 

домашних 

животных 

 

Непрерывная  

образователь

ная 

деятельность 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Художестве

нно-

1.Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим и соц. миром.Тема: «Домашние 

животные»  Цель: формировать представления о домашних животных (лошадь, корова, свинья, 

коза). 

Задачи: уточнить, пополнить знания о характерных особенностях домашних животных, внешнем 

виде, повадках, питании. Формировать представление о среде обитания домашних животных: 

ферма, скотный двор, сарай. Воспитывать заботливое отношение к домашним животным, 

сочувствие, отзывчивость.  

2.Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность. Рисование Тема:  
«Красивая попона для лошадки» Цель: создать условия для освоения детьми свойств и 

возможностей изобразительных материалов (гуаши). 



эстетическо

е развитие 

Задачи: развивать чувство цвета и умение создавать декоративный орнамент; развивать умение 

рисовать концом кисти, хорошо промывать её перед набором другой краски; воспитывать  

аккуратность.. 

- коробка, цветные карандаши, 

восковые мелки, краски, кисти, 

салфетки, баночки с водой  для 

изготовления домика для 

Лошадки – макета для 

итогового мероприятия. 

- раскраски «Домашние 

животные»,  

 

Центр развивающих игр:  

 

-плоскостная декорация  

(сарай) , фигурки, картинки 

животных для игровой 

ситуации «Кто где живет» 

- мелкие игрушки - животные 

для счёта и сравнения. 

- разрезные картинки  для 

дидактической игры «Собери 

домашнее животное» 

 

Материалы, оборудование 

для прогулки: 

Материалы для с/и «Строим 

песочную ферму»: совочки, 

ведёрки, фигурки животных 

для обыгрывания. 

-лопатки, формочки, мел, 

салфетки, метёлки, шапочка 

собаки для п/и «Лохматый пёс» 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

Физическое 

развитие: 

Речевое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Наблюдение за погодой: развивать 

умение самостоятельно выделять и 

называть сезонные изменения в природе. 

П/и «Лохматый пёс», П/и новая 

«Лошадки»  

Д/и «Да или нет 

 

Словесная игра 

«Один-много?»: 

развивать умение 

согласовывать слова в 

предложении 

 (одна лошадь – много 

лошадей; одна свинья –

много свиней, одна 

корова – много коров и 

т.д.) 

Труд на прогулке:уборка 

сухой листвы на участке: 

развивать умение правильно 

пользоваться метлой, 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие  

 

Речевое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Чтение стихотворения «Кошка и 

котята». Ознакомление детей с 

стихотворением для дальнейшей 

инсценировки 

Упражнение 

«Составь домашнее 

животное»  
(разрезные картинки) 

развивать образный 

представлений, 

зрительное, целостное 

восприятие внешнего 

вида домашнего 

животного   

Дидактическая 

музыкальная игра 

«Разговор на деревенском 

подворье» формировать 

умение различать и 

воспроизводить оттенки 

интонации голоса; уметь 

вести «разговор» с 

домашними животными, что 

бы быть понятным героям. 

 

 

 

 

 

2половина 

дня: 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

Физическое 

развитие: 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Наблюдение «Ветер»: развивать 

умение определять силу ветра, 

расширять и обогащать знания детей о 

неживой природе. 

П/и «Лошадка в цирке». Учить детей 

бегать, активно вынося и высоко 

поднимая бедро, преодолевать 

препятствие в беге. 

 

Подвижная игра «Помоги 

зверушкам». Учить детей ходить по 

Гимнастика 

пробуждения: 

«Весёлые свинки»: 

помочь взбодриться, 

поднять настроение. 

 

Словесная игра 

«Мама и детеныш». 

Формировать 

представления о 

детенышах домашних 

Дидактическая игра «Кто 

где живет?» Учить детей 

определять голоса домашних 

животных, уточнять 

представления о месте их 

обитания на подворье; 

развивать умение 

определять кто из животных 

как кричит, кто и где живет. 

Правила: называть животное 

можно только тогда,  когда 

В центре спорта:  

-оздоровительные дорожки для 

выполнения упражнений по  

профилактики плоскостопия. 

 

- шапочки, маски домашних 

животных для подвижных игр 

 

Центр театра и музыки 

- костюм Кошки, поварской 

колпак для Кота, шапочки 

Предложить 

родителям 

совместно с 

детьми 

нарисовать 

домашнего 

животного 

или птицу. 

 

 

 



Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальн

ая работа 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Речевое 

развитие 

гимнастической скамейке, держа на 

ладони предмет, прыгая с высоты. 

Правила: Нужно спасти зверушек, 

перенеся их в безопасное место, 

удерживая равновесие, не потеряв 

игрушку 

 

Вечерний сбор.  

Совместная оценка прошедшего дня. 

Обсуждение. Подвести итог дня. 

 

животных (У лошади 

жеребенок, коровы 

теленок, у собаки 

щенок и т.д.) 

 

 

оно отозвалось; расселяя 

животных, надо правильно 

назвать места, где оно живет 

(сарай, стойло, будка) 

 

Минутка безопасности: 

Игровая ситуация: «С чем 

Тузик будет играть?» 

Формировать  знания детей 

о повадках домашних 

животных. 

Правила: воспитатель 

показывает картинку и 

спрашивает, можно или 

нельзя играть (мяч, ваза, 

палочка, ботинки.) 

котят для игры-инсценировки 

«Кошка и котята». 

Формировать желание 

инсценировать знакомый 

литературный материал. 

Развивать умение к 

выразительному воплощению 

роли 

 

 

 

 

 

 

Тема дня (вторник) 

 «Питание домашних животных» 

Формировать представления детей о питании домашних животных,  

воспитывать заботливое отношение к домашним животным 

 

Режим дня Интеграци

я  

образовате

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодейс

твие с 

родителям

и/ 

социальны

ми 

партнерам

и 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство,инд

ивидуальная 

работа,поруче

ния, утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

Утренняя гимнастика 
Комплекс №2 Утренний сбор: 

- коммуникативная игра «Улыбка» на 

формирование доброжелательных 

отношений между детьми и развитие 

умения осознавать себя в группе; 

- пальчиковая гимнастика «Овечка»:  

У овечек на шубках колечки 

Словесная игра-

загадка «Опиши 

домашнее животное, а 

я отгадаю» развития, 

образного мышления и 

умения выделять и 

называть главное в 

описании животного. 

Мотивация 

В гости пришёл Лунтик Он 

рассказал, что знает 

домашних животных и 

дружит с ними. Но недавно он 

увидел животное, которое не 

знает (показывает картинку с 

изображением овечки). 

В центре книги и развития 

речи:  
-тематические альбомы, 

сюжетные и предметные 

иллюстрации на тему 

«Домашние животные, и  их 

детёныши. Овечка. Питание 

 

Рекомендац

ии 

родителям: 

по 

возможност

и 

понаблюдат

ь за 



коммуникат

ивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Те овечки пасутся у речки. 

(из пальцев по очереди делать 

«колечки») 

Их пасут две собачки лохматые, 

Что виляют хвостами мохнатыми. 

(пальцами обеих рук изобразить 

«собак». Кистями рук помахать, как 

хвостиками) 

А пастух на пригорке у дерева 

(руками изобразить «гору», затем 

«дерево») 

На свирели играет затейливо. 

- словесная игра «На лугу пасутся 

ко….» 

- обмен новостями. 

 

Д/и «Взрослые 

животные и их 

детёныши»: 

формировать умение 

делить на две группы и 

правильно называть 

взрослого животного и 

его детёныша 

 

Лунтик не знает кто это? Что 

она ест? Очень хотел бы 

познакомиться с ней и 

пригласить к себе в гости на 

обед. Как мы можем помочь 

Лунтику? 

 

 

- сюжетная картина «Овечка с 

ягнёнком» для составления 

описательного рассказа. 

- штриховка «Овечка» для 

развития мелкой моторики 

 

- цветные восковые мелки и 

карандашами для рисования 

Овечки; 

 

В центре «Творческая 

мастерская»: 

- вата, шерсть; заготовки 

силуэта овцы, нарезанные 

шерстяные нитки, клей для 

аппликации Овечки для 

оформления макета для 

итогового мероприятия 

- заготовки домиков для 

животных, восковые карандаши 

для раскрашивания домиков 

для оформления макета 

-начать размещать 

изготовленные ранее детьми 

поделки домашних животных, 

их домики 

  

В центре природы и науки: 

 -клубки шерсти, вязаные 

носки, варежки для 

исследования шерсти «Почему 

животным тепло холодной 

осенью?» 

- картинки с изображением 

вещей, сделанных из шерсти 

домашних животных для 

рассматривания и обсуждения 

 

- календарь природы для 

заполнения 

 

повадками 

домашних 

питомцев 

 

 

Рассказать 

об овечке, о 

пользе, 

которую 

приносит 

овца для 

человека. 

 

Предложить 

прочитать 

вместе с 

ребенком 

«Сказку о 

глупом 

мышонке» 

С.Я. 

Маршака. 

Непрерывная  

образователь

ная 

деятельность 

Речевое 

развитие  

Речевое развитие. Развитие речи. Тема: «Овечка». Цель: Составление описательного рассказа 

об овечке 

 Задачи: учить составлять небольшой описательный рассказ по картине при помощи схемы, 

предложенной взрослым; развивать умение подбирать описательные прилагательные и 

использовать их в речи; воспитывать гуманное и заботливое отношение к домашним животным. 

Художественно-эстетическое. Музыкальная деятельность. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие: 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Сравнительное наблюдение за 

одеждой прохожих с целью развития 

умения устанавливать причинно- 

следственные связи между 

понижением температуры воздуха и 

изменениями в одежде. 

П/и «Вот собачка Жучка», 

«Лошадки»: формировать навыки 

двигательной активности детей, 

Д/и «Назови ласково»:  

развивать умение 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

существительные 

при помощи 

суффиксов. 

Трудовые поручения: 

очищаем дорожки от листвы: 

развивать желание трудиться, 

доводить начатое до конца. 

 

Сюжетная игра «Семья».  

Игровая ситуация «В гости 

к бабушке»: 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие  

Речевое 

Чтение произведения Е. Чарушина 

«Что за зверь?»: развивать умение 

следить за развитием сюжета, интерес 

с худ.литературе 

 

 Д/и «Раздели на группы»: 

развивать умение 

классифицировать, обобщать, 

сравнивать. 

 



развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

В центре развивающих игр: 

 -картинки домашних 

животных и их детёнышей для 

д/и «Раздели на группы» 

-настольно-печатная игра 

«Накорми животное» 

-раскраски домашних 

животных «Овечка» 

 

Материалы, оборудования для 

прогулки: 

- Материалы для с/и «Семья»:  

- лопатки, формочки, мел, 

салфетки для игр с песком 

2 половина 

дня: 

 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Речевое 

развитие 

Рассматривание «Форма листика»: 

обратить внимание, что листики очень 

красивые и все разные; воспитывать 

умение ценить красоту природы. 

П/и «Кошки мышки», «Мыши водят 

хоровод»: развивать ловкость и 

умение сохранять форму круга в 

процессе игры, самоконтроль 

 

Вечерний сбор. Совместная оценка 

прошедшего дня. 

Обсуждение. Подвести итог дня о том, 

что делали, что узнали, что 

понравилось, что было трудно. 

«Пополнить» новыми знаниями 

Баночку знаний 

Закаливающие 

мероприятия: 
хождение босиком по 

оздоровительным 

дорожкам. 

 

Рисование палочками 

на мокром песке: 

развивать фантазию, 

творчество, умение 

самостоятельно 

придумывать и 

изображать домашнее 

животное   

 

Д/и «Кто больше 

назовёт действий»: 

обогащать глагольный 

словарь, что могут 

делать животные 

 

Заполнение  календаря 

природы: уточнить 

представление о наступившем 

времени года; формировать 

умение называть признаки 

осени; активизировать в речи 

и уточнить понятия, 

связанные с природными 

явлениями. 

 

В центре конструирования:  

-атрибуты к строительной игре 

«Строители. Ферма» каски, 

напольный конструктор, 

фигурки животных для 

обыгрывания построек. 

Расширять область 

самостоятельных действий в 

выборе роли, стимулировать 

выполнение различных 

построек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема дня (среда) 
«Домашние птицы и их птенцы» 

Расширить представление о домашних птицах и их птенцах,  

воспитывать любовь к домашним птицам 

 

Режим дня Интеграци

я  

образовате

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство,инд

ивидуальная 

работа,поруче

ния, утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Утренняя гимнастика 

Комплекс № 2. 

Утренний сбор: 

- пальчиковая 

гимнастика «Пять 

гусят»: развивать 

мелкую моторику рук; 

-  коммуникативная 

игра «Не лопни шарик» 

на развитие умения 

выполнять действия 

согласованно; 

- обмен новостями. 

Д/и «Кто убежал?»: 

Развитие связной 

речи умения 

определять 

пространственное 

расположение 

предметов 

относительно друг 

друга, развитие 

зрительного 

внимания и памяти 

 

 

Мотивация.  

Прибежала курочка, кудахчет, 

говорит, что её цыплята 

потерялись и перепутались с 

другими птицами на птичьем 

дворе. Что делать? Где они? 

Она не может их найти. Ребята 

решают найти цыплят (делают 

из разных материалов) 

 

  

 

В центре книги и развития 

речи: 

-тематические альбомы, 

иллюстрации   на тему 

«Домашние птицы и птенцы. 

Куры, Утки. Гуси», «Питание 

домашних животных и птиц»,  

- Плакат «На птичьем дворе» для 

рассматривания и рассказывания 

о домашних птицах 

 

В центре природы и науки: 

 -фигурки домашних птиц, 

контейнер с сухой травой, пакет 

крупа, кусочек хлеба для 

исследования «Чем питаются 

домашние птицы» 

- намоченный лист бумаги, 

гуашь, кисти для  

рисование гуашью по мокрому 

листу «На ферме. Петушок и 

уточка»: развивать  умение 

рисовать в новой технике, 

передавать характерный образ 

домашних птиц 

 

В центре «Творческая 

мастерская: 

- игрушка курочки и цыплёнка, 

пластилин,  соленое тесто доски 

Предложить 

посмотреть 

предметные 

иллюстрации 

домашних птиц, 

обратить внимание 

на строение тела 

или посмотреть 

фильм в сети 

Интернет, 

рассмотреть 

строение, окраску, 

повадки. 

 

 

Прочитать с детьми 

русскую народную 

справку «Курочка 

Ряба»  

 

Помочь ребенку 

составить рассказ 

об обитателе фермы 

для итогового 

мероприятий 

Непрерывная  

образователь

ная 

деятельность 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка Тема «Цыплята». 

Цель: формировать изобразительные умения в лепке. Задачи: формировать 

умение лепить цыплёнка из пластилина, соленого теста, используя приёмы 

скатывания округлых форм и прищипывания, формировать  представления  о 

внешнем виде цыплят и мамы курочки;; воспитывать аккуратность и желание 

заботиться о домашних птицах. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие: 

 

Речевое 

развитие 

 

Наблюдение за 

синицей: продолжать 

знакомить с синицей, её 

повадками, средой 

обитания, 

особенностями 

внешнего вида. 

П/и «Гуси, гуси…»: 

уточнить и закрепить 

правила игры, выбора 

И/у «Попади мячом 

в цель» с целью 

развития умения 

бросать мяч, 

развития меткости и 

глазомера. 

 

Словесная игра 
«Одна утка- много 

уток, одна курица - 

Трудовые поручения: уборка 

сухой листвы: развивать 

желание содержать участок в 

чистоте и порядке. 

 

Сюжетно ролевая игра с 

предметами «Семья. На 

птичьем дворе» 

 

Игры с песком: 



оздоровительн

ая работа 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

водящего; развивать 

навыки увёртывания. 

П/и «Лиса в курятнике». 

Развивать внимание, 

умение бегать не 

наталкиваясь друг на 

друга, соблюдать 

правила игры  

много куриц…»: 

развивать умение 

образовывать 

множественное 

число 

существительных. 

 

Строительство  для птиц 

домиков из различных 

материалов (песка, веточек, 

камешков, листьев)  

 

 

для лепки, салфетки, стеки для 

лепки цыплят для итогового 

макета. 

 

- листы белой бумаги формата 

А4, смоченные водой, гуашь, 

кисти, салфетки, баночки с водой 

для рисования домашних птиц 

(петушка, уточки). 

 

 

Материалы, оборудования для 

прогулки: 

выносной инвентарь:лопатки, 

формочки, мел, салфетки для 

вытирания грязных рук после 

рисования мелом, детские 

грабельки; 

мелкие игрушки для с/и «Забота 

о домашней птице»; шапочка 

волка для п/и «Гуси, гуси…» 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Придумывание и 

отгадывание загадок 
о домашних птицах и 

их детёнышах: 

развивать умение 

анализировать текст 

загадки; развивать 

творчество и фантазию 

при придумывании 

загадок. 

Чтение и обсуждение 

произведения М. 

Пришвина «Ребята и 

утята»: развивать 

диалогическую речь; 

умение отвечать на 

вопросы по тексту. 

Д/и «На что 

похоже?»: 

закрепить название 

геометрических 

фигур; развивать 

умение находить 

похожие на 

заданную фигуру 

предметы в 

пространстве. 

Словесная игра 
«Утро 

начинается…»: 

объяснять 

целесообразность 

утренних 

гигиенических 

процедур. 

Д/и «Назови домашнюю птицу 

и её жилище»: закрепить 

название курятник, утятник, 

индюшатник, гусятник: 

развивать быстроту мышления, 

память  

 

 

Имитационные упражнения 
«Изобрази домашнюю птицу, 

не называя её»: формировать 

умение использовать различные 

средства выразительности 

образа, мимику, пластику для 

передачи особенностей 

характера и поведения 

 

2половина 

дня: 

 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятель

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Дедуктивное 

наблюдение за работой 

дворника, 

собирающего листву в 

мешки: развивать 

умение помогать 

взрослым. 

П/и «Весёлые утята», 

«Кошка и птенцы»: 

развивать умение 

действовать согласно 

игровой ситуации. 

П/и «Лиса в 

курятнике». 

 

 

 

Д/и «У кого кто?»: 

формировать 

представления о 

домашних 

животных и их 

детёнышей, умение 

отражать в речи 

имеющиеся знания 

персонажей. 

. 

Трудовые поручения: 

«Помогаем взрослым собрать 

опавшую листву»: воспитывать 

чувство взаимопомощи, 

желание трудиться вместе со 

взрослыми 

 

 

Инсценировка «Сказка о 

глупом мышонке» С.Я. 

Маршака.  Развитие умений 

передавать характер и повадки 

разных персонажей; поощрять 

желание попробовать себя в 

разных ролях. 

В спортивном центре: 

оздоровительные дорожки, 

обручи для профилактики 

плоскостопия,  

 

Выносной инвентарь: 

лопатки, формочки, мел, 

салфетки для вытирания рук 

после рисования мелом, детские 

грабельки для сгребания сухой 

листвы. 

 

В центре театра и музыки:  
-атрибуты для инсценировки 

«Сказки о глупом мышонке» С.Я. 

 



ная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальн

ая работа 

 

Речевое 

развитие 

Вечерний сбор. 

Совместная оценка 

прошедшего дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что 

делали, что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно.  

 Маршака (шапочки, накидки для 

персонажей, кровать) 

 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

 «У бабушки в деревне» 

Расширить представление о домашних животных и птицах,  

о том, как люди заботятся о них, воспитывать любовь к домашним птицам 

 

Режим дня Интеграци

я  

образовате

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных 

областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство,инд

ивидуальная 

работа,поруче

ния, утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Утренняя гимнастика 
Комплекс №2 (по 

плану физ. 

инструктора)  

Утренний сбор: 

- коммуникативная 

игра «Клубочек»: 

развитие эмпатии и 

коммуникативных 

навыков; 

- пальчиковая 

гимнастика «Бычок» 

«Шел бычок 

(покажите рожки: для 

этого прижмите к 

голове кулачки с 

выставленными вперед 

указательными 

Словесная игра 
«Утро, вечер, день и 

ночь»: пополнение 

словарного запаса, 

уточнить знание о 

частях суток. 

 

Д/и «Кого больше, а 

кого меньше»: 

развивать умение 

сравнивать, 

классифицировать 

группы предметов. 

Проблемная ситуация: 

Воспитатель в роли бабушки 

рассказывает детям как много у 

нее забот на ферме, нужно 

покормить своих домашних 

животных и птиц. Приглашает 

детей в гости. Дети решают 

помочь бабушке  

 

 

В центре книги и развития 

речи: - тематические альбомы, 

иллюстрации «Домашние птицы» 

для рассматривания. 

- иллюстрации «Семейство 

куриных», «Семейство утиных», 

«Семейство гусиных»,  

- трафарет «Домашние животные 

и птицы» для развития мелкой 

моторики 

- Мячики «Су-Джок» для 

самомассажа  

 

В центре развивающих игр: 

-карточки с цифрами для 

обозначения результата счёта и 

сравнения;  

- счетный материал «Цыплята» 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

подготовке к 

итоговому 

мероприятию: 

предложить сделать 

дома с детьми 

любую поделку или 

нарисовать рисунок 

на тему «Домашние 

животные.» 

 

 

 

 



пальчиками) 

Вдоль забора (ладони 

перед грудью с 

растопыренными 

пальцами, ладони 

расположите 

вертикально), 

Увидал мочало —

(ладони бессильно 

повисли вниз) 

Начинай сказочку 

сначала. 

(разведите руки в 

стороны) 

- обмен новостями: 

развитие умений 

делиться увиденным, 

интересным новостями. 

для счета в пределах 5 

-геометрические фигуры для д/и 

«Назови геометрическую 

фигуру». 

- карточки с цифрами и 

геометрическими фигурами для 

запоминания, сравнения. 

 

В центре развивающих игр: 

- блоки Дьенеша, схемы  для 

выкладывания фигур птиц и 

животных 

- разрезные картинки «Домашние 

животные и птицы» для 

составления целостной картины 

 

- графические изображения 

домашней птицы с 

недостающими изображениями 

частей тела для дорисовывания, 

цветные карандаши и восковые 

мелки. 

 

В центре «Творческая 

мастерская»:  

-пластилин, салфетки для лепки, 

стеки, цветной и белый картон 

сделать загон для животных и 

поляну-пастбище для  

оформления макета для 

итогового мероприятия:  

- пластилин жёлтого цвета для 

лепки цыплят.  

 

 

Непрерывная  

образователь

ная 

деятельность 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Познавательное развитие ФЭМП Тема: «У бабушки в деревне» Цель: 

продолжать формировать элементарные представления из области математики. 

 Задачи: познакомить с порядковым значением чисел до 5; развивать умение 

обозначать результат сравнения словами: больше - меньше, поровну, столько –

сколько, развивать умение считать предметы в пределах 5, уточнить знание о 

частях суток (утро, вечер, день, ночь); развивать умение правильно называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник; воспитывать желание заботиться 

о домашних птицах 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие: 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Наблюдение за 

берёзой и рябиной: 

продолжать 

формировать знания о 

жизни растений в 

середине осени; 

воспитывать бережное 

отношение к природе. 

П/и «Лиса в 

курятнике», 

«Ловишки»: следить за 

соблюдением правил; 

развивать ловкость и 

быстроту реакции. 

И/у «Дотянись до 

веточки»: развивать 

координацию; 

развивать мышцы 

спины, навыки 

подтягивания. 

Трудовые поручения: 

формировать умение правильно 

использовать инвентарь. 

Словесная игра «Кто больше 

вспомнит?»: обогащать словарь 

детей глаголами, 

обозначающими действие 

процесса (гогочет, кудахчет и т. 

д.) 

Сюжетная игра «Артисты»: 

предоставить возможность 

выступать перед товарищами, 

выразительно декламировать 

стихи и петь песенки. 

Возвращение с Социально- Чтение и обсуждение  Д/и «Назови птичью семью»:  



прогулки, 

КГН, обед 

коммуникат

ивное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

произведения р. н. 

сказки «Петушок и 

бобовое зёрнышко»:  

развивать умение называть 

членов птичьей семьи. 

2 половина 

дня: 

 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

Речевое 

развитие 

Наблюдение: осенний 

дождь: предложить 

охарактеризовать 

осенний дождь 

(затяжной, моросящий, 

холодный). 

П/и «Солнышко и 

дождик»: развивать 

быстроту реакции и 

умение менять виды 

движения по сигналу. 

Д/и «Угадай, что 

изменилось?»: 

помогать в 

определении 

пространственного 

расположения 

предметов 

относительно друг 

друга. 

Вечерний сбор. 

Совместная оценка 

прошедшего дня. 

Обсуждение. Подвести 

итог дня о том, что 

делали, что узнали, что 

понравилось, что было 

трудно. «Пополнить» 

новыми знаниями 

Баночку знаний 

Игровое 

упражнение 

«Змейка»: 

закреплять умение 

строиться в колонну 

по одному, ходить 

змейкой в разных 

направлениях, 

огибая различные 

предметы и 

небольшие строения 

на игровой 

площадке, 

сохранять 

дистанцию. 

 

И/у «Петушок на 

жёрдочке»: 

формировать 

умение имитировать 

различные действия 

петушка, умение 

сохранять 

равновесие на 

различных 

поверхностях. 

 

Слушание песни «Курица», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова: 

приобщать детей к музыке; 

формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыкальное 

произведение. 

 

Разгадывание загадок о 

домашних птицах: 

формировать умение 

аргументировать свой ответ; 

выделять главное в содержании 

загадки, развивать 

сообразительность 

 

 

 

  

 

 

 

В спортивном центре  

- массажный мячик «Су-Джок» 

для массажа пальцев и ладоней 

рук. 

- оздоровительные дорожки для 

профилактики плоскостопия, 

обручи, шапочка петушка для и/у 

«Петушок на жёрдочке» 

 

Выносной материал: зонтик для 

п/и «Солнышко и дождик», 

грабли, корзина для сбора 

опавшей листвы. 

 

В центре науки и природы:  

- пшено, сено, овес, картофель 

для определения пищи животных 

птиц. 

- картинки с изображением 

крупы, травы, овса, молока, 

мясной косточки, картофеля; 

фигурки животных и птиц для 

игровой ситуации «Обед для 

животного» 

- 2 стакана с водой, варёное и 

сырое яйцо для 

экспериментирования «Тонет ли 

яйцо в воде?»: развивать умение 

делать выводы, познавательный 

интерес. 

 

 
 



Тема дня (пятница) 

 «Труд фермера» 
Обобщение представлений по теме, формирование положительного и уважительного отношения к труду взрослых; 

 продолжать знакомить с профессиями людей, занятых в сельском хозяйстве 

 

Режим дня Интеграци

я  

образовате

льных 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом образовательных областей Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

Групповая, 

Подгрупповая 

индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: игры, 

дежурство,инд

ивидуальная 

работа,поруче

ния, утренняя 

гимнастика, 

КГН, 

завтрак,игры 

Физическое 

развитие 

 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развития 

Утренняя гимнастика 
Комплекс №2 Утренний сбор: 

- пальчиковая гимнастика  

«Мне папа открытки купил, 

(ритмично «выкладывают открытки 

на стол») 

Что вижу, сказать 

попросил.(поочередно соединяют 

пальцы рук) 

Я вижу свинью с 

поросятами.(«смотрят в бинокль») 

Я вижу корову с телятами, 

(«смотрят в бинокль») 

И вижу я кошку с котятами, 

(«смотрят в бинокль») 

И вижу козу я с козлятами, 

(«смотрят в бинокль») 

И вижу овцу я с ягнятами. («смотрят 

в бинокль»)  

Домашних животных, которых я 

вижу, («смотрят в бинокль») 

Всегда напою, накормлю, не обижу. 

(«наливают воду», «дают миску с 

едой», гладят) 

 

- коммуникативная игра «Мои руки 

хороши, а у соседа лучше…» - 

обмен новостями. 

- Беседа «Жизнь на ферме», 

демонстрация компьютерной 

презентации «Профессии на селе» 

Д/и «Кому что 

нужно для 

работы?»: дать 

представление об 

орудиях труда, 

необходимых 

людям, занятым в 

сельском хозяйстве. 

 

Д/и «Который по 

счёту»: закреплять 

порядковый счёт в 

пределах 5. 

Проблемная ситуация:  

Детям пришло письмо от 

фермера дяди Ивана. Он 

приглашает ребят к себе на 

ферму помочь ему в 

хозяйственных делах, в уходе 

за конями, коровами, птицей. 

Спрашивает у ребят, могут они 

ему помочь? Ребята не знают, 

как и кто ухаживает за 

животными на ферме? Ребята 

узнают про некоторые 

профессии на ферме 

 

Словесная игра «За лошадью 

ухаживает конюх, за свинками, 

козами, коровами - скотник, за 

курами- птичница и т. д.) 

 

 

В центре книги и развития 

речи:  

- тематические альбомы по 

теме «Профессии в   с/х», 

«Жизнь на ферме» д 

- Догические блоки Дьенеша, 

схемы для развивающей игры 

«Домик для животного». 

- трафарет «Домашние 

животные» 

 

В центре «Творческая 

мастерская»: 

-  фигурки домашних животных 

и птицы, вылепленные из 

пластилина, нарисованные и 

вырезанные из бумаги, 

«домики», сарайчики, будка для 

собаки, загончики, «корм» для 

животных и птицы, фигурки 

людей, вылепленные и 

вырезанные, орудия труда – для 

оформления макета «Ферма» 

 

В центре развивающих игр: 

 д/и «Кому что нужно для 

работы?» по теме «Орудия с/х 

труда», 

 - игрушки для счёта. 

- Блоки Дьенеша для 

развивающей игры 

 

Пригласить 

родителей на 

презентацию 

макета 

«Ферма» 



Непрерывная  

образователь

ная 

деятельность 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Познавательное развитие.  Ознакомление с миром природы. Тема: «Жизнь на ферме».  

Цель: систематизировать представление детей о домашних животных и птицах; 

познакомить с профессией «фермер». 

Задачи: формировать представления о профессиях в с/хозяйстве: фермер, пастух, птичница, 

конюх, среде обитания, питании и способах ухода за домашними животными и птицами; 

развивать познавательный интерес; воспитывать гуманное и заботливое отношение к живой 

природе. уважение к труду взрослых. 

Материалы для прогулки 

грабельки, ведёрки для сбора 

сухих листьев,  шапочка 

пастушка и волка для п/и 

«Пастух и стадо», «Гуси, 

гуси…». 

 

В центре природы и науки:  
- Предметы, выполненные из 

различных материалов (дерево, 

ткань, пластмасса, бумага, 

железо, стекло) для д/и «Что из 

чего?» 

 

В центре сюжетных игр:  

Оборудование  для игры 

«Ветеринарная больница» 

Игровая ситуация «Хрюша 

заболел»,  игрушка поросёнок, 

медицинский халатик, шапочка. 

 

В центре сюжетных игр 

-макет «Ферма», мелкие 

игрушки людей, домашних 

животных и птиц для 

режиссерской игры «Семья. На 

ферме» 

Игры, 

подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Познавател

ьное 

развитие 

 

Физическое 

развитие: 

 

Речевое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

 

Наблюдение: одежда людей - 

шерстяные вещи: дать 

представление о том, как получают 

шерсть; расширять кругозор; 

развивать познавательный интерес. 

П/и «Пастух и стадо», «Гуси, 

гуси…»: поднять двигательную 

активность, напомнить правила 

игры. 

 

Игровая ситуация 

«Лошадки»: 

развивать умение 

двигаться 

подскоками с 

высоким 

подниманием колен, 

сохраняя 

равновесие. 

Д/и «Кто что 

слышит?»: 

развивать слуховое 

внимание, умение 

характеризовать 

услышанное. 

Труд на прогулке: 
сбор опавшей листвы, 

засыпание листвой корней 

деревьев: развивать 

трудолюбие и 

ответственность 

 

Сюжетная игра на прогулке 

«Семья. На ферме», 

способствовать развитию 

сюжета игры; помогать 

находить и использовать в 

игре предметы-заместители. 

 

Строительная игра из песка 
«Строительство фермы» 

Возвращение с 

прогулки, 

КГН, обед 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие  

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Чтение рассказа Б. Троицкого 

«Мирта - табунщица»: на примере 

литературного произведения 

показать, как и кто ухаживает за 

лошадьми; поддерживать интерес к 

чтению. 

 

Практическое 

упражнение 
«Умываемся, 

закаляемся»: 

формировать к. г. н; 

формировать 

осознанное 

отношение к своему 

здоровью 

Минутка безопасности: 

Игровая ситуация «Правила 

поведения с животными» 

 

 

2половина 

дня: 

Прогулка: 
игры, 

наблюдения, 

труд, 

индивидуальн

ая работа, 

Познавател

ьное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Социально- 

коммуникат

ивное 

 

Итоговое мероприятие: презентация макета «Ферма»: обобщение результатов, 

полученных в ходе изучения темы «Домашние животные, птицы», в результате полученных 

знаний о жизни и профессиях людей, занятых в сельском хозяйстве; способствовать 

развитию эмоционального контакта детей и родителей. 

Дети рассказывают родителям о том, как они делали макет, какой вклад внесли в его 

изготовление и презентацию, рассказывают стихи про домашних животных и птиц. Играют 

с родителями в игры. 

  



физкультурно-

оздоровительн

ая работа 

Вечер: ужин, 

игры 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей, досуги, 

индивидуальн

ая работа 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 


