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Основная образовательная область: познавательное развитие.
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
речевое развитие, художественно - эстетическое, физическое развитие.
Цель: Познакомить детей старшего дошкольного возраста с птицей павлин, её
особенностями и средой обитания через познавательно – исследовательскую
деятельность.
Задачи:
Художественно-эстетическое развитие:
- формировать умение в составлении общей композиции;
- воспитывать интерес к художественной и творческой деятельности.
Социально - коммуникативное развитие:
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца, вызывать эмоциональный
отклик на свою работу и работу других детей.
Познавательное развитие:
-развитие интересов детей, любознательность и познавательную мотивацию;
- воспитывать бережное отношение к птицам;
- формирование реалистического представления о птице – павлин;
- создание представления об особенностях среды и месте обитания павлина;
- расширить знания об особенностях внешнего вида, повадках павлина и его
разновидностях.
Речевое развитие:
- обогащение активного словаря: павлин, пава, среда обитания, оперение, Индия,
Шри-Ланка, Пакистан, Бангладеш и Непал;
- формирование умение высказывать свои мысли, строить предложения.
Физическое развитие:
- развитие умения координировать движения обеих рук;

- развитие мелкой моторики.
Методы и приемы:
Практические – работа с картой, физ. минутка, пальчиковая гимнастика,
изготовление пера для хвоста павлина, изготовление коллективного панно
«Павлин».
Наглядные – рассматривание пера и яйца павлина, просмотр видео фильма о
павлинах.
Словесные – рассуждение, объяснение, беседа, вопросы к детям.
Оборудование:
По количеству детей и взрослого: шаблон пера, мелкое перо, средства рисования
(восковые мелки, карандаши, фломастеры, краски акварельные, гуашь), кисти №2,
клей ПВА, цветной песок, влажные салфетки для рук, столы и стулья.
Физическая карта мира, метки для работы с картой, телевизор, аудио плеер.
Предварительная работа: Предоставить детям для семейного просмотра
видеотеку со сказками, в которых можно увидеть павлина по QR - коду.
Комментарии: На данном занятии применяется форма открытого начала занятия
и открытого конца занятия. Дети замечают появление воспитателя с предметом в
руках и начинается деятельность. Это служит детям мотивацией к дальнейшей
деятельности. Так же применяется открытый конец занятия, когда дети имеют
возможность продолжить начатую деятельность по своему желанию. Данные
особенности прописаны в конспекте, что соответствует требованиям ФГОС ДО.
Формы организации совместной деятельности
Детская деятельность
Двигательная
Игровая

Формы и методы организации
совместной деятельности
Свободное перемещение детей на
протяжении всего занятия.
Создание игровой ситуации.
Речевая игра со звуком «…»

Познавательная

Беседа о павлине, рассматривание
разновидностей, найти на карте
родину павлина;
Беседы, рассказ, вопросы.

Коммуникативная
Речевая

Построение ответов на вопросы,
обсуждения,
словесное
сопровождение способов рисования.
Звуковая работа
Слушание записи голосов птиц.

Музыкальная

Ход и содержание мероприятия:
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Переход к физической карте Отвечают на вопросы, Запомнят страны
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на поясе)
Им любуется он сам
(Повороты головой)
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встрече.

Делится мелкого
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