
Средняя группа  

Сентябрь 

Наблюдение за воробьем 

Цели:    

- продолжать закреплять и систематизировать знания о воробье; 

- обогащать словарный запас художественным словом о воробье;  

активизировать внимание и память. 

Ход наблюдения 

Воспитатель загадывает детям загадки, предлагает ответить на  следующие 

вопросы. 

Угадайте, что за птица        Скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится —  Собирает крошки, 

А потом на ветку — прыг   

 И чирикнет «чик-чирик»! (Воробей.) 

Чик-чирик —  К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей!    Кто это? (Воробей.) 

Маленький мальчишка    В сером армячишке  

По дворам шныряет,        Крохи собирает,  

По полям кочует — Коноплю ворует! (Воробей.) 

Какие изменения произошли в жизни воробья с приходом весны? 

• Где любят жить воробьи — в лесу или по соседству с людьми?  Почему? 

• Кого боятся воробьи?   Чем они питаются? 

• Какого они размера?  

• Как люди должны заботиться о птицах?  

Трудовая деятельность:   Подметание дорожек.  

Цель: воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым. 

Подвижные игры:  

«Птичка в гнездышке».  

Цели:- учить по сигналу прыгать на двух ногах;  развивать ловкость, 

внимательность, координацию движений.   

«Лягушки». 

Цели: - учить выполнять движения в соответствии с текстом;  выполнять 

прыжки, отталкиваясь одновременно двумя ногами, спрыгивать мягко;   уметь 

занять свободное место на бревне.  

Индивидуальная работа:  Развитие движений. 

Цель: совершенствовать навыки катания обруча в произвольном направлении. 
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Наблюдение за березой 

Цели:  продолжать знакомить с березой, выделяя характерные признаки и 

изменения, связанные с временем года;  воспитывать бережное отношение к 

дереву как живому объекту  природы. 

Ход наблюдения 

Воспитатель подводит детей к березе для беседы. Предложить детям ответить 

на вопросы: 

• Какое это дерево? 

• Покажите ствол березы. 

• Какой он — толстый или тонкий? 

• Покажите ветки. Какие они — толстые или тонкие? Какого цвета? 

Погладьте ствол березы. 

• Какой он у нее? (Гладкий, шелковистый.) 

• Какой по цвету? (Уточнить, что только у березы такой черно-белый ствол.) 

• Какие изменения произошли с березой? 

• Куда подевались листочки с дерева? Их много или мало? 

• Где лежат листочки? 

• Кто их срывает? 

Предложить поднять листья, отметить, что на земле они уже завяли. 

• Какое время года? 

• Что происходит с деревом осенью? (Оно засыпает, готовится к зиме.) 

Трудовая деятельность 

Уборка территории. 

Цель: приучать работать сообща, добиваться выполнения задания общими 

усилиями. 

Подвижные игры:   

«Найди себе пару». 

Цель: выбирать себе по сигналу разные пары. 

«Беги к березе». 

Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 

Индивидуальная работа:    

«С кочки на кочку». 

Цель: упражнять в прыжках на двух ногах. 

«Перейди речку». 

Цель: упражнять в ходьбе по бревну прямо и боком. 
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