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Вид: Интегрированная деятельность. 

Тема: «Животный мир осенью» 

 

Цель: Создание благоприятных условий для организации совместной 

творческой деятельности детей. 

Задачи: 

- Обобщить представления детей о животном мире осенью. 

- Развитие познавательного интереса у детей.  

- Совершенствовать навыки самостоятельности у детей, умение 

организовывать свою деятельность, умение подбирать необходимые 

материалы. 

- Развивать умение планировать свои действия для достижения 

поставленной цели. 

- Воспитывать у детей культуру совместной коммуникативной и 

продуктивной деятельности, умение сотрудничать друг с другом, работая в 

паре, в команде. 

Обогащение словаря: природный инстинкт, прогноз погоды, «точка 

поиска». 

Индивидуальная работа: оказание помощи детям, испытывающим 

затруднения  в процессе продуктивной деятельности. 

 

Оборудование: мультимедийное оборудование, ландшафтный стол, 4 

детских стола, мольберт с магнитной  стороной, алгоритмы «Времена года», 

иллюстрации с изображением животных осенью, карта-схема группы, «точки 

поиска» для обозначения последовательности действий, элементы и 

материалы для составления макета «Животный мир  осенью»: фон, 

природный и бросовый материал, изобразительный материал, краски, 

пластилин, схемы изготовления животных из различного материала, 

салфетки и др. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход совместной деятельности 

Этапы совместной 

деятельности 
Деятельность ИКТ 

Организационный 

момент 

 

Ребята, обратите внимание, на 

экране представлены алгоритмы 

разных времен года.  

Который из них соответствует 

настоящему  времени года? 

Как вы определили? 

Обобщение:  

На нем отражены признаки 

времени года осень. 

Слайд 1 

Алгоритмы 

«Времена года» 

 

 

 

 

Слайд 2 

Алгоритм «Осень» 

Ход образовательной 

деятельности 
Погода осенью всегда бывает 

одинаковая?  

Какой она бывает? 

А как люди узнают о погоде? 

Как они понимают, что им одеть, 

взять ли с собой зонт? 

Подвести детей к тому, что 

существует прогноз погоды, 

который можно увидеть по 

телевизору, прослушать по радио, 

прочитать в газете и т.д. 

 

А вы когда-либо смотрели или 

слушали прогноз погоды? 

 

Предлагаю сейчас его 

посмотреть. 

 

 

Как вы думаете, прогноз 

погоды необходим людям.  

А животным он нужен? И если 

нужен, то кто им может его 

рассказать? 

Почему он им не нужен? 

 

Человек слушает или смотрит 

прогноз погоды, он знаком с 

календарем, поэтому у него есть 

четкие представления о сезонных 

изменениях и как подготовиться, 

например, к холодам. 

 

А у животных нет таких 

возможностей. Но к холодам они 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

Прогноз погоды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



все равно готовятся. Что же им 

помогает? 

 

У животных есть инстинкты. 

Это врожденные способности 

поведения животных.  

Инстинкты помогают им 

действовать в определенных 

обстоятельствах и ситуациях, 

чувствовать сезонные изменения и 

готовиться к ним. 

 

Вы хотели бы принять участие 

в создании макета «Животный мир 

осенью»? 

 

У нас в группе есть 

необходимое оборудование, на 

котором мы создаем разнообразные 

сюжеты. Это ландшафтный стол. 

 

Для того, чтобы узнать, где 

размещён необходимый материал 

для создания макета, нам нужно 

поработать с картой-схемой. 

Что вы видите на карте-схеме?  

 

Я буду обозначать «точки 

поиска», которые помогут вам 

сориентироваться.  

Точка поиска 1. 

На какое место в нашей 

группе указывает точка поиска? Вы 

нашли это место? Что интересного 

там находится? Поговорим о том, 

что  изображено на иллюстрациях. 

 

А вам интересно узнать, где 

находиться вторая «точка поиска»?  

Точка поиска 2. 

Вы нашли это место? 

«Точка поиска» указывает на 

столы, где расположены 

материалы для продуктивной 

деятельности. 

 

У нас есть еще одна «точка 

поиска». 

 

 

 

 

 

 

 
Слайд 4 

Животный мир 

осенью 

 



Точка поиска 3. 

Обратите внимание, что 

«точек поиска», под цифрой 3, 

несколько.  

«Точка поиска» указывает 

места, где расположены схемы и 

заготовки для поделок. 

 

Предлагаю вам разделиться на 

команды и взять тот материал, 

который понадобиться вам для 

создания макета «Животный мир 

осенью». 

 Можно приступать к 

совместной продуктивной  

деятельности. 

 

Не забывайте подготовить рабочее 

место и про алгоритмы-подсказки. 

Дети берут необходимые 

материалы, готовят рабочее 

место. Во время продуктивной 

деятельности педагог также 

выбирает алгоритм и создает 

поделку. Одновременно 

активизирует речевую 

деятельность детей и оказывает 

необходимую помощь. Например, 

что особенного в поведении белки? 

Как готовится ежик?  Готовит ли 

запасы медведь? И т.д. 

 

У меня все готово. Тем, кто 

тоже закончил работу предлагаю 

приступить к оформлению макета 

на ландшафтном столе.  

 

Что бы вам хотелось здесь 

разместить для осеннего леса?  

Можно взять черный картон, и 

получится земля. А у вас какие 

идеи?  

Деревья, листья, поделки, 

дополнительные игрушки. 

Во время оформления 

антуража ландшафтного стола 

педагог создает условия для 

свободного общения детей. 



Заключительная часть Вам нравиться результат 

нашей совместной деятельности? 

Какие еще названия можно 

придумать для макета? 

Вечером мы с вами вместе 

подумаем, чем еще можно 

дополнить макет, какие элементы 

добавить и как его еще можно 

обыграть.  

Сейчас, если у вас есть 

желание, можно развернуть сюжет 

на ландшафтном столе. 

 

 

 

 

 


