
 

Тема недели: 

 «Птицы прилетают – весну зазывают» 

Цель: Закрепить ранее полученные знания детей о перелётных птицах; способствовать 

развитию познавательной активности, любознательности; расширять кругозор и обога-

щать словарный запас детей, прививать любовь к природе и воспитывать бережное от-

ношение к ней; укреплять отношения между родителями и детьми. 
 

*Беседа «Птицы весной» 

- показать зависимость возвращения птиц от пробуждения природы 

*Беседа «Перелётные птицы» 

- обогащать знания детей о птицах; побуждать узнавать птицу по её характерным при-

знакам: клюв, крылья, хвост; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам. 

*Просмотр презентации «Перелётные птицы» 

*Прослушивание фонограммы с голосами птиц 

- узнавать голоса птиц 

Игры  

«Зоомагазин» 

- учить детей составлять описания птиц, активизировать словарь 

«Составь предложение» 

- развивать связную речь, умение составлять предложения о птицах 

«Построй птицу» 

- закреплять знания о геометрических фигурах 

«Я и птички» 

- самостоятельно изменять грамматическую форму глагола  

ФЭМП 
- занятия на образовательном портале «Учи.ру» в группе «Ромашка» 

Ручной труд 
«Скворечник» 

- развивать конструктивные умения, пальчиковую моторику. 

Рисование 
«Птицы возвращаются домой» 

«Ласточки в полёте и на гнезде» 

- продолжать учить рисовать птиц, выстраивая изображение из составных частей, со-

вершенствовать навыки рисования акварельными красками, воспитывать аккуратность 

Художественная литература 
- Формировать интерес к книге.  

- Объяснить, как важны в книге рисунки, показать, как много интересного можно 

узнать, рассматривая книжные иллюстрации. 

* К.Д. Ушинский «Ласточка»;  

* Н. Сладков «Грачи прилетели»;  

* Жуковский «Жаворонок»; 

 * А. Плещеев «Сельская песенка»;  

* О. Высотская «Журавли»; 

 



 * А. Майков «Ласточка примчалась»; 

 * Н. Сладков «Ласточка». 

* «Жёлтый аист» китайская народная сказка 

Загадывание и придумывание загадок 
- развивать ассоциативное мышление. 
  

Правила поведения в природе. 

• Не бегайте, не шумите в лесу, не беспокойте птиц и зверей. 

• Не подходите близко к гнездам птиц. По вашим следам хищники могут отыскать 

и разорить гнезда. 

• Не прикасайтесь к гнездам, иначе птицы-родители могут его покинуть 

• Весной вначале лета не берите в лес собаку. Она может поймать плохо летаю-

щих птенцов. 

• Не ловите и не уносите домой здоровых птенцов. 

• Подкармливайте птиц зимой. 

• В начале весны стройте домики для птиц и развешивайте их в садах и парках. 

• Главное правило: не можешь помочь, в твоих силах не мешать! 

• Если вы разводите костер во время пикника или прогулки, то не покидайте мест-

ности, пока не убедитесь в том, что он надежно затушен. 

• Высаживайте деревья и различные густые кустарники. Именно в них птицы лю-

бят вить себе гнезда. Это может быть шиповник, акация или боярышник. 

• Заботьтесь о найденных раненых птицах. Сдавайте их на руки ветеринарам или в 

специальные заповедники. 

• Участвуйте в работах в природных заповедниках. Значение таких охраняемых 

территорий для мира животных просто огромно. 

• Берегите пернатых! Если бы не птицы, бесчисленные полчища насекомых давно 

погубили бы нашу планету. 

Ребус  

 
 

 


