
 

Тема недели: «Встречаем птиц» 

Участники деятельности (проекта): дети, родители, воспитатели. 

Цель: Формирование представления детей о весне, как о времени года. 

Задачи: 

1. Закрепить представления детей о перелётных птицах (название птиц, внешний вид, среда обитания, питание, повадки, их разнообразии.  

2. Развивать умение увидеть признаки весны в природе (на участке). 

      3.Воспитывать у детей интерес к пернатым обитателям природы, бережное отношение к птицам, желание помогать им.  

 

Понедельник  

Познавательное 

развитие 

Просмотр презентации «Птицы». Беседа с ребёнком по увиденному.  

Побеседовать о птицах: - выучить с ребёнком названия перелётных птиц (грач, скворец, утка, гусь, аист, ласточка) и 

уточнить их отличительные признаки; - повторить основные признаки по которым птицы объединяются в понятие 

«ПТИЦЫ» (покрыты перьями, имеют крылья и умеют летать, вылупляются из яиц); - уточните, почему птицы 

называются «ПЕРЕЛЁТНЫМИ» (грач, скворец, утка, гусь, аист, ласточка – это перелётные птицы, потому что улетают 

на зиму в тёплые края из-за отсутствия корма и холода в наших краях); - объясните ребёнку, что прилёт птиц из тёплых 

краёв является одной из примет весны.. 

 

Физминутка: 

 
Перелетные птицы 

Птички прыгают, летают (Дети прыгают) 

Крошки птички собирают. («клюют») 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили (изображают) 

Птички летают, поют (машут руками) 

Зёрнышки клюют (наклоняются) 

Дальше полетели 

И на место сели (улетают», садятся) 

 

Лепка Птичка. 

Программные задачи: продолжать формировать интерес детей к работе с пластилином на горизонтальной плоскости - 

пластилинографии. Развивать умение составлять на плоскости предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять 

знакомые приёмы лепки: раскатывание, сплющивание. Развивать творческие способности. 

Показываем и рассказываем детям, как нужно лепить птиц. 

См. приложение. 



 

Наблюдение за 

птицами. 

Наблюдение погодой, продолжать знакомить с сезонными изменениями, связанные с наступлением весны. понаблюдайте 

за птицами. 

 

Вечер 
В. В. Чаплина «Птицы под нашим окном. 

Бианки В. В. «Синичкин календарь» 

 

Вторник. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисунок на тему: птичка 
Придумайте вместе с ребенком, какую именно птицу он хотел бы нарисовать. Единственное условие – это должна быть не 

сказочная, а настоящая птица, которую легко могли бы узнать по рисунку. Рассмотрите строение птиц.  

см. приложение. 

Материал: альбомы, краски, кисточки, баночки с водой, цветные карандаши, салфетки. 

 

Физминутка Стая птиц летит на юг.  
Стая птиц летит на юг,  

Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.)  

Чтоб скорее прилетать,  

Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.)  
 

Наблюдение за окном. Наблюдение за деревьями, продолжать формировать знания о жизни растений весной (набухание почек, ветки гибкие), 

также понаблюдайте за птицами. 

 

Вечер Вечер загадок про птиц. см. приложение. 

В. Бианки «Лесные домишки» 

 

Среда 

Речевое развитие. Прочитать выразительно и выучить стихотворение. Задать вопросы после прочтения. 

Плещеев А. Н «Травка зеленеет» 

См. приложение. 



П/Гимнастика Птички 
Птички прилетели, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены. Большие пальцы соединяют, остальными машут, как 

крыльями). 

Крыльями махали 

Сели. Посидели (Кисти рук соединили в замок). 

И дальше полетели. (Повторяют первое движение). 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Сказочная птица. Предложите ребенку по фантазировать, спросите, как он представляет образ сказочной птицы. 

Посмотрите картинки с изображением-павлина, жар-птицы. можно нарисовать такую. 

 

 
Наблюдение за окном. Наблюдение за перелетными птицами. Цель: закреплять знания о перелетных птицах. Беседа в ходе наблюдения: какие 

птицы прилетают весной? (грач, скворец); что делают птицы весной? (строят гнезда, высиживают птенцов, учат их летать). 

Для какой птицы люди вешают скворечник? 

Физминутка  Вышли уточки на луг 
Вышли уточки на луг, 

Кря-кря-кря! (Шагаем.) 

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.) 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.) 

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево-вправо.) 

Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Шарик тоже зарычал, 

Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой.) 

Зашептал в воде камыш, 

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.) 

И опять настала тишь, 

Ш-ш-ш. (Присели.) 



Вечер Д/И «Кто где живёт?» Цель: закрепление знания детей о жилищах животных, насекомых. Закрепление употребления в 

речи детей грамматической формы предложного падежа с предлогом «в». 

 Ход: Бросая мяч поочерёдно каждому ребёнку, педагог задаёт вопрос, а ребёнок, возвращая мяч, отвечает. Вариант 1. 

педагог: – Дети: Кто живёт в дупле?-Белка. Кто живёт в скворечнике?-Скворцы. Кто живёт в гнезде?-Птицы. Кто живёт в 

будке?-Собака. Кто живёт в улье?-Пчёлы Кто живёт в норе?-Лиса. Кто живёт в логове?-Волк. Кто живёт в берлоге?-

Медведь. Вариант 2. педагог:-Дети: Где живёт медведь?-В берлоге. Где живёт волк?-В логове. Вариант 3. Работа над 

правильной конструкцией предложения. Детям предлагается дать полный ответ: «Медведь живёт в берлоге». 

Просмотр мультфильма «Серая шейка». 

Четверг 

Познавательное 

развитие. Математика. 

Повторяем понятия «Сверху, снизу ориентирование в окружающем пространстве». см. приложение. Если нет принтера, то 

можно взять любую игрушку, и например положить на стол, попросить ребенка сказать где лежит игрушка (НА СТОЛЕ). 

затем положить под стол и спросить, а сейчас где лежит игрушка(ПОД СТОЛОМ) и т.д.  
 

Рисование ватными 

палочками.  

Дерево весной. 

Цель: Развитие творческих способностей детей средствами нетрадиционных техник рисования (рисование ватными 

палочками). 

Сначала рисуете ствол дерева, а затем одной палочкой или соединяете резинкой несколько палочек, обмакиваете связку 

палочек в зеленую краску и прижмем ее к бумаге в верхней части листа рядом со стволом, остается отпечаток 

Пальчиковые игра: 
 

Десять птичек 

Десять птичек стайка. Пой-ка, подпевай-ка: - Хлопаем в ладоши 

Десять птичек – стайка. - Растопыриваем пальцы на обеих руках 

Эта птичка – соловей, - Поочередно загибаем пальчики на правой руке начиная с большого 

Эта птичка – воробей. Эта птичка – совушка, Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка,- Поочередно загибаем пальчики на левой руке начиная с большого Серенькое перышко. Эта – 

зяблик. Эта – стриж. Эта – развеселый чиж. 

Ну, а эта – злой орлан. - Поднимаем обе руки вверх, пальцы в виде когтей 

Птички, птички – по домам! - Машем ручками, как крылышками, соединяем руки над головой- крыша 

Птички 

Птички прилетели, (Пальцы расставлены, ладони перекрещены. Большие пальцы соединяют, остальными машут, как 

крыльями). 

Крыльями махали 

Сели. Посидели (Кисти рук соединили в замок). 

И дальше полетели. (Повторяют первое движение). 

 

Наблюдение за окном Наблюдение за изменением погоды. Беседа в ходе наблюдения.    



Вечер  Просмотр мультфильма «Уроки тетушки совы» Перелетные птицы. 

Пятница 

Речевое развитие. Придумать рассказ на тему  «Перелетные птицы» . Рассказ об одной птице.  

см. приложение 

Аппликация Скворечник. 

Цель : Научить создавать композицию из отдельных деталей. 

Материалы:лист тонированной бумаги (формат А4); белая бумага для  березы; большой прямоугольник  из цветной бумаги 

(оранжевого или любого другого цвета) для стены скворечника;   маленький квадрат из жёлтой цветной бумаги - вход; 

большой квадрат из коричневой  цветной бумаги - крыша; вырезанный скворец из бумаги черного цвета; зелёная цветная 

бумага  для листьев; ножницы, клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, клеёнки-подкладки, салфетки для рук. 
 

П/гимнастика 

«ВОРОБЕЙ» 

 

 

Скачет в парке воробей (Указательный и средний пальцы «прыгают» по столу) 

По правее, то левее, (Указательный и средний пальцы «прыгают» по столу вправо-влево) 

То назад, то вперед. (Указательный и средний пальцы «прыгают» по столу назад-вперед) 

Всюду зернышки клюет. (Все пальцы правой руки сложить щепоткой, постучать по столу) 

А когда свой завтрак съел, Прочь из парка улетел. 

 

Вечер. Упражнение «У кого сколько?» 

(закрепляем употребление существительного в родительном падеже и согласование с числительным): 

Скажи, сколько у ласточки крыльев? У ласточки два крыла. 

( лапок, хвостов, голов, клювов, перьев, глаз, когтей) 

 

 

Читаем про перелетных птиц на выбор: 

1. А. Майков «Ласточка». 

2. В.А. Сухомлинский «Пусть будут соловей и жук», «Стыдно 

перед соловушкой». 

3. В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». 

4. В.Н.Орлов «Ворона», «На зимовку», «Цап-цап-цап» 

5. Г. Снегирев «Ласточка», «Скворец». 

11. Л.Н.Толстой «Лебеди», «Птичка». 

 

6. Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

7. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

8. И.Козеева «Журавль – красавка», «Лебеди», «Скопа» 

9. И. Соколов-Микитов «Улетают журавли». 

10. К.Д. Ушинский «Ласточка». 

12. М. Пришвин «Ребята и утята». 

13. П.Воронько «Журавли». 

 

 

 

 



Лепка на тему: 

Показываем и рассказываем детям, как нужно лепить птиц. 

Разогреем пластилин: помнём его в руках, чтобы он стал мягким. 

Разделим кусок пластилина на 2 равные части. 

Из одной части пластилина скатаем овал - это будет туловище (катаем пластилин между ладоней прямыми движениями рук вперёд - назад, 

слегка нажимая - так, чтобы получилась «толстая колбаска», сглаживаем пальцами края – получился овал). 

С одного края овала вытянем хвост (прищипываем пальцами край овала тянем его и расплющиваем) 

С другого края овала вытянем шею (захватываем пальцами, небольшой участок пластилина и вытягиваем его вверх) 

Берём другой кусок пластилина и делим его на 2 равные части 

Из одного куска пластилина катаем шар - это будет голова (катаем пластилин между ладоней круговыми движениями слегка нажимая - 

получился шар) 

Присоединяем голову к шее (приставляем голову к шее, сглаживаем места соединения) 

Вытягиваем на голове клюв (прищипываем двумя пальцами и слегка вытягиваем вперёд) 

Берём другой кусок пластилина и делим его ещё на 2 части -это будут крылья 

Катаем, короткие «колбаски», расплющиваем, присоединяем (катаем пластилин между ладоней прямыми движениями рук вперёд - назад, 

слегка нажимая - так, чтобы получилась короткая «колбаска», расплющиваем пальцами обеих рук, присоединяем к туловищу, сглаживаем 

места соединений). 

 Стекой рисуем глаза, оперение.  

 

 

 

 



Рисунок на тему: птичка 
Придумайте вместе с ребенком, какую именно птицу он хотел бы нарисовать. Единственное условие – это должна быть не сказочная, а 

настоящая птица, которую легко могли бы узнать по рисунку. Рассмотрите строение птиц. 

 

 
 

Загадки:  
 

По весне к нам с юга мчится 

Черная, как ворон, птица. 

Для деревьев наших врач… 

Угадайте, кто это? (грач) 

 

Труд в саду он уважает 

Гусениц уничтожает 

Есть на дереве «дворец» 

В нем живет с семьей (скворец) 

 

Эта птица никогда 

Для птенцов не вьет гнезда. (Кукушка) 

 

 

На шесте, ветвях, на крыше 

Гнезда вьет он, где повыше, 

Ест лягушек, что попались, 

С клювом длинным белый (аист) 

 

Это кто под нашей крышей 

Маленький слепил домишко? 

Из окошка уже слышен 

Чей-то звонкий голосишко. (Ласточка) 

 

Над вешним привольем, 

Над широким полем 

Раздаются его трели, 

Словно нежный звук свирели. 

(Жаворонок) 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

Плещеев А. Н 

«Травка зеленеет»  
Травка зеленеет,  

Cолнышко блестит,  

Ласточка с весною,  

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше,  

И весна милей...  

Прощебечь с дороги  

Нам привет скорей.  

Дам тебе я зерен,  

А ты песню спой,  

Что из стран далеких,  

Принесла с собой. 

 

 

 

Вопросы:  

- поделитесь своими впечатлениями: какие чувства у вас вызвало 

это стихотворение? 

- о каком времени года пишет поэт? (о весне) 

- как вы думаете, какое настроение было у поэта в это время 

года? (хорошее, веселое) 

- с какой интонацией лучше рассказывать это стихотворение? 

Каким голосом? (веселым, восторженным, добрым, радостным) 

- Кто прилетает? (ласточка) когда она прилетает? (с весной) 

- Куда она к нам прилетает? (в сени) 

-Что Ласточка приводит с собой? (солнце) какое оно становится 

весной? (теплее, краше) 

- И какой становится весна? (милее) 

-Что сделает ласточка с дороги? (прощебечет) 

- Кому? (нам) что она прощебечет? (привет) Как? (скорей) 

- что даст ей поэт? (зёрен) 

-А что поэт попросит сделать? (песню спеть) 

- Какую песню? (из стран далёких) 

- которую она (принесла с собой) 

 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 Придумать рассказ на тему:  «Перелетные птицы»  



 
  

СОСТАВЛЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОГО РАССКАЗА. 

Вспомнить главную причину отлета птиц: осенью насекомые исчезают - или погибают, или прячутся. Значит, если птицы питаются 

насекомыми им нечем зимой прокормиться. Перелётные птицы - это птицы, перелетающие от нас осенью в тёплые края. Эти птицы - 

насекомоядные (насекомых едят), питаются насекомыми. 

ОПИСЫВАТЬ И СРАВНИВАТЬ ПТИЦ ПО ПЛАНУ: 

Зимующая или перелётная птица?  

Почему их так называют?  

Внешний вид (хвост, голова, крылья, туловище, клюв, перья, расцветка…)  

Чем питается?  

Где живёт – дупло, скворечник, гнездо… 

ПРИМЕР РАССКАЗА. 

Грач – птица черного цвета с белым клювом. У грача есть голова, туловище, крылья, хвост, лапы. Все тело птицы покрыто перьями. 

Весной грачи прилетают из теплых стран, строят гнезда и выводят птенцов – грачат. Грачи питаются насекомыми, червями и семенами 

растений. Осенью, когда становится холодно, грачи собираются в стаи и улетают в теплые страны до весны. Грачи помогают человеку, 

они уничтожают насекомых и гусениц – вредителей полей и огородов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация «Скворечник». 

 
 

последовательность изображения композиции. 
 1) Береза. Из белой бумаги вырежем ствол и  ветки и наклеим её на лист  тонированной бумаги и рисуем черные полосы на стволе 

берёзы  (чечевички). Из зелёной цветной бумаги вырезаем листики, наклеиваем на ветки берёзы. 
2) Скворечник. Для скворечника нужно взять один большой квадрат, сложить его по диагонали и разрезать по линии диагонали на два 

треугольника (один треугольник станет крышей, второй - не пригодится). Возьмём квадрат поменьше и срежем у него углы, чтобы 

получился круг (это леток). Возьмём большой прямоугольник  - стенка скворечника и наклеим у ствола берёзы. 
3) Скворец. Берём вырезанную заранее фигурку скворца и доклеиваем композицию. 

 



  

 

Перелетные птицы весной Детям о птицах 

Оживает природа весной, все расцветает. Слышны трели, чириканье и пение птиц. Они радуются теплу, солнышку. С наступлением весны 

перелетные птицы возвращаются в родные края. Они начинают строить гнезда и выводят птенцов. 

Расскажите детям о перелетных птицах весной. Послушайте пение птиц, проведите беседу, расскажите детям о их образе жизни, чем они 

питаются. Можно поиграть в словесные игры, которые помогут развить речь ребенка, обогатить словарный запас. 

Птицы — теплокровные существа. Средняя температура их тела 41 градус. Чтобы они могли остаться на зиму и были активными, им нужно 

много корма. А пищи для насекомоядных птиц зимой нет. Поэтому они улетают в теплые края осенью. 

Главная причина отлета птиц — холод и отсутствие пищи. 

Весной появляются насекомые, тает снег, уже можно отыскать семена прошлогодних растений, личинки жуков и птицы возвращаются домой. 

Птицы, которые осенью улетают в теплые края, а весной возвращаются в родные края, называются перелетными. 

Грачи. Еще снег не сошел полностью, а грачи уже вернулись и важно расхаживают по полям. 

Грач похож на ворону, но у него клюв более тонкий и прямой. Оперение черное, с фиолетовым отливом. 

Грачи всеядны. Собирают на полях злаки, плоды и семена растений, могут есть дождевых червей, мелких грызунов. Гнездятся колониями, 

строят гнезда высоко на деревьях. 

Уничтожая жуков и их личинок, клопов, гусениц, грачи приносят огромную пользу садоводам и огородникам. 

За грачами прилетают скворцы и жаворонки. 

Скворцы — небольшие птицы, внешне похожи на дрозда, но в отличие от них ходят по земле, а не прыгают. У скворца острый клюв черного 

цвета. В сезон размножения окраска клюва меняется на желтый. Оперение черное, как у самца, так и у самки, с фиолетовым, зеленым оттенком. 

Зимой на перьях появляются белые крапины. Хвост и крылья у скворца короткие. 

Скворцы всеядны: питаются и растительной, и животной пищей. Рано весной собирают личинок насекомых, едят дождевых червей. Летом 

ловят кузнечиков, пауков, гусениц и червей. 

Скворцы интересно поют, могут подражать звукам другим птицам и животным: издают скрип, дребезжание, могут блеять как овцы и лаять, 

как собаки. 

Гнездо строят оба родителя. Самка откладывает 4-6 голубоватых яиц. 

Когда скворцы прилетают домой, начинают искать место для гнездования: дупло, старый скворечник. 

В школах дети часто делают весной для скворцов скворечники и вешают их на деревья. 



Жаворонок. Прилетает рано весной. 

Полевой жаворонок чуть крупнее воробья. Спинка у него коричнево-желтая, с пестрыми крапинками, оперение живота белое, грудь 

коричневая, на голове у жаворонка небольшой хохолок. Окраска помогает жаворонку удачно маскироваться в траве и на земле. 

Живет жаворонок на полях и лугах. Гнездо строит прямо на земле, в ямке, среди травы. Для постройки гнезда использует траву, корешки 

растений, стебли, выстилает гнездо пухом. Свое гнездо жаворонок маскирует хорошо. 

Питается птица семенами трав и злаковыми растениями. Летом -жуками, пауками, куколками бабочек. 

Зяблик. Очень красивая птичка и поет хорошо. 

Прилетает в конце марта.» Зяблик прилетел, весну на хвосте принес». 

У самца оперение яркое (особенно весной). Голова сине-коричневая, грудь буровато-красная, на крылышках белые пятна. 

Питается зяблик насекомыми. Гнездится в лесах и парках. Взрослые птицы заботятся о птенцах, кормят их и предупреждают друг друга об 

опасности тревожным позывом. 

В апреле прилетают и другие перелетные птицы: дрозды, лебеди, коршуны, гуси, утки, цапли, журавли, пеночки. 

В мае: ласточки, мухоловки, соловьи, стрижи, иволги. 

Ласточка. Красивая, небольшая птичка. Добывает себе пищу в воздухе, ловит насекомых на лету. Живут ласточки 4-5 лет. 

У них стройное тело, узкие и длинные крылья, клюв маленький, лапки короткие, хвост длинный. 

Гнездо ласточки строят из глины, песка и грязи, смачивая комочки своей слюной. Внутри гнездо выстилают мягкой подстилкой. Часто гнезда 

делают возле жилья человека, под крышами домов, в сараях, на берегу рек. Ласточки откладывают 4-6 яиц в гнездо и по очереди высиживают 

птенчиков и кормят их оба родителя. 

Соловей. Маленькая, певчая птичка. 

»Соловей прилетел, запел, значит, весна расцвела». 

Оперение у соловья буроватое, хвост рыжеватый. Зимует он в Африке. Обитает в сырых кустарниковых зарослях, в долине рек. Гнездо делает 

на земле или в кустах. 

Питается пауками, насекомыми. Поет соловей очень красиво. Его не зря называют певцом, поют о нем песни. 

Дрозд, варакушка- насекомоядные птицы. 

Иволга. Большая птица, красивая, с желтым оперением. Поет иволга очень красиво, как флейта. 

Лебеди. Изящная птица. Крупная. 



Улетают осенью в Африку и возвращаются весной. Символ чистоты, красоты и благородства. Говорят, что лебеди не могут жить друг без 

друга. Бывают белые, серые и черные. 

Цапля. Длинноногая птица, с острым клювом. Стоят у воды и высматривают добычу. 

Первыми в теплые края улетают насекомоядные птицы, потом зерноядные позже всех утки, гуси, когда замерзают водоемы. 

Кукушка. Известная птица. Беспокойная, не любит общаться с другими птицами. 

Питается кукушка в основном насекомыми и их личинками. Любимое блюдо — мохнатые гусеницы. Уничтожая их, кукушка помогает 

природе. 

Кукушка- пример неправильного отношения родителей к своим детям. Она не строит себе гнезд и не высиживает птенцов. Свои яйца кукушка 

подкидывает в чужие гнезда. Яйца кукушки по размерам и окраске похожи на яйца птиц, в чьи гнезда она их подкидывает. Подкидывает кукушка 

яйца в гнезда разных птичек: овсянкам, трясогузкам, пеночкам, крапивника. 

Когда появляется кукушонок, он может выбросить из гнезда яйца или других птенцов. Его одного потом выкармливают приемные родители, 

чтобы насытить прожорливого подкидыша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


