
Data: 2020- 04- 14/ 04- 17 

Grupės pavadinimas: „Lašeliai“. 

Ataskaitą parengė: Janina Parafinovič (auklėtoja). 

 

Тема недели: Наши пернатые друзья. 

Задачи: 

1. Активизация знаний детей о птицах, их строении, внешнем 

виде, питании, повадках.. 

2. Активизация знаний о перелётных птицах. 

3. Воспитание доброго, заботливого отношения к птицам. 

Значение птиц в природе. 

4. Развитие интереса к жизни домашних птиц. 

 



 

Вторник 
Утренняя  «Чик- зарядка» с цыплёнком  https://youtu.be/N326COanIyc 

Беседа с детьми «Наши пернатые друзья».  Спросите у детей, что общего есть у всех птиц? 

   

Поиграйте в игру «Подскажи словечко». 

Ворона каркает, а воробей… 

У зайца шерсть, а у птицы… 

Акула плавает, а синица… 

У человека рот, а птицы… 

 

 

 

 

 

Предлагаю просмотр мультфильма по сказке Сутеева «Что за птица?» https://youtu.be/BQIsCCBz2CQ 

 

Дидактическая игра «Летает – не летает». 

Ход игры: Вы называете предметы и спрашиваете: «Летает?», например: «Бабочка летает? Воробей летает?» и т. п. Если называете 

предмет, который, в самом деле, летает, дети машут руками словно крылышками. Если назовёте не летающий предмет, детки 

должны замереть или хлопнуть в ладоши. Дети должны быть внимательными, потому что вы можете махать руками и тогда, 

когда предмет летает, и тогда, когда он не летает. Вы можете назвать и ковёр самолёт, и Баба-Яга, и самолёт…. 

 

Конструирование из кубиков «Скворечник». 

  

 

  

 

  

 

Физкультминутка (учим слова и движения) 
Маленькие птички, 
Птички - невелички, 
По лесу летают, 
Песни распевают. (машем руками) 
Буйный ветер налетел, 
Птичек унести хотел (руки поднять вверх и раскачиваться из 

стороны в сторону). 
Птички спрятались в дупло, 
В нем и сухо и тепло. (присесть на корточки, закрыть голову 

руками) 
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СРЕДА 
Утренняя  «Чик- зарядка» с цыплёнком  https://youtu.be/N326COanIyc 

  

Просмотр мультфильмов «Гадкий утенок» или «Уточка Кривая шейка» 

  

Краткая беседа о перелётных птицах. 

Каких перелётных птиц ты знаешь и как их отличить от других? (У ласточки голова, 

 крылья, спинка чёрные, а грудка белая, клюв маленький,  хвост как две косички. 

 

Скворец весь чёрный, клюв у него острый, а грудка в белую блестящую крапинку. И т. п.)  

 

 

    Журавль…                                                                     Аист… 

 

 

Прослушивание записи «Голоса птиц весеннего леса». https://youtu.be/4mPlXodz8OQ 

Какая первая забота у птиц весной? (Поправить старые гнёзда и построить новые). 

-Из чего строят гнёзда птицы? (Из сухих травинок, веточек, соломинок, пушинок, мха, берёзовой коры, лоскутков и др.) 

  

Лепка  «Гнездо с яичками». 

 Если есть возможность, рассматрите перышко птицы через лупу. 

  

Игра-забава «Лёгкое пёрышко». Надо дуть на пёрышко, что бы оно летало в воздухе. 

  

  
 
 
 
 
  

https://youtu.be/N326COanIyc


Четверг 
Утренняя  «Чик- зарядка» с цыплёнком  https://youtu.be/N326COanIyc 

  

Беседа «А что произойдёт, если у нас не будет птиц?»  

  

Просмотр мультфильма «Чем важны птицы»  https://youtu.be/RIHVdoI6jVw 

 
Гимнастика для глаз «Чайка» А вот морская птица чайка. Давайте проследим глазами за ее полетом. 

Вот чайка полетела вверх. Полетела влево. Вниз опустилась. Вправо полетела. Закружилась над волнами. 

  

Слушание голосов птиц 

Посмотрите на картинку — это птица ворона. Послушайте ее голос. Попробуйте сами сказать как ворона «кар-р» 

https://youtu.be/UODYGoeke_Q 

Посмотрите на картинку — это птица воробей. Послушайте его голос.Попробуйте сами сказать как воробей «чик-чирик». 

https://youtu.be/g-qrsuroFxs 

Посмотрите на картинку — это птица кукушка. Послушайте ее голос. Попробуйте сами сказать как кукушка «ку-ку». 

https://youtu.be/MXDRSfwDjpY 

 
 

Игра «Скажи наоборот» 

 Вы говорите-„У утки клюв большой“. Ребёнок должен ответить – „A у утенка маленький“. (У журавля ноги длинные, а у 

журавлёнка короткие. И т. д. 
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Аппликации птицы с бумажными полосками. 

Берем лист цветной бумаги и пусть ребёнок нарежет его его на полоски. Каждую полоску заворачиваем в 

петельку (то есть сначала пусть дети сделают петельки, а потом наклеят их на птичку. Бумажные петельки 

станут пышным хвостом павлина  или жар-птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Полоски могут быть одного цвета или разных цветов. И обратите внимание мы можем сделать 2 или три ряда 

полосковых петелек – и тогда каждый ряд можут быть своего размера. Сначала приклеиваем задний ряд, 

потом средний, потом передний. А потом клеим птичку (тело, голову). 

Чтобы детям было понятно и не вышло хаоса из петелек, нарисуйте на листе бумаги ДУГИ (полуокружности) 

—  чтобы ребенок клеил полоски как лучики от этой линии-дуги. 
 

 

 

 

 



Пятница 
Утренняя  «Чик- зарядка» с цыплёнком  https://youtu.be/N326COanIyc 

Познакомить детей с птицами, живущими рядом с человеком. Расскажите детям о том, какие птицы называются 

домашними. О них заботится человек. Зачем человеку домашние птицы. 

  

  Голоса домашних птиц. https://youtu.be/lePFlhMXTVQ 

  

 Чтение русской народной сказки «Петушок золотой гребешок и жерновцы» https://nukadeti.ru/skazki/petushok-zolotoj-

grebeshok-i-zhernovcy 

https://youtu.be/tPlI4HXRi4o 

  

Дидактическая игра «Сложи целое яйцо из частей» 

 Это яйцо разбито. В нем сидел птенец. Подрос и разбил яйцо. чтобы выйти наружу. Давайте попробуем сложить яйцо. Из 

частей сделать целое. (Разрежьте яйцо на части, ребёнок должен сложить). 

 

Рисование Петушка». Учимся раскрашивать красками, смешивать краски для получения нужных тонов. 

 Угадай:  

 

 

 

 
  

Вот пернатый сел на сук 
И колотит: тук-тук-тук! 
Ищет пищу под корой 
Он голодною порой. (Дятел) 

 

В лесу на ветке она сидит,  

Одно «ку—ку» она твердит, 

 Года она нам всем считает, 

 Птенцов своих она теряет.  

«Ку—ку» то там то тут,  
Как птицу эту зовут? —(Кукушка) 

 

 

Эта птица всем известна  

— Гадким он утёнком был.  

Да и сказка интересна. 

 Жаль, что я её забыл. (Лебедь) 

Эта птица по утру  

Будит нас: «Ку—ка—ре—ку». 

 Просит ласково: «Вставайте,  
Птичкам завтрак подавайте!» 

(Петух) 
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Индивидуальная работа 

Конструирование «Скворечник». Люди помогают птицам, когда кормят их. А еще люди 

помогают птицам, когда строят для них домики и вывешивают на деревьях. Вот домик — 

скворечник — для птицы скворца. 

Давайте выложим скворечник из геометрических фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

Какие геометрические фигуры вы использовали? Какого цвета квадрат? Треугольник, круг, 

прямоугольник? 

А теперь возьмите палочку и приделайте скворечнику жердочку, на которую птица будет 

садиться. А вот и скворец прилетел к вам в скворечник. 

Геометрические фигуры пусть дети пробуют вырезать самостоятельно.  

  
 

 


