
 

    Отчет работы  Татьяны Шабан  и Елены  Липняговой за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2020.05.11-15 в группе «Varpelis». 

 
                                 TЕМА: « ПТИЦЫ- НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 
ЦЕЛЬ: 
 
 - познакомить детей с разнообразием пернатых; формировать у детей обобщенное представление о 
птицах, как живых существах, живущих на земле, на воде, рядом с человеком, которые умеют летать в 
воздухе, и имеющих типичное строение, приспособленных к определенным климатическим условиям. 
 
 
Задачи: 
 
 -развивать интерес к жизни птиц( названия, особенности внешнего вида, способы передвижения, 
издаваемые звуки);-учить детей разгадывать загадки;-образование существительных множественного 
числа; -обогащение, закрепление и активизация словаря по теме; - воспитывать любовь и заботливое 
отношение к пернатым. 
 
 
  



ЗАДАЧИ: 
 
-познакомить с кормами для птиц и с предпочтениями разных птиц в том или 
ином корме; 
-воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время и 
организовывать наблюдения за ними; 
-развивать умение проявлять свою инициативу и высказывать свои 
предложения; 
-развивать детское творчество и активность при рисовании. 
 
 
Задачи : 
 
 -расширять и закреплять знания детей о насекомых , вводить в активный 
словарь обобщающее  понятие « насекомые». Продолжать упражнять в 
составлении  предложений  разных конструкций с использованием союза « 
потому что».  связную речь. Воспитывать доброе отношение к маленьким 
соседям по планете. 
 
 
 
 
 



 
• Задачи:  

• -учить создавать выразительный образ необычно- красивой птицы, передавая ее 
необычность и яркость; 

• -совершенствовать приемы симметричного вырезания и наклеивания; 

• -развивать внимание, воображение, творческую самостоятельность. 

  

 

Задачи : 

-учить передавать характерное строение фигур, самостоятельно решать, как лепить фигурки 
из целого куска пластелина;- развивать умение задумывать содержание своей лепки; - 
развивать самостоятельность, творчество, - воспитывать аккуратность. 

 



 
 
Слушать голоса птиц:                       
https://www.youtube.com/watch?v=YqwZUA4lhhU&feature=youtu.be 
Маленькая птичка 

Прилетела к нам, к нам, к нам. 

Маленькой птичке 
Зернышек я дам, дам, дам. 
Маленькая птичка 

Зернышки клюет, клюет. 

Маленькая птичка 
Песенки поет, поет. 
Найденова Нина 
2.задание – «Разгадай загадку» 
 Что за весенняя птица 
Любит за плугом ходить…………………………(грач) 
Прилетает к нам с теплом 
Строит домик под окном………………………..(ласточка) 
Прилетел к нам , наконец, 
Лучший наш певец. 
Дни и ночи на пролент 
Он поет,поет, поет…………………..(соловей) 
На шесте веселый дом  
С круглым маленьким окном, 
Чтоб уснули дети, дом качает ветер. 
На крыльце поет отец- 
Он и летчик и певец……………….(скворец) 
Непоседа пестрая, 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, самая болтливая. 
Вещунья белобока, а зовут ее…………….(сорока) 
Он живет на крыше дома- 
Длинноногий, длинноносый, 
Длинношеий, безголосый. 
Он летает на охоту 

 

За лягушками к болоту………………….(аист  

https://www.youtube.com/watch?v=YqwZUA4lhhU&feature=youtu.be


 

 

 
3. задание – « Домики для птиц» 
Назовите, как называется дом для птиц и какая птичка может в нем жить( напр. Гнездо-соловей, скворечник- скворец, дупло-сова, 
дятел, филин………….) 

 

                                                                                                        

 
  

                                                             

 



                                                                                    

 
  

 

                                                                  

 



 
 
 
 
 
 
6. задание:  
Игра «Сосчитай птиц» 
Одна ласточка  и две ласточки;                                                                                                                                                                                                                                                                                    
одна утка и  две утки и  пять уток;                                                                                                                                                                                                                                         
одна утка и две утки и  пять уток;                                                                                                                                                                                                                                                        
одна кукушка и  две кукушки и  пять                                                                                                                                                                                                                            
кукушек; одна птица и  две птицы и                                                                                                                                                                                                                                    
пять птиц; один аист и  два аист и                                                                                                                                                                                                                                 пять 
аистов; один гусь и  два гуся и                                                                                                                                                                                                                                          пять 
гусей; одно гнездо и  два гнезда                                                                                                                                                                                                                                и  пять 
гнезд;. 
  
Математика 
Задачи: развитие математических                                                                                                                                                                                                                                                            
способностей детей, 
Закрепить счет в пределах 10, в прямом                                                                                                                                                                                                                                                                                                
и обратном порядке, 
Развитие логического мышления детей. 
Д/И : « Найди лишнее» 
-зима, весна, март, лето? 
-декабрь, апрель, осень, июнь? 
-среда, ночь, четверг, суббота? 
-квадрат, треугольник, луч, круг? 
-пять, восемь, семь, равно? 
-вчера, сегодня, завтра, утро? 
-широкий, узкий, много, высокий? 
 Д/И : « Посчитай» 
 

                                                                  

 

                                                  

 

  

•Музыкальная пауза. 
https://www.youtube.com/watch?v=OAVOM2jGWfU&feature=youtu.be 

4.задание: « Перелетные и оседлые птицы». Ребенок должен назвать какая это птица: 

Скворец, голубь, галка, грач, сорока, воробей, утки,  лебеди, павлин, снегирь, курица, дятел, глухарь, петух, ласточка, индюк, гусь, аист. 

5.задание: «  Угадай по голосу» 

https://www.youtube.com/watch?v=ww83RImMMvY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=TKLi5RU7ZEg&feature=youtu.be 
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Сколько ушей у двух кошек? …………………………………………(четыре) 
 
Сколько дней в неделе? ………………………………………………..(семь) 
 
Сколько глаз у светофора? …………………………………………….(три) 
 
Сколько пальцев на одной руке?.......................................................... (пять) 
 
Сколько солнышек на небе?............................................................ …….(одно) 
 
Сколько лап у двух собак?.................................................................... ..(восемь) 
 
Сколько пальцев на двух руках?.............................................................. (десять) 
 
Сколько в неделе выходных дней?....................................................... …(два) 
 
Сколько солнышек на небе ночью? ……………………………………..(ноль) 
 
Какое число больше восьми, но меньше десяти?.................................... (девять). 
 
Сколько пальцев на руках у двух подружек?.......................................... (двадцать). 
Д/И: « Игра на развитие воображения ребенка». Из разных  геометрических фигур  
Построить  математический  замок  треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, ромб, овал, 
Шестиугольник 
                                                          Физминутка: (выучить) 
В понедельник я купался, 
А во вторник – рисовал. 
В среду долго умывался, 
А в четверг в футбол играл. 
В пятницу я прыгал, бегал, 
Очень долго танцевал  
А в субботу, воскресенье 
Целый день я отдыхал. 
Д/И: « Построй фигуру» (со счетными палочками) 
- построй фигуру, у которой 3 угла и 3 стороны. 
-построй фигуру, у которой все стороны равны, 
-построй фигуру, у  которой 2 стороны длинные и 2 стороны короткие, 
-построй фигуру, у которой все стороны равны, но не квадрат. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Д/ И : « ЧТО,ГДЕ ? » 
 

В море плавало 5 корабликов, к ним приплыло еще 2. Сколько стало корабликов? 

(5+2=7) 

 

В аквариуме плавало десять рыбок, купили еще пять рыбок. Сколько стало 

рыбок?(10+5=15) 

 

Ёжик собрал 9 грибов, а потом пошёл в лес и нашёл ещё три. Сколько грибов стало у 

ёжика? (9+3 =12) 

 

В вазе было десять яблок, шесть яблок съели. Сколько яблок осталось?(10-6 =4)  
 

На полянке росло 7 грибочков, после дождя выросло еще 3. Сколько стало грибов? (7+3 

=10) 

 

На грядке росло 6 морковок, пять морковок вытащили. Сколько морковок осталось?(6-

5=5) 
Д/И : « Расставь  знаки»  

 



Игра на развитие логики: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz8d2h

-yqnA&feature=youtu.be 

  

Чтобы птицы не страдали и не голодали, мы должны всегда заботиться о своих маленьких пернатых: делать им  
кормушки, домики, не разорять птичьи гнезда. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Птицы населяют все уголки нашей планеты. Их можно встретить и высоко в горах, и в ледяной приполярной 

пустыне, и в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

безводных песках, и над безбрежными просторами океана. В отличие от многих других животных, часто 

ведущих скрытный образ жизни, птицы всегда рядом с нами. 
 Они радуют нас стремительным, легким полетом, красивым пением,  разнообразной окраской оперения. 

Люди издавна привыкли к соседству птиц,  

привыкли видеть и слышать их около себя. 

  
Посмотрите и скажите, кого вы здесь на ветке видите? (Птиц). 
- По каким признакам вы это определили? (Клюв, перья). 
- Скажите, что делают птицы? 
- Назовите птиц, которых вы узнали? 
- Какие это птицы. (Зимующие). 
- Почему мы их так называем? 
- Поют ли птицы зимой?   ( Да, но нет такого многоголосья). 
- Кто из птиц чирикает? (Воробей). 
- Кто из птиц трещит (стрекочет)? (Сорока). 
- Кто из птиц каркает?  (Ворона) 
- Голоса каких птиц Вы слышите? 
- Какие птицы зимуют в нашем городе  
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Беседа «Кто чем питается?». 

Воспитатель - Синички - ребята попрыгали, размялись и захотелось птичкам покушать. Но мы ведь так и не разобрались, что 

любят есть                                                                                                                                                                                                                                                

 

 разные птицы. Летом и осенью синицы и воробьи питались жуками, кузнечиками, гусеницами. Но сейчас, зимой, жуки и 
кузнечики спят под двумя одеялами – 
 осенним и зимним, не добраться до них. Зимой птицам холодно и голодно. Птицам тяжело найти себе корм под снегом. Кто 

может им помочь зимой? ( 

человек, птицы прилетают ближе к людям за помощью, взрослые делают кормушки и насыпают в них корм). 

 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К нам слетятся, как домой, 

Стайкой на крыльцо. 

Не богаты их корма! 

Горсть зерна нужна. 
Горсть зерна – 

И не страшна 

Будет им зима. 
Воспитатель - Ребята, скажите, чем питаются птицы? (хлебом, крошками, семечками).  
Воспитатель - Правильно, ребята. Хотите, узнать, какая птица, чем питается? Сейчас птички вам сами об этом расскажут. 

Понимаете ли вы птичий язык?                                                            
   Слушайте внимательно, если что-то не поймете, я подскажу, потому что я хорошо понимаю язык птиц.  
6. Прослушивание аудиозаписи голосов зимующих птиц (воробей, синица, снегирь, клест). 

 
Продолжение беседы «Кто чем питается?». 

Воспитатель - Воробьи питаются зёрнышками, крошками, семечками. 

Воспитатель - Синицы питаются зёрнышками, крошками, семенами, любимое их лакомство – сало. 

Воспитатель - Снегири едят семена, любят клевать ягоды рябины. Мерзлые ягоды хорошо поддаются мощному клеву. 

Показывает блюдце с ягодами рябины. 

 

 

 
Воспитатель - Клесты питаются семечками 

шишек. 

 



                                Индивидуальная работа с детьми группы « VARPELIS» 

https://youtu.be/bMJQZ8rCDhs 

https://youtu.be/24cediwlKQQ 

https://youtu.be/kErJpIysec0 

https://youtu.be/9SGP-IbNaII              - Развиваем  у детей логическое  мышление 
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