
                                   «Перелетные птицы»

1. Познаём мир вместе.

1.Посмотрите с ребенком развивающее видео «Весна пришла»:

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

После просмотра побеседуйте с ребенком о содержании. 

Рекомендуемые вопросы: 

Какое время года наступило? 

Назови признаки весны. 

Назови весенние цветы. 

Как ты думаешь, почему природа весной особенно красива?

Развивающее видео «Перелетные птицы»

https://www.youtube.com/watch?v=9F_3pOnUD_Q

После просмотра побеседуйте с ребенком о содержании.

Каких перелетных птиц ты запомнил? 

Почему улетают перелетные птицы? 

Подумай, почему они возвращаются весной?

2.Давайте поиграем.

 «Назови ласково»: 

Журавль – журавушка (скворец, утка, голова, лебедь, птенец, шея, крыло, 

гнездо, крыло). 

 «Один - много»: 

Грач – грачи – много грачей (стриж, жаворонки, скворец, журавль, гусь, 

утка, ласточка, соловей, птенец).

https://www.youtube.com/watch?v=Es_nbKNoeEg
https://www.youtube.com/watch?v=9F_3pOnUD_Q


«Найди тень птицы»

«Сосчитай птиц»



    «Пение перелетных птиц»

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

 «Кто как голос подает?»: 

Кукушка – кукует 

Лебедь – трубит 

Ласточка – щебечет 

Дятел – стучит 

Скворец – поет 

Утка – крякает 

Воробей – чирикает 

Ворона – каркает 

Сорока – стрекочет 

Голубь – воркует 

Журавль – курлычет 

Синица – тинькает

Спросите малыша, знает ли он, зачем птицы строят гнезда?

«Ласточка строит гнездо»

https://www.youtube.com/watch?v=nGr-VJj2Rck

Сделайте акцент на том, какая кропотливая работа – постройка гнезда! 

Спросите ребенка, какая же следующая забота у перелетных птиц после 

того, как готовы гнезда? (Отложить яйца, вывести птенцов.) А кто 

заботится, высиживает, согревает, бережет их? (Мама-птица, самка.) Кто 

заботится, кормит маму и птенцов? (Папа, самец.) Кто вскармливает и 

растит потомство? (Родители, обе птицы.) Расскажите ребенку про 

ласточек: Ласточки - прекрасные летуны: значительную часть жизни эти 

птицы проводят в воздухе. Пища ласточек состоит исключительно из 

насекомых, добываемых на лету.

https://www.youtube.com/watch?v=nGr-VJj2Rck
https://www.youtube.com/watch?v=FZVUxPhnAts


 Свои гнёзда они лепят из глины, грязи и илистого песка, смачивая 

комочки своей необычайно липкой слюной, а внутреннюю часть своего 

слепленного гнезда устилают мягкой и тёплой подстилкой. Ласточки 

откладывают 4- 6 яиц и самка с самцом по очереди высиживают. Птенцов 

выкармливают так же оба родителя.

3.Пальчиковые игры.

4.Чтение художественной литературы.



Потешки про птиц

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/poteshki-pro-ptichek.html

Стихи про птиц (Одно стихотворение на выбор для заучивания)

https://kladraz.ru/dlja-samyh-malenkih/stihi-pro-ptic-dlja-detei-2-3-let-v-detskom-

sadu.html

РНС «Гуси-лебеди»

https://nukadeti.ru/skazki/gusi_lebedi

5.Конструирование.

«Строим домик для птиц».

https://fsd.multiurok.ru/html/2019/10/11/s_5da025265feb9/1221565_3.jpeg

http://www.detsad179.ru/images/IMG_6773(1).jpg

6.Аппликация из геометрических фигур «Скворечник»

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-861680-1590332669.jpg

2.Музыкальная минутка.

https://www.youtube.com/watch?v=feFPU5SiYyY

https://www.youtube.com/watch?v=Gtfa6hQxAbM

3.ТВ пауза.

https://www.youtube.com/watch?v=5Ly2iYmjMMw

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

4.В помощь родителям.

https://www.youtube.com/watch?v=aNsvx_iRjMY
https://www.youtube.com/watch?v=5Ly2iYmjMMw
https://www.youtube.com/watch?v=Gtfa6hQxAbM
https://www.youtube.com/watch?v=feFPU5SiYyY
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-861680-1590332669.jpg
http://www.detsad179.ru/images/IMG_6773(1).jpg
https://fsd.multiurok.ru/html/2019/10/11/s_5da025265feb9/1221565_3.jpeg
https://nukadeti.ru/skazki/gusi_lebedi
https://kladraz.ru/dlja-samyh-malenkih/stihi-pro-ptic-dlja-detei-2-3-let-v-detskom-sadu.html
https://kladraz.ru/dlja-samyh-malenkih/stihi-pro-ptic-dlja-detei-2-3-let-v-detskom-sadu.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/poteshki-pro-ptichek.html


1. 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.

2. Понаблюдайте за прилетевшими птицами

на прогулке в парке или сквере, послушайте их пение. Обратите внимание 

ребенка на грачиные гнезда и скворечники, около которых суетятся скворцы.

3. Рассмотрите перелетных птиц на картинках.

Покажите и назовите вместе с малышом части тела птиц и укажите их 

назначение: туловище, голова, крылья, хвост, лапки, когти, глаза, клюв; 

клювом птица клюёт пищу, крылья нужны птице для полёта

4. Объяснить значение слов:

стая (группа птиц, «семья»), гнездо («дом», который птицы сами вьют-строят

из веточек, а потом откладывают и высиживают яйца), скворечник («дом» 

для птиц, который построили люди из досок), птичьи трели (звонкое птичье 

пение), вить (строить), высиживать (сидеть на яйцах, согревая их теплом 

своего тела, чтобы вылупились птенцы).



                                                                    Подготовил: воспитатель Н.А.Ершова

                                                                  


