
 

 

 

 

Технологическая карта  

непрерывной образовательной деятельности   

по теме «Встречаем птиц» 

 

 

Группа:  младшая  

Тема: проект «Встречаем птиц».   

Цель: Формирование представлений о птицах, об их внешнем виде, повадках, об особенностях их жизни весной. Ознакомление детей с 

понятием «прилёт птиц», как с одним из природных явлений весны. 

Форма проведения итогового мероприятия: изготовление коллективной работы «Грачи прилетели»  

Ответственный за проведение итогового мероприятия: воспитатели 

 

 

    

Планируемые результаты по реализации проекта "Встречаем птиц" 

 

1. у детей сформированы представления о птицах (летают, поют, клюют, радуются, строят себе домики-гнёзда); 

2. расширены и закреплены знания детей о прилётных птицах (грачи, трясогузки, журавли и др.), прилёт, добывание ими корма, 

выведение птенцов, забота о них; 

3. дети испытывают любовь и заботливое отношение к пернатым, бережное отношение к гнездовьям птиц 

4. закреплены знания о времени года-весна. 

5. дети умеют выражать в продуктивной деятельности свои знания и впечатления 
 

 

 

 

 

 



 

Тема дня (понедельник) 

«Перелётные птицы» 

 Формирование представлений у детей о птицах, об их внешнем виде,  

повадках, об особенностях их жизни весной 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие «Давайте 

порадуемся солнцу и птицам», 

совместное планирование на день по 

теме дня «Перелётные птицы» 

Утренняя гимнастика «Рано птички 

просыпались и зарядкой занимались» 

Цель: дать знания о значимости зарядки 

для здоровья детского организма, 

заинтересовать детей выполнением   

упражнений, вызвать положительные 

эмоции. 

Беседа на тему «Перелётные птицы» 

Цель: расширять представление детей о 

перелетных птицах, их образе жизни и 

внешнем виде, развивать речевую 

активность детей. 

Пальчиковая гимнастика 

«Скворечник» 

Цель: развитие мелкой моторики, 

координации движений пальцев рук. 

Дидактическая игра «Найди пару» 

(птицы) 

Цель: развивать наблюдательность, 

внимание, умение подбирать парную 

картинку. 

Дидактическая игра: 

«Что это за птица» 
Цель: учить детей 

описывать птиц по их 

характерным признакам 

 

 

Проблемная ситуация: 
Ребята, посмотрите, к нам в 

группу пришла посылка! 

Интересно от кого она?  

Давайте посмотрим. А в 

посылке письмо от 

почтальона Печкина. 

«Дорогие ребята, помогите 

мне, пожалуйста. К нам в 

Простоквашино прилетело 

очень много птиц, а жить 

им негде. Я один не 

справляюсь». Как мы 

можем помочь почтальонку 

Печкину? 

(создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного интереса) 

 

Центр познания:  

Журналы, альбомы для 

рассматривания детьми 

«Перелётные птицы», 

раскраски по теме, 

трафареты птиц, листы 

белой бумаги, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Центр ИКТ 

пополнение картотеки 

мультфильмов для 

детей «Перелётные 

птицы». 

 

Центр творчества: 

альбомы, карандаши, 

пластилин, соленое 

тесто, раскраски, 

обводки, вкладыши, 

трафареты птиц. 

 

Центр 

художественной 

литературы: 

книга Н. Сладкова 

«Грачи прилетели» с 

иллюстрациями для 

рассматривания, 

журналы, альбомы, 

предметные и 

сюжетные картинки по 

теме, бумага, 

трафареты, шаблоны, 

Информирован

ие родителей о 

реализации 

совместного 

образовательног

о проекта  

«Встречаем 

птиц» 

 

Информирован

ие родителей об 

итоговом 

мероприятии: об 

изготовлении 

коллективной 

работы «Грачи 

прилетели» 

 

Обратиться к 

родителям с 

просьбой 

принести 

вырезки 

перелётных 

птиц. 

 

 

 

 

Обновление 

информационно

го стенда для 

родителей 

«Бережное 

отношение к 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Художественно-эстетическое развитие (Музыкальная деятельность.) по плану музыкального 

руководителя. 

Познание (Первичные представления об объектах окружающего мира) «Перелётные птицы» 

 Цель: Обобщать у детей представление о птицах: у всех птиц есть клюв, тело покрыто    перьями, 

два крыла, две ноги, птенцы появляются из яйца, воспитывать бережное отношение к птицам 

 (конспект - интернет ресурсы) 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Наблюдение за птицами весной. 
Цель: расширять представления о 

птицах, учить различать основные части 

тела, воспитывать заботливое 

Трудовая деятельность: 

Расставлять игрушки. 

Цель: Закреплять знания 

детей о том, в каком 

Игровое упражнение   

«Незнайка моет руки» 

Цель: учить детей 

завертывать рукава, 



Прогул

ка: 
игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

отношение к пернатым. 

Подвижная игра: «Воробьи и кот»  

Цель: продолжать учить детей бегать, 

не задевая друг друга, увёртываться от 

водящего, быть осторожными и 

внимательными. 

Подвижная игра «Птица и птенчики» 

Цель: упражнять детей действовать по 

сигналу, выполнять бег и ходьбу 

врассыпную 

 (Э. Я. Степаненкова) “Сборник 

подвижных игр”) 

порядке хранятся 

игрушки. Воспитывать 

аккуратность, 

самостоятельность, 

бережное отношение к 

игрушкам и предметам, 

желание трудиться. 

Игра с прищепками 
«Птичка» 

Цель: учить детей 

подбирать 

нужные прищепки одног

о цвета, развивать 

мелкую моторику рук, 

тактильные ощущения 

спокойно вести себя, 

проявлять аккуратность (не 

мочить одежду, не 

разбрызгивать воду) 

 

карандаши, вкладыши 

 

 

Центр развивающих 

игр: дидактическая 

игра «Найди пару» 

(птицы), «Что это за 

птица», игра с 

прищепками «Птичка», 

«Где какая птица 

находится» - правильно 

называть перелетных 

птиц; ориентировка в 

пространстве, 

употребление в речи 

понятия «вверху», 

«внизу», «под», «над», 

«на»  

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого 

инвентаря для 

трудовой и игровой 

деятельности на улице. 

(кегли, маски, ведерки, 

лопатки, формочки)  

 

 

птицам» 

 

 

 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика 

«Птички», хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Просмотр с последующей беседой 
мультфильма «Перелётные птицы»  

Цель: формировать представление у 

детей о птицах, об их внешнем виде, 

повадках, об особенностях их жизни 

весной 

Чтение художественной литературы: 
Н. Сладкова «Грачи прилетели» 

Цель: расширения представления о 

перелётных птицах 

Вечерний сбор: Обсуждение: в течении 

дня мы узнали, для чего нужен 

скворечник, кто в нём живёт и о том, 

что птицы поселяются в скворечник 

только весной. 

Дидактическая игра    
 

Трудовая деятельность 

Предложить детям 

протереть от пыли полки 

для игрушек.  

Цель: продолжать 

развивать трудовые умения 

и навыки; воспитывать 

желание доводить начатое 

дело до конца 

Ситуативный разговор 
«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Цель: развить 

коммуникативные навыки 

детей, научить играть 

дружно, делиться 

игрушками, вежливо 

обращаться друг к другу, 

называя ласковым именем. 

Прогул

ка. 

 Наблюдение за небом 

Цель: знакомить детей с различными 

природными явлениями, научить 

отмечать состояние неба (ясно, облачно, 

пасмурно) 

Подвижная игра «Извилистая 

тропинка»  

Цель: учить двигаться в колонне за 

ведущим, повторяя его движения 

Собрать игрушки в 

корзину после игр на 

участке. 

Цель: учить детей 

действовать рационально, 

помогать друг другу, 

поощрять желание 

трудиться. 

 

Самообслуживание в 

процессе одевания и 

раздевания  

Личный пример. 

Цель: Учить детей 

выворачивать вещь на 

лицевую сторону. 

Воспитывать опрятность 

 



          

 

 

 

Тема дня (вторник) 

«Перелётные птицы» 

Расширение и закрепление знаний детей о перелётных птицах нашего края, их образе жизни 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие 

«Здравствуй, Солнце золотое!», 

совместное планирование на день по 

теме дня «Перелётные птицы» 

Утренняя гимнастика «Рано птички 

просыпались и зарядкой занимались» 

Цель: дать знания о значимости зарядки 

для здоровья детского организма, 

заинтересовать детей выполнением   

упражнений, вызвать положительные 

эмоции. 

Беседа «Весну встречаем – птиц 

зазываем!»  

Цель: дать детям представления о 

перелётных птицах. Расширить и 

активизировать словарь 

существительными 

Дидактическая игра «Собери птичку» 

Цель: учить восприятию целостного 

образа; развивать внимание 

Дидактическая игра 
«Расскажи о птице» 

Цель: Развивать связную 

речь детей с наглядной 

опорой в виде 

графических схем 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, 

обеспечение игрового 

времени и 

пространства 

Проблемная ситуация: 

Ребята, посмотрите, я 

принесла вам показать 

маленькую птичку. Когда я 

сегодня шла в детский сад и 

увидела ее, она лежала на 

земле и у нее на одном 

крыле не было перышков, 

поэтому она теперь не 

может летать. Что мы 

можем сделать, чтобы 

помочь этой бедной птичке? 

 

(создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного интереса) 

 

Центр познания:  

альбом «Встречаем 

перелётных птиц» для 

изучения и 

рассматривания 

детьми, раскраски по 

теме, трафареты птиц, 

листы белой бумаги, 

карандаши, 

фломастеры. 

 

Центр творчества: 

карандаши, мелки, 

краски, кисти, лист 

ватмана (изготовление 

коллективной работы 

«Грачи прилетели») 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр: 

сюжетно-ролевая игра 

«Больныца для птиц». 

(птицы-игрушки, халат 

и колпак доктора, 

набор медицинских 

инструментов, бинт и 

т.д) 

 

 

Центр 

Информационн

ый стенд 

 «Дети на 

дорогах» 

 

 

 

Совместная 

подготовка к 

изготовлению 

коллективной 

работы 

 «Грачи 

прилетели»  

Рекомендовать 

родителям 

совместное 

рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций 

перелётных птиц 

родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Физическое развитие (гимнастический зал) Занятие 30 

Программное содержание: Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

Речевое развитие: Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Дидактическое упражнение 

«Когда это бывает?»  

Цель: Познакомить детей со стихотворением А. Плещеева «Весна». Учить называть признаки 

времен года. В. Гербова Занятия по развитию речи. Младшая группа 

Игры, 

подготов

Наблюдение «Птицы вьют гнёзда» 
Цель: учить детей наблюдать за 

Дидактическая игра 
«Один - много» (птицы) 

Ситуативный разговор 
«Мы руками не едим!» 



ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

живыми объектами; обсуждать 

особенности жизни птиц весной, 

развивать речевые навыки.  Вызвать 

желание помогать пернатым. 

Подвижная игра: 
«Птички летают» 

Цель: развивать умение бегать 

врассыпную, формировать умение 

играть в коллективные игры. 

Подвижная игра: 
«Птичка в гнездышке». 

Цель: учить свободно бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, peaгировать 

на сигнал, возвращаясь на место. 

(Э. Я. Степаненкова) “Сборник 

подвижных игр”) 

Игры по желанию воспитанников. 

Цель: закреплять умение 

использовать в речи 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

(грач – грачи, ласточка – 

ласточки и т.д.) 

Цель: закреплять умение 

правильно пользоваться 

ложкой 

Игровая ситуация  

«Почему у Саши мокрая 

рубашка?» 

Цель: сконцентрировать 

внимание детей на том, что 

перед мытьем рук следует 

закатывать рукава 

художественной 

литературы: книги А. 

Майкова «Ласточка 

примчалась», книга Н. 

Сладкова «Грачи 

прилетели» с 

иллюстрациями для 

рассматривания, 

журналы, альбомы, 

предметные и 

сюжетные картинки по 

теме, бумага, 

трафареты, шаблоны, 

карандаши, вкладыши 

 

 

 

Центр развивающих 

игр: дидактические 

игры «Собери птичку», 

«Расскажи о птице», 

«Один – много» 

(птицы), домино 

(домино с 

изображением птиц) 

 

 

Материал для  

прогулки:  

обеспечение 

необходимого 

инвентаря для 

трудовой и игровой 

деятельности на 

улице(обручи, 

скакалки, мячики для 

метания) 

 

 

 

 

 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика 

«Птички», хождение по массажным 

коврикам, умывание рук и лица 

прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Сюжетно – ролевая игра «Больница 

для птиц» 

Цель: формировать умение детей 

принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия, 

использовать во 

время игры медицинские инструменты 

Чтение художественной литературы: 
А. Майков «Ласточка примчалась»  

Цель: продолжать ознакомление детей 

с перелётными птицами – ласточкой 

Подготовка к итоговому 

мероприятию:  

Подготовить основу (раскрасить 

ватман) для коллективной работы 

«Грачи прилетели» 

Вечерний сбор: Подвести итог о том, 

как мы помогли птичке, которая 

потеряла пёрышко 

Настольно – печатные 

игры: Домино (домино с 

изображением птиц) 

Цель: развивать 

внимание, закрепить 

названия птиц 

 

Дидактическая игра 

«Найди тень» (птицы) 

Цель: учить детей 

находить заданные 

силуэты птиц путем 

наложения 

Беседа «Учусь всё делать 

сам!» 

Цель: продолжать 

побуждать детей 

самостоятельно одеваться, 

обуваться, быть 

доброжелательными друг к 

другу 

Прогул

ка. 

 Наблюдение за облаками. 
Цель: разобрать понятие «облако», 

зависимость погоды от наличия облаков 

Игра – инсценировка 

«Узнай птицу»   

Цель: развивать 

Трудовая деятельность 
 Поливать песок из леечек   

Цель: учить выполнять 



Подвижная игра «Птичка - раз! Птичка 

- два! 

Цель: упражнять в умении 

согласовывать движения с текстом 

диалогическую речь, 

прививать детям интерес 

к жизни пернатых 

задания воспитателя, няни; 

пользоваться лейкой, 

работать аккуратно, не 

мочить обувь. Воспитывать 

интерес к повседневном 

труду, желание принимать в 

нем участие.    

 

 

Тема дня (среда) 

 «Жизнь птиц весной» 

Формирование представлений о птицах, их образе жизни весной 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие «С добрым 

утром! С новым днём!», совместное 

планирование на день по теме дня «Жизнь 

птиц весной» 

Утренняя гимнастика «Рано птички 

просыпались и зарядкой занимались» 

Цель: дать знания о значимости зарядки для 

здоровья детского организма, 

заинтересовать детей выполнением   

упражнений, вызвать положительные 

эмоции. 

Просмотр обучающей презентации 
«Птицы» 

 Цель: расширять представления детей о 

поведении птиц весной. 

Пальчиковая гимнастика  
«Десять птичек - стайка!»  

Цель: развивать мелкую моторику 

рук. Совершенствовать умение передавать 

в жестах слова текста. 

Разучивание стихотворения А. Барто 

«Птичка» 

Цель: заучивание стихотворения наизусть и 

выразительное его чтение 

Дидактическая игра 

«Какая птичка улетела?». 

Цель: развивать внимание, 

быстроту реакции, память, 

воспитывать умение не 

мешать другим во 

время игры; внимательно 

слушать и реагировать на 

слова взрослого 

Конструирование 

«Сказочный домик для 

птиц» 

Цель: учить составлять по 

образцу домик. Развивать 

воображение, игровой 

сюжет. Воспитывать 

интерес к конструктивной 

деятельности. 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

Проблемная ситуация  
Ребята, сегодня к нам 

опять пришло письмо 

от почтальона Печкина 

«Дорогие ребята, 

спасибо вам за помощь. 

Я развесил в 

Простоквашино все 

скворечники, жду 

гостей. Но какие птицы 

прилетят первыми я не 

знаю. Помогите мне. 

Ваш Печкин» 

(создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного 

интереса) 

Центр познания: 

плаката «Птицы» для 

изучения и 

рассматривания с 

детьми, альбом 

«Встречаем перелётных 

птиц» для изучения и 

рассматривания детьми, 

раскраски по теме, 

трафареты птиц, листы 

белой бумаги, 

карандаши, фломастеры. 

  

 

Центр творчества: 
фломастеры, цветная 

бумага, картон, клей 

(изготовление «Грача» 

способом оригами), 

пластилин, стеки, 

досточка для лепки, 

бисер для глазок (лепка 

«Птички в гнёздышке») 

 

Центр ИКТ пополнение 

картотеки обучающей 

презентацией для детей 

пополнение 

книжного уголка 

литературой о 

птицах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка -

передвижка для 

родителей 
«Научим детей 

слушать звуки 

природы» 

Образов

ательна

Художественно-эстетическое развитие (рисование) «Скворечник» 

Программное содержание: Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 

круга, прямой крыши; правильно передавать относительную величину частей предмета.  



я 

деятель

ность 

Закреплять приемы закрашивания  

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности. Младшая группа 

Физическая культура (спортивный участок) 

«Птицы» для 

расширения знаний 

детей по теме «Жизнь 

птиц весной» 

 

Центр Здоровья: 
Размещение массажных 

ковриков для 

профилактики 

плоскостопия. 

 

Центр развивающих 

игр дидактические игры 

«Какая птичка 

улетела?», «Маленькая и 

большая птицы»,  

«Расскажи о птице», 

«Один – много» 

(птицы), домино 

(домино с изображением 

птиц) 

 

 

 

Центр 

конструирования: 
размещение 

конструктора 

 для конструктивной 

деятельности 

(конструирование 

сказочного домика для 

птиц) 

 

Центр художественной 

литературы: 

книга «Загадки для 

малышей» (загадки про 

птиц с картинками), А. 

Барто «Птичка», книги 

А. Майкова «Ласточка 

примчалась», книга Н. 

Сладкова «Грачи 

прилетели» с 

иллюстрациями для 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

Наблюдение за воробьями 
Цель: Обратить внимание на размер, 

внешний вид, как передвигаются, чем 

питаются; закрепить названия частей тела 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

 Цель: приучать детей бегать в разных 

направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по 

сигналу воспитателя, находить своё место. 

Подвижная игра «Птицы, гнёзда, птенцы». 

Цель: уметь быть внимательным к 

командам воспитателя, быстро действовать 

в соответствии с командой, 

ориентироваться в пространстве, уметь 

подражать голосам птиц. 

Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных 

игр 

Малоподвижная игра «Ворона и воробьи» 

Цель: коррекция речи с движением, 

обучение элементам пантомимы 

Игры по желанию воспитанников. 

Труд на участке. 
Кормление птиц 

Цель: поддерживать 

желание заботиться о 

птицах 

 

Дидактическая игра: 
«Маленькая и большая 

птицы»  

Цель: формировать 

умение различать   по 

размеру 

Игровая ситуация  

«Добро не уйдет, а зло 

пропадет». 

Цель: поощрять 

проявления 

сострадания у детей, 

желание помочь,   

формировать 

доброжелательное 

 отношение друг к 

другу. 

 

 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика «Птички», 
хождение по массажным коврикам, 

умывание рук и лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Ситуативная беседа «Расскажи, почему 

нельзя пугать птиц, разорять их гнёзда?» 

 Цель: воспитывать бережное отношение к 

птицам, формировать основы 

экологической культуры. 

Вечер загадок о птицах 

Цель: Формировать умения отгадывать и 

правильно называть животных и птиц  

Подготовка к итоговому мероприятию:  
Изготовление «Грача» из бумаги способом 

оригами (для коллективной работы «Грачи 

прилетели») 

Вечерний сбор: Обсуждение: мы узнали - 

для того, чтобы скворец жил рядом с 

Ваней, клетка не нужна. Перелётные птицы 

Музыкально – 

дидактическая игра 

«Птички и птенчики» 

Цель: развивать 

звуковысотный слух 

детей, соотнося 

персонажей игры с 

музыкальными звуками 

разной высоты 

Творческая 

деятельность: лепка 

«Птички в гнёздышке» 

Цель: продолжать 

формировать умение 

лепить предметы, 

состоящие из двух частей 

знакомой формы, 

закреплять прием 

прищипывания кончиками 

пальцев (клюв, хвост, 

Ситуативная беседа 

«Для чего нужен 

порядок в группе» 

Цель: напомнить, что у 

каждой игрушке в 

группе свое место. 



не могут жить в неволе. Нужно построить 

скворечник. 

крылья), умение скреплять 

части, плотно прижимая 

их друг другу (для 

выставки детского 

художественного 

творчества «Птички в 

гнёздышках») 

рассматривания, 

журналы, альбомы, 

предметные и сюжетные 

картинки по теме, 

бумага, трафареты, 

шаблоны, карандаши, 

вкладыши 

 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого инвентаря 

для трудовой и игровой 

деятельности на улице 

(корм для птиц, 

метёлочки, машина, 

маски, вертушки) 

Прогул

ка. 

 Наблюдение за ветром. 
Цель: расширять представления детей о 

ветре, развивать умение замечать движение 

деревьев во время порыва ветра, 

создавать ветер, при помощи вертушек 

определять его направление 

Подвижная игра: 
«Перелёт птиц» 

Цель: упражнять в лазании. Развивать 

координацию движений. 

Игровое упражнение 
«Куда села птичка»  

Цель: формировать 

умение находить предмет 

в пространстве, определяя 

его местонахождение 

словами: вверху, внизу, на 

 

Трудовые поручения. 

Подмести на веранде.  

Цель: воспитывать 

желание трудиться 

 

 

 

 

 

Тема дня (четверг) 

 «Жизнь птиц весной» 

Формирование представлений о птицах весной (прилетают птицы, начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

деятельности детей  

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

партнерами 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

Утренний сбор: Приветствие «С добрым 

утром! С новым днём!», совместное 

планирование на день по теме дня «Жизнь 

птиц весной» 

Утренняя гимнастика «Рано птички 

просыпались и зарядкой занимались» 

Цель: дать знания о значимости зарядки 

для здоровья детского организма, 

заинтересовать детей выполнением   

упражнений, вызвать положительные 

эмоции. 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Чем заняты птицы весной» 

(С приходом весны запели птицы, 

принялись вить гнезда, готовятся к 

Дидактическая игра «Кто 

где живёт» (птицы) 

Цель: уточнить и 

расширить знания детей о 

птицах развивать речь 

детей, обогащать их 

словарь 

 

Игровое упражнение 

«Птички рады весне» 

Цель: создать 

положительно – 

эмоциональный настрой, 

развивать двигательную 

активность. 

Сюрпризный момент: 
Появление в группе 

игрушки Сороки 

(создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного 

интереса) 

Проблемная 

ситуация: 

Затрещала вдруг 

сорока: "Ой, беда, беда, 

беда!" Поднялась в 

лесу тревога, птенчик 

выпал из гнезда. 

Центр познания:  

иллюстрации к беседе 

«Чем заняты птицы 

весной», плакат с 

изображением птиц, 

плаката «Птицы» для 

изучения и 

рассматривания с 

детьми, альбом 

«Встречаем перелётных 

птиц» для изучения и 

рассматривания детьми, 

раскраски по теме, 

трафареты птиц, листы 

белой бумаги, 

Обратить 

внимание 

родителей на 

папку-

передвижку 
«Сохраним 

природу 

любовью и 

заботой» 

 

 

 

 

 



завтрак,  

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выведению птенцов) 

 Цель: учить отвечать на вопросы, 

рассматривать иллюстрации. 

Разучивание и инсценирование 

потешки «Сорока-белобока» 

Цель: приобщать детей к русскому 

фольклору. Учить говорить и действовать 

от имени персонажей. 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

На земле остался в 

ночь, надо птенчику 

помочь. Как помочь 

птенчику? Можно ли 

взять птенца домой?  

(создание условий для 

проявления детской 

инициативы и 

познавательного 

интереса) 

карандаши, фломастеры. 

  

 

 

 

Центр творчества: 

белые салфетки, чёрная 

гуашь, клей 

(изготовление веточек 

берёзы для создания 

коллективной работы 

«Грачи прилетели») 

 

 

Центр художественной 

литературы:  
рассказ Л. Толстого 

«Птица свила гнездо», 

 «Загадки для малышей» 

(загадки про птиц с 

картинками), А. Барто 

«Птичка», книги А. 

Майкова «Ласточка 

примчалась», книга Н. 

Сладкова «Грачи 

прилетели» с 

иллюстрациями для 

рассматривания, 

журналы, альбомы, 

предметные и сюжетные 

картинки по теме, 

бумага, трафареты, 

шаблоны, карандаши, 

вкладыши 

 

 

 

Центр развивающих 

игр дидактические игры 

«Кто где живёт» 

(птицы), «Сравни 

птичек», «Какая птичка 

улетела?», «Маленькая и 

большая птицы»,  

«Расскажи о птице», 

 

 

 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями о 

самочувствии 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Художественно-эстетическое развитие (музыка). По плану музыкального руководителя. 

Познавательное развитие (ФЭМП). Занятие 2.  

Цель: Закреплять умение воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без 

счета и называния числа). 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать результат сравнения 

словами большой, маленький. 

Упражнять в умении различать пространственные направления от себя и обозначать их 

словами: впереди – сзади, слева – справа. 

И. А. Пономарева, В. А. Позина, ФЭМП, Младшая группа.  

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

Наблюдение за сорокой  

Цель: расширять представления о весне и 

поведении птиц в это время года; 

обогащать знания новыми словами, 

понятиями 

Подвижная игра «Птички летают» 

Цель: учить детей бегать в разных 

направлениях, согласно тексту 

имитировать соответствующие движения. 

Развивать координацию движений. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: Развивать у детей умение 

размещаться в пространстве и двигаться в 

коллективе, не задевая друг друга. 

Действовать по сигналу, упражнять в 

прыжках с места в длину, в быстром беге 

Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных 

игр 

Дидактическая игра 

«Сравни птичек» 

Цель: развивать умение 

сравнивать предметы по 

величине способом 

наложения 

Игровая ситуация 

«По порядку всё одень, 

стань бодрей и 

веселей» 

Цель: воспитание КГН, 

навыков 

самообслуживания и 

взаимоотношения при 

одевании. 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

Оздоровительная гимнастика «Птички», 
хождение по массажным коврикам, 

умывание рук и лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Чтение художественной литературы:  

Чтение и обсуждение рассказа Л. Толстого 

«Птица свила гнездо»  

Рассматривание плаката 

с изображением птиц 
Цель: продолжать 

формировать умение 

отличать птиц по 

внешнему виду, 

активизировать словарь 

детей. 

Практическое 

упражнение 

«Ставим стульчик на 

место» 

Цель: приучать детей 

правильно брать стул и 

аккуратно ставить его 

на место; развивать 



полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Цель: формировать умение внимательно 

слушать литературное произведение; 

расширять представления о простых связях 

в природе: стало пригревать солнышко, 

потеплело, появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

Игра малой подвижности «Птички 

прилетели» 

Цель: развивать координацию движений, 

ориентировку в пространстве. 

Подготовка к итоговому мероприятию: 

Изготовление веточек берёзы из салфеток 

(для коллективной работы «Грачи 

прилетели») 

Вечерний сбор: Подвести итог дня. Мы 

узнали много нового о птицах. А самое 

главное то, что нельзя трогать птенца, 

который выпал из гнезда. Надо оставить на 

прежнем месте, если заберем домой мама 

потеряет его 

 

Игровое упражнение 

«Что делают птички?» 

Цель: закрепить название 

птиц. Учить образовывать 

форму множественного 

числа глаголов. 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию 

движений. 

 

«Один – много» 

(птицы), домино 

(домино с изображением 

птиц) 

 

 

 

 

Центр двигательной 

активности: 
пополнение новым 

спортивным 

оборудованием (маски, 

обручи). 

 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого инвентаря 

для трудовой и игровой 

деятельности на улице. 

(кегли, мячи, скакалки, 

машинки, лопатки) 

 

 

Прогул

ка. 

 Наблюдение «Как мы одеваемся 

весной?» 

Цель: учить детей отмечать особенности 

сезонной одежды 

Подвижная игра «Птица и птенчики»  

Цель: развивать умение бегать 

врассыпную, формировать умение играть в 

коллективные игры 

 

Исследовательская 

деятельность «Чей след» 

(птицы) 

Цель: формировать умение 

находить следы птиц, 

развивать интерес к 

исследовательской 

деятельности. 

Игровое 

упражнение «Чисто 

умываемся, насухо 

вытираемся»» 

Цель: формировать 

умение правильно 

умываться и 

пользоваться своим 

полотенцем, 

формировать 

элементарные навыки 

поведения за столом. 

 

                                                                                                     

 

 

Тема дня (пятница) 

 «Забота о птицах» 

Формирование осознанно – правильного отношение к птицам, воспитание любви и заботы к пернатым 

 

Режим Интеграция 

обр. 

областей 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной   

Взаимодействие 

с родителями и 

социальными  

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 



режимных моментах деятельности детей  партнерами 

Утро: 

игры, 

дежурст

во, 

индивид

уальная 

работа, 

поручен

ия,  

утренняя 

гимнаст

ика 

КГН, 

завтрак,  

игры. 

Познавател

ьное 

Социальное

, 

коммуникат

ивное, 

речевое 

художестве

нно – 

эстетическо

е, 

физическое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний сбор: Приветствие «Вот 

собрался наш кружок», совместное 

планирование на день по теме дня «Забота 

о птицах» 

Утренняя гимнастика «Рано птички 

просыпались и зарядкой занимались» 

Цель: дать знания о значимости зарядки 

для здоровья детского организма, 

заинтересовать детей выполнением   

упражнений, вызвать положительные 

эмоции. 

Беседа «Расскажи, почему нельзя пугать 

птиц, разорять их гнёзда?» 

Цель: воспитывать бережное отношение к 

птицам, формировать основы 

экологической культуры. 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Грачи прилетели», «Кормление птиц» 

Цель: воспитывать любовь и заботливое 

отношение к пернатым. 

Пальчиковая гимнастика  
«Ласточка» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

координацию движений пальцев рук 

Дидактическая игра «Кто прилетел?» 

Цель: учить узнавать и называть 

перелетных птиц 

Дидактическая игра 

«Парные картинки- 

Найди такую же птичку»  

Цель: учить детей узнавать 

и называть птиц, развивать 

зрительную память, 

мышление, воспитывать 

любовь к природе. 

 

Игра малой подвижности 

«Поймай птичку» 

Цель: развивать у детей 

ловкость, быструю 

реакцию 

 

Поддержка спонтанной 

игры детей и ее 

обогащение, обеспечение 

игрового времени и 

пространства 

Проблемная 

ситуация: 

От Печкина опять 

пришло письмо 

«Ребята какие-то 

хулиганы разорили 

гнезда птиц. Птенцы 

остались одни. Они 

могут погибнуть от 

холода и голода. 

Помогите, пожалуйста, 

давайте вместе 

справимся с этой 

непростой ситуацией» 

 

 

Центр познания: 
иллюстративный 

материал «Грачи 

прилетели», «Кормление 

птиц», плакат с 

изображением птиц, 

плаката «Птицы» для 

изучения и 

рассматривания с 

детьми, альбом 

«Встречаем перелётных 

птиц» для изучения и 

рассматривания детьми, 

раскраски по теме, 

трафареты птиц, листы 

белой бумаги, 

карандаши, фломастеры 

 

 

Центр творчества: 

клей, краски, кисти, 

непроливайки, веточки 

берёзы из салфеток, 

бумажные грачи, бумага 

белая, цветная бумага 

  

 

Центр ИКТ пополнение 

картотеки слайд – 

презентацией для 

проведения ситуативной 

беседы (хорошие и 

плохие поступки детей 

по отношению к птицам) 

 

 

Центр развивающих 

игр дидактические игры 

«Парные картинки – 

Найди такую же 

птичку», «Кто 

прилетел?», «Чей хвост 

длиннее» (птицы), «Не 

сорока, не ворона и не 

Выставка работ 

детского 

художественног

о творчества 
«Птички в 

гнёздышке» 

 

 

 

 

Фотоотчет  в 

социальной сети 

Viber о 

проведении 

итогового 

мероприятия – 

коллективной 

работы «Грачи 

прилетели» 

 

 

 

 

Буклет для 

родителей 
«Берегите птиц» 

 

 

 

 

Папка - 

передвижка 

«Мы любим 

птиц! 

 

Образов

ательна

я 

деятель

ность 

Художественно-эстетическое развитие (лепка). Тема «Красивая птичка». Цель: учить лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей. Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев 

(клюв, хвостик); умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить 

по образцу народной (дымковской) игрушки. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности» Младшая группа 

Итоговое мероприятие. Коллективная работа «Грачи прилетели». Цель: закрепить знания детей о 

перелётных птицах. Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. Развивать 

творческие способности детей. 

Игры, 

подготов

ка к 

прогулке 

Прогул

ка: 

игры,  

труд,     

Наблюдение за синичкой 
Цель: расширять представления детей о 

внешнем виде синицы, ее повадках, среде 

обитания, воспитывать заботу о птицах 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: учить мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях; бегать, не задевая друг друга, 

увертываться от водящего 

Подвижная игра «Собачка и воробьи» 

Разучить считалку «1 – 2 

– 3 – 4 – 5 - мы собрались 

поиграть. К нам сорока 

прилетела и тебе водить 

велела!» 

Цель: развивать речь, 

внимание, память, 

слуховое восприятие 

Игра – беседа 

«Одевайся, обувайся, 

на прогулку 

собирайся!» 

Цель: учить запоминать 

последовательность 

одевания, желание 

передать содержание 

потешек в движении. 



наблюден

ие 

индивиду

альная 

работа 

Цель: закреплять знания о характерных 

движениях птиц; учить имитировать птиц 

по голосу 

Э. Я. Степаненкова Сборник подвижных 

игр 

Игры по желанию воспитанников. 

 чайка, а какая это птица, 

угадай – ка?» 

 

 

Материал для 

прогулки:  

обеспечение 

необходимого инвентаря 

для трудовой и игровой 

деятельности на улице. 

(маски, обручи, 

скакалки, метёлочки ) 

 

 

Вечер: 

оздоровит

ельные 

закалива

ющие  

процедур

ы, КГН, 

полдник, 

игры, 

самостоят

ельная  

деятельно

сть,  

досуги, 

кружки. 

Оздоровительная гимнастика «Птички», 
хождение по массажным коврикам, 

умывание рук и лица прохладной водой.  

Цель: профилактика плоскостопия, 

закаливание. 

Просмотр мультфильма «Чем важны 

птицы» 

Цель: расширять и уточнять знания детей 

о птицах, о пользе, которую они приносят. 

Дидактическая игра «Чей хвост длиннее» 

(птицы) 

Цель: учить, по отдельным частям 

находить знакомую птицу, сравнивать по 

длине 

Вечерний сбор: совместная оценка 

пройденного дня.  

Подвести итог о том, что мы делали, что 

узнали и что понравилось 

Беседа «Зачем помогать 

перелётным птицам?» 

Цель: закрепить знания о 

перелётных птицах, 

воспитывать у детей 

интерес к пернатым 

обитателям живой 

природы, бережное 

отношение к ним. 

Трудовая 

деятельность 

«Соберём игрушки» 

Цель: учить ставить 

игрушки на место 

после игры, 

воспитывать бережное 

отношение к ним, 

аккуратность 

Прогул

ка. 

 Продолжать наблюдение за признаками 

весны, за изменениями погоды 

Цель: отметить, что снега почти не 

осталось, стало теплее.  

Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 

Цель: упражнять детей выполнять ходьбу, 

бег в колонне по два, действовать в 

соответствии с цветовым сигналом, 

сообща, выполнять подлезание 

Дидактическая игра 

 «Не сорока, не ворона и 

не чайка, а какая это 

птица, угадай – ка?» 

Цель: продолжать учить 

детей узнавать и называть 

перелетных птиц; 

развивать память, 

внимание; воспитывать 

любовь к птицам 

Ситуативная беседа 
«Что бы вы сделали, 

если бы увидели...».  

(мальчик разоряет 

гнездо,  дети кормят 

птиц и т.д.) 

Цель: провести беседу 

с привлечением 

наглядности (слайд – 

презентация),  

рассмотреть  совместно  

с  детьми дать оценку 

хорошим и плохим 

поступкам 

 

 

 


