
  

Тема недели: «Зимующие птицы» 

Цель: Систематизация знаний о зимующих птицах. Расширение кругозора, обогащение словарного запаса.  

Задачи: 

  Уточнять и расширять словарь по теме «Зимующие птицы».  

  Расширять представления о том, чем питаются птицы зимой.  

 Формировать обобщающее понятие «зимующие птицы».  

 Формировать фразовую речь.  

  

  

 Обучать детей составлению описательных рассказов о зимующих птицах.  

 Развивать произвольное внимание, память, логическое мышление.  



 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание подкармливать их. 

 

 

 

 

 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организация развивающей среды для 

совместной деятельности 

Понедельник 

Утренняя 

гимнастика 

Речовка 

«Здоровье в 

Д/и «Играем со 

звуком [с]» - 

Развивать 

фонематический 

слух. 

Ситуативный разговор о 

правилах поведение 

вовремя кормления 

птиц. 

Раскраски с изображением птиц цветные 

карандаши, альбомные листы, трафареты 

силуэтов птиц. 

-дидактические игры по развитию речи, 

ознакомлению с окружающим «Узнай птицу 

по картинке» - развивать умение 



порядке..» 

Рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий, 

детские рисунки 

«друзья 

пернатые» 

Наблюдение за 

поведением птиц 

за окном. 

Повторить стихи 

о птицах 

Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика . 

 

 детей  отгадывать загадки, соотносить 

словесный образ с изображением на 

картинке. 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомление с окружающим 

 Тема: «Наши пернатые друзья» 

 Цели: Уточнить представление детей о зимующих птицах, их внешнем виде, питании, особенностях жизни в 

зимних условиях, воспитывать умение наблюдать за окружающим миром, любовь к родной природе.  

Рисование  

Тема: «Покормите птиц зимой» 

 Цели: Учить рисовать птиц, развивать представление о цвете и цветовых оттенках. Поощрять творческую 

инициативу. Воспитывать желание помогать 

Прогулка 

- Наблюдение за 

вороной, за сорокой. 

Пробуждать интерес к 

«сказочной персоне» — 

сороке-белобоке. 

Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

Воспитатель загадывает 

детям загадку, проводит 

Игровое упражнение: 

«Кто дальше?» 

-упражнять в метании 

снежков в даль правой и 

левой рукой.  

Ситуативный разговор 

«Заботимся о братьях 

наших меньших» 

Расчистка дорожек на 

площадке. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом 

 

Подвижная игра «Ловишки 



беседу. 

Вертится, стрекочет, 

Весь день хлопочет. 

(Сорока.) 

Всюду я летаю, 

Все на свете знаю, 

Знаю каждый куст в 

лесу, 

Новость на хвосте несу. 

Может быть, меня за это 

И зовут «лесной 

газетой»? 

 

парами»  - упражнять детей в 

беге, ловкости,  смекалки. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. - 

Физ. минутка: « Ветер 

тихо клен качает, вправо, 

Ситуативный разговор: Совместный труд детей в 



способствовать 

комфортному 

пробуждению детей. 

Дорожка здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

«Снегири, синички» 

влево наклоняет…» 

-  оказывать 

благоприятное влияние на 

общий тонус, моторику, 

способствовать 

тренировке подвижности 

центральной нервной 

системы, развивать 

внимание, память. 

«Заботимся о внешнем 

виде» 

книжном уголке. 

опыт: Продолжать  исследоват

ельские действия – поставить 

на окно в группе срезанные 

ветки тополя, берёзы, сирени. 

Разрезные картинки «Собери и 

назови» 

Словесные игры «Испорченный 

телефон» -  развивать слуховое 

внимание. 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности 

вторник 



Утро радостных встреч 

Утренняя гимнастика. 

Дидактическая игра: 

«Зимующие птицы» 

(типа игры: «Четвёртый 

лишний») - развивать 

слуховое внимание, 

наблюдательность 

Закрепить с детьми 

понятия: пара носков, 

пара перчаток, пара 

чулок… 

Д/И «Назови ласково» 

Цель: развитие 

словарного запаса, 

умение детей подбирать 

слова с уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом, пополнение 

запаса новыми словами  

 

Ситуативный разговор: 

Чтение художественной 

литературы: В.Берестова 

«О чём поют 

воробушки?» - 

способствовать развитию 

интереса к 

художественной 

литературе.  

Рисование птиц по трафаретам. 

 

Игровая деятельность с 

настольно - печатными играми 

- развивать мышление, умение 

работать в группе. «Четвёртый 

лишний», «Зимующие или 

перелётные птицы» 

Развитие речи  

Тема: Составление описательного рассказа «Птицы зимой». 

 Цели: Рассматривать предметы или явления окружающей действительности. Упражнять в отгадывании птиц по 

их описанию. Развивать речь. Воспитывать умение слушать рассказы других детей. 

Музыкальное по плану музыкального руководителя. 

Физкультурное на улице .Эстафеты: «Раз, два, три, беги!», «Сколько снега намело!», «Назови (птицу зимующую) 



и беги!». 

 

Прогулка. 

Загадать детям загадку: « 

Маленькая птичка 

желтогрудая… синичка.» 

Наблюдение за синицей - 

закреплять 

представление о 

названии птицы, 

характерных признаках 

внешнего вида. Обратить 

внимание детей на 

пустые кормушки. 

Развивать способность 

наблюдать, Закрепить с 

Д\и «Дни недели» - 

закрепить с детьми 

названия дней недели и 

их последовательность. 

Дидактическая игра: 

«Что за птица?» 

-упражнять в описании 

птиц по характерным 

признакам и по 

описанию узнавать их. 

 

Беседа «Почему в 

гололёд надо быть 

осторожным» - развивать 

речь, воспитывать 

безопасное поведение 

Трудовое поручение: «Убери 

снег с дорожек» 

Цель: воспитывать стремление 

помочь взрослому. Помочь 

дворнику разгребать дорожки 

от снега 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

Подвижная игра: «Хитрая 

лиса» - развитие быстроты бега, 

ориентировки в пространстве 



детьми 

последовательность  

суток.воспитывать 

желание заботится о 

птицах. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. - 

способствовать 

комфортному 

пробуждению детей. 

Дорожка здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика «Открываю 

сумочку...» 

«Заборчик» 

Закреплять названия 

зимних месяцев 

Д/И «Сосчитай сколько» 

Цель: развитие 

математических 

представлений, умение 

считать до 10 и 

обозначать общее число 

птиц на ветке. 

 

Трудовые действия. 

Продолжать учить детей 

убирать игрушки на свои 

места. Воспитывать 

бережливость. Поощрять 

инициативу, 

взаимопомощь. 

 

Беседа с детьми на тему: 

«Трудно птицам зимовать» 

Цель: закрепление знаний о 

зимующих птицах, о роли 

человека в жизни птиц, учить 

детей заботиться о птицах 

зимой. 

Чтение художественного 

произведения В. Бианки 

«Синичкин календарь» 

Цель: развитие чувства заботы 

и переживания, о зимующих 

птицах; закрепление знаний о 

питании птиц зимой 

Д/И «Выбери всех зимующих 

птиц» 

Цель: расширение 

представлений о зимующих 

птицах 



 

 

 

среда 

Утренняя гимнастика 

 

Игра малой подвижности 

«Птичка, раз! Птичка 

два!» 

Цель: учить детей 

выполнять движения по 

показу воспитателя, 

считать 

 

Заучивание 

стихотворения 

«Воробей» Н. Рубцова 

Цель: развитие памяти и 

внимания развитие речи 

активизация словарного 

запаса. 

 

«Мы умеем накрывать на 

стол» 

Цель: напомнить 

дежурным правила 

подготовки стола к 

завтраку 

 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Мастерская» 

Цель: учить объединять игру 

общим сюжетом, согласовывать 

действие свои и товарищей 

Д/И «Опиши птичку, а мы 

угадаем» 

Цель:  развитие речи, 

активизации словаря и 

пополнение словарного запаса, 

умение составлять 

предложения 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности 



Познавательное развитие – ФЭМП 

Тема: «Сравни фигуру» 

Цель: закреплять представления о том, что результат счета не зависит от величины предметов и расстояния 

между ними (счет в пределах 10); познакомить с цифрами 6 и 7; дать представление о четырехугольнике на 

основе квадрата и прямоугольника; закреплять умение определять пространственное направление 

относительно другого лица: слева, справа, впереди, сзади.  

   Хореография по плану хореографа. 

Прогулка. 

Наблюдение за 

сезонными изменениями. 

Наблюдаем за деревьями 

Цель: закреплять 

представления детей о 

жизни деревьев и жизни 

растений зимой. 

 

Ф/У «Подскоки» 

Цель: закреплять умение 

выполнять подскоки с 

продвижением вперед. 

 

Ситуативная беседа: 

«Что такое микробы?» 

Цель: дать элементарные 

представления о 

болезнях и их 

возбудителях. 

 

Чистим дорожки на участке 

Цель: учить действовать 

лопатками, сгребать снег в одно 

место. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

П/И»Меняемся местами» 

развитие быстроты, 

ориентировки в пространстве 



Оздоровительная 

гимнастика после сна. - 

способствовать 

комфортному 

пробуждению детей. 

Дорожка здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

Д\и «Сравните птиц 

зимующие и перелётные» 

Цель: расширение 

представлений детей о 

птицах. Их внешнем виде 

и поведении. 

 

Разговор о бережном 

отношении к игрушкам. 

 

Проведение викторины: «Кто 

больше знает о птицах?» 

Цель: закрепление знаний о 

зимующих птицах, умение их 

различать. 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности 

четверг 

Утро радостных встреч 

Утренняя гимнастика. 

Дидактическая игра: 

«Зимующие птицы», 

«Четвёртый лишний» - 

развивать слуховое 

внимание, 

наблюдательность 

Индивидуальная 

работа с Кариной 

Ч.,Назаром. Игровое 

упражнение: 

 « Птица какая?» 

Тренировать в 

подборе определений 

к существительным 

(чёрная, 

зимующая…). 

 

Продолжать 

закреплять словесные 

формы 

благодарности. 

Воспитывать 

культуру поведения. 

 

Инсценировка потешки 

«Вороны» с использованием 

настольного театра: «Возле 

ёлочки зелёной скачут, 

каркают вороны, карр-карр, 

карр-карр! Из-за корочки 

подрались, во всё горло 

разорались, карр-карр, 

карр-карр! Вот собаки 

прибегают, и вороны 

улетают.» 

Развивать способность 

подбирать слова-действия к 



существительному (ворона). 

Назначение дежурных. 

 

Художественное творчество «Снегири на ветке рябины». 

Совершенствовать умение передавать в рисунке образ птицы, подбирая соответствующую цветовую гамму. 

Красиво располагать силуэты птиц на листе бумаги 

 Методы и приёмы: 
практические: рисование: «Снегирь на ветке рябины» словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение 

стихотворений, наглядные: картинки с изображением зимующих птиц. 

Материалы и оборудование:бумага светлого тона, акварель, кисти, баночки для воды,салфетки. 

 

Музыкальное по плану музыкального руководителя. 

Прогулка. 

Определение погоды по 

приметам. 

 Обсудить с детьми 

народные приметы: дым 

из трубы столбом - к 

морозу; дым стелется – к 

оттепели; собаки 

валяются в снегу – к 

Индивидуальная работа с 

Дариной, Лизой, 

Полиной. Игровое 

упражнение: «По 

дорожке». Развивать 

координацию движений 

и устойчивое равновесие 

при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Ситуативный разговор: 

«Правила безопасности 

знай и выполняй» 

Расчистка зимних построек от 

снега 

Игра в хоккей. Продолжать 

совершенствовать умение 

передавать друг другу шайбу 

клюшкой. 

Подвижная игра: «Смелые 

воробышки». Развивать 

выносливость, смелость, 



метели; птица хохлится – 

к непогоде. Дать 

представление о 

народных приметах. 

Развивать интерес к 

наблюдениям. 

 

 ловкость. 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. - 

способствовать 

комфортному 

пробуждению детей. 

Дорожка здоровья. 

Дыхательная гимнастика  

«Ворон» 

Пальчиковая гимнастика 

«Зимующие птицы» 

«Назови какой, какая, 

какое» 

Цель: совершенствовать 

в умении подбирать 

признаки. 

Маша, Камилла, Оля. 

Разговор о бережном 

отношении к мебели в 

детском саду. 

Цель: воспитание 

уважения к труду 

взрослых. 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Зимующие птицы». 

Рисование по трафаретам 

«Синица и воробей». 

С/р игра «Ветеринарная 

клиника» 

Самостоятельная игровая 

деятельность в центрах 

активности. 

пятница 



Утро радостных встреч. 

Утренняя гимнастика. 

Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний» - 

развивать слуховое 

внимание, 

наблюдательность 

Закрепить с детьми 

понятия: пара носков, 

пара перчаток, пара 

чулок…, Дарина, Маша, 

Лиза. 

Д/И «Назови ласково 

птичку» 

Цель: развитие 

словарного запаса, 

умение детей подбирать 

слова с уменьшительном 

– ласкательным 

суффиксом, пополнение 

запаса новым словам  

Ситуативный разговор: 

Чтение художественной 

литературы М. Горького 

«Воробьишко» - 

способствовать развитию 

интереса к 

художественной 

литературе.  

Чтение В. Витка «Синица». 

Рисование птиц по трафаретам 

Игровая деятельность с 

настольно - печатными играми 

- развивать мышление, умение 

работать в группе. «Четвёртый 

лишний», «Зимующие или 

перелётные птицы» 

Самостоятельная игровая 

деятельность  

Художественное творчество. Рисование. «Сорока оглядывается» Совершенствовать умение передавать в рисунке 

образ птицы, подбирая соответствующую цветовую гамму. Красиво располагать силуэты птиц на листе бумаги, 

развивая чувство цвета и композиции.Воспитывать бережное отношение к пернатым друзья. 

Хореография (по плану хореографа) 

Конструктивная деятельность. «Домики для птиц». Совершенствовать конструктивные навыки, развивать 

воображение детей. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Кормушки». 



Прогулка. 

Наблюдение за 

растениями. Объяснить, 

что деревья сейчас 

находятся в покое, они не 

растут. Обратить 

внимание на почки, 

рассмотреть почки по 

форме, величине, цвету. 

Продолжать развивать 

способность наблюдать, 

анализировать, делать 

выводы. 

 

Индивидуальная работа. 

Игровое упражнение: 

«Кто дальше бросит». 

Упражнять в метании 

снежков в даль. 

 

Ситуативный разговор 

«Как потрудимся, так и 

повеселимся» 

Сбор снега для горки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность с выносным 

материалом. 

П/и: «Совушка». 

Оздоровительная 

гимнастика после сна. - 

способствовать 

комфортному 

пробуждению детей. 

Дорожка здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

Д/игра «Посчитай птиц» 

- упражнять в 

согласовании 

числительных с сущ. 

 

Ситуативный разговор: 

«Что может произойти, 

если не подкармливать 

птиц?» 

Выучить с детьми загадку про 

дятла: 

 «Я по дереву стучу, червячка 

добыть хочу. Хоть он скрылся 

под корой, всё равно он будет 

мой». 

Дидактическая игра: «Что за 

птица?» Упражнять в описании 

птиц по характерным 



Артикуляционная 

гимнастика «Открываю 

сумочку...» 

«Заборчик» 

признакам и по описанию 

узнавать их. Развивать 

координацию движений. 

Просмотр слайдов «Птицы 

зимой».Уточнять и закреплять 

знания детей об особенностях и 

повадках птиц. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Парикмахерская». 

Продолжать развивать 

представления детей о труде 

парикмахера. Побуждать к игре 

малоактивных детей. 

Воспитывать взаимопонимание, 

дружелюбие. 

 

 


