
Тема недели «Птицы» 

 

Уже с маленького возраста необходимо воспитывать интерес у детей 

к нашим меньшим собратьям – птицам, желание узнавать новые факты их 

жизни, заботиться о них. У малышей слишком маленький жизненный опыт 

и кто, если не мы научит их правильному и бережному отношению к 

птицам? 

ФГОС ДОО предполагает «формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира». 

Из наблюдений видно, что дети раннего возраста в недостаточной 

степени имеют представление о птицах, их образе жизни, повадках. Мы 

приготовили для Вас несколько интересных заданий. 

О том, что птицы – друзья и помощники человека, мы знаем уже 

давно. 

Детям необходимо с раннего возраста давать элементарные знания о 

природе, поддерживать интерес к познанию окружающего мира. Вызывать 

эстетические переживания, умение сопереживать живым существам, т.е. 

осознавать, что мы не имеем права уничтожать то, что создала природа, мы 

люди, часть природы, уничтожая природу, уничтожаем себя! 

Птицы приносят много радости своим появлением весной. Множество 

птичьих голосов привлекает наш слух. Но все ли мы знаем о их беззаботной 

жизни? Давайте вместе побольше узнаем о птицах и их весенних заботах. 

У наших садов, полей, лесов, всего зеленого мира немало врагов. Это 

– разного рода гусеницы, бабочки, жуки, короеды, тли, черепашки, 

долгоносики. Их – не одна тысяча видов. Они сосут и грызут листья, 

пожирают бутоны и цветы, съедают траву, разрушают даже самую толстую 

и твёрдую кору деревьев. Питаясь листочками, корнями, цветками, плодами, 

делая лабиринты в коре и древесине, они наносят вред растениям, портят 

плоды, губят урожай. Кто же выступает на защиту зелёного царства? 

Конечно же, птицы. Например, целыми днями старательные синицы заняты 

поисками пищи. Они истребляют огромное количество вредителей. Во 

время выкармливания птенцов синицы приносят им в гнездо пищу от 300 до 

600 раз в течение дня. Причём за один раз они доставляют несколько 

насекомых. 

Также птицы принимают активное участие в посадке будущих 

деревьев и кустарников. Летая по лесным опушкам, вырубкам и гарям, 

дрозды рассеивают семена рябины, чем приносят немалую пользу. Тем 



более, всхожесть семян значительно увеличивается под воздействием 

желудочного сока дрозда. Распространению черёмухи, малины, ежевики, 

шиповника, брусники, костяники, лесной вишни способствуют стаи 

дроздов, свиристелей, славок, горихвосток, и других птиц. Расселению 

дубов «помогают» сойки. Осенью они запасают желуди на зиму, пряча их 

под опавшими листьями, пнями. Весной забытые сойкой желуди 

прорастают, и появляются молодые деревья. 

Безусловно, без помощи птиц человеку не обойтись. Как не обойтись 

и птицам без нашей помощи. 

Чем кормят птиц 

Снегирь- семена деревьев, ягоды рябины, калины; 

Дятел- желуди, семена деревьев; 

Воробей- хлебные крошки, пшено, ягоды; 

Сорока- зерно; 

Синица- сало, пшено, зерно; 

Ворона- всеядна. 

Пальчиковые игры 

«Птичка» 

Птички прилетали, 

Большие пальцы цепляем, как крючки друг за друга,остальными 

машем, как крыльями 

Крыльями махали 

Сели, посидели 

Кисти рук собираем в кулачки и фалангами вниз кладем на стол 

Дальше полетели. 

Повторяем первое движение 

 

«Сорока-белобока» 

Сорока-белобока, 

Где была? Далёко. 

Что делала? Кашу варила, 

Деток кормила. 

(Указательным пальцем правой(левой) руки проводим круговые 

движения по ладошке левой(правой) руки) 

Этому — дала; 

(загибаем мизинец) 

Этому — дала; 



(загибаем безымянный палец) 

Этому — дала; 

(загибаем средний палец) 

Этому — дала; 

(загибаем указательный палец) 

А этому – не дала. 

Он воду не носил, 

Дрова на рубил, 

Печку не топил, 

Тесто не месил. 

Так ему и надо! 

(Массажными движениями потягиваем, поглаживаем, сгибаем в 

разных направлениях большой пальчик) 

 

«Кукушечка» 

Ку-ку, ку-ку, кукушечка! 

Ладони прижать к щекам и покачать головой из стороны в сторону 

4 раза 

Лети скорей в лесок. 

Слегка развести руки в стороны и 3 раза махнуть ладонями, как 

крыльями 

Ку-ку, ку-ку, кукушечка! 

Ладони прижать к щекам и покачать головой из стороны в сторону 

4 раза 

Подай свой голосок. 

Слегка развести руки в стороны и 3 раза махнуть ладонями, как 

крыльями 

«Дятел» 

Дятел-дятел 

помахивать кистями рук, как крыльями 

Сел на сук. 

Тук-тук-тук 

Одновременно стучать большими пальцами обеих рук по столу 

Тук-тук-тук 

Одновременно стучать указательными пальцами обеих рук по столу 

Тук-тук-тук 

Одновременно стучать средними пальцами обеих рук по столу 



Тук-тук-тук 

Одновременно стучать безымянными пальцами обеих рук по столу 

Тук-тук-тук  

Одновременно стучать мизинцами обеих рук по столу 

Долбит сук. 

 

Рекомендуем наблюдать за птицами из окна и на прогулке. 

 

Рисование ватной палочкой «Зернышки для птичек» 

 

 
 

Лепка «Ягодки для птиц» 

 

 
 

 

 

 



Аппликация «Птичка» (из геометрических фигур) 

У птицы есть туловище, голова. На туловище – хвост и крылья, на 

голове – клюв, глаза. 

Поэтапно приклеиваем овал – туловище, потом круг – голова, потом 

– крылья, хвост. И в конце дорисовывают на голове клюв и глаз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование «Скворечник» 

Из геометрических фигур выложите скворечник на листе-схеме.  

 
 

 

 



Рисование карандашами «Покажи птице путь к гнезду» 

Проведите линии так, чтобы все птицы попали в свое гнездо. 

 

 
 

Рекомендуем прослушивание аудиозаписей «Голоса птиц». 

 

Чтение художественной литературы 

А.Барто «Воробей», «Птичка», «Кто как кричит?» 

Т.Евдошенко «Берегите птиц», 

Е.Чарушина «Воробьишко», 

Е.Авдеенко «Воробей», 

Ю.Казакова «Жадный Чик и кот Васька», 

О.Григорьева «Синица», 

Г.Ладонщиков «Наши друзья» 

 

Пословицы о птицах 

«Без первой ласточки весна не обходится». 

«Всякая птица к своей стае летит». 

«Молодой воробей учится чирикать у старого». 

«Не велика птичка- синичка, и та свой праздник помнит». 

«Синичка- воробью сестричка». 

«Увидел скворца- весна у крыльца». 

 



Загадки о птицах 

Умный мальчишка 

В сером армячишке 

Прыгает, шныряет, 

Крошки собирает. (Воробей) 

*** 

В красной шапке расшитой, 

В черненьком кафтане 

Знаменит в семье лесной 

Песенкой смешной. 

Что за песня-красота? 

Тук-тук-тук, да тра-та-та! (Дятел) 

*** 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это - ... (Снегири) 

*** 

На шесте дворец, 

Во дворце - певец, 

А зовут его... (Скворец) 

*** 

Черный, проворный, 

Кричит «крак», 

Червякам - враг. (Грач) 

*** 

Кто на елке, на суку, 

Счет ведет «ку-ку... ку-ку»? (Кукушка) 


