
Тематическая неделя «Перелётные птицы» 

Цель: закрепить знания детей о перелетных птицах, умение их различать, группировать, описывать внешний 

облик птиц их особенности. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 06.04.2020 

Ребенок и окружающий мир/экология закрепить 

знания детей о перелетных птицах, умение их 

различать, группировать, описывать внешний облик 

птиц их особенности. 

 

Посмотрите с детьми  про птиц – обратите внимание на их 

разнообразие, внешний вид, места обитания и гнездования 

Развивающие видео «Перелетные птицы» 

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

Рекомендуем загадывание загадок 

Загадки https://yandex.ru/video/preview?filmId 

Для закрепления материала можно задать ребенку вопросы по 

просмотренным иллюстрациям или видео. 

Уточнить что нового ребенок узнал? Что понравилось больше и 

т.д. 

ВТОРНИК 07.04.2020 

Математика 

- упражнять в счёте звуков на слух в пределах 5; 
- уточнить представления о значении слов «далеко – 

близко»; 

- учить сравнивать три предмета по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: длинный, короткий, длиннее, 

короче, самый длинный, самый короткий. 

 

Повторение счета можно производить по картинкам или 

предметам 

Все перелетные птицы 

https://lifeo.ru/pereletnye-pticy-kartinki-s-nazvaniyami-i-opisaniyami/ 

Д/и «Далеко-близко» 

 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  08.04.2020 

Рисование «Ласточка» 

учить детей рисовать птицу (ласточку) закрепить 

Рассмотрите изображение «Ласточки» - обратите внимание на 

строение птицы. Прочтите стихотворение про ласточку или 

https://www.youtube.com/watch?v=tKSMCuLiVFg
https://yandex.ru/video/preview?filmId
https://lifeo.ru/pereletnye-pticy-kartinki-s-nazvaniyami-i-opisaniyami/


знание детей о времени года «весна». 

Материалы: гуашь, лист бумаги, кисти или 

карандаши. 

 

прослушайте небольшой аудиорассказ 

Аудиосказка «Ласточка» 

https://www.youtube.com/watch?v=_X94oxUd5eQ 

Можно приступить к рисованию после просмотра мастер-класса 

«Рисование ласточки» 

https://www.youtube.com/watch?v=__fGi-USDsY– 

Возможно ребенок захочет нарисовать свой вариант ласточки. Вы 

можете рисовать вместе с ребенком и сделать выставку работ. 

Лепка «Лебедь» 
Учить лепить из пластилина. Закреплять приемы 

скатывания, раскатывания, оттягивания, 

расплющивания, прищипывания, примазывания, 

деления целого на части. 

Материалы: пластилин, досточка для лепки, стека, 

перья (любые подручные материалы по желанию 

ребенка) 

Рассмотрите изображения лебедя в полете или в плавании. 

Обратите внимание на оперение птицы. В работе можно 

использовать перья или другие подручные материалы. 

Перед началом работы можно побеседовать с ребенком из каких 

деталей можно слепить ту или иную часть тела лебедя.  

Предлагаем мастер-класс «Лебедь» 

Выставка работ. 

 

ЧЕТВЕРГ 09.04.2020 

Развитие речи - Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» - учить детей 

запоминать короткие стихи, с помощью 

разнообразных методов заучивания 

 

http://мишуткинашкола.рф/load/razvitie_rechi/konspekty_zanjatij_v

_detskom_sadu/zanjatie_po_razvitiju_rechi_vo_vtoroj_mladshej_grup

pe_detskogo_sada_zauchivanie_stikhotvorenija_i_belousova_vesennj

aja_gostja/29-1-0-1679 

 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ)  10.04.2020 

Аппликация Лебедь» 

Научить детей методам и приёмам создания 

объёмной аппликации из полосок бумаги. 

Материал: Шаблон из картона, ножницы, бумага для 

разрезание на полоски, клей, салфетка. 

 

Рекомендуем рассмотреть иллюстрации по теме, можно прочесть 

стихотворение об этой птице. Уточнить особенности строения, 

цвет оперения. Послушать звуки этой птицы. 

Далее предлагаем мастер-класс по аппликации или Вы можете 

выбрать любой другой вариант аппликации. 

Видео мастер-класс по аппликации«Лебедь» 

https://ped-kopilka.ru/blogs/godlevskaja-natalja/master-klas-
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https://ped-kopilka.ru/blogs/godlevskaja-natalja/master-klas-lebed.html


lebed.html 

Обязательно рассмотрите работу с ребенком. Побеседуйте о 

возможных трудностях, с которыми столкнулся ребенок во время 

работы. В ходе аппликации можно помогать ребенку, если 

возникает такая необходимость.  

Сделать выставку работ. 

Конструирование из бумаги 
Оригами «Птицы» - научить поэтапному 

складыванию птицы; - продолжить знакомство с 

искусством конструирования из бумаги–оригами 

 

https://shkolabuduschego.ru/doshkolniki/zanyatiya-po-lepke-na-temu-

ptitsyi-v-podgotovitelnoy-gruppe.html 

Рассмотрите работу ребенка. Необходимо отметить 

положительные моменты работы.  

Рекомендуем прежде чем приступить к работе проговорить, что 

ребенок уже знает про птиц. Из чего можно их сделать. 

Рассмотреть некоторые поделки. 

Чтобы хорошо поработать нужно подготовить руки и пальчики. 

Предлагаю сделать пальчиковую гимнастику 

Птицы https://www.youtube.com/watch?v=o6kfw8_qj3s 

Теперь можно посмотреть мастер-класс и приступать к работе 

Оригами «Птица»https://www.youtube.com/watch?v=HXsctqjffWc 
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