
Тематическая неделя   «Перелетные птицы» 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Ознакомлению с окружающим миром 

«Перелётные птицы» 

Дать детям общее представление  

о многообразии перелётных птиц. 

• Уточнить названия часто встречающихся 

перелётных птиц, отметить их особенности. 

• Выделить существенные различия птиц. 

• Закрепить представления о пользе птиц. 

 

Ход занятие 

Прочитайте ребенку стихотворение 

На дворе звенит капель, по полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи, 

Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. 

Пробирается медведь сквозь лесной валежник, 

Стали птицы песни петь и расцвёл подснежник 

https://images.app.goo.gl/WcmUtNnSzpjcqL4t9 

Беседа по теме. 

- Сейчас у нас какое время года? 

- Как называются весенние месяцы? 

- Сейчас какой по счету месяц? 

  - А как называются птицы, которые прилетают к нам весной? ( 

перелетные). 

- Почему этих птиц называют перелётными? 

(Потому что осенью улетают в тёплые края, а весной 

возвращаются.) 

-Почему птицы улетают осенью? 

(Потому что становится холодно и нечем питаться. 

- Что для перелётных птиц страшнее: холод или голод? 

( Голод, потому что они питаются только насекомыми, а от 

холода можно спрятаться.) 

-А зачем они к нам возвращаются из тёплых стран? 

( у них здесь родина. Они здесь вылупились, научились летать, 

добывать пищу.) 

Давай посмотрим видео про перелетных птиц 

 https://youtu.be/ozaRaEMFqbc 

https://images.app.goo.gl/WcmUtNnSzpjcqL4t9
https://youtu.be/ozaRaEMFqbc


https://youtu.be/tKSMCuLiVFg 

https://youtu.be/FZVUxPhnAts 

- Что общее есть у всех птиц? 

 (У всех птиц есть клюв, 2 крыла. 2 лапки, тело покрыто перьями 

и пухом, они появляются из яйца). 

 - А что они умеют делать ?(Кричать, щебетать, порхать, кружит) 

- А почему они от нас улетают осенью? 

(Потому что реки и озера замерзают, нет корма). 

- С наступлением весны птицы возвращаются к себе на родину. 

Откуда? (С юга) 

Дидактическая игра «Назови птенцов». 

У утки – утята 

У гуся – гусята 

У аиста – аистята 

У грача – грачата 

У скворца– скворчата 

У соловья – соловьята 

У журавля – журавлята 

У кукушки – кукушата 

Давай вспомним, о чем мы сегодня говорили . 

- Каких перелетных птиц ты сегодня увидел? 

ВТОРНИК 

Математика 

Определяем расположение предметов 

Очень важно формировать у детей пространственное представление не только в реальной жизни, но и на занятиях 

математики, физкультуры, музыки.  

Дети 5 лет должны знать расположение предметов: слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади. 

 

Рассмотрим следующую картинку и что на ней нарисовано 

https://youtu.be/tKSMCuLiVFg
https://youtu.be/FZVUxPhnAts


 

На картинке нарисован дом. Слева от дома нарисовано дерево, забор, два кувшина.  

Справа от дома нарисовано дерево, забор. 

Вверху нарисована крыша и антенна на крыше.  

Внизу под домом земля.  

Спереди нарисована трава, на траве сидит кот.  

Сзади за домом ничего не видно. 

https://cepia.ru/images/u/pages/1121/oblozhka1351.png


 
Упражнение первое «Посмотри и ответь на вопросы» 

Посмотрите на картинку внимательно и расскажите 

расположение предметов: 

слева, справа, вверху, внизу, спереди, сзади. 

Что нарисовано слева от домика? Что нарисовано 

справа от домика? Что нарисовано спереди? 

Что нарисовано сзади? Что нарисовано внизу?  

Что нарисовано наверху? 



 
Упражнение второе 

«Посмотри и правильно ответь» 

Посмотрите на картинку внимательно и ответьте 

 на следующие вопросы. 

 

Кто нарисован в центре картинки? 

Что нарисовано слева на этой картинке? 

Кто нарисован справа на этой картинке? 

Какие игрушки нарисованы спереди? 

Что нарисовано сзади? 

Какие игрушки нарисованы слева, перечисли их? 

Какие игрушки нарисованы справа, перечисли их? 

СРЕДА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

Рисование 

«Ласточка в полете» 

На этом занятии вы с детьми сможете 

-Уточнить и расширить представления 

ребенка о перелетной птице ласточке. 

- Углубить интерес к птицам, научить 

Ход занятия 

Сейчас я узнаю, насколько хорошо ты знаете перелетных птиц. Я буду 

загадывать загадки, а ты попробуй отгадать. 

Всех перелетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей 

Взад – вперед по пашне скачет, 

https://cepia.ru/images/u/pages/1121/oblozhka1353.png


выделять и называть их характерные 

особенности. 

- Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам. 

Материал: гуашь белая, синяя, черная, 

кисточка 

 

А зовется птица … (грач) 

https://images.app.goo.gl/KGSHXhubWF27HrgeA 

 

Эту птицу всякий знает: 

На шесте его дворец, 

Червяков птенцам таскает 

Да трещит весь день…. (скворец) 

https://images.app.goo.gl/ucBTtC36MmNx25pn7 

 

Черный костюм, 

Белая рубашка 

Прилетела из- за моря 

Быстрокрылая пташка. (ласточка) 

 https://images.app.goo.gl/P6f2F9sikBvLiFWU8 

 

(покажите ребёнку картинки с изображением птиц ). 

Молодец, хорошо справился с заданием. Сегодня мы получше 

познакомимся с одной из птиц. А вот какой, ты узнаешь из стихотворения. 

(Читаем стихотворение «ЛАСТОЧКА» Алексея Плещеева) 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей. 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен; 

А ты песню спой 

Что из стран далеких 

https://images.app.goo.gl/KGSHXhubWF27HrgeA
https://images.app.goo.gl/ucBTtC36MmNx25pn7
https://images.app.goo.gl/P6f2F9sikBvLiFWU8


Принесла с собой. 

После этого можно рассказать немного о ласточках. 

Ласточка-красивая, очень маленькая птичка. У нее головка 

маленькая, черного цвета Шейка коротенькая. Клювик очень маленький 

треугольный. Спинка тоже черненькая Крылья и хвост тоже черные. И 

только грудка у ласточки белая, с красно-синим  галстучком.  

Летают ласточки быстро, потому, что у них длинные, острые крылья, 

сильный острый раздвоенный 

хвост. Лапки коротенькие, слабенькие, с маленькими коготками. 

Ласточка городская - это маленькая птичка, которая прилетает к нам в 

конце весны — начале лета из далеких теплых стран Африки, Индостана и 

Индокитая, Малайских островов. Ласточка одета в черный шелковый фрак, 

у нее белая грудка и острый раздвоенный хвост. Это очень изящная птица, 

беспрестанно парящая в воздухе, способная на лету напиться и окунуться в 

воду. Ласточка гнездится в долинах рек, в каменистых пещерах и 

расселинах скал, норах. Но встречаются и городские ласточки, которые 

селятся под балконами и крышами зданий. 

Гнезда они свои строят из маленьких веточек, сухих травинок, 

соломинок, пушинок и склеивают их землей и глиной, смачивая слюной. 

Основную пищу их составляют насекомые и ловят они их в воздухе на 

лету. Именно к моменту их появления и прилетают к нам взрослые 

ласточки. А с появлением первых холодов ласточки улетят к далеким 

берегам. 

А сейчас давай попробуем нарисовать ласточку нарисует ласточку  

https://youtu.be/__fGi-USDsY 

Какая красивая ласточка у тебя получились ласточка! Посмотри и скажи, 

всё ли у тебя получилось? 

ЧЕТВЕРГ 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказа К. Ушинского 

http://www.planetaskazok.ru/ushinskyskz/lastochkaushinskyskz 

Беседа после прочтения 

https://youtu.be/__fGi-USDsY
http://www.planetaskazok.ru/ushinskyskz/lastochkaushinskyskz


«Ласточка» 

Цель:  Воспитывать желание ребенка 

слушать произведение, рассматривать 

иллюстрации к нему.  

Развивать умение детей последовательно 

передавать литературный текст, умение 

выражать своё отношение к событиям 

рассказа 

- О какой птице ведется речь? 

Из чего ласточки делают свои гнезда? 

- Что мальчик хотел сделать с гнездом? 

- Кто помешал разрушить гнездо? 

- Что сказал мальчику отец? 

- Что же произошло когда пришла весна? 

- Он плохо хотел поступить?  

- перескажи рассказ 

ПЯТНИЦА (ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ) 

Лепка «Ласточка» 

На этом занятии вы с ребенком: 

 1. Научитесь лепить птицу из пластилина 

пластическим способом, вытягивая детали 

из целого куска и конструктивным 

способом, соблюдая расположение и 

соотношение частей тела, соединять части, 

прижимая их друг к другу.  

2. Сможете развить способность работать 

руками, мелкую моторику пальцев, 

глазомер, внимание, память, творческое 

мышление. 

Материал: Пластилин: черный, белый, 

стеки 

 

Давай отгадаем загадку.  

Прилетает к нам с теплом,  

Путь проделав длинный.  

Лепит домик под окном  

Из травы и глины. (ласточка)  

Покажите ребенку иллюстрацию 

 https://images.app.goo.gl/WqbV9wUMDhAAB3vK7 

 

Задайте ребенку вопросы: 

-Ласточка зимующая птица или перелётная?  

- Почему птиц называют перелетными? 

 - Каких перелетных птиц вы ещё знаете? 

 

Пальчиковая гимнастика (загибаются пальцы обеих рук) 

Пой–ка, подпевай-ка, Десять птичек – стайка, 

Эта птичка – скворушка, Эта птичка – воробей, серенькое пёрышко. Эта 

птичка – совушка, 

Эта – зяблик, сонная головушка. 

Эта – стриж, Эта птичка – свиристель, 

Эта – развесёлый чиж. Ну а эта – злой орлан, Птички, птички, по домам 

(руки за спину) . 

https://images.app.goo.gl/WqbV9wUMDhAAB3vK7


А теперь давай с тобой слепим ласточку 

 https://youtu.be/nyDpTvIKjf0 

 

Предложите ребенку ответить на вопросы: - Что сегодня делали? (лепили 

ласточек). - Из чего лепили ласточек? (из пластилина) - Расскажите, 

пожалуйста, как вы лепили ласточек? Ребенок вспоминают проделанную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/nyDpTvIKjf0

