
  Тема: «Зимующие птицы» - расширять знания о зимующих птицах. 

Итог: выставка детских рисунков по теме. 

Викторина «Что мы знаем о зимующих птицах» 

Понедельник 11.01.2021 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Просмотр презентации 

«Зимующие птицы» - закреплять 

знания о зимующих птицах. 
https://nsportal.ru/detskiy-
sad/okruzhayushchiy-
mir/2014/02/23/prezentatsiya-dlya-
detey-na-temu-zimuyushchiy-ptitsy 

Чтение стихотворений о 

зимующих птицах 

https://vospitatel-sada.ru/stihi-o-

zimuyushhih-pticah-dlya-detej/ 

Инд/работа: Игра «Кого не 

стало?» - формировать умение 

образовывать существительные в 

родительном падеже; развитие 

памяти, зрительного восприятия. 

Оборудование: Предметные 

картинки с изображением 

зимующих птиц. 
https://sch354c.mskobr.ru/users_file

s/do1/files/kartoteka_igr_zimuyuwie

_pticy.pdf 

Дежурство по столовой - 

закреплять умение детей 

сервировать стол. 

Самостоятельная игровая 

деятельность: настольные игры по 

выбору детей – развивать умение 

находить занятие по интересам.  

 

Окружающий мир  

Тема: «Зимующие птицы» 

Цель: расширять знания о 

зимующих птицах. 

 https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/01/13/konspekt-zanyatiya-v-

sredney-gruppe-zimuyushchie-ptitsy 

 

Физкультура (Пензулаева з.13 ) 

Цель:  упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не задевая 
их; формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; 
повторить упражнения в прыжках. 
https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskaya

-kultura-penzulaeva-4-5 

 

 Наблюдение за воробьем - 

продолжать закрепление знаний 

о зимующей птице — воробье. 

https://infourok.ru/konspekt-

nablyudeniya-za-zimuyuschimi-

pticami-na-kormushke-uchastka-

detskogo-sada-3583246.html 

П/И «Филин и пташки» - 

развивать ловкость, быстроту. 
https://allforchildren.ru/games/acti

ve1-12.php 

 

Инд. Работа: игра с элементами 

хоккея (мальчики) – развивать 

умение производить пас друг 

другу. 

Трудовое поручение: насыпать 

корм в кормушки – поощрять 

стремление приносить пользу, 

заботиться о птицах. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на 

санках, лыжах – профилактика 

нервного перенапряжения. 

 

 

Чтение: сказки В. Бианки «Синичкин 

календарь» (январь) 

https://vseskazki.su/vitaly-bianki-

rasskazi/sinichkin-kalendar.html 

Д/и «Отгадай загадку о птицах» - 

развивать умение отгадывать 

описательные загадки. 

http://www.razumniki.ru/zagadki_pro_zi

muyschih_ptic.html 

Слушанье песен «Синичка», 

«Воробушек»  – развивать умение 

выявлять в музыке,песенке 

характерные черты образа птицы. 
https://ru.sefon.pro/collections/children/2

11-o-ptitsah/ 

Д/У «Назови ласково» - упражнять 

детей в словообразовании, 

образовывать уменьшительно-

ласкательные формы 

существительных и прилагательных.  

Инд. работа «Где какая птица 

находится?»  - формировать умение 

узнавать зимующих птиц,  правильно 

их называть; развивать умение 

ориентироваться в пространстве, 

употребляя в речи понятия «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», «между», 

«под», «над», «на». Оборудование: 

Сюжетная картинка «У кормушки». 

https://sch354c.mskobr.ru/users_files/do1/

files/kartoteka_igr_zimuyuwie_pticy.pdf 
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Вторник 12.01.2021 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Рассматривание картины 

«Зимующие птицы» 

Составление описательного 

рассказа «Опиши птицу» 

Цель: активизировать словарь по 

лексической теме недели, учить 

рассказывать связно, 

содержательно, выражать своё 

отношение к птицам.  

Инд. работа: Д/И «Один – много» 

- учить образовывать 

существительные множественного 

числа от существительных 

единственного числа. 

https://multiurok.ru/files/didaktiches

kii-material-po-teme-zimuiushchie-

ptits.html 

 

Настольная игра парочки (птицы) 

– развивать внимание. 

 

 ФЭМП (Помораева стр.33) 

Цель:упражнять в счете отсчете предметов 

в пределах 5по образцу и названному 

числу. Познакомитьсо значением слов 

далеко-близко.Развивать умение 

составлять целостное изображение 

предмета из его частей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2018/09/17/femp-pomoraeva-

pozina 

https://www.youtube.com/watch?v=MFa44-

VZz9Y 

Музыка  

Цель: играть в музыкальные игры, 

развивать чувство ритма. 

Наблюдение за синицами – 

предложить рассмотреть 

оперение птицы, рассказать 

об особенностях поведения 

синиц зимой. 

https://www.maam.ru/detskijsad

/nablyudenie-za-sinicei.html 

Д/и «Четвертый лишний» - 

развивать внимание. 
https://www.maam.ru/detskijsad

/didakticheskaja-igra-kto-

lishnii-pticy.html 

Инд. работа с подгруппой 

упр. «По дорожке на одной 

ножке» -развивать умение 

прыгать на одной ноге. 

 Упр. «Попади в цель» - 

развивать 

меткость и глазомер. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность: 

п/и по желанию детей.   

 КГН: совершенствовать 

навык умения аккуратно 

складывать одежду в кабинку 

после прогулки 

Чтение рассказов: И. Тургенева 

«Воробей», 

https://libking.ru/books/short-

story/513868-ivan-turgenev-

vorobey.html 

 М. Горького «Воробьишко» 

https://libking.ru/books/child-/child-

prose/594132-maksim-gorkiy-

vorobishko.html 

 Рисование  «Синички». 

Цель: Способствовать  развитию 

интереса и положительного 

отношения к нетрадиционной 

технике рисования – ладошками. 

https://www.maam.ru/detskijsad/kon

spekt-zanjatija-po-risovaniyu-v-

srednei-grupe-69634.htm 

 Решение проблемной ситуации: 

«Что может произойти, если не 

подкармливать птиц зимой». 

  Цель: Способствовать развитию 

мышления; сострадания к 

зимующим птицам во время зимы. 

 

Среда 13.01.2021 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Познавательное видео «Снегири» - 

рассказать об особенностях этих 

птиц. 

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

Экология 

Тема: «Зимующие птицы» 

Цель: воспитывать гуманное 

отношение к птицам. 

Наблюдение за вороной – учить 

отличать эту птицу от других по 

внешнему виду и голосу, отметить 

особенности её поведения в зимний 

Чтение басни Эзопа «Ворона и 

кувшин» - учить внимательно 

слушать, подвести к пониманию 

того что вороны  умны. 
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Инд. работа с подгруппой по лепке 

«снегирь» 

http://www.bolshoyvopros.ru/questio

ns/1230806-kak-sdelat-snegirja-iz-

plastilina-kak-slepit-snegirja.html 

 

https://zhenskie-

uvlecheniya.ru/malenkij-snegir-iz-

plastilina-v-poshagovom-master-

klasse.html 

Самостоятельная игровая 

деятельность настольные игры по 

выбору детей. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2016/11/20/konspekt-nod-

zimuyushchie-ptitsy-v-sredney-

gruppe 

Физкультура (Пензулаева 3.14 ) 

Цель:  Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, не задевая 
их; формировать устойчивое 
равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; 
повторить упражнения в прыжках. 
.https://nsportal.ru/detskiy-

sad/fizkultura/2013/02/28/fizicheskay

a-kultura-penzulaeva-4-5 

 

период. https://infourok.ru/konspekt-

nablyudeniya-za-zimuyuschimi-

pticami-na-kormushke-uchastka-

detskogo-sada-3583246.html 

Трудовое поручение: подкормка 

птиц – учить предварительно 

очищать от снега места кормления 

птиц, аккуратно насыпать корм. 

П/И «Вороны и собачка» - 

развивать умение действовать по 

сигналу. 
https://www.maam.ru/detskijsad/zimn

ja-podvizhnaja-igra-vorona-i-

sobachka-dlja-detei-mladshego-

doshkolnogo-vozrasta.html 

Инд. работа: упражнять в ходьбе на 

лыжах скользящим шагом. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность игры с 

использованием спорт. инвентаря 

(санки, лыжи, клюшки, малые 

мячи) – развивать двигательную 

активность. 

https://mamontenok-

online.ru/basni/ezop/vorona-i-

kuvshin/ 

Инд. работа: рисование при 

помощи ладошки «ворона» 

https://www.maam.ru/detskijsad/kons

pekt-nod-po-risovaniyu-guashyu-i-

akvarelyu-s-yelementami-

netradicionogo-risovanija-zimnja-

gostja-vorona.html 

Самостоятельная игровая 

деятельность – игры по выбору 

детей – развивать 

самостоятельность, умение 

объединятся в игровые сообщества. 

 

 

 Четверг14.01.2021 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Познавательный рассказ о 

зимующих птицах Сибирских 

лесов. Просмотр фотоматериала 

https://givnost.ru/pticy-sibiri-

opisaniya-nazvaniya-i-osobennosti-

ptic-sibiri/ 

Инд. работа: игра «Кого не 

стало?» - формировать умение 

образовывать существительные в 

Аппликация  

Тема: «Зимующие птицы» 

 Цель: учить детей передавать в 

аппликации образ снегиря и синички, 

особенности формы головы и 

туловища, хвоста, соблюдая 

относительную величину.  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-

lepka/2020/02/08/konspekt-zanyatiya-

Наблюдение за голубями – 

предложить рассмотреть оперение 

птицы, обратить внимание что 

голуби бывают разнообразной 

окраски. https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/03/31/konspekt-progulki-

nablyudenie-za-golubem 

Д/И «Кто как голос подает» - 

закреплять умение подражать 

звукам, издаваемые птицами, чётко 

произносить звуки 

Чтение сказки Бианки «Сова» 

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

CAn7Pkxpswo 

Инд. работа по лепке «Сова»  

https://www.youtube.com/watch?ap

p=desktop&v=EjOkxBpy320 

  Д/И «Какая птица лишняя»- 

упражнять в узнавании зимующих 

птиц по внешнему виду; уточнить 

понятие «перелётные птицы», 

вспомнить их названия, уметь 

различать с зимующими птиц, 
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родительном падеже; развитие 

памяти, зрительного восприятия. 

Оборудование: Предметные 

картинки с изображением 

зимующих птиц. 

https://sch354c.mskobr.ru/users_file

s/do1/files/kartoteka_igr_zimuyuwie

_pticy.pdf 

Самостоятельная игровая 

деятельность  - настольные игры 

по выбору детей. 

 

 

po-applikatsii-v-sredney-gruppe 

Музыка 

Цель: Развивать умение танцевать в 

парах, двигаться в такт музыке; петь 

эмоционально, достаточно громко, но 

без крика, учить слушать товарищей. 

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

N5bEuzSzc 

 

 

https://sch354c.mskobr.ru/users_files/

do1/files/kartoteka_igr_zimuyuwie_pt

icy.pdf 

Учить соблюдать тишину рядом с 

кормушками, контролировать своё 

поведение, воспитывать бережное 

отношение к пернатым. 

П/И «Совушка» - развивать умение 

быстро реагировать на сигнал. 
https://www.maam.ru/detskijsad/podv

izhnaja-igra-sovushka.html 

Инд. работа с подгруппой упр. «кто 

быстрее?» - развивать скоростные 

качества. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на санках, 

лыжах – напомнить правила 

безопасности 

Трудовое поручение: собрать 

выносной материал - воспитывать 

осознанное отношение к порядку. 

 

 

 

 

 

 

развивать внимание, память. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/okruzhayushchiy-

mir/2019/11/17/kartoteka-

didakticheskih-igr-po-teme-ptitsy-

dlya-detey 

Самостоятельная игровая 

деятельность – игры по выбору 

детей. 

Пятница 15.01.2021 

Утро НОД Прогулка Свободная деятельность 

Ситуативный разговор «Если бы 

не было птиц, то…» 

 Цель: учить детей делать выводы 

в ходе рассуждения, воспитывать 

бережное отношение к птицам. 

Инд. Работа с подгруппой Д/И 

«Какая птичка улетела?» 

развивать внимание, 

Развитие речи  

Тема: «Зимующие птицы» 

Цель: активизировать словарь по 

теме, учить отвечать на вопросы, 

составлять предложения. 
Совершенствовать грамматический 

строй речи, учить образовывать 

качественные прилагательные, 

Наблюдение за птицами, 

прилетевшими на наш участок - 

вспомнить названия зимующих 

птиц, назвать особенности 

внешнего вида. http://ds88.ru/10196-

tsikl-nablyudeniy-za-ptitsami-sredniy-

doshkolnyy-vozrast.html 

Д/И «Посчитай птиц» - упражнять 

Викторина «Что мы знаем о 

зимующих птицах» - закрепить 

знания о зимующих птицах. 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoe

Obrazovanie/meropriyatia/viktorina_

chto_ia_znaiu_o_zimuiushchikh_ptit

sakh 

Творческая мастерская «Птички» 
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память. https://sch354c.mskobr.ru/u

sers_files/do1/files/kartoteka_igr_zi

muyuwie_pticy.pdf 

Д/И «Я начну, а ты продолжи» - 

упражнять в умении описывать 

птицу по мнемотаблице. 

 https://vk.com/@club_roditelej-

shemy-mnemotablicy-dlya-

sostavleniya-rasskazov-opisanii-po-r 

 

 

множественное число 

существительных. 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2014/11/13/konspekt-zanyatiya-

dlya-detey-srednego-vozrasta-

zimuyushchie 

Рисование  

Тема: «Как розовые яблоки на ветках 

снегири» 

Цель: учить детей рисовать снегирей 

на заснеженных ветках. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/risovanie/2019/10/01/kak-rozovye-

yabloki-na-vetkah-snegiri 

Физкультура (На улице) 

Цель:  Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах скользящим 

шагом; повторить игровые 

упражнения. 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2018/07/13/penzulaeva-l-i-

fuzkulturnye-zanyatuya-v-detskom-sadu 

 

в согласовании числительных с 

сущ.  

П/И «Не попадись». 

Цели: развивать ловкость, 

быстроту; выполнять характерные 

движения по содержанию игры. 
http://svetlyachok40.blogspot.com/20

14/10/blog-post_27.html 

Труд на участке – подмести 

веранду - воспитывать желание 

доводить начатое дело до конца. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: п\и по выбору детей 

– развивать умение самостоятельно 

организовывать знакомые п\и. 

Инд. работа  игра с элементами 

хоккея – учить правильно держать 

клюшку, вести шайбу. 

Трудовое поручение: собрать 

выносной материал –воспитывать 

осознанное отношение к порядку. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность: катание на санках, 

п\и со спортивным инвентарём. 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l020

3.shtml 

 http://semeynaya-kuchka.ru/pticy-

iz-bumagi-55-podelok-dlya-detej/ 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность по выбору детей. 

 

 

. 
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