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 В период с 29.03.2022 по 01.04 2022  года были 

запланированы и проведены следующие мероприятия в 

рамках «Дня птиц» :     

1. Занятие по познавательному развитию детей старшей 

группы. Тема :  « Птицы луга»                                                                    

-Цель: Формирование обобщенного представления о птицах 

- Задачи: 

        1.Расшитить и систематизировать знание детей о птицах луга. 

        2. Формирование у детей представления о особенностях 

приспособлению к среде обитания. 

        3.Развивать у детей умение логически мыслит ,делать выводы 

и умозаключения. 

         4. Формировать у детей основы экологических знаний и 

экологического сознания. 

          5.Воспитывать экологическое отношение к окружающей 

природе, ее обитателям. 

 



 

 

2.  Занятия по изобразительной деятельности (коллективная 

аппликация) в старшей логопедической группе на тему : « День 

птиц» 

 

Цель: уточнить знания детей о строении тела птиц посредством 

аппликации. 

Задачи: 

1. Развитие интереса детей к изобразительной деятельности. 

2. Учить передавать в изображении характерные детали, 

соотношение их частей, расположение относительно друг друга. 

3. Обобщение образных представлений и развитие эстетического 

восприятия и воображения. 



4. Освоение техники вырезания, используя разнообразные 

способы прикрепления материала на фон. 

5. Развивать в детях аккуратность, усидчивость, терпение. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



3. Заучивание стихотворения по теме « Птицы» 

 

Задачи: закреплять представления детей о птицах. 

Продолжать развивать интерес к художественной литератур 

 

         Скачет шустрая синица                     Автор: А. Барто  

 

 

Скачет шустрая синица,                             

Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки — на плетень, Тили-тили,тень-тень-тень. 



 

Весенняя гостья 

Автор: И. А. Белоусов 

 

 

Милая певунья, 

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьётся 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою…» 



 

Галчата 

Автор: Г. Ладонщиков 

 

Все галчата чёрные, 

Быстрые, проворные, 

 С чёрными носами, 

С острыми глазами. Поднимают ссору, — Распушили спинки, 

Скачут по забору, 

Точно по пружинке. 

 



  Воробей. 

 

Мимо сизых голубей 

Пролетает воробей. 

Воробей такая крошка! 

На меня похож немножко. 

Шустрый маленький птенец, 

Непоседа и боец. 

И звенит задорный крик:— Чик-чирик и чик-чирик!                                                                                     

4.Рассматривание энциклопедий, иллюстраций, 

картинок. 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

                    Спасибо за внимание!!!!! 


