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г. Сыктывкар 



В период с 29.03.2022 по 01.04.2022года были запланированы и проведены 

следующие мероприятия в рамках "Дня птиц":  

 

1. НОД по познавательному развитию детей старшей группы. Тема: «Перелетные 

птицы». 

Цель: Формирование обобщенного представления о перелетных птицах.  

Задачи:  

1) Расширить и закрепить представления детей о перелетных птицах: аисте, кукушке, 

соловье; о частях тела, об их повадках.  

2) Активизировать в употреблении речи детей имен прилагательных (перелетные, 

зимующие).  

3) Развивать мышление, связную речь, слуховое и зрительное внимание.  

4) Воспитывать у детей доброе отношение ко всему живому в природе. 

 

                     
2. НОД по изобразительной деятельности. Тема: «Птичка на ветке»  

Цель: Формирование умения изображать птицу, передавая форму частей тела.  

Задачи: 

1) Упражнять в рисовании цветными карандашами.  

2) Способствовать пополнению словарного запаса именами прилагательными: 

красногрудый снегирь, желтогрудая синичка.  

3) Развивать эстетическое восприятие, воображение, интерес к творческой 

деятельности.  

4) Воспитывать доброжелательное отношение и любовь к живой природе, птицам. 

 

          



3. Коллективная работа «Озорные птицы». Цель: Формирование умения правильно 

подбирать цветовые сочетания, развитие и укрепление навыков рисования и вырезания 

ножницами. 

 

   
 
 

4. Чтение художественной литературы: Виталий Бианки «Лесные детеныши».  

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении книг о животных. 

 

     
 
 
 
 
 



 

5. Рассматривание энциклопедии, иллюстраций, картинок. 

 

                        

                   
6. Прогулка. Труд в природе: «Покормим птиц»  

Цель: Расширение знаний о птицах.  

Задачи:  

1) Продолжать учить заботиться о птицах,  

2) Осознавать важность подкормки птиц зимой. 

 



7. Заучивание стихотворений по теме «Птицы»: Т. Шорыгина «Синица», А. 

Полетаева «Скворец», А. Барто «Воробей» 

Цель: Закрепление представлений детей о птицах.  

  
 

 

8. Хороводные игры «Воробей» 

Цель: Развитие слухового восприятия, умения различать 

голоса сверстников.  

Прилетел к нам воробей, 

и запел, как соловей. 

Эй, ты пташка, не зевай. 

Кто мяукнет, отгадай. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Заключительное мероприятие «День птиц» и «Встреча Весны»  

Цель: вызвать у детей положительные эмоции и радостное настроение от мероприятия. 
 

 



 

 


