
Тема недели   «Перелетные птицы»    20 апреля, понедельник 

  

1.Ознак-ние с художественной 

литературой. 

Заучивание стихотворения 

Г.Ладонщикова  

«Возвращаются певцы» 

Пр.содержание:  познакомить детей со 

стихотворением, помочь запомнить 

стихотворение. 

 

От полуденных лучей 

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 

Вырос на проталинке. 

Возвращаются скворцы - 

Работяги и певцы, 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка и дрозд 

Занялись устройством гнёзд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. 

 

 

 

2. Рисование «Пришла весна, прилетели 

птицы» 

Пр.содержание: Программные задачи: развивать у 

детей умение передавать в рисунке картины 

природы, птиц. Упражнять в красивом 

расположении изображения на листе. Закреплять 

умение использовать для выразительного решения 

темы разные материалы. Развивать эстетическое 

восприятие, творческие способности. 

Материал: альбомы, краски, кисточки, баночки с 

водой, цветные карандаши, салфетки. 

Ход: 

– Какие стихотворения о приходе весны ты 

знаешь?  

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала...  (Алексей Плещеев) 

– Давай нарисуем картинку на тему: «Пришла 

весна. Прилетели птицы». Продумай 

композицию рисунка. Как расположить лист 

бумаги и изображения на нем? Что можно 

изобразить? (Деревья, проталины, солнце, 

птиц, гнезда)  

  

Работа в течение дня  1.Рассматривание картины  

«Грачи прилетели» 

2. Дидактические игры 

1.  Что лишнее?  

Сорока, ворона, синица, ласточка (ласточка – 

перелётная птица, остальные зимующие).   

Жаворонок, воробей, грач, скворец. 

Ворона, утка, голубь, воробей. 

Грач, синица, ласточка, кукушка. 

Сорока, воробей, дятел, стриж. 

Голубь, лебедь, цапля, журавль. 

2.Назови правильно: 

Журавли – журавлята.  

Грачи – грачата.  

Гуси – гусята.  

Скворцы – скворчата. 

Утки - ... . 

Кукушки - ... . 

Стрижи - ... .  

Правильно отвечай на вопросы: ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ?  

Чей клюв?  

У журавля – журавлиный.  

У гуся – гусиный.  

У утки -... .  

У кукушки -... .  

У грача -... . 

3.  ПОДБЕРИ НУЖНЫЙ  ПО СМЫСЛУ ПРЕДЛОГ 

(ИЗ, В, К, НАД, НА, ПО): Грач вылетел ...гнезда. Грач 

прилетел ...гнездо. Грач подлетел ...гнезду. Грач 

кружит ..гнездом. Грач сел ..ветку. Грач ходит ...пашне. 



 


