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ТЕМА НЕДЕЛИ: "ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ"
На этой неделе будем формировать знания и представления детей о зимующих птицах, их внешнем
виде, питании, особенностях жизни в зимних условиях, о роли человека в жизни птиц. Будем
знакомить детей с зимующими птицами (снегирь, синица, воробей, ворона, сорока, дятел) угадывать
их по описанию, формировать обобщающие понятие «зимующие птицы», отличать птиц друг от
друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражание. Беседуя с детьми «Птицы зимой»,
«Почему называются зимующими птицами», «Заботимся о братьях наших меньших» будем делиться
своими впечатлениями, сравнивая, рассматривая картинки птиц, обогащая активный словарь по
теме. А также будем рассматривать презентации «Зимующие птицы», «Детям про птиц зимой»,
«Покормите птиц зимой», «Нашим птицам не страшна зима», «Угадай птицу». Познакомимся с
простыми, короткими стишками, потешками и песенками Е.Володина «Синичка, синичка», Д. Игошин
«Ай, дуду-дуду-дуду!», Т. Второва «Чики-рики воробей», Т. Турбина «Маленькие детки уселись на
ветке», «Снегирь», «Дятел», «Покормите птиц зимой» и т. д. Будем продолжать развивать память,
внимание и усидчивость методом прослушивания художественных произведений (сказки, песенки,
загадки о птицах), соотносить словесный образ с изображением на картинке. Используя игры, будем
развивать умение переключать слуховое внимание «Кто поет?». На прогулке, будем наблюдать,
рассматривать птиц (особенности внешнего вида, повадки, чем питаются). Поиграем в подвижные
игры «Куда спряталась птичка», «Воробушки и кот», «Смелые воробушки». Поиграем в игры на
снятие эмоционального напряжения «Села птичка на ладошку», «Птички полетели на дерево сели».
Дидактические игры «Найди птицу», «Найди тень», «Большая-маленькая», «Сосчитай сколько»,
«Мозайка» и т.д., сопоставлять целое изображение и его части (разрезные картинки птиц). Создадим
игровые ситуации «Птичка к нам прилетела», «Угостим нашу птичку». Познакомимся с дыхательной
гимнастикой «Птички летают», со зрительной гимнастикой «В зимнем лесу», логоритмическими
упражнениями «Поем гласные звуки». Будем укреплять мышцы артикуляционного аппарата с
помощью упражнения на звукоподражание «П». Продолжаем закреплять четкое произношение
первого звука в слогах, словах (совместная работа с логопедом). Пальчиковая игра «Птички», а также
для развития координации, активизации мышления, стимуляции органов чувств и релаксации будем
использовать сенсорные дорожки, массажные дорожки и шарики Су-Джок, песочный, водный и
световой модуль, интерактивный пол. Будем развивать творчество детей в художественной
деятельности, используя различные техники.
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Домашнее задание:
Предлагаем на прогулке понаблюдать за птицами, обсудить
внешний вид, повадки, окраску, почему не улетели,
сфотографируйте и поделитесь с нами, каких птиц вы
увидели в природе зимой.  
Расскажите детям, где живут, чем питаются, какие птицы
прилетели к нам зимовать, рассмотрите зимующих птиц в
иллюстрациях, книгах, журналах и презентациях. Отгадайте
загадки и выучите по выбору небольшое стихотворение о
любой зимующей птичке. 
По возможности, придумайте и смастерите кармушки из
различного бросового материала, вместе покормите птиц,
понаблюдайте за ними, поделитесь с нами своими идеями и
фото. 
Предлагаем познакомиться с буквой П, нарисовать,
выложить или сделать аппликацию используя различные

техники :) 
Ждем ваши идеи!
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Зимующие птицы. Обучающее видео для малышей
[Детям TV]
автор — ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ TV

YOUTUBE

Фильм Зимующие птицы
автор — Anastasia Osipova

YOUTUBE

Физминутка "Птички"
автор — Елена Ванцовская

YOUTUBE

Маленькие птички. Мульт-песенка, видео для детей.
Наше всё!
автор — Развивайки, обучайки. Наше ВСЁ!

YOUTUBE

50 красивых, простых и оригинальных кормушек для
птиц
автор — ТиМ Оранжевая Сова

YOUTUBE

Как нарисовать СНЕГИРЕЙ - урок рисования, рисуем дома
поэтапно
автор — РИСУЕМ ДОМА

YOUTUBE

https://youtu.be/UO9EvkX6flE
https://youtu.be/oZlll4dbGeA
https://youtu.be/A3drTdrD3-U
https://youtu.be/aNsvx_iRjMY
https://youtu.be/RtgfBrMQIY8
https://youtu.be/hLrhuGbV8tg


Зимующие птицы. Детям про птиц зимой.
автор — WseWsem

YOUTUBE

Зимующие птицы
автор — Для детей и их семей

YOUTUBE

Дыхательная гимнастика "Птички
полетели"
(предлагаем сделать птичку, а потом подуть на нее)

Загадки о зимующих птицах
автор — Людмила Белова

YOUTUBE

https://youtu.be/7kkactNzHBE
https://youtu.be/8ez1Wljo5wM
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/506205594/6e126fe639fe053e4f993d1fc5a5d17b/detsad_1223914_1552708851.jpg
https://youtu.be/nDxSdydSYdY


Кормушка для птиц своими руками: интересные идеи из
подручных материалов
автор — Марина Мэй

YOUTUBE

зимующие птицы.
автор — Людмила Гайдук

YOUTUBE

Упражнение "В зимнем лесу" (для глаз -
здоровьесберегающие технологии)
автор — Елена Мунтян

YOUTUBE

15 кормушек для птиц. Необычные идеи - как можно
сделать своими руками
автор — Умный Мастер

YOUTUBE

Зимующие птицы Стихи для детей
автор — ВАШ РЕБЕНОК

YOUTUBE

Кормушка за 5 мин из бутылок
автор — Вадим Машуков - Вкус солнца

YOUTUBE

https://youtu.be/SFY6PnFCVM8
https://youtu.be/TzZDkHJoR28
https://youtu.be/5Ctfwk1Q5VY
https://youtu.be/Z5SwA9EBYAw
https://youtu.be/H9obW9baPb4
https://youtu.be/qDi9TDgwu0g


Покормите птиц зимой. Модульное видео
автор — Наталья Долинчук

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

поём гласные звуки
автор — Ольга Ширинбекова

YOUTUBE

Видеоролик "Птицы зимой"
автор — Оюна Михайлова

YOUTUBE

Катя Ковалёва - Нашим птицам не страшна зима (муз. и
сл. Л.Горцуевой)
автор — Людмила Горцуева

YOUTUBE

Знакомимся с буквой П. Правильно
произносим звук П губами
(совместная работа с логопедом)

Правильное произношение звука П #логопед
#развитиеречи
автор — Логопед Наталья

YOUTUBE

Русский алфавит. Буква "П". Учим и рисуем.
автор — TheVolgaTV

YOUTUBE

https://youtu.be/MXscU2deDcM
https://www.youtube.com/watch?v=IAyik703Qvw
https://youtu.be/YKoRhz3aRpw
https://youtu.be/xjoOtBkZtak
https://www.youtube.com/watch?v=EbCli3fiIRE
https://www.youtube.com/watch?v=o7CahKNIuvo


ПОВАР и ПЛИТА История на букву П

watch

YOUTUBE

(совместная работа с логопедом)

Буква П. Мульт АЗБУКА. Цып-Цып ТВ. Алфавит для
малышей.
автор — ЦЫП-ЦЫП ТВ Мультики для малышей

YOUTUBE

"Покормите птиц!" А. Яшин ENG SUB Мультфильм со
смыслом, аудиокнига, социальный ролик
автор — Сестра Таланта

YOUTUBE

(совместная работа с логопеом)

Пальчиковая гимнастика "Птички"
автор — Agile education

YOUTUBE

Покормите птиц зимой
автор — Светлана Колямина

YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=vi8RwpecIHg
https://www.youtube.com/watch?v=nTko_XYEEOw
https://youtu.be/61fcuoa_gj0
https://youtu.be/9wIlG8UUR7k
https://youtu.be/oT-901EjBLM


※※※※※※

Времена года Зима зимующие птицы
автор — raketa166

YOUTUBE

Птицы зимой
автор — Лилия Голдина

YOUTUBE

(совместная рабта с логопедом)

https://youtu.be/ntq8zIxsFMM
https://youtu.be/9wy_UJYvqSQ
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