
Ув. Родители! 

На этой неделе, тема нашего проекта «Перелетные птицы» 

 

 

Вид проекта: семейный, краткосрочный. 

 

Тип проекта: познавательно – практический. 

Участники проекта: родители, ребенок подготовительной к школе группы. 

Цель проекта: закрепить ранее полученные знания детей о перелётных птицах; 

способствовать развитию познавательной активности, любознательности; расширять 

кругозор и обогащать словарный запас детей, прививать любовь к природе и воспитывать 

бережное отношение к ней; укреплять отношения между родителями и детьми, 

формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие 

в совместных с детьми мероприятиях. 

Актуальность проекта: в современных условиях проблема экологического воспитания 

приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства 

происходит становление человеческой личности, формирование начал экологической 

культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать 

любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Проблема: 

Недостаточное знание детей о перелётных птицах, среде их обитания и особенностях 

строения крыла. 

1. Познание: создать условия для развития познавательных и творческих способностей 

детей, развивать зрительное внимание, память, восприятие, мышление, расширять и 

обогащать знания детей о перелетных птицах; научить выделять и называть их характерные 

особенности: оперение, размер, голос. 

2. Социализация: учить бережно относиться к природе. Закреплять новые знания через 

наблюдение и умение формировать собственный вывод. 

3. Коммуникация: учить детей составлять описательный рассказ по картинкам; развивать 

монологическую и диалогическую речь; обогащать словарный запас детей, развивать речь, 

активизировать употребление прилагательных, глаголов в речи детей.  

4. Чтение художественной литературы: знакомить с художественными произведениями, 

связанными с перелетными птицами. 

   Заинтересовать детей  в расширении знаний о видах перелетных птиц, особенностях их 

строения и среде обитания  (изготовление шапочек с изображением перелетных птиц, 

подготовка рассказа по выбранной птице). 

   Совместная деятельность будет способствовать укреплению отношений между 

родителями и детьми. 

    Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

 

    Закрепить знание детьми названий времён года и их очерёдность. 

    Активизировать знание детьми названий перелетных птиц и условия их обитания. 

 

    Закрепить знания детей о взаимосвязи прилёта птиц и наступления весны. 

 



    Знакомство детей с образами птиц в музыкальных произведениях известных 

композиторов; 

   

Вот ваши задания на эту неделю: 

 

Прослушивание    музыкальных    произведений: П.И.    Чайковского «Жаворонок» из 

цикла «Времена года», отрывки из балета «Лебединое озеро», «Танец синей птицы» из 

балета «Спящая красавица»; Сен-Сане «Лебедь»; Верди отрывок из оперы «Травиата»; 

Вивальди «Весна». 

1. Чтение   художественной   литературы: «Серая шейка»,    « Лягушка 

путешественница»,  В.Бианки « Лесная газета», Н.Сладков «Сорочьи тараторки».  

2. Беседы: «Птицы наши друзья», «Птицы. Почему птиц стало меньше?», «Жалобная 

книга природы», 

 

                             Выучить стихотворения на выбор: 

От полуденных лучей 

Побжал 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 гнезд: 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. 

            Грачи 

На этой неделе грачи прилетели. 

Хоть трудна была дорога. 

Старший грач прикрикнул строго: 

«За работу! Дела много!» 

Помни сам, других учи, 

Да по- настоящему: 

Наши черные грачи- 

Птицы работящие!» 

                

               Ласточка 

Травка зеленеет 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит, 

С нею солнце краше 

И весна милей… 

 

                 Жаворонок 

Так беззаботно, на лету 

Он щедро сыплет треели, 

Взвиваясь круто в высоту 

С земли-своей постели. 

                   

                 Иволга 

Словно флейта нежная 

Песенка прилежная. 

Кто живет в лесной глуши. 

И поет там от души? 

Это иволга-певунья, 



Веселушка, хохотунья. 

Желто-золотистая 

Грудка у артиста. 

                  

Загадки о перелетных птиц: 

 

Я проворна, легкокрыла, 

Хвост раздвоен, словно вилы, 

Если я летаю низко, 

Значит дождик где-то близко  (ласточка) 

 

На шесте-веселый дом 

С круглым маленьким окном, 

Чтоб уснули дет, 

Дом качает ветер. 

На крыльце поет отец- 

Он и летчик, и певец. ( скворец)  

Черный, проворный, 

Кричит: «Крак» 

Червяками враг. (грач)и т.д. 

   

                  Пословицы: 

Грач на дворе- весна на дворе. 

Одна ласточка весны не делает. 

Грач прилетел-через месяц снег сойдет. 

Журавль высоко летает, а от реки не отбывает. 

Красота пустыни- вода, красота воды-лебеди. 

В дырявом скворечнике скворец не гнездится. 

Белый лебедь по серому гусю не скучает. 

Журавушка курлычет-о тепле весть подает. 

 

                  Пальчиковая гимнастика: 

 

Перелетные птицы 
Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли 

Машем руками 

Ладонь «козырьком» ко лбу 

Загибать по очереди мизинец, безымянный и 

средний пальцы 

Скворечник 
Мы построили скворечню 

Для веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – 

Черненькие перышки. 

Попеременно постукивать кулачками друг о друга и 

по столу. 

Свести руки над головой. 

Попеременно постукивать кулак о кулак и ладонь о 

ладонь. 

Соединять каждый палец с большим пальцем на 

обеих руках одновременно, по 2 раза. 

Птенчики в гнезде 
Птичка над моим окошком 

Гнездышко для деток вьет, 

То соломку тащит в ножках, 

То пушок в носу несет. 

Обхватить все пальчики правой руки левой ладонью 

и шевелить ими. 

Птенчики 
Птенчики скворцов зовут: 

- Мама, папа! Тут мы, тут! 

Принесите нам еды 

И немножечко воды. 

Собрать пальцы обеих рук в щепоть и поочередно 

раскрывать «клювики». 

Соединить кисти рук крест-накрест, соприкасаясь 

ими в области запястья; помахать кистями, как 

крыльями. 



Червячков мы поедим, 

С вами в небо полетим! 

Вдоль по реченьке 
Вдоль по реченьке 

Лебедушка плывет, 

Выше бережка 

Головушку несет, 

Белым крылышком 

Помахивает, 

На цветы водичку 

Стряхивает. 

Изобразить руками ровную поверхность. 

Поднять согнутую руку, локоть выставить вперед, 

кисть руки с сомкнутыми пальцами сильно 

наклонить к локтю. 

Помахать руками. 

Потрясти кистями рук. 

Шла кукушка 
Шла кукушка мимо рынка, 

У нее была корзинка, 

А корзинка на пол – бух! 

Полетело десять (девять, 

восемь) мух. 

«Идти» по столу на выпрямленных указательном и 

среднем пальцах, при этом остальные пальцы 

поджаты. 

Ладони соединить «ковшом» - «корзинка». 

Ударить сомкнутыми ладонями по столу (коленям), 

разъединить руки. 

Развести руки в стороны, шевеля пальцами, - 

«летящие мухи». Количество разогнутых пальцев 

должно соответствовать тексту. 

Филин 
Звездочки яркие 

С неба упали, 

Филину старому 

Путь освещали. 

Быстро нашел он 

Дорогу к избушке, 

Там, где его поджидала 

Кукушка. 

Филину ужин накрыла она, 

В миску насыпав 

Овса и пшена. 

Филин все зернышки 

Быстро склевал, 

За ужин кукушке 

«Спасибо» сказал. 

Раскрыть ладони и растопырить пальцы – «лучи 

звездочек», покачать кистями рук вправо-влево. 

Соединять кисти рук крест-накрест, соприкасаясь 

запястьями; помахать руками, как крыльями. 

Собрать пальца обеих рук в щепоть и «клевать» 

ими «зерно». 

Перелетные птицы 
Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка – 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

Скрестить большие пальцы, помахать ладошками. 

Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная 

с мизинца левой руки. 

Снова, скрестив большие пальцы, помахать 

ладошками. 

Указательным и большим пальцами изобразить, как 

поет птица. 

Птичка 
Птичка – птичка, 

Вот тебе водичка, 

Вот тебе крошки 

На моей ладошке. 

Прикоснуться большим пальцем к остальным 

четырем по очереди. 

Каждым пальцем постучать по раскрытой 

ладошке другой руки – «клюем крошки». 

Птичка в лесу 
Этот пальчик – птичка, 

По лесу летает. 

Этот пальчик – цапля, 

Важно он шагает. 

Дети загибают или разгибают поочередно пальцы 

на руке. 



Этот пальчик – мальчик, 

Прыгает как зайчик. 

Этот пальчик – мишка, 

Для пчел он злой воришка. 

Этот пальчик – мотылек, 

Сел последним на пенек. 

Птицы весной 
К нам весной грачи 

вернулись, 

Жаворонки и скворцы. 

Следом ласточки 

примчались, 

Прилетели журавли. 

Дети загибают пальцы на руке, перечисляя названия 

перелетных птиц. 

Перелетные птицы 
Птицы перелетные 

В стаи собираются, 

В края теплые летят, 

До весны прощаются. 

Стаи журавлиные, 

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

Гусиные, утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замерзнуть не хотят. 

Как наступят холода – 

Не найдется им еда. 

Дети двигают кистями перекрещенных рук вверх-

вниз. 

Сжимают пальцы рук в кулаки. 

Двигают кистями перекрещенных рук вверх – вниз. 

Двигают пальцами рук – «машут, прощаются». 

Перечисляя птичьи стаи, дети загибают по очереди 

пальцы на руке (или по очереди 

 

Картотека дыхательной гимнастики для старшей и подготовительной группы 

ДЫХАНИЕ ПО МЕТОДИКЕ А. Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 

«Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки полусогнуты в. 

локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к другу. Присесть, скрестив руки 

навстречу друг другу, вдох носом - активный, быстрый, ясно слышимый. Вернуться в и. п. 

Отдохнуть. О выдохе не думать, не контролировать его сознанием. Повторить упражнение 

подряд 8 раз без пауз. Темп 1-2 вдоха в секунду, двигаться строго ритмично. Повторить 10-

20 раз. 

«Наклоны» Частъ первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище прямое, руки 

опущены («по швам»). Наклониться вперед, руки произвольно опустить, слегка скрестив, 

вдох носом - быстрый, ясно слышимый. Вернуться в исходное положение не полностью - и 

снова вдох во время наклона вперед. О выдохе не думать, не мешать, но и не помогать ему. 

Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго ритмично. Повторить 10-

20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое, руки на уровне плеч, 

согнуты в локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернуты друг к другу. Отклониться 

назад, руки резко скрестить перед грудью; вдох носом - быстрый, активный, ясно 

слышимый (но не шумный). Вернуться в и. п. не полностью - и снова вдох при наклоне 

назад. Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, движения ритмичные, о выдохе не 

думать (не мешать и не помогать выдоху). Повторить 10-20 раз. 

«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, покачиваться вперед-

назад. При наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. Вдох через нос, быстрый, активный, 

хорошо слышный (но он не должен быть нарочито шумным). Темп 1-2 вдоха в секунду. 

Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть как можно больше 

воздуха - наоборот, вдох должен быть по объему меньше, чем возможно. Во время 

движений следует стараться освободиться от напряжения, установить индивидуальный 



естественный, но энергичный темп. Руки далеко от тела не уводить! Не помогать выдоху! 

Надо стараться сделать его незаметным, бесшумным. Следует помнить, что цель 

организация дыхания, а движение - лишь средство для этого. Каждое упражнение повторять 

с паузами в 1, 2, 3 секунды - так, чтобы получилось не менее 128-160 дыханий, а всего 600-

640 дыхательных движений на четыре упражнения. Освоенные движения в последующем 

рекомендуется сочетать со звуковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей интенсивности и 

повышения дозировки упражнений. Вводятся круговые движения рук (вперед и назад), 

рывковые движения прямых и согнутых рук. В упражнениях для туловища делаются 

повороты и наклоны в стороны, повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания 

уделяется специальным дыхательным упражнениям. Широко используются различные 

индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. Дыхательные 

упражнения выполняются в среднем темпе. Количество повторений увеличивается до 6-8 

раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 

«Наклоны вперед». И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и. п. 1-2-3 - пружинистые наклоны вперед с тройным выдохом. Руки 

за спину, смотреть вперед. 4 - вернуться в и. п. 

«Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И. п. - ноги на ширине плеч, руки на 

поясе. Спокойный вдох в и. п. 1-2-3 - тройной наклон в сторону, поднять разноименную 

руку над головой - «накрылись зонтиком» - выдох. 4 - вернуться в и. п. 

«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую ленточку 

из тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка отведены назад. 

Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко рту, сделать небольшой наклон. 

Специальные дыхательные упражнения 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и слегка 

задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких редких выдоха, 

словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения туловище держать 

прямо. 

«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный глубокий 

вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание (пока приятно). 

Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно опуская руки и наклоняясь 

вперед («Ха!»). Выдыхать с облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно 

выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных путей. 

Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым 

носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, 

произвольный, через полуоткрытые губы. 

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 

неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при наклоне головы туловище не 

поворачивалось. 

Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох произвольный. 

 

         1.Чтение энциклопедий: география перелета птиц, рассматривание карты мира        

        2. Рассматривание иллюстраций с изображением птиц и весны. 

3. Рассматривание схем птичьих стай. 

4. Беседы с детьми на темы: «Разновидности птиц», «Среда обитания» 

«Классификация птиц на лесные, степные, болотные, городские, деревенские», 

«Перелетные и кочующие птицы, занесенные в Красную книгу», «Хищные перелетные 

птицы», «Берегите птичьи гнезда», «Зачем нужен скворечник», «Почему птицы умеют 

летать». 



5. Наблюдение за поведением птиц во время прогулки. 

6. Заслушивание записей пения перелетных птиц. 

7. Рассказ перелетной птицы по выбору. 

8. Использование названий птиц по развитию речи. 

9.  Решение задач и составления условий с использованием птиц, как наглядное пособие, на 

занятиях по математике. 

10. Изготовление поделок в формате 3D., оригами. 

11.  Изобразительная деятельность: рисование картины «Перелетные птицы» в технике акварель 

с изображением клина перелетных птиц. 

12. Игровая деятельность: игра «Изобрази птицу по выбору», игра «Назови 

птицу и опиши её», игра «Ястреб и наседка», игра «Птицелов» и др. 

Подготовка отчета по проекту и фотоотчета. 

Вывод. 

Дети в результате проведённой работы получили много новой информации о 

перелётных птицах. Узнали об их жизни, о повадках и различиях птиц. С большим 

удовольствием лепили и раскрашивали птиц.  Развивающая среда группы пополнилась 

литературой, стихотворениями, иллюстрациями, рассказами, сообщениями о птицах, 

приготовленными родителями.  

                                          Спасибо!  

 

 

 

 

 

 

 


