
Рекомендации для родителей по теме «На птичьем дворе» 

Вторая младшая группа №4 

 

Цель: Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к птицам; желание помогать им, подкармливать зимой, расширять 

знания о птицах, а также домашних птицах. Их внешний вид и повадках. Развивать речь, уметь подражать голосам птиц. 

  

Задачи:  расширить и углублять знания детей о живой природе.  Развивать трудовые навыки детей в ходе игровой деятельности, 

самостоятельность мышления. Активизация словарного запаса, воспитывать у детей уважительное отношение к птицам, оказывать 

помощь. 
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Беседа  на тему ”Вот какие птички, птички невелички.”    

Цель :  Расширить связную речь. Активизировать словарь: гнездо , 

скворечник , грач, ласточка, щебечут , воробей . Воспитывать доброе 

, бережное отношение к пернатым.   

Рассматривание иллюстраций и беседы на тему.:”Птичий двор.”                 

Рассказ воспитателя о перелетных птицах .                                        

Дидактические игры: “Кто как поет ?” и “Лото – Птицы”. 

 Пальчиковая гимнастика -“Сорока- белобока”Цель:развивать 

мелкую моторику. 

Чтение рассказа  М . Горького Воробьишко  

 
 

Предложить родителям погулять в парке со своим  

ребенком и понаблюдать за птицами.  

 

Почитайте с детьми  рассказы о птицах. 
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Беседа :« О птицах домашних ». 

 Игра Предмет бери, кому  и для чего он нужен, расскажи” 

Чтение сказки  «Гуси лебеди». 

 Цель: продолжать знакомить детей с новыми произведениями. 

Д/и «Кто  к нам прилетел?». 

   Учить узнавать по звукоподражанию. 

Сюжетно- ролевая игра “Семья .”  Цель: воспитывать дружеские 

отношения.                                                 Разучивание стихотворения 

“Зима прошла’’.                                

Рисование –цыпленка. Учить детей правильно пользоваться красками.                                 

Игра ” Воробушки и автомобили.” 

Консультация с родителями  “Все о перелетных и 

домашних птицах”.     Участие родителей в 

благоустройстве участка. 
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Беседа “Почему птицы улетают в теплые края ? ”                      

Загадывание загадок о птицах.                                           Энциклопедия 

необходимых знаний.”      Развивающая игра найди отличия”         

Игры с космическим песком.                  Хороводная игра   “ Мы 

теперь пойдем…”                                                    Исследовательская 

деятельность : “Волшебное перышко”.                             Пальчиковая 

игра “Перелетные птицы”.  Д.игры :”Кто как поет “,парные картинки 

“Найди такую же птичку.”        Рисование:” Приглашаем снегирей 

съесть рябину поскорей.”                          Заучивание патешек : 

“Петушок петушок”, “ Курочка рябушечка”. 

Консультация для родителей : 

 « Одеваем детей по сезону.»               

   Предложить родителям нарисовать дома с детьми  

“Скворечник.” 
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Беседа :”Где живет воробей?”  Рассматривание иллюстраций и 

составление рассказа по ним. 

Цель: Совершенствовать знания о                                                птицах. 

Чтение рассказа М. Зощенко «Умная птичка »                                       

Словесная игра “Доскажи словечко”      Составление альбома  “Птичий 

двор.   ”   Речевые игры :”Один – много”,”Скажи наоборот”.                                                    

Аппликация ;”Птички на ветке.”               Наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, за птицами прилетающими к кормушке.                                                    

П.игра:” Совушка .” 

Семейный просмотр мультфильмов:“Оранжевое 

горлышко “., “Серая шейка.” 
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Беседа «Птицы наши друзья ». 

Цель: учить детей рассуждать, формировать  бережное отношение к 

ним. 

Аппликация на тему «Цыпленок». 

Цель: Учить составлять изображение из деталей ,самостоятельно 

наклеивать детали.                                                  

Экскурсия по территории сада. Наблюдение за птицами. 

П/и «Воробьи и кот ». 

Цель: Учить детей говорить в быстром и медленном темпе, 

согласовывать движения со словами стихотворения, реагировать на 

словесный сигнал.            Упражнения для язычка:”Голодные 

птенчики”,”Птенцы глотают пищу”,”Аист”.                                        

Пальчиковая гимнастика  “Перелетные птицы.” 

  

 Инсценировка сказки  для родителей “Курочка 

ряба”.                                             

 Консультация  для родителей:  ”Стоп- 

короновирус!” 

 

 


