Утверждаю
Заведующий
МДОУ «Детский сад №19 «Жар-птица»
_________________Борисова Ю.Г

План тематической недели «День птиц» в МДОУ «Детский сад
№19 «Жар-птица» с 28 марта по 1 апреля 2022года.
Цель: создание условий для экологического, нравственного, эстетического
воспитания и развития детей, сотрудничества ДОУ с семьёй.
Задачи:
- продолжать знакомить с особенностями существования, внешнего вида,
повадок представителей животного мира – птиц;
- воспитывать чувство сострадания к представителям фауны;
-создавать у детей положительный эмоциональный настрой во время
проведения мероприятий;
-повышать творческую активность воспитанников и родителей.
№
п/п
1.

2.

3.

Название мероприятия

Дата
Ответственный
проведения
мероприятия
28 марта Старший
Беседы с детьми «Птицы
1 апреля
воспитатель
перелётные и зимующие», «Птицы
леса», «Как помочь птицам» 2022г.
Воспитатели
повторение названий птиц, знакомство
всех
с простейшей классификацией;
возрастных
групп
воспитание бережного, трепетного
Музыкальный
отношения к пернатым
представителям животного мира.
руководитель
Оформление тематических
выставок совместно с педагогом закрепление полученных знаний о
птицах; создание положительного
эмоционального настроя у детей.
Практическая деятельность
воспитанников
Оригами «Птицы» совершенствование умения владения
техникой оригами, воспитание
аккуратности и самостоятельности.
Аппликация «Покормите птиц
весной!» - совершенствование умения
аккуратного вырезания и наклеивания
деталей; воспитание нравственных
качеств.

Изготовление масок птиц, книжек –
малышек и закладок по теме недели развитие творческих способностей,
воспитание чувства коллективизма.
4.
Проведение дидактических игр
«Домашние птицы», «Перелётные
птицы» и других – закрепление
полученных знаний.
5.
Использование медиа-ресурсов
(видео, презентации, мультфильмы
о птицах)
6.
Знакомство с природоведческими
писателями – расширение кругозора
детей; воспитание интереса к
художественной литературе.
7. Выставки книг в «Речевом уголке» формирование интереса к книге, как к
будущему источнику информации.
8.
Чтение художественных
произведений «Кукушка» (ненецкая
народная сказка), «Растрёпанный
воробей» (К.Паустовский), «Жёлтый
аист» (китайская народная сказка) и
т.д. – прививать любовь к
художественному слову, воспитывать
любовь и сострадательное отношение
к живой природе.
9.
Работа с родителями.
Изготовление масок птиц,
скворечников, кормушек – укрепление
детско-родительских отношений,
выявление и развитие творческих
способностей детей и родителей.
10.
КВН «Птицы» - итоговое
мероприятие недели – закрепление
полученных знаний и умений по теме
недели; расширение кругозора;
развитие коммуникативных качеств;
создание атмосферы праздника.
11.
Составление творческого отчёта о
проделанной работе.
Составил – старший воспитатель Саркисян Р.В.

