
Календарное планирование 
        (2-ая младшая группа) 

 

    Тема недели:  

   «Кто к кормушке прилетел?» 

Воробьева А.В.,  

воспитатель МАДОУ №300 



Цель: создание условий для развития познавательной мотивации 

детей через различные виды детской деятельности. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- Учить узнавать, различать и называть зимующих птиц  

- Формировать представления детей о жизни птиц зимой, о их питании. 

 

Развивающие: 

- Развивать устойчивый интерес к окружающему миру.  

-Активизировать и обогащать словарный запас по теме, кругозор детей. 

 

Воспитательные: 

- Воспитывать сопереживание, сочувствие, желание помогать птицам в 

трудных зимних условиях;  

 

 

Итоговое мероприятие: «Открытие птичьей столовой»  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППЕ: 

 Обогащение наглядным материалом (фигурки птиц), иллюстрациями (зимующие птицы), 

плакатами «Кто к кормушке прилетел?»,  книгами А. Барто «Синица»,  В. Бианки «Лесная 

газета», Г. Лыгздынь «Лесные новости», видео и аудио дисками по данной теме. 

 Дидактические игры, настольно-печатные: «Кто к кормушке прилетел?», «Узнай 

птичку»,«Найди птичку», «Чья пара?», «Где спряталась синичка?», «Какой птички не стало», 

«Покорми птиц», «Кто как поет?»,  разрезные картинки. 

 Подбор материала (атрибутов) для организации подвижной игры: «Собачка и воробьи ». 

  Папка - передвижка «Покормите птиц зимой  

  Внесение раскрасок, трафаретов, мнемотаблиц. 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 

 Оформление ширмы «Зимующие птицы».  

 Консультации «Покормите птиц зимой»; «Они остались зимовать, мы им будем 

помогать». 

 Организация акции «Покормите птиц зимой» 

 Выставка «Кормушки своими руками» 

 

 

 

 



ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке нашей (Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых крылышках. 

Всем хватило зернышек. (Н. Нищева) 

Физкультминутка  

«Птички» 

Птички, прыгают, летают 

Крошки птички собирают. 

Перышки почистили, 

Клювики почистили 

И летают и поют, 

Снова зернышки клюют … 

Дальше полетели, 

Все на место сели. 

Гимнастика для глаз 

«Далеко - близко» 

Дети смотрят в окно. Педагог называет вначале предмет, находящийся 

далеко, а через 2-3 секунды – близко расположенный. Дети должны быстро 

отыскать глазами предметы, которые называет ведущий (6-8 раз). 

Дыхательная гимнастика 

«Ворона» 

Дети стоят прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. Вдох – разводят 

руки широко в стороны, как крылья, медленно опускают руки и произносят 

на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р] 

Малоподвижная игра 

Найди по описанию (способствовать развитию наблюдательности, 

памяти, внимания ребенка.).Описывайте какой-нибудь предмет: его цвет, 

форму, материал, что с ним можно делать. Ребенок по описанию угадывает и 

называет предмет. 

 



ПРОГУЛКА: 

 
Цель: 

Формировать представления детей о жизни птиц зимой, о их питании. 

Сформировать желание заботится о живых существах. 

Наблюдение: 

Обратить внимание детей на поведение птиц. Назвать птиц, прилетевших на 

участок. Объяснить, как им голодно зимой, рассказать, что птицы прилетают 

поближе к людям, надеясь найти побольше корма. Предложить детям покормить 

птиц, понаблюдать, как птицы клюют корм. 

Трудовая деятельность: 
Почистить щеточкой кормушку. Насыпать корм для птиц. 

Подвижная игра 

«Собачка и воробьи» 

Цель: формировать представления детей о характерных движениях птиц; 

развивать умение имитировать их голоса. 

Ход игры (один ребенок – «собачка», все остальные – «воробьи») 

Скачет, скачет воробей -                   Дети скачут 

Скок – поскок! 

Скок – поскок! 

Кличет маленьких детей:                 Повторяют: «Чив! Чив! Чив!» 

Чив! Чив! Чив! 

Чив! Чив! Чив! 

Киньте крошек воробью,  

Я вам песенку спою: 

Чик-чирик!                                         Повторяют: «Чик-чирик!»  

Чик-чирик! 

 

Вдруг прибежала «собачка» и громко залаяла. 

«Воробьи» разлетаются. 

Игра проводится 2-3 раза.  



НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Задачи: 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ:  -  Формировать представления  детей о 

многообразии зимующих птиц и перелетных. Уточнять названия часто встречающихся 

перелетных птиц. Рассказать детям, почему улетают птицы на юг. Воспитывать доброе 

отношение к птицам.  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: - Формировать умение в различии одного и многих 

предметов в обстановке группы. Упражнять в различии пространственных направлениях вверх и 

вниз. Упражнять в использовании слов: верх, низ, вверху, внизу. Воспитывать активность, 

самостоятельность. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: - Формировать у детей интерес к птицам. Формировать умение отгадывать 

загадки, составлять краткий рассказ – описание птиц (с помощью воспитателя). Развивать 

наблюдательность, внимание при рассматривании птиц у кормушки. Развивать способность 

любоваться красотой природы. Воспитывать бережное отношение к природе.  

РИСОВАНИЕ: - Формировать представления детей о рябине; о пользе рябины для здоровья 

человека Упражнять детей в рисовании ягод рябины ватными палочками – тычками, используя 

гуашь. Развивать зрительное и слуховое внимание. Развивать точность движений руки под 

контролем зрения, их плавность и ритмичность; умение аккуратно рисовать. Воспитывать 

уверенность, самостоятельность в художественном поиске и при воплощении замысла. 

АППЛИКАЦИЯ: - Формировать пространственные представления, умение правильно 

располагать шаблоны на основе и приклеивать их, формировать интерес и положительное 

отношение к аппликации; формировать умение составлять изображение предмета из нескольких 

частей. Отрабатывать навык аккуратного намазывания клеем обратной стороны изображения и 

аккуратного приклеивания ее к бумаге.  Развивать мелкую моторику. Воспитывать уверенность, 

самостоятельность. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: - Формировать умение строить кормушку для птиц, обыгрывать 

постройку. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе; желание помочь в трудную минуту 

кому-либо. 

 

 

 



Утро НОД Вечер 

Понедельник 

 

- Утренняя зарядка 

  

- Беседа: «О чем узнали на 

выходных?» (по теме неделе) 

  

- Труд в природном уголке: полив, 

опрыскивание цветов (наблюдение 

детьми)  

  

- Настольно-печатные игры 

  

- Чтение художественной 

литературы перед сном: А. Барто 

«Синица» 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

ТЕМА: «Зимующие птицы»  

- Орг.момент «Пришло письмо» 

- Чтение письма (кар – кар! беда-беда!) 

- Рассуждение детей: «От кого письмо?» 

- Д/И «Узнай по картинке» 

- Физминутка: «Птички» 

- Д/И «Четвертый лишний» (Зимующие 

птицы) 

- Беседа: «Чем обедал воробей?» 

- Д.И.: «Произнеси  ласково» 

-МПИ: «Найди по описанию» 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

- Гимнастика после сна 

  

-  Д/И «Собери картинку» (Зимующие 

птицы) 

  

- С/Р игра: «Спешим в гости к 

синичке»  

(выбор сюжета; подготовка предметно-

развивающей среды). 

  

- Работа по развитию мелкой 

моторики (мозаика, шнуровки) 

  

- Индивидуальная работа по ознак. с 

окр. миром: зимующие птицы 



Утро НОД Вечер 

Вторник 

- Утренняя зарядка 

  

- Беседа «Как помочь птицам зимой?» 

  

- Офтальмотренаж «Где снегирь?» 

(Далеко-близко) 

  

- Д/И по математическому развитию: 

«Сколько птичек на ветке?» (посчитай) 

  

-Заучивание 

О. Высотная «Только елочка одна …» 

Только елочка одна 

Весела и зелена. 

Видно, ей мороз не страшен. 

Видно, смелая она.  

  

-Совм. игры (пазлы, разрезные 

картинки, мозаика, лото 

 

- Чтение художественной 

литературы перед сном: «Лесные 

новости» Г. Лагздынь  

 

МУЗЫКА 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ТЕМА: « Как мы гуляли» (Н.С. Голицина, стр. 

60) 

- Орг.момент: «Птички на кормушке» 

- Д/И « Птички» 

- Задание: «Сравни» (маленькая - большая) 

- Физминутка: «Птички»  

- Д/И « Кто дальше кинет снежок?» 

- Д/И «Сколько раз прозвенел колокольчик 

(игра на внимание) 

- Д/И «Продолжи…» (Одна – птичка, две… 

 

 

- Гимнастика после сна 

  

- Совместные игры (дидактический 

материал, игрушки, самостоятельная 

деятельность)  

  

- Д/И «Кто лишний?» (зимующие 

птицы)  

  

- Индивидуальная работа по 

математическому развитию: «Один-

много» 



Утро НОД Вечер 

Среда 

 

- Утренняя зарядка 

  

- Беседа: «Что изменилось в природе?» 

  

- Д/И по развитию речи: «Назови, 

одним словом?» (зимующие птицы) 

  

- Дыхат. гимн. «Ворона»  

  

- Чтение художественной 

литературы перед сном: «Где обедал 

воробей …» С. Маршак 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ: 

ТЕМА: «Зимующие птицы» 

-Орг.момент: «Письмо от детей подг. группы» 

- Чтение стих. «Кормушка» Бухараева 

- Задание: «Повтори цепочку слов» 

- Физминутка: «Лепит с самого утра…» 

- Д/И «Из чего сделана кормушка? «(показ 

кормушки) 

- Упр. : «Насыпаем корм в кормушку» 

- Загадки о птицах 

- МПИ «Птички» 

- Д/И «Назови лишнее слово»  

- Д/И «Произнеси слово» (тихо – громко) 

  

РИСОВАНИЕ:  

ТЕМА: «Ветка рябины» 

- Рассматривание картины «Снегири на ветке 

рябины»» 

- Загадывание загадок 

- Д/И «Чем питаются зимой птицы?» 

- Загадка о рябине (показ рябины) 

- Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

- Показ и объяснение 

- Продуктивная деятельность 

- Индивидуальная работа 

- Рассматривание и обсуждение проделанной 

работы, благодарность от снегиря. 

- М.П.И.: «Птички» 

  

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 

- Гимнастика после сна 

  
- Д/И «Угадай, кто живет в гнезде» 

(зимующие птицы) 

  

- С/Р игра: «Спешим в гости к 

синичке» (распределение ролей; 

определение игровых действий по 

ролям; определение и принятие игровых 

правил) 

  

- Трудовая деятельность: «Уберем 

игрушки, расставим все по местам» 

  

- Индивидуальная работа по 

рисованию:  

Работа тычками (ватные палочки) 



Утро НОД Вечер 

Четверг 

 

- Утренняя зарядка 

  

- Беседа: «Что едят птицы зимой?» 

             

- Д/И (ознак. с окруж.): «Узнай по 

описанию?» (зимующие птицы) 

  

- Игра на внимание: «Какой птички 

не стало» 

  

- Совм. игры (мозаика, лото, лего) 

  

- Чтение художественной 

литературы перед сном: В. Бианки 

«Лесная газета» 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ: 

ТЕМА: « Кормушка для птиц»  

(Н.С. Голицина стр. 61) 

- Иллюстрация: «Птички на кормушке» 

- Д/И « Птички» (имитация движений) 

- Задание: «Сравни» ( маленький – большой 

кубик) 

- П/Г «Кормушка» 

- Проговаривание продуктивной деятельности 

- Продуктивная деятельность 

- Индивидуальная работа 

- Обыгрывание готовых кормушек с 

фигурками птиц 

  

 МУЗЫКА 

 

 

- Гимнастика после сна 

  

- Совм. игры (с конструктором, со 

строительным материалом, 

самостоятельная деятельность) 

  

- Д/И «Скажи ласково» 

  

- Индивидуальная работа по 

развитию мелкой моторики (мозаика, 

шнуровка) 



Утро НОД Вечер 

Пятница 

 

- Утренняя зарядка 

  

- «Утренний круг» (обсуждение темы 

следующей недели «Что знаем? Что 

хотим узнать?») 

             

- Дыхат. гимн.: «Ворона» 

  

- Повторение, закрепление ранее 

выученного стихотворения 

  

- Чтение художественной 

литературы перед сном: по выбору 

детей 

 

АППЛИКАЦИЯ: 

  Тема: «Зимующие птицы» 

- Игровой момент: «Прилетела птичка» 

- Загадка «Что за птичка?» 

- Д/И «Собери птичку» 

- П/Г «Кормушка» 

- Показ и объяснение 

- Продуктивная деятельность 

- Индивидуальная работа 

-По окончании работы, обсуждение работ 

детей,  располагаем работы на выставке. 

 

БАССЕЙН 

  

 

 

Итоговое мероприятие: 

«Открытие птичьей столовой»  

 

- Гимнастика после сна 

  

- Совм. игры (с конструктором, со 

строительным материалом, 

самостоятельная деятельность) 

  

- С/Р игра: «Спешим в гости к 

синичке» (начало игры и сохранение 

игровой ситуации) 

  

- Работа в книжном уголке: наведем 

порядок на полочке 

  

- Индивидуальная работа по 

творчеству (лепка/аппликация): 

Отрабатывать навык аккуратного 

намазывания клеем обратной стороны 

изображения и аккуратного 

приклеивания ее к бумаге.  


