
Мир 

животных и 

птиц

октябрь 

(первая младшая группа №5)



Цель: знакомство детей с животными и птицами, их 

повадками.

Задачи: учить внимательно рассматривать 

изображения животных и птиц, называть их; 

учить отличать животных и птиц друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания; воспитывать заботливое 

отношение к птицам и животным



Развитие речи 

«Петушок и курочка» 

Дети услышали за дверью кукарекание петушка, позвали его.

Повторили за воспитателем потешку «Петушок, Петушок…».

Петушок позвал курочку. Дети рассматривали курочку и

петушка, кормили их зѐрнышками.



Физическая культура

«Кисонька – мурысенька» 

К детям пришла кошечка и пригласила их в спортивный

зал. Там они проползали под дугой, лазали по

гимнастической стенке, играли в игру «Кошечка крадѐтся».



Математическое и cенсорное развитие

«Прилетел к нам воробей»

В группу прилетел воробей и принѐс пирамидку. Дети

рассматривали кольца разной величины, называли цвет

колец, старались сами собрать пирамидку, располагая

правильно кольца по величине.



Рисование

«Птичка» 

Прилетела птичка. Ей одной скучно по лесу летать. Она

попросила ребят нарисовать для неѐ друзей. Дети с

удовольствием рисовали птичек ладошками.



Лепка

«Покормим Петушка»

Пришѐл Петушок. Он рассказал детям об осени, о том, что

осенью нет жучков, мошек, паучков. Предложил детям слепить

для него горошек. Дети отщипывали от целого кусочка

маленькие комочки и раскатывали пластилин между ладонями

круговыми движениями.



Чтение литературных произведений

Читали детям: В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?», С.Маршак

«Усатый-полосатый», песенки – потешки «Заинька,

походи…», «Сидит белка…», «Уж ты, котенька – коток…» В.

Жуковский «Птичка», Е. Чарушин «Кошка», «Собака»,

К.Ушинский «Гуси», потешки «Пошел котик на торжок»,

«Наши уточки с утра…».

Рассматривали иллюстрации в книгах о животных и птицах.



Игровые тренинги

«Что есть у птицы?», 

«Покажи и назови», 

«Домашние животные»



Строительно-конструктивная игра 

«Строим домик Зайчику»



Наблюдения

Наблюдение за кошкой (у кошки есть лапы, голова, хвост, она

пушистая, любит лакать молоко), за птицами (есть крылья,

клюв, хвост, они летают, сидят высоко на деревьях).



Трудовые поручения 

Насыпали корм для птиц в кормушку


