
Электронный образовательный маршрут для детей второй 

младшей группы на тему: «Поведение птиц весной» 

 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам и Вашим детям пройти  

электронный образовательный маршрут  “ Поведение птиц весной”, который 

поможет познакомить детей с жизнью птиц весенний период, а так же 

провести время с пользой! 

Шаг 1 

Посмотрите с ребенком презентацию.                                                                                  

Цель: формировать элементарные представления о жизни птиц в весенний 

период                                                                                                                                                       

https://ppt-online.org/341754.                                                                                                   

После просмотра презентаций побеседуйте с ребенком о содержании.                                                  

Спросите у ребенка:                                                                                                                                       

- Какие птицы прилетают весной? 

- Чем они питаются? 

- Какие есть дела у птиц весной? 

- Чем мы можем помочь птицам?       

Поиграйте:                                                                                                                                

Пальчиковая гимнастика «Птичка пьет водичку», «Птички в гнезде», 

«Птичка летит» Цель: развитие мелкой моторики через использование стихов 

по теме. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ma7_lfUOTzo 

https://www.youtube.com/watch?v=iRt-XumzYMM 

 https://www.youtube.com/watch?v=coXHAJQA674 

 

Шаг 2 

Почитайте Пляцковский М.С. «Отчего галка черная стала»               

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-

plyackovskogo/otchego-galka-chernaja/  

Конструирование «Скворечник»                                                                                                                                     

Люди помогают птицам, когда кормят их. А еще люди помогают птицам, 

когда строят для них домики и вывешивают на деревьях. Вот домик — 

скворечник — для птицы скворца. 

Выложим скворечник из геометрических фигур. 

https://ppt-online.org/341754
https://www.youtube.com/watch?v=Ma7_lfUOTzo
https://www.youtube.com/watch?v=iRt-XumzYMM
https://www.youtube.com/watch?v=coXHAJQA674
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/otchego-galka-chernaja/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/russkie-skazochniki/skazki-plyackovskogo/otchego-galka-chernaja/


 
 

Шаг 3 

Рисование «Птички в гнездах»                                                                                     

https://www.maam.ru/detskijsad/-ptichki-v-gnyozdah-ne-tradicionaja-

tehnika-risovanie-dlja-detei-3-4-let.html 

Загадывание загадок: 

У них есть крылья, голова, 

Две лапки, клюв и перья. 

Все появляются с яйца. 

Слышны их песенки с деревьев. 

Ответ: Птицы 

*** 

Без рук, без топоренка, построена избенка. 

https://www.maam.ru/detskijsad/-ptichki-v-gnyozdah-ne-tradicionaja-tehnika-risovanie-dlja-detei-3-4-let.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-ptichki-v-gnyozdah-ne-tradicionaja-tehnika-risovanie-dlja-detei-3-4-let.html


Ответ: Гнездо 

*** 

Чик-чирик! К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей! Кто это? 

Ответ: Воробей 

  *** 

Кто в лесу деревья лечит: 

Постучит — им сразу легче? 

Ответ: Дятел 

*** 

Стоит ствол, На стволе кол, 

На колу дворец, Во дворце певец.                                                                                                  

Ответ: Скворец 

 

 

Шаг 4 

Предложить ребенку необычную раскраску 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh/raskraski-pereletnye-pticy 

Прочитайте стихи, потешки о птицах. Разучите понравившийся  

стих.  

Цель: Развивать память, мышление. 

https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-ptic-dlja-

detei-3-5-let.html 

 

Шаг 5 

Поделка из пластилина «Гнездышко» 

Цель: Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями 

между ладоней, постепенно закругляя конец, чтобы получилось яичко; учить 

лепить колбаску из колобка. С  помощью родителей слепить гнездо. 

Развивать речь и мышление детей, мелкую мускулатуру рук. 

http://yasno-solnishko.ru/detki-3-5-let/podelka-iz-plastilina-gnyozdy-

shko.html 

 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-zhivotnyh/raskraski-pereletnye-pticy
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-ptic-dlja-detei-3-5-let.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/stihi-dlja-detei/stihi-pro-ptic-dlja-detei-3-5-let.html
http://yasno-solnishko.ru/detki-3-5-let/podelka-iz-plastilina-gnyozdy-shko.html
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