
Устный журнал для родителей и  воспитателей. 

 

"Боги дали нам птиц, чтобы мы видели каждый день, что такое красота.  

Но мы редко смотрим в небо и забываем про красоту... ". 

Конфуций 

Познаем вместе с детьми. Птицы весной. 

22 марта - день весеннего равноденствия празднуют во всем мире. Разные народы 

встречают весну по - разному, но все в этот день радуются возрождению Солнца и 

теплым дням. Раньше этого дня были запрещены любые сельскохозяйственные 

работы, так как земля еще находилась в зимней спячке. Теперь же она начала 

пробуждение. Солнышко просыпается, чтобы дать людям тепло и урожай. Издавна 

люди именовали День весеннего равноденствия — Жаворонки. По поверьям, в этот 

день возвращаются на родину жаворонки, а за ними и другие перелетные птицы. По 

прилету жаворонков определяли, когда можно пахать и начинать прочие весенние 

работы. Раз жаворонок прилетел, значит, весна пришла.  

Песня жаворонка негромкая и приятная. Полет жаворонка своеобразен: птица сначала 

поднимается вверх, а затем падает вниз или замрет камнем в вышине. «Жаворонок 

небо пашет» - говорят в народе. А в его песенке как - будто слышится: "Кто не сеет и 

не пашет, того вицей , вицей" (прутиком). 

На праздник хозяйки делали обрядовую выпечку из пресного теста в форме 

жаворонков. Часто птичек пекли с расправленными крылышками и хохолками. Но у 

каждой хозяюшки, конечно, имелся свой рецепт. Испеченных жаворонков отдавали 

детям. Они бежали с ними на улицу, в поле или усаживали птичек из теста на крышу, 

при этом распевая песни, привлекающие жаворонков, а с ними – весну: 

Жаворонки, на пригорочке 

Прилетите к нам! 

Принесите нам! 

Весну красную, лето теплое! 

Нам зима - то надоела, 

Весь хлебушек поела! 

Остались крошки - их съели кошки. 

А мы кошкам не дадим, 

Жавороночкам отдадим! Ух! 

Дорогие взрослые, опыт многолетней работы с дошкольниками позволяет 

свидетельствовать о том, что "птичья" тема для детей интересна и заслуживает 

внимания обращаться к ней вновь и вновь, в каждое время года. Чтобы расширить 

представления о красоте и разнообразии птиц, о своеобразии жизни птиц в весенний 

период, вызвать интерес к художественному наследию земляка А.А. Пластова, мы 

предлагаем вам несколько нетрадиционное содержание деятельности с детьми по 

обозначенной теме, а, именно, "прочтение" картины А.А. Пластова "Деревенский 

март". 



 

1. Игровая ситуация «Знакомый художник прислал картину».  

- На ней надо найти и назвать все признаки ранней весны. 

- Назовите эти признаки. 

- Где, в каком месте писал картину художник? Почему думаете, что в поле? 

Чем заняты люди в поле? 

- Какой весенний месяц отобразил художник в картине? 

- Как вы думаете, как же назвал свою картину  

А. А. Пластов? 

2. Рассказ о художнике – земляке А.А. Пластове. 

- Кого называют земляками? 

3. Игра-воображение «Представьте, что вы находитесь на деревенском поле». 

- Кто сядет в сани?  

- Кому хочется постоять рядом с мальчиком? 

- Кто не боится и возьмет под уздцы лошадь? 

- Какие звуки слышите на деревенском поле? (смех и разговоры людей, лай собаки, 

гул трактора, звон ручья и т.д.). 

- Вдохните. Какие запахи вы чувствуете? (запах солярки, оттаявшей земли, навоза, 

дым от печек из деревни и т.д.).  

- Интересны ли мальчику все эти звуки? Куда он смотрит? Проследите за его 

взглядом. Что он увидел высоко в небе? 

 «Можно ли так открыто смотреть на солнце, как смотрит мальчик». 

- Попробуйте посмотреть.  



 (самолёт, след от реактивного лайнера, птицу, и др.). 

 Логическая задача «Почему жеребенок держит ушки на макушке?».  

- Кого он боится? Почему грачей? Видел он их раньше? Почему не видел? (он родился 

зимой и этих птиц он еще не видел) 

4. Слушание пения жаворонка. 

«В поднебесье, в ранний час 

Жаворонок взвился. 

Стал невидимым для нас 

В песню превратился» 

(показ иллюстрации жаворонка). 

- Вы узнали эту серенькую птичку с хохолком на голове?  

- Какую птичку увидел и услышал мальчик на деревенском мартовском поле? 

- Почему жаворонка называют полевым? 

- Где строит жаворонок гнездо в поле? (на земле) 

5. Логическая задача «Чем так удивило мальчика пение этой птички?».  

 - В песне жаворонка будто бы слышатся такие слова: «Кто не сеет и не пашет, того 

вицей-вицей-вицей». 

- Кого и за что она хочет побить прутиком? 

6. Работа по иллюстрациям птичьих гнезд. 

 - Какое из этих гнезд принадлежит 

жаворонку? Почему? 

- Какой строительный материал использовала птица для строительства своего гнезда? 

- Почему гнездовой период жаворонка самый короткий среди птичьего народа? 

9. Музыкально-хороводная игра «Карусель» (в хоровод играем -птиц закликаем) 

«Жаворонки, прилетите, 

Студёну зиму унесите, 

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела, 

И соломку подбрала, 

И мякинку подняла. 

Уж вы, кулички - жаворонки, 

Солетайтеся, сокликайтеся». 

 

Птичьи домишки . 

 Узнай и назови птиц. 

 Найди птице её гнездо. 

 Кому гнезда "не хватило"? Почему нет гнезда у кукушки? 



                                                                               

                                                                                                                            

                                                                                                                    

                                                                                                   

                                                                                                                                             

 

                                                                      

                                                                                    



Работа с детьми на улице. 

1.Наблюдение на прогулке за поведением птиц: как ведут себя, чем занимаются, 

отметить частое появление грачей на участке.  

2. Целевая прогулка к грачиному «поселению» - наблюдение за поведением птиц, 

обратить внимание на грачиный «гомон». 

3. Развешивание скворечников, синичников.  

4. «Как ты узнал птицу» – определение птиц (ворона, грач, скворец)  по внешнему 

виду.  

 

Литература для чтения и обсуждения с детьми: 

1. В. Бианки «Что увидел жаворонок, когда вернулся на Родину?» 

2. В. Бианки «О чем разговаривал жаворонок с полевым петушком?» 

3. В.Сухомлинский "Стыдно перед соловушкой" 

4. Е. Чарушин "Журавль" 

5. Н. Сладков "Новый голосок" 

6. И. Демьянов "Жаворонок" 

 

Слушание музыкальных произведений 

1. П.И. Чайковский "Времена года. Песнь жаворонка" 

 

Примечание. Более полная и глубокая разработка содержания темы может служить 

основанием и поводом для интересной проектной деятельности. 

 

 

 

 


