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Тема занятия:   Птицы. 

 

Цель:  Формирование представлений детей о птицах: зимующих и 

перелётных, о взаимосвязи явлений в природе. 

Задачи: 

1.Уточнить представления детей о зимующих и перелётных птицах,   

формировать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезонные изменения в природе – отлёт птиц в тёплые края) 

2.Обогатить активный словарь детей (слова «пташка», «каркать»,  

«чирикать», развивать умение вести диалог. 

3.Формировать представление о бережном отношении  к  птицам,  желание 

помочь им. 

4. Развивать зрительное и слуховое восприятие, произвольность 

поведения. 

 

Материал: иллюстрации  с изображением птиц,  белые и зелёные 

ленточки для деления детей на подгруппы,  иллюстрации с  изображением 

южного пейзажа, разноцветные «перья сказачной птицы», бумага и 

фломастеры, материал для изготовление кормушки. 

Предварительная работа: Наблюдение за птицами на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций, чтение рассказов о птицах. 

 

Ход занятия 

В: Сегодня к нам пришли гости, поздороваемся с гостями, с солнышком, с 

голубым небом: (Встаем в круг) 

 Здравствуй, небо голубое (тянут руки вверх) 

Здравствуй, солнце золотое (очерчивают круг руками) 

Здравствуй, легкий ветерок (покачивают руками над головой) 

Здравствуй маленький цветок, 

Здравствуй утро, здравствуй день 

Нам здороваться не лень. 

В: А теперь покажите мне свои глазки. 



-Я прочитаю стихотворение, а вы скажете про какое время года это 

стихотворение. 

 Наши окна кистью белой  

дед мороз разрисовал 

снегом полюшко одел он, 

 снегом садик закидал.   

 

-Про какое время года говорится в этом стихотворении? 

 

- Ребята вы любите зиму? 

 

- Как вы считаете мороз, холод, снег - это хорошо или плохо ? 

Давайте поиграем в игру "Хорошо - плохо"  

В:  Для этого разделимся на две команды, как будем делится ? (Дети 

предлагают варианты) 

- Я предлагаю новый интересный вариант – делится мы будем по вот этим 

разноцветным ленточкам. Сколько у  ленточек цветов и каких? (Два) на 

сколько команд мы можем разделится? 

Берите каждый по ленточке. Вот какая у нас получилась карусель!   

Разделились на команды.  Одна команда называет, что вам нравится зимой, 

другая – что не нравится.   

-Какая команда будет называть, что нравится зимой, а какая – что не 

нравится. (если не прийдут к единому мнению – определяем по считалке) 

Игра "Хорошо-плохо"  

В: Вы слышите, какие-то звуки? Это кто поёт? Голоса каких птиц вы 

слишите? (ворона, воробей, дятел).   Зима и поют птицы, удивительно. 

Давайте их найдем. (Находим птиц). 

- Какие птицы здесь собрались? 

- Все ли эти птицы остаются у нас зимовать? 

Почему перелетные птицы улетают на юг? (Птицам холодно, недостаток 

пищи, к примеру кукушка в час употребляет около ста гусенец). 

 -Ребята, давайте те дети, у кого  зелёные  ленточки – возьмут перелётных 

птиц, , у кого белые – зимующих и поможем птицам оказаться в тех 

местах, где они проводят зиму. 

- Как вы думаете, где должны оказаться перелётные птицы? Есть у нас в 

зале уголок юга? Какие птицы полетят на юг? Какие птицы останутся 

зимовать у нас? 

Дети несут перелётных птиц в «уголок юга», зимующих к ёлке.  

В: Хорошо, что птицы  оказались  в своих привычных местах обитания.  

Психогимнастика 

В: -Ребята, пока вы помогали птицам, ко мне прилетела волшебная птица. 

И оставила разноцветные перышки, где написаны пожелания для нас с 

вами и для наших гостей. Но не все пожелания нам подойдут. Будьте 

внимательны! 

Дети берут по перышку, воспитатель зачитывает пожелания. 



В: А сейчас я  предлагаю  пройти на стульчики, но не просто так, а 

вспомнить как ходит цапля, и пройти именно так. 

В: Ребята я сейчас вам загадаю две загадки, а ваша задача отгадать. 

Эта маленькая пташка  

Носит серую рубашку, 

Подбирает быстро крошки 

И спасается от кошки(Воробей) 

Прилетела на базар  

Громко всем сказала: "Кар! 

Пусть я в школе не учена , 

Но умна, ведь я - (Ворона) 

 

Сравниваем воробья и ворону 

Д\И  "Похоже-непохоже" (воробей и ворона) 

В: - Как вы думаете почему эти птицы не улетают на юг? (потому что они 

могут найти корм здесь: семена, крошки хлеба и т.д.) 

В: Ребята, а как вы думаете легко или трудно приходится птицам зимой ? 

- Как можно помочь им? (покормить птиц) 

- Чем можно покормить ? 

- Куда мы будем сыпать корм? 

- Можно посыпать корм на снег? на дорожку? почему? 

- Из чего можно сделать кормушки ? 

- Кто нам может помочь с кормушками ? 

- А где мы можем взять корм для птиц? 

 

В: Мы все обсудили, давайте зарисуем план наших действий. 

- Что нам надо вначале сделать? Из чего? Рисуем кормушку 

- Что будем сыпать в кормушку?    

- Куда поместим кормушку?  

Вот наш план, идём в группу его выполнять.   

В: - Попращаемся с гостями. 


