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Тема: «Встречаем птиц». 

Цель:  

1. Расширять представление о перелетных птицах, их внешнем виде, образе 

жизни. Закрепить знание о многообразии птиц, их классификации.  

2. Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать грамматический строй речи. Развивать речевую 

активность, связную речь, зрительное внимание и восприятие, 

фонематический слух, мышление, артикуляционную, тонкую и общую 

моторику. Формировать навыки доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности.  

3. Воспитывать гуманное отношение к птицам. 

 

 

Области: коммуникация, познание, социализация, физическая культура, 

чтение художественной литературы. 

 

Материал и оборудование: скворечник, картинки с изображением 

перелетных и зимующих птиц, перья, набор разрезных картинок с 

изображением птиц (на каждого ребенка), силуэты птиц для раскрашивания. 

 

Предварительная работа: чтение художественной литературы по теме, 

наблюдение за птицами в природе, загадки о птицах, беседы, зарисовка 

прилета птиц на протяжении весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

I Вводная часть: 

Воспитатель вносит в группу скворечник. 

 

Воспитатель: Кто знает, что это за предмет? 

Дети: Скворечник, домик для скворцов. 

 

Ребенок читает стихотворение: 

 

На большущей высоте, 

Выше крыши на шесте 

Я поставлю новый дом 

С круглой дверцей и крыльцом. 

Домик мой, хотя и мал, 

Но недолго пустовал: 

Поселились в нем жильцы 

Голосистые скворцы! 

 

Воспитатель: Правильно, скворечник. Смастерил нам скворечник наш 

слесарь Юрий Николаевич. Как вы думаете, для чего нужен скворечник? 

Дети: Повесить на дерево, для того чтобы в нем поселились скворцы. 

Воспитатель: Да, скворечники делают люди, и развешивают их на деревьях. 

Этих людей можно назвать друзьями птиц. А вы хотите стать друзьями птиц? 

Дети: Да! Хотим. 

Воспитатель: Хорошо. Для этого вам нужно выполнить несколько игровых 

заданий. Если справитесь, то вас можно будет назвать друзьями птиц, и вы 

получите право повесить этот скворечник на дерево. Вы уже много знаете о 

птицах и поэтому без труда справитесь с заданиями. 

 

II Основная часть: 

 

 1 – е игровое задание «Зимующие – перелетные» 
Воспитатель показывает детям картинки с изображением птиц, дети 

называют птицу и определяют зимующая она или перелетная. 

Игра на развитие внимания и логики «Четвертый лишний» 

Скворец, воробей, журавль, ласточка. 

Грач, синица, воробей, снегирь. 

Жаворонок, соловей, кукушка, синица. 

Дятел, ласточка, скворец, грач. 

 

2 – е задание «Экспериментирование» 

Дети проводят эксперименты с камнями и перьями.  

Вывод: перья – легкие, камни – тяжелые. 

Дыхательное упражнение с перьями «Подуем на перышко» 



Первый раз дети дуют на перышко так, чтобы оно упало со стола, второй 

раз дуют так, чтобы оно осталось на столе. 

 

3 – е задание «Бывает или не бывает» 

Воспитатель: Послушайте вопросы и ответьте, бывает такое или нет? 

– Может ли дятел жить на лугу? 

– Бывает так, что зимой в гнезде птенцы? 

– Бывают ли у ласточек гнезда построены из глины и грязи? 

– Бывает ли так, что в январе воробей кормит птенцов? 

– Бывает ли так, что зимой скворцы плоды рябины клюют? 

– Бывает ли так, что у птенцов вместо пуха вырастают перья? 

– Бывает ли так, что дятел всю ночь стучит по дереву? 

 

4 – е задание Физкультминутка 

Подвижная игра «Улетают – не улетают» 

Дети выходят на середину группы и под музыку выполняют произвольные 

движения. Как только музыка прекращается педагог называет птицу. Если 

это зимующая птица – дети остаются на месте, если это перелетная 

птица – дети двигаются, кружатся, имитируя движения птиц. 

 

Воспитатель: Весной у птиц появляются птенцы. А знаете ли вы, как вести 

себя в лесу по отношению к природе? Назовите правила поведении в лесу. 

Ответы детей. 

 

5 – е задание Речевая игра «У кого кто?» 

У грача – грачонок – грачата. 

У скворца – скворчонок – скворчата. 

У ласточки – ласточонок – ласточата. 

У журавля – журавленок – журавлята. 

У жаворонка – жавороненок – жаворонята. 

У соловья – соловьенок – соловьята. 

У чижа – чижонок – чижата.     

 

6 – е задание Отгадывание загадок. 

Всех прилетных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

Взад – вперед по пашне вскачь 

А зовется птица… (грач). 

 

На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад –  

Ищет в речке лягушат  (цапля). 

 

 



Снится ночью пауку 

Чудо – юдо на суку 

Длинный нос и два крыла, 

Прилетит – плохи дела. 

А кого паук боится 

Угадали – это … (птица). 

 

Прилетел к нам, наконец, 

Самый лучший наш певец. 

Дни и ночи напролет 

Он поет     (соловей). 

 

Путь, проделав длинный 

Прилетает к нам с теплом, 

Лепит домик под окном 

Из травы и глины.   (ласточка). 

 

На шесте дворец 

Во дворце певец.    (скворец). 

 

7 – е задание «Разрезные картинки» 

Сложить картинку из частей и назвать птицу. 

 

III Заключительная часть: 

 

Воспитатель: Вот мы с вами и выполнили все задания. Какое задание вам 

понравилось больше всего?  

Я думаю, что вы справились отлично и вас по праву можно назвать 

настоящими друзьями птиц. 

На прогулке мы с вами повесим скворечник, и будем надеяться, что в нем 

скоро появятся новые жильцы.  

 

 

 

 

 

 

  


