
Конспект занятия по познавательному развитию 
Тему: «Птицы в гостях у ребят»  

 
Цель:  

Знакомить детей с зимующими птицами, их многообразием; формировать 

первые представления об особенностях их внешнего вида, общих и 

отличительных признаках (размер, голос, окраска), условиях обитания. 

Задачи: 

 Образовательные 

  

 Закрепить понятие «зимующие птицы». 

 Продолжать знакомить детей с зимующими птицами, их 

многообразием. 

 Формировать первые представления об особенностях их внешнего 

вида, условиях обитания. 
  

 Развивающие 

  

 Развивать умение детей различать зимующих птиц по отличительным 

признакам. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание, память и мышление детей. 

 Расширять кругозор, словарный запас. 

 Развивать двигательную активность детей. 
  

 Воспитательные 

  

 воспитывать у детей доброе отношение и любовь к пернатым 

представителям живой природы, желание им помогать. 

Материалы и оборудование:  

Картина «Зимующие птицы», картинки с изображением птиц, лото «Птицы», 

разрезные картинки «Птичка», шапочки совы, птичек. 
 

                                       Ход занятия: 

 

Воспитатель:  Холодно на улице. Мы с вами можем зайти домой и 

погреться. А вот птичкам приходится тяжело. Они живут на улице, и когда 

наступает зима и становится холодно, птичкам трудно. Эти птички не 

улетают в теплые края, а остаются с нами ждать весну. Это «зимующие 

птицы», их так называют, потому что они живут с нами зимой. У них нет 

теплого меха, чтобы согреться, нет жучков–червячков, чтобы покушать. 

Поэтому птицы прилетают к людям в поисках корма. Ребята, а вы хотите 

познакомиться с птичками? 



Дети: Да! 

 

                              Беседа «Птицы в гостях у ребят» 
 

Воспитатель: К нам в гости прилетели зимующие птички, которые живут с 

нами рядом. Давайте с ними познакомимся. 

Много птиц живет на свете 

Их, конечно, знают дети. 

Птиц не обижают, 

Все их берегут, 

Знают, как кого зовут. 

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, какие красивые птички! Как их 

много! (Обращает внимание детей на доску, на которой висит картина с 

изображением птиц). Дети подходят к картине, садятся на стульчики, берут в 

руки картинки с изображением птиц, рассматривают их.  

Воспитатель рассказывает о зимующих птицах, изображенных на картинках, 

выделяет отдельные части птицы – общие для всех: голова, глаза, клюв, 

туловище, грудка, крылья, ножки, хвост. Рассказывает об отличительных 

особенностях каждой птицы, условиях обитания (где живут: в гнезде, дупле), 

сравнивает их с друг другом по размеру (воробьи, синички – маленькие; 

голуби, вороны, сороки, сова – большие), голосу, окраске. 
 

                                  Дидактическая игра «Птицы»  
 

Воспитатель: У всех птиц разные голоса: 

ворона (что делает) – каркает, 

воробей – чирикает, 

сорока – стрекочет, 

голубь – воркует, 

сова – ухает, 

синица – тинькает. 

Воспитатель: Ребята, давайте споем песенку синички тонким голоском: 

Зинь–зинь–тан! 

Зинь–зинь–тан! 

Скинь кафтан! 

Скинь кафтан! 

(Дети меняют силу голоса, показывают движения). 

…покажем галку: 

Скоком–боком, скоком–боком 

Ходит галка мимо окон. 

Ветром вся взъерошена. 

Снегом запорошена. 
 

Затем воспитатель называет птиц по очереди и просит детей показать их на 

картинке, найти по словесному описанию, изобразить голос.  

 



 

Воспитатель:Птицы отличаются не только голосами, но и окраской, 

строением тела. 

У сороки белые бока, поэтому она какая? … белобокая. 

У синицы грудка желтая … желтогрудая. 

У вороны черные крылья … чернокрылая. 

У снегиря грудка красная … красногрудый. 

У сороки длинный хвост … длиннохвостая. 

У совы большие глаза … большеглазая. 

У дятла красная голова … красноголовый. 

2.3. Разрезные картинки «Птичка». 

 

Воспитатель: Ребята, вы внимательно слушали, отвечали на вопросы, а 

теперь давайте поиграем с вами в игру.  
 

                                          Подвижная игра «Сова» 

 

          Воспитатель: Ребята, кто сегодня приходил к нам в гости? Каких птичек вы 

запомнили? Какая птичка вам больше понравилась? Почему? 

 

 

 

 
Конспект ОД по развитию речи  

Тема: «Птички- невелички» 
 

Цель:   

Знакомить детей с птицами живущими рядом с нами. 

Задачи: 

 познакомить детей с особенностями внешнего вида и некоторыми 

названиями птиц, побуждать отличать, правильно показывать 

некоторых птиц (воробей, голубь, синица, ворона); 

 Развивать слуховое внимание; 

 Развивать зрительное внимание, умение находить общий признак 

предмета; 

 Формировать логического мышления. 

Материал и оборудование: коробочка, картинки с изображением птиц. 

 



Ход занятия: 

Дети сидят за столом. Воспитатель заходит в группу и показывает 

красивую коробочку. 

-Ребята, сегодня, когда я шла в детский сад. Ко мне подлетела птичка и 

передала вам вот эту коробочку. Как вы думаете, что в этой коробочке? 

 (ответы детей) 

-Давайте уже посмотрим, что в ней? 

Дети открывают коробочку и видят там картинки птиц (синица, воробей, 

ворона, голубь). 

-Ребята, кто это? И, правда, к нам в гости прилетели птички? У вас у всех 

птички одинаковые? Давайте посмотрим, кто же к нам прилетел? 

Дети называют птиц по картинке (ворона, воробей, синица, голубь) 

Ребята, а давайте  рассмотрим картинки повнимательней. 

-Что ребята есть у всех наших птиц? 

(крылья, клюв, перья, лапки, глазки). 

-Ребята, а вы знаете, где они живут? А что они едят? 

(ответы детей) 

Вы наверно устали, поиграем и отдохнем. 

 

                             Физкультминутка «Птички» 

Маленькие птички,                          машем руками, как крылышками 

Птички-невелички, 

По лесу летают, 

Песни распевают. 

Буйный ветер налетел,                     руки вверх, раскачиваемся. 

Птичек унести хотел.                        Из стороны в сторону. 

Птички спрятались в дупло,             приседаем на корточки. 

Там уютно и тепло.                           закрываем голову руками. 

 

                          Дидактическая игра: «Кто улетел?» 

-Ребята, а теперь давайте поиграем в игру. Вы сейчас будете дуть, а одна из 

птичек будет улетать. А вы мне скажете, какая птичка улетела. 



-Молодцы ребята. К нам сегодня в гости прилетели интересные птички. Вы 

запомнили, как их зовут? Где живут? Что кушают? 

Ответы детей. 

Ребята вы молодцы. Вы теперь очень хорошо знаете про птиц, которые живут 

рядом с нами. Но птичкам пора улетать. 

 

 

  Конспект ОД по рисованию ладошками  

                   Тема: «Птички» 

Цель:  

 

Формировать навык рисования ладошками. Уточнять и закреплять знание 

цветов. Формировать интересы и положительное отношение к рисованию. 

Развивать бытовые навыки. 

 

Программное содержание: 

 

1. Учить детей рисовать птицу нетрадиционным способом оттиск -

 ладошкой, располагать изображение по центру листа бумаги. 

2. Развивать память, воображение, логическое мышление, 

творческие способности: чувство цвета, фантазию. 

3. Воспитывать эмоционально - положительное отношение к рисованию, 

стремление к достижению результата. Доставить детям радость от 

выполненной работы. 

 

Материалы и оборудование: 

 

Иллюстрация с изображением птички, альбомный лист, гуашь, кисть, 

салфетка, тазик с водой, альбомный лист, гуашь, кисточки , салфетки. 



 

                                 Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, покажите свои ладошки, погладьте их, похлопайте 

в ладоши, закройте ладошками свои глазки, потрите ладошками свои щечки. 

Вот, сколько дел, умеют делать ваши ладошки. А еще ладошками можно 

рисовать птичек. (Дети садятся за столы.) 

Воспитатель: Ребята, а почему птички улетели? 

Дети: Стало холодно, птичкам нечего кушать. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Отгадайте загадки, про каких птиц 

говорится! 

Окраской — сероватая, 

Повадкой — вороватая, 

Крикунья хрипловатая. 

Известная персона 

По имени.                                     (ворона) 

 

Маленький мальчишка, 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает. 

В поле ночует, 

Коноплю ворует.                           (воробей) 

 



Синяя косынка, темненькая спинка. 

Маленькая птичка, звать её.            (синичка) 

 

Дети: Эти птицы зимующие. 

Воспитатель: Молодцы! Будем рисовать птичку. Перед тем, 

как рисовать мы должны сделать пальчиковую гимнастику. 

На ладонь посадим птичку, 

Кормим милую синичку, 

Птичка зёрнышки клюёт, 

Деткам песенки поёт: 

«Тень, тень, тень, 

Я летаю целый день. 

Воспитатель: Посмотрите на мою ладошку, мне, кажется, она очень 

похожа на птицу. А вы как думаете? Где же клюв у птицы? Где шея? 

Покажите туловище птицы. А вот какой замечательный пушистый хвост. 

(Воспитатель показывает на своей ладошке, дети на своей). 

Воспитатель: Только наша птичка совсем не яркая. Давайте ее 

раскрасим. (Дети кистью наносят краску на ладошки). 

Воспитатель: А теперь посадите свою птичку в самый центр листа. Для 

этого вы должны раскрыть широко свой пальчики и приложить ладошку к 

листу бумаги. Прижали крепко-крепко и резко подняли вверх. Вот и 

получились птички. (Вымыли руки) 

Воспитатель: Дорисуем кисточкой лапки и глазик. (Звучит музыка «Звуки 

природы. Песни птиц»). Вот какие красивые птички у нас получились! Вы 

просто все молодцы! А сейчас, давайте, посадим ваших птиц на сказочную 

полянку и полюбуемся ими! 

 



Конспект ОД по лепке 

Тема: «Угостим птичек зернышками» 
 

Цель:  

Формировать положительное эмоциональное отношение к лепке 

пластилином. Знакомить детей с техникой отщипывание пластилина 

Развитие мелкой моторики. 

Материал и оборудование:  

Пластилин бежевого цвета, салфетки, картонные «блюдца», картинки для 

рассматривания птицы зимой, кормушка. Средства ИКТ. 

                                             Ход занятия: 

1 часть: игра «Вот летели птички, птички – невелички…» 

Детки заходят в группу. В кормушке сидит воробей. Воспитатель обращает 

внимание детей 

— Ребята, что это за домик ? (ответы детей). 

— А кто в домике сидит? (ответы детей). 

— Воробышек в нам прилетел не просто так, а за помощью, но вот беда 

говорит воробей на непонятном языке, на птичьем, и понять его мы сможем 

если сами станем птичками. Хотите превратиться в птичку? (ответы детей). 

— Давайте и мы с вами потанцуем и превратимся в птиц. 

Проводится подвижная игра под музыку Железновой «Вот летели птички, 

птички – невелички». ( с имитацией движений) 

«Вот летели птички, птички – невелички 

Все летали, все летали – крыльями махали, 

На дорожку сели, зернышек поели. 



Клю – клюю, клюю, как я зернышки люблю. 

Перышки почистим, что бы были чище, 

Вот так, вот так, что бы были чище. 

Прыгаем по веткам, что б сильней быть деткам. 

Прыг, скок прыг – скок, прыгаем по веткам. 

                           лепка «Зернышки для птичек» 

Дети смотрят видео фрагмент «Птицы зимой» 

— Воробышек говорил нам, что наступила осень, листочки, опавшие и 

выпавший снежок, спрятали все семечки и ему теперь нечего кушать. Как 

нам воробышку помочь? (Дети отвечают). 

— Чем мы можем покормить воробья? (Дети отвечают). 

— Давайте, слепим из пластилина хлебные крошки? (ответы детей) 

— Только птички лепить не умеют, превратимся обратно в деток и пойдем 

лепить!!! 

-Покружись, покружись обратно в деток превратись!!! (звучит музыка 

волшебного превращения). 

Показать детям, как можно отщипывать от куска маленькие кусочки – это 

«крошки». Предложить малышам отщипывать крошки и складывать их на 

картонные блюдца (обратить внимание детей на алгоритм работы с 

пластилином «отщипывание»). Отнести блюдца в кормушку воробью. 

Поблагодарить детей от имени птицы. 

— Ребята, кто сегодня был у нас в гостях? (ответы детей) 

— Как вы воробью помогли? (ответы детей) 

— Если воробей вернется, как мы сможем ему помочь? (ответы детей) 



      ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ О ПТИЦАХ 
 

«Домашние и дикие». 
 

Цель: классификация диких и домашних птиц 

Игровое поле представляет собой круг, разделённый на две части: с одной 

стороны изображён дом человека, с другой - лес, условно обозначающие 

домашних и диких птиц. Раскручивается волчок. Если стрелка указывает на 

дом человека, ребёнок называет какую-либо домашнюю птицу, если на лес - 

дикую. 
 

«Голоса птиц» 
 

Дети отвечают на вопросы взрослого, воспроизводя соответствующие 

звукоподражания - голоса птиц. 

Как подает голос ворона? (Она каркает: «Кар! Кар!») 

Как поет соловей? (Соловей щелкает: «Тёх-Тёх») 

Что делает воробей? (Воробей чирикает: «Цвиринь-цвиринь!») 

Что делает кукушка? (Кукушка  кукует: «Ку-ку! Ку-ку!) 
 

«Каждой птице свое место» 
 

Цель: Упражнять детей в правильном подборе картинок с изображениями 

хищных, водоплавающих, болотных птиц, пользуясь сведениями 

полученными из кратких рассказов об одном из представителей каждого вида 

птиц. Пояснить, что внешний вид птиц (строение клюва, ног и т.д.), 

свидетельствует определенному образу жизни, повадкам. 

Ход: Воспитатель предлагает детям прослушать небольшие рассказы о 

птицах, изображенных на таблице. Просит особое внимание обратить на 

описания строения ног, клюва, так как это важно для образа жизни птиц. 
 

 «Каких птиц много на дереве?» 
 

Цели: усвоение категории родительного падежа множественного числа. 

На дереве много сорок. 

На дереве много дятлов. 

На дереве много ворон и т.д. 
 

 «Какой птички не стало?» 
 

Цели: усвоение категории родительного падежа единственного числа. 

На доске – четыре-пять картинок с изображением зимующих птиц. Педагог 

незаметно для детей убирает одну картинку и спрашивает: «Какой птички не 

стало?» Дети отвечают: «Не стало совы». И т.д. 
 

 «Четвертый лишний» 



Цель: учить узнавать и отличать зимующих птиц от перелетных.  

Воробей, грач, сорока, синица. Голубь, дятел, снегирь, ласточка. Ворона, 

попугай, голубь, воробей (попугай); ласточка, кукушка, соловей, синица 

(кукушка)'; петух, индюк, курица, ворона (ворона)'; журавль, аист, цапля, 

грач (грач). 

 

 «Найдите и покормите зимующих птиц» 
 

Цели: развивать память, внимание, операцию обобщения; воспитывать 

желание помогать птицам, особенно в зимнее время. 

Материалы: карточки с изображением перелетных и зимующих птиц (щегол, 

ласточка, грач, скворец, зяблик, жаворонок, стриж, кукушка, синица, 

воробей, сорока, ворона, голубь, галка, дятел, снегирь); карточка с 

изображением кормушки. 

Дети должны разделить птиц по группам, поместить около кормушки 

зимующих птиц, рассказать о видах кормушек, о том, чем можно и чем 

нельзя подкармливать птиц зимой, как часто это надо делать. За каждый 

правильный ответ ребенок или команда получает фишку. Дети выполняют 

игровую роль защитников природы. 

 

 «Назови птенца» 
 

Грач — грачонок — грачата, аист — аистенок — аистята, стриж — 

стриженок — стрижата, журавль — журавленок — журавлята, кукушка — 

кукушонок — кукушата, лебедь — лебеденок — лебедята, скворец — 

скворчонок — скворчата, утка — утенок — утята, гусь - гусенок — гусята. 
 

 «Летает - не летает» 
 

Цели: развивать слуховое внимание, быстроту реакции; воспитывать 

выдержку. 

Дети поднимают руку только в том случае, если будет названа летающая 

птица и говорят: «Летает».  При этом педагог может поднимать руку и на 

название нелетающей птицы. Кто ошибется, платит фант. Фанты можно 

отыгрывать. 
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