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Цель: Активизация словаря: стаей, вереницей, поодиночке, клином, насекомояд-

ные, водоплавающие, зимующие,длиннохвостая, остроклювый, чернокрылый, 

длинношеий. 

Задачи 

Образовательные: 

-познакомить детей с перелетными птицами, выяснить, почему их так называют, 

дать понятие – «насекомоядные», «водоплавающие»; «зимующие», изучить новые 

понятия (летят: стаей, вереницей, поодиночке, клином); закрепить понятия о 

сложных словах (насекомоядные – едят насекомых и так далее); 

- обучать составлению описательного рассказа по предметной картинке и схемати-

ческому плану. 
Развивающие: 

-развивать активный и пассивный словарь детей;  

- развитие навыка словообразования; 

-развитие речевого слуха, мышления, через формирование причинно-следственных 

связей; 

-совершенствовать навыки вопросно-ответной беседы. 

Воспитательные: 

-воспитывать бережное отношение к природе, птицам. 

Оборудование: иллюстрации с различными видами птиц, предметные картинки с 

изображением различных видов птиц, животных, рыб, насекомых, кормушка для 

синичек. 

Методические приемы:рассматривание иллюстраций, художественное слово, 

загадки, пословицы,беседа, вопросы, рассказ, дидактическая игра, физкультминут-

ка, 

Оборудование:оборудование для показа слайдов презентации, обучающие карточ-

ки птиц, аудиозапись голоса птиц, мяч. 

Предварительная работа: 

- беседа о перелетных птицах; 

- чтение стихов о перелетных птицах; 

- наблюдение за птицами во время прогулок; 

- разучивание пальчиковых игр и физкультминутокпо соответствующей теме; 

- подбор оборудования, необходимого для занятия. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Социаль-

но-коммуникативное», «Физическое развитие. 

1. Организационный момент. 

Расставляю перед детьми иллюстрации с различными видами  птиц. 

Вы догадались, о чем мы будем сегодня говорить? 



-Правильно, о птицах. 

2. Основная часть. Показ презентации. 

- Ребята, а вы знаете какую пользу приносят птицы? (слайд 2) 

-Молодцы. 

- Сегодня мы с вами поговорим о перелетных птицах. Как вы думаете, почему их 

так называют? Правильно, потому что они улетают в теплые края. А в какое время 

года это происходит? Назовите, каких вы знаете перелетных птиц?(слайд 3) 

- А вы знаете, каким образом птицы летят к нам? Правильно, стаей, но еще могут 

лететь: вереницей, поодиночке, клином. (Слайд.4) 

Раньше всех нас покидают насекомоядные птицы. В слове насекомоядные прячутся 

два слова: едят насекомых. Повторите – насекомоядные. Они едят майских жуков, 

бабочек, ос, стрекоз и пчѐл. А улетают эти птицы сразу после первых заморозков, 

как только исчезают насекомые. Раньше всех улетают мухоловки, горихвостки, 

трясогузки, дрозды, жаворонки, овсянки, скворцы.(слайд 5) 

Когда замерзают водоѐмы (реки и озѐра), направляются к югу водоплавающие 

птицы – гуси, утки и лебеди. В слове водоплавающие тоже прячется два слова – 

плавать в воде. Повторите – водоплавающие.(слайд 6) 

3.Загадки 

На шесте дворец.  

Во дворе певец.  

А зовут его... (скворец).  

Кто на елке, на суку счет ведет: ―Ку-ку. Ку-ку‖? (кукушка). 

Хочет — прямо полетит,  

Хочет — в воздухе висит,  

Камнем падает с высот.  

И в полях поет, поет (жаворонок).  

Прилетает к нам с теплом,  

Путь, проделав длинный,  

Лепит домик под окном  

Из травы и глины (ласточка).  

Бродит по болотам грязным,  

Ловит в них лягушек,  

Бестолковых попрыгушек(цапля, журавль). 

4.Игровое упражнение с мячом: « Скажи одним словом»     

(детям бросается мяч, а возвращается с ответом) 

- у аиста длинные ноги, он какой?   (длинноногий) 

 - у журавля длинная шея, он какой?..... 

-у аиста длинный клюв, он какой?... 

- у ласточки длинный хвост, она какая ?.... 

- ласточка любит тепло, она какая?... 



- у соловья звонкий голос, он какой?... 

5. Игра «Назови ласково» 
- А теперь давайте согреем перелетных птиц ласковыми словами. Ласковое слово – 

что солнышко. Игра проводится на ковре. 

Скворец-скворушка, журавль-журавушка, лебедь-лебедушка, кукушка-кукушечка, 

утка-уточка, соловей-соловушка.   

-  Молодцы! Надеюсь, что птички услышали наши ласковые и добрые слова 

4.Дидактическая игра « Перелетные  и  зимующие  птицы» 

Молодцы,  быстро  справились.  А  сейчас  усаживайтесь  удобнее. 

Хочется узнать, справитесь вы  с другими загадками. 

1.Озорной  мальчишка,  в  сером  армячишке, 

   По  двору  шныряет,  крошки  собирает  (воробей) 

(  на  экране  фото  воробья) 

Воспитатель  предлагает  ребенку  составить  рассказ  о  воробье,  затем  силуэт 

 воробья    помешают на  кормушку. 

2.Спинка зеленоватая,  животик  желтоват, 

   На  голове  черненькая  шапочка  да  еще  полоска  шарфика (синица) 

3.Окраской – сероватая,  повадкой – воровитая, 

   Каркунья хрипловата (ворона). 

-Ребята, это зимующие птицы.(слайд7) 

5.Физкультминутка “Улетают – улетел” 

Скоро белые метели  

Снег поднимут от земли (дети поднимают руки снизу верх ) 

Улетают, улетают, улетели журавли (имитация полета журавлей) 

Не слыхать кукушки в роще (руки к ушам) 

И скворечник опустел (руки перед собой) 

Аист крыльями полощет (взмахи руками) 

Улетает, улетел (имитация полета птиц). 

-Ребята, а как мы, люди, можем помочь птицам зимой? (подкармливать птиц, 

делать кормушки) 

Сорока: Но сделать кормушку мало, надо знать, какой корм можно  положить для 

птиц. 

6.Дидактическое упражнение  «НАКОРМИ» (слайд 8) 

(на столе в блюдцах – семечки, сало, крупа, крошки,  ягоды рябины) 

  Перед вами – модели, обозначающие птиц   

- Скажите, какая птица с удовольствием полакомится хлебными  крошками? 

(выберите модель этой птицы и положите рядом с блюдцем) - Какая птица любит 

сало? (выберите модель этой птицы и положите рядом с блюдцем)- Какая птица 

зимой питается ягодами рябины? (выбрать модель). 

7. Рассказ воспитателя. Ребята, скажите, а для кого унас в группе приготовлена 

кормушка? Правильно, для синичек. 12 ноября – Синичкин день. Уже несколько 

лет подряд этот день в нашей стране отмечают как День встречи зимующих птиц, 

когда можно вывешивать кормушки и начинать подкормку пернатых. 

Не велика птичка - синичка, а и та свой праздник помнит. 



Зачем мы должны заботиться, беречь птиц? 

-Для чего нам нужны птицы?  

Птицы – санитары леса. Они поедают вредных жучков, червячков, гусениц, 

которые вредят деревьям. За то, что они прекрасно поют, можно ими любоваться, 

поедают комаров, которые причиняют неудобства людям и животным. 

8.Итог занятия 

-О чем мы сегодня беседовали?  

-О каких птицах говорили? 

-Какую пользу птицы приносят? 

Стихотворение. Берегите птиц. (слайд 9) 

Я начал птичку рисовать 

С душой, ни как попало 

Ведь птичек нужно охранять, 

Их так на свете мало 

 

Внизу хочу я написать: 

По птицам не стреляйте 

Не надо птичек убивать 

И гнѐзд не разоряйте! 

 

Они не только ведь поют 

И просто так летают, 

Они ведь гусениц клюют 

И мух уничтожают 

 

Они для нас поют весной 

Поможем им, ребятки 

Чтоб сад сиял наш чистотой 

И зеленели грядкиВиктор Корболеев 
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