
 

 

 

Конспект  

организованной образовательной деятельности  

с детьми подготовительной группы № 9 

«Зимующие птицы». 

 

Образовательные направления:  

познавательное,  

речевое, 

социально-коммуникативное. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: уточнение и обобщение имеющихся у детей знаний по лексической 

теме «Птицы»; воспитание бережного отношения к живой природе. 

Задачи: 

 Уточнять и расширять представления детей о взаимосвязи 

особенностях внешнего вида и способах питания, передвижения 

зимующих птиц. 

 Создавать условия для развития связной речи детей (составление 

загадок-описаний по алгоритму). 

 Формировать грамматическую сторону речи (образование 

приставочных глаголов, склонение существительного множественного 

числа) 

 Способствовать желанию детей делиться со сверстниками известной 

информацией по данной теме. 

 Воспитывать понимание необходимости заботы человека о животном 

мире. 

 

Предварительная работа: наблюдение с детьми (подгруппой) во время 

прогулки за следами птиц на снегу; предположения, кем из птиц они были 

оставлены (ворона, галка, воробей) 

Обсуждение с детьми, как мы можем донести эту информацию до остальных 

детей. 

Зарисовка следов; подготовка мини-рассказов об этих птицах. 

Ход занятия 

 На мольберте располагаются зарисовки птичьих следов.  



- Какие интересные следы зарисовали наши юные наблюдатели. Как вы 

думаете, кому они могут принадлежать? 

- Дети, которые сделали эти зарисовки, приготовили загадки про этих птиц. 

- Может быть, проверим ваши догадки, относительно хозяев следов? 

Дети, подготовленные заранее, составляют загадки - описания про данных 

птиц, остальные соотносят отгадку с нужным следом, объясняя свой ответ. 

Алгоритм составления загадки: 

 Размер птицы 

 Цвет оперения (голова, туловище, крылья, хвост) 

 Форма клюва. 

- Вы верно отгадывали загадки о птицах, которые прилетают на наш участок. 

- Как одним словом из можно назвать? (зимующие) 

- Каких зимующих птиц вы знаете ещё?  

- А может, вы тоже хотите составить загадку про свою зимующую птицу? 

Алгоритм вам поможет. 

Дети составляют загадки по желанию. 

- Почему эти птицы остались зимовать, как вы считаете. (Они могут найти 

корм) 

- Питаются эти птицы одним и тем же? Почему? 

- Обратите внимание на форму и размер клюва. 



Дети, опираясь на предыдущий опыт, делают заключения о взаимосвязи 

формы и размера клюва и способа питания (вороны, галки – всеядные; 

снегири- зерноядные и т.д.) 

Физминутка с мячом « Мячпоймай, один-много называй» 

1 воробей- много воробьёв; 

1 снегирь – много снегирей и т. д. 

Или игра «Море волнуется раз……воронами замри» 

            … воробьями замри» 

 - Давайте вернёмся к следам. Почему вороньи следы идут дорожкой, а 

воробьиные парами? 

Дети делают умозаключения о взаимосвязи передвижения птиц и 

особенностях ног, используя предыдущий опыт. 

- Но птицы, больше времени летают. Поиграем с маленьким воробьём? Что 

он сейчас делает? 

Игра на образование приставочных глаголов с фигуркой птицы (прилетел, 

залетел, подлетел и т. д.) 

Но, несмотря на то, что эти птицы приспособились к зиме, так ли им легко? 

Почему? Чем можем помочь мы? (сделать кормушки). 

- Хотите, я вас научу, как простую пластиковую бутылку можно превратить в 

столовую для птиц? 

Показ воспитателя, как можно из бутылки сделать простейшую кормушку. 



Работа детей в подгруппах по изготовлению кормушек с последующим 

размещением их на деревьях участка. 


