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Цель: создавать условия для развития познавательной и речевой активности 

детей через ознакомление с природой родного края. 

 

Задачи: 

1. Систематизировать и обобщить представления  детей о мире птиц и о 

природных явлениях весной. 

2. Закрепить представления детей о правилах поведения в лесу. 

3. Развивать психические процессы детей – логическое мышление, 

память, произвольное внимание, воображение, слуховое и зрительное 

восприятие. 

4. Развивать связную речь, совершенствовать навыки построения 

высказываний с элементами рассуждения. 

5. Совершенствовать навык словообразования и словоизменения в игре 

«1, 2, 5 – будем птиц считать». 

6. Автоматизировать поставленные звуки. 

7. Развивать коммуникативные умения в процессе обсуждения, 

формировать навыки речевого этикета. 

8. Воспитывать бережное отношение к природе, побуждать детей видеть 

красоту в природных явлениях.  

 

Предварительная работа: рассматривание птиц, беседы, чтение 

художественной литературы. 

 

Оборудование и материалы: магнитофон, записи звуков капели и весеннего 

ручья, звуки голосов птиц, изображение лебедя, мультимедийное 

оборудование, кассы звуков по количеству детей, бумага для создания 

оригами по количеству детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

Звучит магнитофонная запись «Звуки весны». 

- Ребята, что за звуки мы слышим? 

- Капель. 

- А что такое капель?  

Почему она происходит? 

-Какие звуки вы услышали еще? 

- Журчание ручья.  

- А, ручьи, какие? 

- Быстрые, звонкие, журчащие и др. 

Скажите, в какое время года мы можем наблюдать подобные явления? 

- Весной. 

- Весна – поистине чудесное время года, когда природа обновляется и все 

становится ярким и красочным. В старину на Руси люди «зазывали» весну, 

торопили ее приход. При этом произносили следующие слова: 

Весна! Весна красная!  

Теплое солнышко! 

Приди скорей, 

Согрей людей! 

Приди, весна, к нам с радостью! 

С великой милостью! 

- Ребята, как вы думаете, для чего люди это делали? 

Ответы детей. 

- Действительно, после долгой холодной зимы люди с нетерпением ждали 

прихода весны.  

- А что мы с вами делали, чтобы приблизить приход весны? 

- Делали из соленого теста жаворонков. 

- А какие признаки прихода весны вы знаете еще? 

- Становится теплее, тает снег, продолжительность дня увеличивается, 

возвращаются птицы. 

- Хотите мы отправимся в весенний лес, чтобы понаблюдать за 

возвращающимися птицами?  

Но сначала давайте вспомним правила поведения в лесу весной? 

Дети перечисляют правила: 

1. Не шуметь 

2. Не подходить к жилищам и гнездам 

3. Не ломать ветки 

4. Не мусорить и др. 

- Ну, что вы готовы? Вокруг себя обернись и в весеннем лесу очутись. Вот 

мы и в лесу, давайте пройдем на лесную полянку и понаблюдаем, что же 

интересного происходит в лесу весной. 

Просмотр презентации. 

Слайд 1. Летают птицы, занимаются устройством гнезд. 

- Что же мы увидели, ребята? 

- Птицы возвращаются в родные края. 



- А вы обратили внимание, как летят птицы? 

- Стайкой, клином, поодиночке. 

- Что еще мы увидели? 

- Птицы строят гнезда. 

- Давайте вспомним, какие же птицы возвращаются весной.  

Я знаю, что некоторые из вас приготовили для нас загадки. 

Слайд 2. Изображение скворца 

Перед тем, как появится изображение, кто-то из детей загадывает загадку. 

- Я небольшая пестрогрудая птица, как только я возвращаюсь, сразу же 

начинаю петь. Меня называют вестником весны. Кто я? 

- Скворец. 

- Дети, почему скворца называют вестником весны? 

Слайд 3. Изображение ласточки. 

 - Я маленькая птичка с коротким клювом и длинными крыльями. Меня 

называют птицей воздуха. Кто я? 

- Ласточка. 

- Ребята, а почему ласточку называют птицей воздуха? 

Слайд 4. Изображение кукушки. 

 - Я небольшая птица с серыми перьями, длинными крыльями и короткими 

лапками. А еще я никогда не высиживаю своих птенцов. Кто я? 

- Кукушка. 

- Как вы думаете, кукушка – хорошая мать? 

Слайд 5. Изображение жаворонка. 

 - Я небольшая пестрая птичка с хохолком. Прекрасно пою. Вью свое гнездо 

на земле в траве. Кто я? 

 - Жаворонок. 

- После чего жаворонок прекращает петь свои песни? 

Слайд 6. Изображение соловья. 

- Я небольшая птица с бурым оперением. На брюшке перышки у нее 

становятся светлее. Меня называют лучшим пернатым певцом. Кто я? 

- Соловей. 

- Как вы думаете, для чего поет соловей? 

- Ребята, а чем птицы так нравятся людям? 

- Красотой, пением. 

- Вы знаете, кто как поет? 

Ласточка – щебечет 

Кукушка – кукует 

Журавль – курлычет 

Жаворонок – звенит 

Соловей – заливается  

Утка – крякает 

- Какую пользу приносят птицы? 

- Уничтожают насекомых, разносят семена. 

Давайте немного передохнем. 

Физминутка «Птицы» 



Пой-ка, подпевай-ка,                            2 хлопка. 

Десять птичек — стайка.                       3 шага. 

Все известны для детей: 

Это птичка - соловей,                           Правую руку поднять вверх. 

Эта птичка - скворушка,                       Левую руку поднять вверх. 

Серенькое перышко.                             Руки вверх, вниз. 

Это птичка - коростель,                        Правую руку — в сторону. 

Это птичка — свиристель,                     Левую руку - в сторону. 

Это — зяблик, это — стриж,                  4 хлопка.  

Это - развеселый чиж,                          Руки вверх, вниз. 

Ну, а это - злой орлан.                          4 хлопка. 

Птички, птички, по домам!                     Полетать по залу. 

- Передохнули немного.  

1, 2, 3, 4, 5 – надо птиц нам сосчитать! 

- Полина, кого ты хочешь сосчитать? 

- Костя, а кого ты будешь считать? 

- Саша, ты кого будешь считать? 

- Миша, кого ты сосчитаешь? 

- Алина, а ты кого хочешь сосчитать? 

- Молодцы, ребята.  Как-то стало прохладно, наверное, пора возвращаться в 

группу.  

Вокруг себя обернись и в нашей группе очутись. 

Мы с вами уже познакомились с Красной книгой Ленинградской области и 

знаем, что туда заносят редкие виды животных. А знаете ли вы, что и птицы 

в ней тоже есть? 

Ответы детей. 

- Действительно, достаточно большое количество птиц занесено в Красную 

книгу. А как вы думаете, для чего их в нее заносят? 

Ответы детей. 

- На территории нашего края есть редкая птица. Посмотрите. Дима, прочитай 

ее название. 

Воспитатель показывает иллюстрацию с изображением и названием птицы.  

- Лебедь. 

- Лебедь – это  величавая и грациозная птица. Стая летящих лебедей - это 

редкое по красоте зрелище. Люди издавна почитали этих птиц как символ 

чистоты и благородства. В древности лебедям приписывали голос 

необыкновенной красоты. По поверью, они в час смерти поют чудесную 

песню, полную тоски и отчаянья. Но, к сожалению, лебеди не поют. Они 

шипят, трубят, а когда ухаживают за птенцами, лают по-собачьи. Кроме 

белых лебедей, существуют ещё чёрные лебеди. Трубачи организуют пары на 

всю жизнь. Лебеди-трубачи обычно ищут корм в воде и частенько 

принимают вертикальную позу головой вниз. Это очень смешно, когда над 

водой торчит только коротенький хвостик. Иногда лебеди выходят на берег 

пощипать траву. Если в случае опасности лебедь не может взлететь, он 

ныряет, как утка, и плывет под водой. Красота этих птиц не мешала людям 



нещадно их истреблять. В основном это делали ради их мяса, до недавнего 

времени считавшегося деликатесом, а также ради шкурок с белым 

оперением. Поэтому эту птицу и занесли в Красную книгу. 

- Ребята, давайте возьмем кассы звуков и попробуем выложить название этой 

птицы. 

- Делим слово на слоги. Ле – бе - дь  

- А теперь заполните получившуюся схему звуками. 

- Дима, какой первый звук в названии птицы? 

- [ л
,
 ]. 

- Какой он?    

- Согласный, твердый, глухой. 

- Рита, какой второй звук в этом слове? 

- [ э ] – он гласный.  

- Саша, назови пятый звук в этом слове. 

- [ т
,
 ]. 

- Молодцы. Предлагаю вам размять пальчики и попробовать сложить лебедя 

из бумаги в технике оригами. 


