
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение «Детский сад № 15 «Тополёк»  

присмотра и оздоровления»  

 

 

 

 

 

 

 

Конспект  

непосредственно образовательной 

деятельности  

по познавательному развитию 

в старшей группе 

В  гостях  у  птиц 
 

 

 

 

 

Катаева Малия Крестьяновна, 

воспитатель средней группы 

«Рябинка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год 

 

 



Тема: «В гостях у птиц». 

Цель: Закрепление знаний о птицах 

Задачи: 
1. Обобщить знания детей о весенних изменениях в жизни птиц: 

2. Способствовать обогащению и углублению представлений о птицах 

(местах обитания, потребностях и способах их удовлетворения). 

3. Формировать позитивное ценностное отношение к птицам, желание 

помогать им. 

Основные термины, понятия: корм, кормушка, холодно, голодно, 

зимующие, перелетные. 

Предшествующая работа: Наблюдение за птицами, чтение и заучивание 

стихотворений о птицах, изготовление с родителями и детьми кормушек, 

участие в конкурсе «Каждой пичужке своя кормушка» 

Материал к занятию: 
Волшебный микрофон, картины с прорезями: лес, озеро, болото; DVD, диск с 

записями голосов птиц; наборы картинок размером  А4 с изображением птиц, 

обитающих в  лесу, у рек и озер и на болоте; картинки размером А5 – А6, с 

изображением пищевых предпочтений птиц (рыба, лягушка, мышь, мохнатая 

гусеница, шишки ели, сосны, кедра, лиственницы, ягоды рябины, брусники, 

черники, костяники и др.); волшебное перышко, воздушный шарик, плакат 

«Правила поведения весной в лесу». 

 

Содержание непосредственно организованной деятельности 
I. Воспитатель: Вот, наконец, и наступила долгожданная весна. И от этого у 

меня чудесное настроение. А ещё я рада встрече с вами, мне приятно 

общаться с вами. 

Посмотрите, в моих руках волшебный микрофон, он поможет нам рассказать 

о том, какое у каждого из нас настроение. Мы его будем передавать по кругу 

и тот, у кого микрофон рассказывает о своем настроении. Только, при  

передаче микрофона, необходимо соблюдать правило: надо обязательно 

посмотреть в глаза и улыбнуться. 

Итак, в какую сторону начнем передавать микрофон влево или вправо и с 

кого начнём? (Ответы детей). 

Воспитатель: Скажите, пожалуйста, мы все соблюдали правила? (Дети:  Да, 

все дети улыбались и старались смотреть в глаза друг другу). 

Настя, ты тоже так считаешь? (Настя: Настроение у всех радостное, потому 

что день с утра солнечный, яркий. Пришла весна, и растаял снег). 

II. Воспитатель: (Обращает внимание детей на картину) Куда мы с вами 

попали?  

Дети: В лес. 

Воспитатель: Как вы догадались, что это лес?  

Дети: Потому что в лесу много деревьев и  на картине видно, что деревья 

лесные, а не садовые (дети называют деревья). 

Воспитатель: Посмотрите внимательно, кого можно увидеть в этом лесу?  

Ребенок: Я увидел медведя. 



Воспитатель: Как ты догадался, что это медведь?  

Ребенок: Вот здесь, из-за куста показалась круглая коричневая голова 

медведя, на ней круглые ушки и вытянутая мордашка с черными бусинками 

глазками. 

Ребенок: А я увидела, посмотрите, рыжий длинный хвост (показывает). Это 

между деревьями  бежит лиса. Вглядитесь, видна голова с острыми 

треугольными ушками. 

Воспитатель: Кого же в этом лесу не хватает, как вы считаете? Давайте 

закроем глаза и послушаем (звучат голоса птиц) 

Дети: Конечно же, это птицы! 

III. Стук в дверь 

Воспитатель:  Кто же к нам пожаловал?  

Ворона: Кар – кар! В гости собрались, а меня ворону не позвали – не пущу, 

никого не пущу. Вы о птицах ничего, наверное, не знаете, а ещё в гости 

собрались? 

Дети: Как это не знаем – знаем!!! 

Ворона: Я сейчас проверю. У меня есть для вас загадки: 

1. Днем спит, ночью летает и прохожих пугает (сова) 

2. Посередь деревьев кузнецы куют (дятел). 

3. Черный, проворный кричит крак, червякам враг (грач). 

4. Кто на ветке, на суку счёт ведёт: ку-ку? (кукушка) 

Воспитатель: Ну что ворона, отгадали дети твои загадки?  

Ворона: Хорошо! Хорошо! Всё вы знаете, всё умеете! Идите в гости к 

птицам (улетает). 

Воспитатель:  Кто же к нам пожаловал?  

IV.Воспитатель: Скажите, пожалуйста, где живут птицы?  

Ребенок: Птицы живут в разных местах. 

Воспитатель: Подскажите где?  

Ребенок: В поле, в лесу, на воде. 

Воспитатель: Дети, ворона оставила три картинки – загадки, надо 

объединиться в три команды и разобраться всё ли на них правильно. 

Дети рассматривают картины  и рассказывают,  какие ошибки они заметили: 

Птицы водоплавающие – гуси, утки, лебеди, чайки не могут жить в лесу, 

потому что у них на ногах перепонки, им плохо передвигаться.  

Каждая команда выбирает своих птиц и размещает их по месту обитания, 

объясняя свой выбор. 

Картина 

лес озеро болото 

дятел 

сова 

снегирь 

скворец 

кукушка 

клёст 

чайка 

лебедь 

утка 

гусь 

цапля 

 

цапля 

журавль 

 



V. Команды, проверив правильность выполнения заданий, находят конверт со 

следующим заданием (Алина читает: Игра «Кому, что по вкусу») 

Воспитатель: Что бы это значило?  

Дети рассуждают, приходят  к выводу:  Надо каждой птице предложить то, 

чем она питается. («Кормят птиц») 

Воспитатель: Птиц накормили. Как вы считаете, они довольны? (Да). 

Пусть отдыхают, и мы отдохнем – физминутку проведем! 

VI. Физминутка 

Воспитатель волшебным перышком ребят в птиц превращает, они под 

музыку летают. Не просто летают, ещё определяют, кто в кого превратился. 

Музыка умолкает. Дети объясняют, кого узнали и по каким признакам.  

(играют 3 – 4 раза) 

VII. Воспитатель: Поиграть ещё хотите? (Да) Кто «Четвертый лишний» 

определите. 

Посыльные выбирают карточки: 

1) Скворец, грач, аист, снегирь. 

2) Сорока, ворона, голубь, синица. 

3) Воробей, синица, голубь, журавль. 

Команды определяют и называют, кто лишний, поясняя свой выбор: 

1) Снегирь – зимующая птица, а скворец, грач, аист – перелётные. 

2) Сорока, ворона, голубь  – всегда находится  рядом с  человеком, а синица– 

только в холодное время года. 

3) Воробей, синица, голубь – зимующие птицы, а журавль – перелётная 

птица. 

Воспитатель: Каких перелётных птиц вы ещё знаете? (Команды поочередно 

называют).  Почему перелётные птицы осенью улетают? (Ответы).  Что их 

заставляет весной возвращаться? ( Предположения). Как человек встречает 

перелётных птиц? (Ответы). А о зимующих как человек заботится? 

(Рассказывают). 

В группу влетает воздушный шарик с плакатом «Правила поведения весной в 

лесу», команды поочерёдно правила объясняют, другие команды дополняют. 

VIII. Рефлексия.  

О чём мы сегодня говорили? С чем познакомились? 

(Мы говорили о перелётных птицах, узнали новые правила поведения в лесу).  

Что вы можете сказать о работе в командах?  

(В команде работать интереснее, мы помогали друг другу и радостью 

помогали другим командам). 

Изменилось ли ваше настроение? (Настроение осталось радостным, 

весёлым, весенним). 

Воспитатель: У меня тоже настроение прекрасное. С вами было интересно. 

Я горжусь вами, вы настоящие знатоки природы! Спасибо вам, друзья! 


