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Цель: Формирование представлений детей о перелетных птицах. 

Задачи: 

1. Обучающая: Закрепить и обобщить представление детей о  

приметах весны в живой и неживой природе, о перелетных птицах в 

весенний период.        

2. Развивающая: Формировать умения анализировать, делать выводы, 

                                   поддерживать потребность к самоутверждению. 

3. Воспитательная: Способствовать развитию бережного отношения к 

природе, птицам. 

3.Образовательная  среда:  

Характер взаимодействия субъектов деятельности:  

     . воспитатель – группа,  

     . ребенок - воспитатель, 

     . ребенок – ребенок,      

     . ребенок – подгруппа 

  Средства обучения и воспитания: Декорация весеннего дерева, силуэты 

птиц, свитое гнездо с яйцами, цветные листы бумаги. 

Средства  стимулирования познавательной деятельности: 

. помощь в обучении: 

. помощь - сотрудничества 

. помощь – инициирования (создание условий для свободного выбора пути и 

способов решения образовательных задач) 

Средства воспитания: 

. положительный пример  

. одобрение  

. переключение на другие виды деятельности.  

Предметно-практическая среда: ноутбук, проектор, столы с приготовленным 

раздаточным материалом.  

4.Ведущая образовательная область: познавательное развитие, 

художественно – эстетическое.  

5. Планируемые результаты:  

Сформированы представления о характерных признаках весны, 



Сформированы умения анализировать, делать выводы, самоутверждаться. 

Узнавать и называть перелетных птиц их внешний вид и повадки. 

                               

  План:  

1. Игра – приветствие «Доброе утро»  

2. «Весенний веночек» - признаки весны  

3. Презентация «Пробуждение Весны»  

4. Беседа о перелетных птицах. 

5. Игра «Прилетели птицы»  

6. Беседа у дерева (узнай птицу по загадке)  

7. «Почему птицы летают?» (экспериментирование) 

8. Физкультурная минутка «Птицы»  

9. Сюрпризный момент «Гнездо»  

10. Аппликация  

11. Рефлексивный этап.  

 

Дети заходят в зал и встают в полукруг. 

Воспитатель: 

Добро утро, улыбнись скорее  

И сегодня весь день будет веселее  

Мы погладим лобик,  носик и щечки  

Будем мы красивыми, как в саду цветочки.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите у меня в руках тоже цветочки, только они 

сплетены в веночек. Из каких цветов сплетен веночек? Как вы думаете, кому бы 

он мог принадлежать? А как называются весенние месяцы? Весна, какая 

бывает?  

Ответы детей: добрая, звонкая, солнечная, яркая, лучистая, радужная и т. д. 

Дети передают веночек друг другу.  

Воспитатель: А в народе говорят: «Весна – красна». Весной происходят в 

природе разные чудеса. Какие? Поиграем? Первое и главное слово будет 

«Весной». Например: весной тает снег, весной бегут ручьи … 

Дети передают веночек назад. 

Воспитатель: А теперь сами выберите девочку – «Весну»  

А хотите оказаться в весеннем лесу? Там много разных чудес.  

Дети садятся на  стульчики. 

Просмотр презентации «Пробуждение Весны»  

Воспитатель: Ребята, что вы слышали в весеннем лесу? Все ли птицы поют 

одинаково?  

Ответы детей: Птицы поют по-разному. 

Воспитатель: Я вам хочу сказать, что птицы своим пением могут выражать 

радость, тревогу, беспокойство, страх. Почему птицы возвращаются весной? 

Какая птица прилетает первой? Чем отличаются птицы друг от друга?  

А теперь предлагаю поиграть, будьте внимательны, если я скажу неправильно, 

то вы хлопайте в ладоши. 

- Прилетели птицы – голуби, синицы, мухи и стрижи. 



- Прилетели птицы – голуби, вороны, галки, макароны.  

- Прилетели птицы – голуби, куницы, вороны и стрижи.  

- Прилетели птицы – лебеди и совы, дятлы и коровы. 

-Прилетели птицы - голуби, синицы, лисы, лебеди, скворцы.  

Вы все просто МОЛОДЦЫ!  

Воспитатель: Посмотрите, ребята у нас есть весеннее дерево. Какие же птицы 

его облюбовали? А все ли птицы перелетные? Дети отвечают на вопросы. 

Воспитатель: Ребята, а почему птицы летают? А как они летают, давайте 

покажем (плавно, стремительно, парят в воздухе). 

Давайте подойдем к столу и возьмем листочки представим, что это крыло 

птицы (делают взмах и отпускают). Как летел ваш листочек? А теперь возьмите 

и сожмите его сильно в комочек подбросьте. Как он полетел? 

Вот так и птицы – летят плавно, высоко, а если сложат крылья то – упадут.  

Физ.минутка:   Птицы высоко летали   

                           Птицы крыльями махали  

                           А теперь они спустились   

                           У них крылышки сложились.   

                           Птицы весело летают 

                           Птицы зернышки клюют   

                           Птицы ветки собирают   

                           Птицы гнездышко совьют.  

Чем птицы заняты весной? У них много забот и хлопот.  

Где птицы строят гнезда?  

Ответы детей: на деревьях, на земле, в кустах, в траве.  

Воспитатель: Я сегодня утром шла в детский сад и в нашей березовой роще, 

прямо на земле лежало гнездо, но мамы птицы рядом не было. Может с ней, что 

то случилось? Давайте посмотрим из чего свито гнездо? 

Ответы детей: сухая трава, веточки, соломинки, нитки, перышки.  

Воспитатель: в гнезде лежат яйца, трогать их руками нельзя, иначе птичка 

больше не подлетит к ним, не согреет их. Я обязательно положу гнездо на 

место, как только выглянет солнышко. 

А что мы можем сделать для птиц на нашем весеннем дереве?  

Ответы детей: Гнезда. 

Воспитатель: предлагаю занять места за столами. Какие материалы мы будем 

использовать?  

Ответы детей: трава, нитки, перышки.   

Воспитатель: намазали тарелочку клеем, аккуратно выкладываем необходимый 

материал, прижимаем салфеткой. Я тоже буду выполнять вместе с вами.  

Гнездо готово. Чего не хватает?  

Ответы детей: яиц.  

Воспитатель: из прямоугольников аккуратно срезаем уголки и наклеиваем по 

центру. Молодцы! А теперь в наши  гнезда посадим птиц.   

Дети прикрепляют на дерево гнезда каждой птице. 

Рефлексия: 



Где мы сегодня побывали? Кто был с нами? Как вы думаете, Весне 

понравились наши работы?  

Дети рассказывают, что им понравилось больше всего на занятии.  

Воспитатель: Все дети молодцы! СПАСИБО!  


