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Воспитатель МБДОУ д/с № 64: 
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Цель: создание условий для актуализации представлений детей о птицах. 

Задачи: 

Образовательные: продолжать учить узнавать и различать птиц по внешнему виду, и 

повадкам, формировать навыки прямого счета в пределах 10; устанавливать соответствие 

между количеством предметов и цифрой; закрепить знание геометрических фигур. 

Развивающие: развивать коммуникативные навыки детей, взаимодействуя друг с другом; 

развивать зрительное восприятие, слуховое внимание, память. 

Воспитательные: воспитывать заботливое и бережное отношение к птицам, воспитывать 

дружеские взаимоотношения, желание работать в коллективе. 

Образовательные области: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие. 

Материалы и оборудование: 

Разрезные картинки - «подснежник» и «ручеек», парные картинки скворечников в двух 

экземплярах по количеству детей, карточки с изображением нескольких птиц по 

количеству детей, наборы цифр от 1 до 10 по количеству детей, 2 листа ватмана, 

расчерченные в клетку, простые карандаши – 2 шт., вырезанные изображения птиц, 

аудиозапись «Музыка леса», оборудование для изготовления коллективного коллажа. 

Предварительная работа: Беседа о праздновании Дня птиц, участие в акции «Птицы – 

наши друзья», работа с набором «Птицы», чтение рассказов В. Бианки о птицах, 

рассматривание скворечника, изготовление аппликации «птичка». 

  

Организация и методика проведения: 
1. Организационный момент. 

(игра «Как живёшь? как идешь? как стоишь? как бежишь? а как спишь? как шумишь? а 

молчишь?) 

2. Введение в тему 

Воспитатель: 

- Какое сейчас время года? 

- Какой месяц весны? 

- Отгадайте загадку: 

Весною очень веселится, 

Жучков, червячков не боится, 

А в клетке ей не сидится, 

Конечно же, это …(птица) 

- Какой праздник мы отмечали 1 апреля? Международный день птиц.  

- Почему говорят, что птицы - наши друзья?  

- Можем ли мы на участке детского сада увидеть одновременно много разных птиц? Я 

предлагаю немного поразмышлять и найти ответ на вопрос:  где можно увидеть 

одновременно много разных птиц? (Варианты ответов детей) 

Воспитатель показывает детям иллюстрацию весеннего леса.  

- Что изображено на этой картине? Кого или чего не хватает в весеннем лесу? Конечно, 

птиц. Чтобы дополнить эту картину, нам нужно собрать как можно больше изображений 

птиц. Сегодня за правильное выбранное задание к вам будет прилетать птичка. А после 



выполнения всех заданий мы с вами сделаем коллаж. 

Для выполнения заданий предлагаю разделиться на две команды. Для этого каждый может 

взять по одной детали картинки, а затем всей командой соберать картинку и придумать 

название картинке, и своей команде. (Дети получают часть картинки на которой 

изображены часть  ручейка или подснежника и собирают картинку).  

Придумайте названия своим командам в соответствии с временем года и картинкой, 

которую вы собрали. 

Итак, у нас есть команда «Ручеек» и команда «Подснежник». 

3.Разминка (вопросы задаются командам поочередно, за каждый правильный ответ 

команда получает силуэтное изображение птицы). 

Какая птица любит блестящие вещи?  

Какую птицу называют лесным доктором?  

Почему ласточки на зиму улетают в теплые края? 

Сколько лап у одной синички? А сколько лап у двух воробьев? 

В какое время года перелетные птицы улетают в теплые края? 

Чем можно подкармливать зимующих птиц в холодное время года? 

4. Отгадайте загадку 

Крепкий деревянный дом, 

С круглым маленьким окном. 

Он стоит на длинной ножке, 

Чтобы не залезли кошки (скворечник) 

5. Игра-соревнование 

 «Займи свой домик» 

- Сегодня наши стульчики превратились в птичьи домик - скворечники. На каждом стуле 

есть изображение скворечника. Все скворечники  разные. Возьмите любую карточку и 

найдите свой скворечник. (с обратной стороны спинки стула изображено несколько птиц) 

После того, как каждый игрок нашел свой скворечник, детям предлагается посчитать 

количество изображенных птиц и обозначить это количество цифрой. 

6. Игра «Становись-ка по порядку» 

- Возьмите свою цифру, и по моему сигналу, каждая команда строится в колонну по 

порядку, начиная с цифры 1. 

- Какой ты по порядку? А ты какая? Это ваша птичья стая.  

 

Физминутка 

Пока я буду читать стихотворение, вы можете свободно передвигаться по группе. После 

слов: «Ну-ка, птички, по домам!» вы должны опять занять свое место в стае. 

Пой–ка, подпевай-ка, 

Десять птичек – стайка, 

Эта птичка – воробей, 

Эта птичка – совушка, 

Сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка – коростель, 

Эта птичка – скворушка, 

Серенькое перышко. 

Эта – зяблик, 

Эта – стриж, 

Эта – развеселый чиж. 

Ну а эта – злой орлан, 

Птички, птички, по домам. 

 

Релаксация 



- А теперь давайте представим себя в лесу, можно расположиться как вам удобно: 

присесть на стул, как будто на пенек, или на коврик, словно на зеленую полянку, а можно 

просто остановиться, закрыть глаза и прислушаться. (фонограмма «Музыка леса») Голоса 

каких птиц вы услышали? Пение какой птицы вас заставило прислушаться? Музыка леса 

удивляет разнообразием птичьих голосов. 

- Мы немного забыли. Что нам нужно собрать как можно больше изображений птиц, 

чтобы оживить наш лес. Каждая команда может подойти к своему рабочему месту. 

 

7. Игра «Выбери птицу» 

- У каждой команды есть набор картинок с изображением птиц. Я буду задавать вопрос 

всей команде, а вы, посовещавшись, постарайтесь найти ответ, выбрав нужную картинку. 

- У какой птицы красная шапочка на голове? (Дятел) 

- Это зимующая птица, небольших размеров, которая живет вблизи человека. (Воробей) 

- Эта птица отличается дивным пением. (Соловей) 

- Эта зимующая птица, крупных размеров, может подражать человеческим голосам. 

(Сойка). 

8. «Графический диктант» (коллективная работа, выполняется на ватмане, расчерченном в 

клетку, каждый член команды делает один ход) 

- Первый игрок берет маркер, находит начальную точку, и выполняет первый ход, передает 

маркер следующему члену команды. Начинаем выполнять задание по сигналу «раз, два, 

три, птица прилети!» 

 

   
Проверим, что у вас получилось? (Полученное изображение должно быть похоже на 

летящую птицу.) Дорисуйте птице недостающие детали. 

9. Подведение итогов 

- Давайте посчитаем, сколько птичек у каждой команды. Что это за птицы? Теперь можно 

приступать к созданию коллажа. Выбирайте необходимый материал для того, чтобы 

приклеить птиц. 

Совместная деятельность детей и взрослого по созданию коллажа. В ходе деятельности 

воспитатель побуждает детей к обсуждению результатов деятельности, задавая 



вопросы: 

 - Сложно было зарабатывать изображения птичек? Какое задание оказалось сложным? 

Какое задание было самым интересным? Как мы сработали в команде?  

Когда работа близка к завершению, воспитатель на глазах у детей делает птичку в 

технике «оригами» и приклеивает ее на коллаж. Выясняет, кто из детей 

заинтересовался данной техникой и предлагает сделать таких птичек на прогулке.   


