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Тема: «Поможем птицам пережить зиму» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Ре-

чевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: дать детям общее представление о многообразии зимующих птиц. 

Задачи: 

 формировать у детей представления о целостном образе предмета, форми-

ровать умение детей соотносить образ представления с целостным обра-

зом реального предмета, складывать картинку, разрезанную на 5 частей; 

 развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, логиче-

ские связи; 

 обучать детей составлению рассказа по картинкам; 

 упражнять в употреблении сложных прилагательных; 

 развитие длительного плавного выдоха, активизация мышц губ; 

 расширять представления детей о природе, об условиях, необходимых 

для жизни зимующих птиц; 

 развивать познавательный интерес детей, любознательность, внимание, 

наблюдательность; 

 развивать у детей умение ориентироваться по карте-схеме; 

 развивать словарный запас; 

 доставить детям радость и удовольствие от игр развивающей направ-

ленности; 

 закреплять знания детей, полученные ранее; 

 воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Предварительная работа:  

Беседы, чтение художественной литературы, отгадывание загадок, рассмат-

ривание картинок с изображением птиц. 

Методы и приёмы: 

 практические: подвижная игра «Птицы в клетке», дидактическая игра 

«Разрезные картинки»; 

 наглядные: рассматривание картинок с изображением птиц; 

 словесные: беседа, ситуативный разговор, словесная игра «Скажи ка-

кой, какая», составление рассказа по опорным картинкам. 

Материалы и оборудование: 

карта-схема, картинки с изображением птиц, бумажные фигурки птиц, коро-

бочка с кормом для птиц. 



 

 

Детская деятельность Формы и методы организации совме-

стной деятельности 

Двигательная Подвижная игра «Птицы в клетке». 

Игровая Пальчиковая гимнастика «Птичка», 

дидактическая игра «Скажи какой, 

какая», «Четвертый лишний». 

Познавательно-исследовательская Решение проблемной ситуации «Как 

помочь птицам пережить зиму» 

Коммуникативная Беседа, составление описательных 

рассказов о птицах. 

 

Логика образовательной деятельности 

 

№ Деятельность 

воспитателя 

Деятельность воспитанников Ожидаемые 

результаты 

1. Воспитатель: 

Ребята, мне на 

телефон пришло 

СМС от птиц. 

(читает) 

Дети слушают воспитателя и отве-

чают на вопросы. 

«Здравствуйте, ребята! У нас слу-

чилось несчастье. Налетел ветер и 

унѐс наш корм. Помогите нам, по-

жалуйста!» 

Что же нам теперь делать? (ответы 

детей) 

Воспитатель: 

Нужно найти корм, который унѐс 

ветер. У меня есть карта-схема. 

Может она нам поможет (показы-

вает карту схему, на которой изо-

бражено четыре цвета: оранжевый, 

жѐлтый, синий, зелѐный). 

Дети включе-

ны в деятель-

ность, пред-

ложенную 

воспитателем. 

2. 

Задание 

№ 1 

(оран-

жевый) 

Воспитатель 

предлагает детям 

выполнить пер-

вое задание – со-

брать пазл с изо-

бражением си-

ницы. 

Дети собирают разрезную картин-

ку с изображением синицы. 

Сформировано 

у детей пред-

ставления о 

целостном об-

разе предмета. 

Задание 

№2 

Воспитатель 

предлагает поиг-

рать в игру 

«Четвертый 

лишний» 

Дети играют в игру «Четвертый 

лишний». 

Перед детьми 4 картинки 

(3 зимующих птиц и одна перелет-

ная) должны выбрать лишнюю 

Развито сло-

весно-

логическое 

мышление, 

умеют клас-



птицу и объяснить почему. сифицировать, 

сравнивать, 

обобщать, 

устанавливать 

причинно-

следственные, 

логические 

связи. 

3. 

Задание 

№ 1 

(синий) 

На столе разло-

жены картинки с 

изображение 

птиц. Воспита-

тель просит де-

тей выбрать пти-

цу и составить 

небольшой рас-

сказ о ней. 

Дети выбирают птицу и составля-

ют небольшой рассказ о ней. 

Сформирова-

но умение  

составлять  

небольшой  

рассказ по  

предложен-

ным картин-

кам. 

4. 

Задание 

№1 

(зелѐ-

ный) 

Воспитатель 

предлагает поиг-

рать в подвиж-

ную игру «Пти-

цы в клетке».  

Дети играют в игру «Птицы в 

клетке». 

Половина детей становится в круг, 

держась за руки. Руки подняты 

«воротиками» - это клетка. Вторая 

половина детей вбегает и выбегает 

в «клетку». 

Снято 

мышечное 

напряжение, 

обеспечена 

потребность в 

двигательной 

активности. 

5. 

Задание 

№ 1 

(жѐл-

тый) 

Дидактическая 

 

 

Дети играют в дидактическую игру  

игра «Скажи какой, какая» 

—Если у сороки белый бок, то 

птица какая? (белобокая), 

—А если у птички жѐлтая грудка, 

то птичка какая? (желтогрудая), 

—У снегиря красная грудка и он 

какой? (красногрудый) 

—Если у вороны чѐрные крылья, 

то она какая? (чернокрылая) 

Умеют 

употреблять 

сложные при-

лагательные. 

6. 

Задание 

№ 5 

(синий) 

Дыхательная 

гимнастика 

«Птичка» 

Птичек ставят на 

стол у самого 

края. Педагог 

вызывает детей 

попарно. Каж-

дый ребѐнок са-

дится напротив 

птички. Педагог 

По сигналу «Полетели» дети дуют 

на фигурки. Остальные дети сле-

дят, чья птичка дальше улетит 

(проскользит по столу). 

Активизация 

мышц губ. 



предупреждает, 

что продвигать 

птичку можно 

лишь на одном 

выдохе, дуть не-

сколько раз под-

ряд нельзя.  

7. 

 

Воспитатель го-

ворит детям: 

 

Дети слушают воспитателя. 

Вот мы и нашли клад. (Открывает 

коробку, а там семечки, пшено, са-

ло, пшеница). Сейчас мы пойдѐм 

гулять, каждый из вас может вы-

брать корм и положить в кормуш-

ку. Теперь наши птицы не будут 

голодными, мы поможем им пере-

жить холодную зиму. Давайте за-

добрим ветер, и чтобы он больше 

не уносил еду для птиц - мы дадим 

ему что-то взамен. (Ответы детей) 

В коробку для ветра дети кладут 

семена клѐна и каштана. 

Дети делятся впечатлениями о за-

нятии. 

Развиты у де-

тей умение 

ориентиро-

ваться по кар-

те-схеме; 

развит сло-

варный запас; 

доставлена 

детям радость 

и удовольст-

вие от игр 

развивающей 

направленно-

сти; 

закреплены 

знания детей, 

полученные 

ранее; 

воспитано бе-

режное отно-

шение к жи-

вой природе. 

 


