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Задачи: 

Образовательная область "Познание" 
Уточнять и расширять знания детей о птицах весной (прилетают птицы, 

начинают вить гнёзда и выводить птенцов) 

Развивать мыслительные операции. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, память, внимание, 

воображение, сообразительность. 

Развивать познавательную деятельность детей. 

     Образовательная область "Коммуникация" 
Активизировать и обогащать предметный, глагольный словарь по 

лексической теме. 

Учить правильно употреблять существительные во множественном числе. 

Активизировать речь детей. 

Учить образовывать прилагательные от существительных. 

Следить за правильным звукопроизношением. 

     Образовательная область "Социализация" 

Воспитывать бережное отношения к птицам (рассматривать, не нанося им 

вред, кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не разорять 

гнёзда). 

Формировать навыки сотрудничества, доброжелательности. 

Интегративные качества детей: формировать любознательность, 

мыслительную и речевую активность, самостоятельность, адекватное 

использование средств общения, владение диалогической речью, 

способность управлять своим поведением. 

Словарь: 
Предметный: Грач, скворец, соловей, кукушка, ласточка, журавль, аист, 

лебедь, клюв, крылья, перо, скворечник. 

Качественный: перелётные. 



Глагольный: Вить, строить (гнезда), заботиться, ухаживать, выводить 

(птенцов), кричать, щебетать, порхать, кружить. 

Предварительная работа: Беседы о птицах. Наблюдение птиц в природе, их 

кормление. Разгадывание загадок, разучивание стихов данной тематики. 

Проведение подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

Оборудование и материалы: макеты деревьев, игрушка Лесовичка, 

аудиозапись звуков весеннего леса с пением птиц, иллюстрации птиц, 

картинки из модели « Птицы». обручи, разрезные картинки для игры 

,«Собери картинку», « Четвертый лишний», мяч, рогатка, листы бумаги для 

рисования, пальчиковая гуашь, ватные палочки. 

Организационный момент: 

 Воспитатель: - Ребята, сегодня утром я обнаружила в группе письмо 

(показывает конверт, оформленный листочками и ягодками). Вы хотите 

узнать , что в нем?                                                                                                

Дети : Да.  Воспитатель читает письмо, в котором Лесовичок приглашает 

детей в гости. Все входят в группу, оформленную как весенний лес. Звучит 

аудиозапись звуков весеннего леса с голосами птиц. Дети слушают звуки 

весеннего леса и пение птиц. Появляется Лесовичок.                            

Лесовичок: - Здравствуйте, дети.                                                                     

Дети: - Здравствуй, Лесовичок.                                                              

Лесовичок: Я очень рад, что вы приняли мое приглашение. Хорошо у меня в 

лесу! Когда вы ко мне приходили зимой, в лесу было тихо, Сейчас ручейки 

шумят, птицы поют. Знаете почему? ( ответы детей).                         

Лесовичок: Молодцы! Весной природа просыпается. А я хочу предложить 

вам поиграть.                                                                                                       

Игра « Перепутанные картинки».                                                             

Задача: разделить картинки на 3 группы ( животные, птицы, насекомые).  

Лесовичок: Справились? А почему вы поделили картинки именно так? 

Лесовичок: А как вы отличили птиц? Дети с помощью воспитателя и 

Лесовичка составляют модель ( у птиц есть клюв, перья, крылья, две ноги, 

они откладывают яйца в гнезда). 

Лесовичок: Молодцы. Как вы много знаете о птицах! Но загадки мои не 

сможете отгадать (Лесовичок загадывает загадки, на каждую отгадку 

выставляется изображение  птицы на экране мультимедиа ) 

1). Ходить не умеет, 

Хочет сделать шажок – 

Получается прыжок. (Воробей) 



2). Красногрудый, чернокрылый, 

Любит ягодки клевать. 

С первым снегов на рябине 

Он появится опять. (Снегирь) 

3). Кто из леса прилетит? 

Кто на крыше затрещит? 

Белобокая болтунья, 

Говорушка, стрекотунья, 

Белый бок и длинный хвост. 

Что за птица – вот вопрос. (Сорока) 

4). Все время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. (Дятел) 

5). Непоседа-невеличка, 

Желто-груденькая птичка. 

Ем я сало и пшеничку, 

А зовут меня.. . (Синичка) 

6). Носит серенький жилет, 

Но у крыльев черный цвет! 

Видишь, кружат 20 пар 

И кричат «Кар! Кар! Кар!» (Ворона) 

— Ребята, мы про всех птиц загадки загадали? А какие птицы остались, 

давайте, назовем их. (Грач, кукушка, ласточка, скворец). К какой группе они 

относятся? (К перелетным). 

— А эта группа птиц к каким относится? (К зимующим). 

Физминутка:: «Скачет шустрая синица». 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах)Ей на месте не 

сидится, (Прыжки на месте на левой ноге)Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на 

месте на правой ноге)Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте) Вот 

присела на минутку, (Присели)Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны 

головы влево-вправо) И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой 

ноге)Синь - синь, (Прыжки на месте на правой ноге) Тень-тень-тень! 

(Прыжки на месте на двух ногах)  

Лесовичок: Ух, устал. А у меня для вас вот что есть. 

Игра « Собери картинку». Задача: собрать разрезные картинки. 

Игра «Я начну, а ты продолжи!» (с мячом) 

Звери бегают, а птицы -…( летают). 

Скворцы поют, а вороны – … (кричат). 

Воробьи не улетают зимой, а дикие утки – … (улетают на юг). 

Ворона – зимующая птица, а скворец – … (перелетная). 



У снегиря грудка красная, а у синицы – … (желтая). 

У воробья глаза маленькие, а у совы – … (большие). 

У сороки хвост длинный, а у синички – … (короткий). 

У кого кто? ( у грача- грачонок, у скворца – скворчонок и т.д.) 

Один – много( скворчонок – скворчата, аистенок – аистята и т.д.) 

Что делают птицы ( летают, прилетают, вьют, высиживают и т.д.) 

Воспитатель: Ой, смотрите, что я под деревом нашла ( достает рогатку) 

Лесовичок; Опять Буратино – озорник в лесу шалил, из рогатки по птицам 

стрелял. Вы , дети, тоже так безобразничаете? ( ответы детей) 

Проводиться беседа о том, как полезны птицы для леса. Почему их нельзя 

истреблять и разорять их гнезда в лесу. 

Игра «Где гнездо?» 
ГРАЧ вьёт гнездо на дереве. 

ЛАСТОЧКА строит гнездо под крышей дома. 

ЖУРАВЛЬ строит своё гнездо на земле, среди кустов. 

ЛЕБЕДЬ вьёт своё гнездо около воды, в траве. 

СКВОРЕЦ вьёт своё гнездо в скворечнике. 

У КУКУШКИ нет гнезда. Она откладывает свои яйца в чужие гнёзда и не 

высиживает птенцов. 

 

Лесовичок: Вы молодцы,ребята. Я могу быть спокоен за своих пернатых 

друзей. Хотите я научу вас рисовать птичек.  

Рисование птичек. 

Дети рисуют птичек нетрадиционной техникой рисования ( ладошкой, 

пальчиками. Ватной палочкой _ глазки). 

Лесовичок прощается с ребятами, они « возвращаются» из леса в группу. 

Воспитатель: Дети, вам понравилось в лесу? А что больше всего 

запомнилось? 

 

 


