
Конспект НОД в старшей группе на тему «Птицы» 

Воспитатель : Тиханович К.С. 

Цель: формирование представления детей старшего дошкольного возраста о птицах 

при помощи конструктивной деятельности. 

Задачи: 

 Формировать обобщенное представление о зимующих и перелетных птицах. 

 Углублять представления о причинах отлёта птиц. 

 Продолжать учить классифицировать на зимующих и перелетных птиц. 

 Закрепить знания воспитанников зимующих перелетных птицах, среде их 

обитания. 

 В процессе установления различных связей и зависимостей развивать 

умение воспитанников анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать, делать элементарные умозаключения, уметь 

предвидеть возможное развитие событий. 

 Развивать навыки работы с бумагой в стиле оригами (складывать из бумаги 

фигурки) 

 Прививать любовь к птицам. 

 Воспитывать бережное отношение к птицам, желание помогать им в зимнее 

время. 

Материал: мяч, письмо от Незнайки, иллюстрации с изображением зимующих и 

перелетных птиц, магнитная доска, иллюстрации с изображением экологических 

цепочек (Птица, гусеница, урожай. Яйцо, птенец, утка), квадратные заготовки для 

оригами. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня гости, давайте поздороваемся с ними. 

Воспитанники: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что приветствовать друг друга можно не просто 

словами, но и стихами. Давайте сейчас поздороваемся именно так. 

Координация речи с движением «Здравствуй солнце золотое»: 

Здравствуй, солнце золотое, 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй, вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок. 

Здравствуй, утро, 

Здравствуй, день, 

Нам здороваться не лень. 

Воспитатель: Улыбнитесь друг другу. Мне кажется, что в нашей группе стало светлее. 

Пусть это светлое, радостное настроение навсегда останется с нами. 

Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? 

Воспитанники: Весна. 

Воспитатель: А какой месяц сейчас идёт? 

Воспитанники: Апрель. 

Воспитатель: А откуда вы узнали, что наступила весна? 

Воспитанники: Снег растаял, стало тепло, солнышко греет, птички поют. 

Воспитатель: Всё вы правильно сказали. Наступила весна! Какая она, весна? 

Воспитанники: Теплая, светлая, радостная, звонкая, добрая, солнечная, ласковая. 

Дидактическая игра «Подбери признаки, действия» 



Воспитатель: Предлагаю немного поиграть: я буду кидать вам мяч и говорить начало 

предложения, а вы постарайтесь его закончить. 

Весною солнышко… (греет сильнее). 

Весною снег… (совсем растаял) 

Весною звонко зазвенели … (веселые ручейки). 

Весною прилетели … (птицы с теплых краёв) 

Весною погода… (становиться теплее). 

Весною дни … (становятся длиннее) 

Весною птицы… (поют веселые песни). 

Весною птицы… (высиживают птенцов). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Все справились с заданием. А теперь присаживайтесь 

на стульчики. 

Раздается стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, кто-то к нам пришел. Пойду, посмотрю. 

Воспитатель уходит и возвращается с письмом. 

Воспитатель: Ребята, это был почтальон, он принес нам письмо. Здесь написано: что 

письмо для ребят старшей дошкольной группы «Жемчужинки» города Красноярска. 

От кого пока не знаю. А вы, ребята, знаете, от кого оно. 

Воспитанники: Нет. 

Воспитатель: Предлагаю письмо открыть и прочитать: «Здравствуйте, ребята! Пишет к 

вам ваш друг Незнайка. Я узнал, что существуют зимующие и перелетные птицы. Но 

чем они отличаются? И как их узнать? Очень жду вашего ответа. Помогите, 

пожалуйста». Ребята, поможем Незнайке? 

Воспитанники: Поможем. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на доску. Здесь разместились разные птицы. 

Каких птиц на доске узнала ты, Серёжа? (Воробей, голубь, синица). А ты, Арина, 

каких птиц узнал (Снегирь, ворона, дятел). 

Воспитатель: Воробей, голубь, синица, снегирь, ворона, дятел – это какие птицы? 

Воспитанники: Это зимующие птицы. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему их называют зимующими? 

Воспитанники: Им не страшны морозы, они ни куда не улетают. 

Воспитатель: Что птицы едят зимой? Как человек помогает им. Как помогали мы с 

вами. 

Воспитанники: Мы сделали кормушки, повесили их на деревья и насыпали туда корм 

для птиц. 

Воспитатель: А кто может рассказать стихотворение о зимующих птицах. 

Воспитанник: 

 За что люблю я воробья? 

За то, что он, такой как я. 

Когда приходят холода. 

Не улетает никуда. 

Воспитатель: Молодец! Хорошее стихотворение. А кто помнит другое стихотворение 

про воробья, где он радуется приходу весны? 

Воспитанник рассказывает стихотворение «Воробей с березы на дорогу прыг…» 

Воробей с березы  

На дорогу — прыг!  

Больше нет мороза,  



Чик-чирик! 

 Вот бежит в канавке  

Быстрый ручеек.  

И не зябнут лапки.  

Скок, скок, скок! 

 Высохнут овражки. 

 Прыг, прыг, прыг!  

Выползут букашки.  

Чик-чирик!  

* * 

В красной шапке набекрень 

По стволу стучит весь день 

Мой лесной приятель -  

Непоседа дятел. 

* *  

Шустро зёрнышки клюёт, 

Спать с утра нам не даёт 

Голосистая певичка – 

Желтопузая синичка. 

* *  

Летом, честно говоря, 

Трудно встретить снегиря. 

А зимою - благодать! -  

За версту его видать! 

* *  

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей 

Воробушек пташка 

Серая рубашка 

* * 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие красивые птицы. Юля, какая птица тебе 

понравилась больше всех? Расскажи нам о ней. 

Заслушиваются ответы 2-3 воспитанников, которые рассказывают около доски. 

Воспитатель: Молодцы! А зимующих птицах вы много знаете. И когда я в тихий час 

сяду писать письмо Незнайке, обязательно всё это ему напишу. Ребята, а ведь в письме 

Незнайка спрашивает ещё и о перелетных птицах. 

Воспитатель: Ребята а вы любите отгадывать загадки? Давайте я буду загадывать, а вы 

отгадывать. 

 Она под крышами живет, 

Гнездо своё из глины вьет, 

Целый день суетится, 

На землю  не садится, 

Высоко в облаках летает, 

Мошек на лету поедает, 

В черном фраке лапочка, 

А зовется ?…..(Ласточка) 

** 



Прилетает он весной. 

Чёрный, важный... Не смешной! 

Без него весны не будет! 

И зовут его все люди, 

Что - то вроде слова врач... 

Да не врач! А птица - ... ! (Грач) 

** 

Домик я ему построил, 

важный я урок усвоил. 

Вот пришел зиме конец, 

прилетел домой.......(скворец) 

** 

В лесных районах обитает, 

И на зимовку улетает, 

И шея птицы той всегда, 

Напоминает цифру два! (Лебедь) 

** 

Как моряк вразвалочку, 

Ходит в перевалочку. 

В ил ныряет баламутка...  

Кто скажите это? ... (утка). 

** 

Это старый наш знакомый: 

Он живет на крыше дома – 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. (Аист) 

** 

Не заботится о детках,  

Ищет гнёздышки на ветках: 

Непутёвая подружка 

И зовут её (кукушка) 
** 
Воспитатель выставляет иллюстрации с изображением птиц на доску по мере 

называния птиц воспитанниками. 

Воспитатель: Почему эти птицы называются перелетными? 

Воспитанники: Перелетными птицы называются потому, что улетают на зиму в 

теплые края, а весной прилетают обратно. Возвращаются они в строгом порядке: 

сначала те, кто клюёт зёрна, затем водоплавающие, потом которые питаются 

насекомыми. 

Воспитатель: А почему они улетают в теплые края? 

Воспитанники: Им холодно и голодно, они не могут найти себе корм, потому что все 

покрыто снегом. 

Воспитатель: Я предлагаю вам, ребята, поиграть в подвижную игру «Скворцы». Вам 

нужно разбиться на пары. Пока звучит музыка, вы летаете. Как только музыка 

остановиться, вы залетаете в домики – скворечники. Музыка зазвучит – снова летаете. 

Воспитатель встает поближе к доске. 



Воспитатель: Ребята, подойдите все ко мне. Вам понравилось быть птицами? А 

скажите, пожалуйста, мне: какую пользу птицы приносят людям? Что будет, 

если птицы исчезнут? 

Воспитанники: Птицы приносят огромную пользу. Нашим полям, лесам и огородам 

наносят огромный вред грызуны и насекомые. Без птиц не было бы урожая. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картину. Что здесь изображено? 

Воспитанники: птица съедает гусеницу и мы получаем урожай. А если птиц не будет, 

гусениц станет много и съедят весь урожай. 

Ребята, а откуда появляются птицы? Предлагаю посмотреть ещё одну цепочку: яйцо, 

утенок, утка. 

Воспитатель: Ребята, вы очень много знаете о птицах. Всё что вы мне рассказали я 

обязательно напишу Незнайке. Но чтобы его порадовать, я предлагаю вам, ребята, 

сделать птиц из бумаги и отправить их Незнайке. Согласны? Тогда присаживайтесь за 

столы. Но сначала мы поиграем с нашими пальчиками:  

пальчиковая гимнастика «Грачи». 

Мы лепили куличи. (Лепим пирожок) 

Прилетели к нам грачи. (Помахать крыльями) 

Первый грач испек пирог, (Загибать пальчики по очереди на одной руке) 

А второй ему помог. 

Третий грач накрыл на стол, 

А четвертый вымыл пол, 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибать пальчики на другой руке) 

Выходи грачей считать. 

Воспитатель: Ребята как называется техника складывания бумаги? 

Воспитанники: Оригами. 

Воспитатель: Правильно. А теперь внимательно слушайте меня и выполняйте все мои 

инструкции. 



 
 

Вот наша птица и готова. Я предлагаю положить птиц в посылку и отправить 

Незнайке вместе с письмом, он будет рад получить такой подарок. Но сначала 

расскажите, каких птиц вы изготовили (ребенок называет свою птицу и кладет в 

коробочку). 

Рефлексия: 

Воспитатель: О чем мы сегодня говорили? Что нового вы сегодня узнали? 

Что больше всего понравилось? Как называется техника с помощью, которой мы 

сегодня изготовляли птиц? 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 

 


