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Цель: 

- Закрепление знаний о птицах (ворона, воробей, синица, дятел).

Задачи: 

- Обогащать и углублять представления о птицах: особенностях строения, месте обитания,

потребностях и способах их удовлетворения.

- Развитие умения узнавать и сравнивать по признакам.

- Воспитание чувства заботы о птицах.

Предварительная работа: 

- Наблюдение за птицами на участке детского сада; рассматривание картинок «Птицы»;

разгадывание загадок о птицах; беседа «Птицы нашего края».

Материал и оборудование: мультимедийное оборудование, слайды, аудиозапись с 

голосами птиц, песни «Всем нужны друзья» сл. П. Синявского, муз. З. Компанейца, 

картинки птиц: сорока, ворона, воробей, синичка, дятел, схема «Берегите птиц». 

Ход НОД: 

1.Организационный момент.

- Ребята, смотрите кто решил нас сегодня навестить. (Прикрепить картинку сороки на

доску.)

По лесу летает, 

Новости распространяет. 

Всё хлопочет и стрекочет, 

Навестить всех очень хочет. (Сорока.) 

- Сорока, она кто? (Птица.)

-Что вы знаете о птицах? (Покрыты перьями, летают, несут яйца и т.д.0

- Сегодня, благодаря сороке, мы узнаем о птицах много интересного.

2.Основная часть.

Разгадывание загадок. 

- Сейчас я буду загадывать загадки от сороки. Если вы отвечаете правильно, ответ

появится на экране:

Серая и чёрная, 

Хитрая, проворная, 

Кричит кар-кар-кар. (Ворона.) 

Слайд: ворона. 



- Вороны полевые и лесные жители. Когда трудно становится добывать корм, они летят 

поближе к жилью человека, питаясь остатками и отбросами пищи. С наступлением весны 

вороны разлетаются по лесам, по рощам, вьют гнёзда, выводят птенцов. 

(Аудиозапись карканья вороны.) 

- Так разговаривают вороны.  

- Следующая загадка: 

Озорной мальчишка 

В коричневом пальтишке 

По двору шныряет, 

Крохи собирает. (Воробей.) 

Слайд: воробей. 

- Воробьи стойко переносят холод. Когда воробью холодно, он прячет одну ногу в 

пёрышки брюшка, а на другой стоит. 

(Аудиозапись чириканья воробья.) 

- Третья загадка от сороки: 

Спинкой зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синичка.) 

Слайд: синичка. 

- Синички очень подвижны. Перебираясь с ветки на ветку, они обследуют все трещины, 

съедая насекомых, их личинки. На зиму они не улетают. Поселяются в скворечниках. За 

день синица может съесть столько насекомых, сколько весит сама. 

Пальчиковая гимнастика «Птичка пьёт водичку». 

- Синичка поела – нужно попить. 

Посмотрите – бочка, 

(кисть левой руки сжать в кулак – «бочка») 

Посмотрите – птичка. 

(соединить пальцы правой руки щепоткой – «птичка») 

Птичка острым клювом  

Ловко пьёт водичку. 

(«птичка пьёт водичку из бочки») 

- И последняя загадка: 

Чёрный жилет, 

Красный берет, 



Нос как топор, 

Хвост как упор. (Дятел.) 

Слайд: дятел. 

(Аудиозапись – дятел долбит дерево.) 

- В лесу дятел ищет дерево с расщелиной и таскает туда еловые и сосновые шишки, 

достаёт из них семена. Питаются дятлы и насекомыми, которые поселяются под корой 

дерева. Дятла называют лесным доктором. Долбит он дерево крепким клювом, упираясь 

хвостом в ствол дерева. 

Дидактическая игра «Какая птица улетела?» 

- Ребята, назовите птиц, про которых рассказала сорока. (Ворона, воробей, синичка, 

дятел.) 

(Прикрепить картинки птиц в этом порядке на доску.) 

Педагог предлагает детям закрыть глаза или повернуться спиной, убирает одну из птиц, а 

затем предлагает отгадать, какой птицы не стало. Повторить несколько раз, выбирая 

другую птицу. 

- Сороке очень приятно то, что вы внимательные дети. Ребята, но птицам нужно ещё и 

другое внимание. Как вы думаете, какое? (предположения детей.) 

3.Итог. 

- На Земле очень много разных птиц. Птицы – наши друзья! Они не только украшают 

природу, но и помогают сберечь урожай в наших садах и огородах, спасают леса от 

вредителей, разносят семена растений. Друзей ведь нужно беречь? 

Запомните правила: 

(Схему «Берегите птиц» на доску.) 

- Не подходите близко к гнёздам птиц, не прикасайтесь к ним, иначе птицы - родители 

покинут гнездо с птенцами. 

- Не стоит брать с собой в лес собаку. Она легко может поймать птенцов. 

-Не шумите в лесу, не включайте громко музыку – птицы очень пугливые. Звуки природы 

– это тоже музыка, наслаждайтесь ей. 

- Обязательно подкармливайте птиц зимой. А весной с помощью взрослых сделайте для 

них домики, скворечники. 

- Сороке пора дальше разносить новости. Попрощаемся с ней и послушаем песню «Всем 

нужны друзья!». 

 

 

 

 

 




