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Цель: формирование представлений о птицах, прилетающих к нам весной. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Закреплять знания детей об особенностях внешнего вида птиц, их жизни в 

весенний период.  

2. Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи, 

делать простейшие выводы. 

3. Закрепить навыки классификации по одному признаку: «Птицы». 

4. Побуждать детей к самостоятельному созданию простейших конструкций по 

собственному замыслу. 

Развивающие: 

1. Развивать слуховое и зрительное внимание детей. 

2. Стимулировать инициативные высказывания детей, активизировать словарь (перья, 

клюв, крылья, скворечник, гнездо).  

3. Развивать познавательный интерес, творческие способности, воображение 

дошкольников, поисковую активность. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать бережное отношение к пернатым друзьям, желание заботиться о них. 

     Предварительная работа: Беседа о птицах; рассматривание иллюстраций; чтение 

художественной литературы: С. Городецкий «Как птицы учились строить гнезда», 

Т.Нужина «Воробьи», «Ласточка», и др., загадок о птицах; пальчиковые игры 

«Перелётные птицы», «Скворечник»; подвижные игры: «Птицелов», «Птицы, гнезда, 

птенцы»; дидактические игры: «Чьё гнездо», «Кто лишний», «Поймай и назови», «Собери 

птичку». 

 

Материал:  

Звуковое письмо, клубки и конверты синего, красного, и зелёного цвета. Картинки «Что 

лишнее?», геометрические фигуры на каждого ребёнка (маленький и большой 

прямоугольники, маленький круг, треугольник), картинки с перелётными птицами, 

картинка «солнышко», разрезанная на три части, медали «Друг птиц», деревянная 

шкатулка, методическая презентация. 

 

Ход деятельности: 

Воспитатель: -  Ребята, нам пришло необычное звуковое письмо. (слайд №1) Давайте  его 

послушаем! 

«Карр-карр! Беда-беда! Птицы не вернулись с юга. Зима обиделась на весну и заколдовала 

их. Я решила обратиться за помощью к вам, ребята, в детский сад.  Лучших  друзей, чем 

вы, для птичек не найти. Вы каждый день зимой нас кормили. Ребята, помогите, 

пожалуйста, расколдуйте птиц! Карр-карр! Беда-беда!» (слайд № 2) 

 - От кого нам пришло письмо?  Особа всем известная, она крикунья местная (ворона).  О 

чём вас просит ворона? Как же нам быть? Вы считаете, мы сможем помочь и расколдовать 

птиц?  Я думаю, что наши знания и умения нам помогут. Но с чего же нам начать? 

Появляется учёная птица (слайд № 3) 



 Сова: Здравствуйте дети! Я Мудрая Сова. Я узнала о беде, которая случилась с 

птичками и знаю, как им помочь. Колдовство исчезнет, если вы справитесь с тремя 

заданиями. За каждый правильный ответ вы получите только одну часть картинки. 

Когда вся картинка будет собрана, колдовство исчезнет и птички снова будут радовать 

вас своим пением. Вы готовы к таким испытаниям? 

Сова: - Тогда, слушайте первое задание, оно называется: «Что лишнее?» (3 птицы и 

бабочка-это первая картинка, 3 птицы и самолёт – это вторая картинка) (слайд № 4) 

Воспитатель: - Ребята, как можно назвать одним словом, воробья, ворону, сороку, снегиря, 

сверистель? (Птицы) Чем похожи птички друг на друга. 

-Чем покрыто тело птички? (Пёрышками). 

-Сколько у птички ног? (Две). 

-Как едят птицы? (Клюют, у них есть клюв).   

-Что ещё есть у всех птиц? (Крылья). 

-Назовите, у кого еще есть крылья? (Ответы детей). 

-Похожа ли бабочка на птицу? (слайд № 5) 

Сова: - Какие вы догадливые, как вы быстро справились с первым заданием! А теперь 

найдите в группе синий клубочек и идите до конца этой ниточки, там найдёте синий 

конверт с первой частью картинки. (слайд № 6) 

Воспитатель: - Мудрая Сова сказала искать синий клубочек… ? (дети идут к домику-  

палатке за синим клубочком) Какие вы молодцы, вы нашли конверт. Давайте посмотрим, 

что в этом конверте? (в конверте часть картинки ) На что же это похоже? 

Мы с вами справились с первым заданием, но что же дальше? Давайте обратимся к 

мудрой Сове…? 

Сова: - Найдите в группе поднос с геометрическими фигурами. Что вы можете из них 

сделать для птичек? (Ответ: скворечники) (слайд № 7) 

(Дети собирают из прямоугольника, треугольника и круга домик для птичек). 

Воспитатель: - Надёжные у вас получились скворечники. Что есть у ваших скворечников? 

(крыша, стены, окошечко) А как называется домик птичек, который они строят сами? 

(правильно, гнездо) Зачем им нужно гнездо? (чтобы в нём жить) А весной выводить 

птенчики. Мы и с этим заданием справились, что же делать дальше?  

Сова: - Как вы умело справились со вторым заданием! А дальше ищите красный клубочек 

и тогда найдёте красный конверт и ещё одну часть картинки. (слайд №8) 

Дети передвигаются через тоннель за красным клубочком к строительному уголку, там 

лежит красный конверт. 

Воспитатель: - Замечательно, мы уже с вами справились с двумя заданиями и собрали две 

части картинки. Сколько ещё нам нужно выполнить заданий? Давайте опять обратимся к 

Сове. 

Сова: - А теперь осталось последнее самое сложное задание. Вам нужно отгадать 

загадки, которые находятся в деревянной шкатулке. (слайд № 9) 



Воспитатель: - Ну, что ребята, справимся?  

Не ворона, не синица 

- Как зовется эта птица?  

Примостилась на суку 

- Раздалось в лесу «ку-ку». (слайд   № 10) 

 

Прилетел к нам наконец  

Лучший наш певец.  

Дни и ночи напролёт   

Он поёт, поёт, поёт. ( слайд   № 11) 

 

Прилетает к нам с теплом,  

Путь, проделав длинный.  

Лепит домик под окном  

Из травы и глины. (слайд   № 12) 

 

Под дождём она гуляет 

Щипать травку обожает, 

Кря кричит, всё это шутка, 

Ну конечно – это  …( слайд  № 13) 

 

Сова: - Я вижу, вы хорошо умеете отгадывать загадки. А теперь ищите   зелёный 

конверт к нему вас приведёт зелёный клубок, в нем лежит ещё одна одну часть 

картинки. (слайд № 14) 

 

Дети идут «змейкой» обходя мягкие модули и находят зелёный конверт в уголке 

безопасности.  

 

Воспитатель: - Что же у нас получилось? Вы правильно догадались – это солнышко! 

Почему зима его боится?  (оно греет, становится теплее, снег тает) (слайд   № 15) 

 

Сова: - Ребята, вы помогли птичкам, колдовство Зимы исчезло. Мы вам очень 

благодарны. За это вы награждаетесь медалями «Друзья птиц». Медали находятся в 

деревянной шкатулке. (слайд № 16) 

(Раздать медали детям и помочь их надеть.) 

Воспитатель: - Ребята, вам было интересно выполнять задания Мудрой Совы? Какое 

задание было самое трудное?  

- Ребята, я думаю, мы всегда будем помогать птицам. Они обязательно прилетят к нам в 

гости и будут петь нам свои звонкие песенки.  

 


