
1 
 

©муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект   

развлечения 

 "В гости к птичкам" 
в первой младшей группе  

 
 

 

 
 

 

Составила: 

воспитатель 

Смирнова Е.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рыбинск, 2018 



2 
 

 

 

Задачи: 
 Обогащать словарь детей за счёт слов, обозначающих птиц. 

 Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний.  

 Продолжать учить детей повторять движения, показываемые взрослым.  

 Способствовать активизации исполнительской деятельности детей, побуждать 

подпевать песни.  

 Учить детей отгадывать простые загадки. 

 

Предварительная работа: 
 Рассматривание иллюстраций с изображением воробья,  кукушки, петуха, курицы с 

цыплятами, утки с утятами;  

 Чтение потешек и отгадывание загадок про птиц; 

  Разучивание игры "Вышла курочка гулять"; 

  Разучивание движений "Танца маленьких утят" Ю. Энтин, Т.Вернер. 

 

Оборудование: кукла, ноутбук, проектор, компьютерная презентация, аудиозаписи. 

 

 Ход развлечения 

 
Воспитатель собирает детей вокруг себя. Раздаётся стук в дверь. 

Воспитатель: 

 Кто стучится в гости к нам 

Очень рады мы гостям.  

(Появляется кукла Катя.) 

Катя. (Воспитатель кукольным голосом) Здравствуйте, малыши!  

Дети. Здравствуйте! 

 Катя.  
Меня зовут Катя.  

Очень я люблю играть, 

Песни петь и танцевать. 

Воспитатель. Посмотрите, дети, какая кукла красивая и нарядная. 

Катя. Я сегодня нарядная, потому что собралась в гости и хотела пригласить вас с собой. 

Воспитатель. Ребята, поедем вместе с Катей в путешествие? 

Дети. Да! 

Воспитатель.  А поедем мы с вами на поезде. Я буду машинистом, а вы – вагончиками.  

(слайд 1) 

Побыстрее торопитесь 

И в вагончики садитесь. 

Время приближается, 

Поезд отправляется… 

 

Раздаётся гудок поезда. 

 

Воспитатель. А чтобы ехать было веселее, мы споём с вами песенку. 

(Дети топают ногами под песню "Поезд".) 

(слайд 2) 

 

Вот поезд наш едет, 
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Вагоны стучат, 

А в поезде нашем 

Ребята сидят. 

Чу-чу, чу-чу-чу, 

Бежит паровоз, 

Далёко-далёко 

Ребят он повёз. 

 

Воспитатель. Первая остановка "Лесная опушка!" Выйдем, погуляем и посмотрим, кто здесь 

живёт. 

Катя: 

Чик - чирик да чик - чирик! 

К зернышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? ... 

(Воробей) 

( слайд 3)  

(Звучит фонограмма с голосом воробья) 

Воспитатель.   

Как звонко поют птички весной! 

Чик – чирик, чик – чирик, воробьишка – озорник! 

Солнцу теплому он рад и приветствует ребят. 

Ах, о чем же он поет? Поиграть с собой зовет!  

 

Игра "Воробушки и кот" 
 

В гнезде воробушки живут и утром все они встают. 

 ("Воробушки" встают, машут "крылышками", "чирикают") 

 

Довольно в гнездышке сидеть, пора на солнышко лететь. 

 ("Воробушки" летают , кружатся, "чирикают") 

 

Вот возле домика есть сад, летите крошечки искать, 

 ("Воробушки" садятся на корточки, 

постукивают пальцами по полу - клюют.) 

 

Кот на бревнышке лежит, 

Притворился, будто спит. 

(На слова "будто спит", "кот" восклицает: "Мяу!" - и начинает ловить "воробышков", 

которые убегают от него в свои домик ). 

 

Воспитатель 
Все птички спрятались, никого не поймал кот. Кот побежит домой, а мы прогуляемся по 

лесу. 

 

Игра " Мы шагаем по тропинке" 

 

Воспитатель  
Раз, два, три, четыре, пять - 

( идут змейкой за ведущим) 

В лес с тобой идём гулять 

 По извилистой дорожке 
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Между ёлками пойдём 

По тропинке, как по змейке, 

На полянку мы придём.  

Катя.        

Кто на ёлке, на суку 

  Счёт ведёт: "ку-ку, ку-ку"? 

 Дети. Кукушка! 

(слайд 4) 

Воспитатель. 
На лесной опушке 

Слышится "ку-ку". 

Кукует кукушка 

Где-то наверху.                             

Катя. Кукушечка, спой нам ещё раз свою песенку. 

(Дети ещё раз прослушивают фонограмму с голосом кукушки и подражают ей.) 

 

 Раздаётся гудок поезда. 

 

 Воспитатель. Нам пора ехать дальше.  

Дети.  До свидания!  

Воспитатель. Садимся по своим вагончикам и едем дальше. 

(Дети топают ногами под песню "Поезд".) 

 (слайд 5) 

Воспитатель. Следующая остановка "Деревня "Курочкино". 

Катя 

 На заборе по утру 

Он пропел: "Ку-ка-ре-ку!" 

Гордо вышел на лужок, 

Ищет зерна… 

 

Дети. (Петушок) 

 (слайд 6) 

 

Воспитатель. Как петушок  зовёт курочку с цыплятами? 

(Раздаётся голос петуха.) 

Воспитатель. Как курочка зовет своих деток цыплят? 

(слайд 7) 

Дети. Ко-ко-ко-ко. 

 (слайд 8) 

Воспитатель. Как цыплята пищат? 

Дети. Пи-пи-пи-пи. 

 (слайд 9) 

Воспитатель. Давайте я буду мама курица а вы мои детки цыплята. 

  

Игра "Вышла курочка гулять" 

 

( Под фонограмму песни «Цыплята» Т.Волгиной, А.Филиппенко дети выполняют движения по 

тексту.) 

 

 Раздаётся гудок поезда. 

Воспитатель. 
Нам пора ехать дальше. Дети садятся в вагоны и под песню «Поезд» едут дальше. 
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(слайд 10) 

Воспитатель. Последняя остановка "Озеро Кряк".  

Катя.                   

По воде плывет, ныряет, 

Щипать травку обожает, 

Говорит она кря-кря   

Отыскала я червя 

  Кто это? 

Дети. Утка! 

(слайд 11) 

Воспитатель. А как утка зовет своих утят? 

(Раздаётся голос утки .) 

Воспитатель. Давайте поможем уточке позвать утят. 

(Дети подражают голосу утки.) 

Воспитатель.  А теперь мы вместе с утятами потанцуем. 

 (слайд 12) 

 

(Дети исполняют «Танец маленьких утят»Ю. Энтин, Т.Вернер.) 

 

 Катя. Ребята, мне пора возвращаться домой. И вам пора. Вас ждут игрушки.  

Воспитатель.  

Возвращаться нам пора 

В нашу группу, детвора! 

 

Раздаётся гудок поезда. 

 

Воспитатель. Дети, вставайте друг за другом, сцепитесь за пояс. Поехали! 

(Под «Песенку друзей» С.Михалкова дети объезжают круг и возвращаются в группу.) 
(слайд 13)  
 


