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Тема: «Птицы» 

Цель: Расширять представления детей о птицах. 

Задачи: 

1. Образовательная: 
Расширять активный и пассивный словарь у детей о птицах. 

Закрепить представления о перелетных птица, их внешнем виде, образе жизни и 

повадках (внешний вид, где вьют гнездо). 

Учить правильно различать и называть перелетных птиц. 

2. Коррекционно-развивающая: 

Развивать речевую активность, слуховое и зрительное внимание, мышление. 

3. Воспитательная: 
Воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе. 

 

Оборудование: Предметные картинки перелетные птицы два комплекта (ласточка, грач, 

скворец, аист, кукушка); технологическая карточка – описание птиц; демонстрационная 

картинка «Птичка вьёт гнездо», «Птицы выводят птенцов»; картинный материал с 

изображением гнезда; набор на каждого ребенка для сборки птиц (геометрические фигуры); 

шаблон «Птичка», прищепки. 

 

Ход занятия. 

I. Организационный момент. 

Педагог приветствует детей в кабинете. Дети занимают место на ковре. 

(Педагог зачитывает стихотворение и показывает движения). 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем мы весну встречать 

Весна – красна, иди скорей, 

Землю солнцем обогрей! 

Пусть тает снег, исчезнет лёд 

А птичка песенку споет 

Скорей набухнут почки  

И вырастут листочки 

 

 - Сегодня на занятии мы поговорим о птицах, которые прилетают весной из теплых стран. 

 

II. Знакомство с темой. 

Работа с демонстрационным материалом. На доске картинки с изображением 

перелетных птиц (ласточка, грач, скворец, аист, кукушка).  

(Педагог называет птиц, дети повторяют). 

- Кто это, животные или птицы? (Птицы). 

- Почему? (Тело покрыто перьями; умеют летать; у них есть два крыла, клюв, две лапы, 

хвост). Дети отвечают на вопрос опираясь на технологическую карточку. 

- Аист, ласточка, грач, скворец, кукушка прилетают весной из тёплых стран, поэтому их 

называют «перелётные птицы». 

- Посмотрите на картинки и скажите, как мы назовем всех этих птиц одним словом? 

(Перелётные птицы). 

- Почему их называют перелётными? (Потому что они прилетают из тёплых стран). 

- В какое время года к нам прилетают птицы? (Птицы прилетают весной). 

- Что делают птицы, когда возвращаются из тёплых стран? (Птицы вьют гнёзда). Дети 

отвечают на вопрос опираясь на демонстрационную картинку. 

- Для чего птицы вьют гнёзда? (Чтобы выводить птенцов). 
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III. Закрепление материала.  

Игровое упражнение «Найди гнездо птицам». 

Дети по описанию педагога должны угадать о каком гнезде идет речь, найти его и 

положить рядом с птицей. 

- Птички летели долго, устали, им надо отдохнуть. Сейчас мы каждой птичке найдем своё 

гнездо. 

Кто это? (Грач).  

Грач большая птица. Его тело покрыто чёрными перьями. У него есть крепкий клюв, крылья, 

две лапки, хвост. Грач строит своё гнездо на дереве. Как вы думаете, на какой картинке его 

гнездо? (Дети находят гнездо и кладут рядом с птицей). 

Кто это? (Ласточка).  

Ласточка маленькая птичка. Тело покрыто перьями, есть клюв, крылья, две лапки, хвостик 

похож на вилочку. Ласточка строит своё гнездо под крышей дома. Найдите её гнездо. 

Кто это? (Скворец). 

Скворец большая птица. У скворца тело покрыто пёстрыми перьями; у него есть крылья, две 

лапки, хвост, клюв. Скворец строит своё гнездо в скворечнике. На какой картинке его гнездо? 

Кто это? (Аист). 

Аист большая, высокая птица. У него тело тоже покрыто перьями; есть длинный клюв, 

длинная шея, длинные ноги, хвост. Аист строит гнездо на крыше дома. Где его гнездо? 

- У нас осталась одна птичка. Кто это? (Кукушка). 

- У кукушки нет гнезда. Кукушка откладывает яйца в чужие гнезда и не высиживает птенцов. 

 

Физ. минутка   Игра «Стайка» 

 

- Пока птички сидят в своих гнёздах, мы с вами отдохнем и немного поиграем на ковре. 

Выходим ко мне, будем превращаться в птичек.  

Педагог произносит строчки и показывает движения, дети повторяют. 

 

Мы играем в стайку. 

Стайка, полетай-ка! 

Полетели птички 

Птички-невелички 

Птички летают, 

Устали не знают 

Стоп! 

Сели птички на дорожку 

Поклевали птички крошки 

Клю-клю-клю - поклюем 

Потом песенку споём. 

 

Превращаемся обратно в мальчиков и девочек и садимся на свои места. 

 

IV. Закрепление материала. 

Игровое упражнение «Собери птицу». 

Педагог предлагает детям собрать птичку из геометрических фигур по образцу. 

- Наши птички любят играть. Они принесли с собой фигуры и хотят, чтобы мы из них 

собрали разных птичек. 

- Ксюша, кого ты собрала? (Я собрала ласточку).  
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- А ты, Полина, кого собрала? (Я собрала грача). 

- Коля, кого ты собрал? (Я собрал скворца). 

 

Педагог с детьми закрепляет части тела птиц. 

 

V. Закрепление материала. 

Игровое упражнение «Чего не хватает у птички». 

-Ребятки, посмотрите какая красивая птичка сидит и смотрит на нас. (Дети 

рассматривают птичку). Мне кажется, что птичка грустная. У художника закончились краски, 

и он не смог дорисовать ей части тела. Скажите, чего не хватает у птички? (У птички нет 

крыльев и хвостика). Давайте поможем нашей птичке, сделаем ей крылья и хвостик из 

прищепок. (Дети доделываю части тела птичке). Дети играют с птичкой, показывают, как она 

летает. 

 

VI. Итог занятия. 

Педагог хвалит детей за выполнение задания и игры. 

 

 


