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КОНСПЕКТ НОД В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ПО ТЕМЕ 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Аннотация: в данной статье представлен конспект логопедического заня-

тия в подготовительной группе, направленный на развитие связной речи. 
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Цель: закрепить и систематизировать знания детей о зимующих птицах. 

Задачи:  

‒ закрепить знания по теме зимующие птицы; 

‒ развивать навык связной речи, а также мышления, памяти, внимания; 

‒ продолжать детей заучивать стихотворения, используя мнемотаблицу; 

‒ развивать мелкую моторику, координацию движений; 

‒ развивать слуховое и зрительное внимание; 

‒ воспитывать любовь к птицам, природе, желание помочь им в зимнее 

время; 

‒ формировать навыки сотрудничества, инициативность, самостоятель-

ность. 

Словарная работа: кормушка, птичья столовая, пернатые друзья, зимовка. 

Предварительная работа. Рассматривание альбома «Зимующие птицы», 

картинок, открыток, книг с изображением зимующих птиц. Наблюдение за пти-

цами во время прогулки. Дидактические игры: «Назови птицу», «Четвертый 

лишний», «Зимующие и перелетные». Разучивание стихов о птицах, чтение рас-

сказов, отгадывание загадок. Пальчиковая гимнастика «Прилетайте, птички», 

«Кормушка». 
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Оборудование: снежинки, картинки с изображением зимующих птиц, кар-

тинки с изображением корма для птиц (семечки, зернышки, ягоды рябины, хлеб, 

сало и т. д.) 

Ход занятия 

Организационный момент: Включить фонограмму звуков зимы. Внести 

кормушку с птицами. 

«Круг добра», дети встают в круг, касаясь ладонями, друг друга и говорят 

ласковые слова. 

Логопед: Молодцы ребята, мы все подарили друг другу частичку добра. А 

теперь послушайте меня внимательно (читает стихотворение): 

Вышел на простор погулять мороз, 

Белые узоры в косах у берез. 

Снежные тропинки, чалые кусты 

Падают снежинки тихо с высоты, 

В белые метели утром до зари 

В рощу прилетели стайкой снегири (Автор А. Авдеенко) 

Логопед: Дети, о каком времени года, написано это стихотворение? 

Дети: Зима. 

Логопед: Докажите мне, что действительно зима. Ваши аргументы? 

Дети: На улице холодно. 

Логопед: Согласна. 

Дети: На пруду лед. 

Логопед: Хорошо. 

Дети: Птицы улетели в теплые края, а зимующие остались. 

Логопед: Молодцы. 

Дети: Солнце светит, но не греет. 

Логопед: Молодцы ребята, сегодня на занятии мы вспомним зимующих 

птиц. А сейчас, вам загадки загадаю, а вы внимательно слушайте. 

1. Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая 
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Верещунья – белобока, а зовут ее ….(Сорока) 

2. Днем спит, а ночью летает 

Прохожих в лесу пугает... (Сова) 

3. Красногрудый, чернокрылый 

Может зернышки клевать, 

С первым снегом, он появится опять. (Снегирь) 

4. Белые щечки, синяя птичка. 

Остренький клювик, собой невеличка, 

Желтая грудка – это... (Синичка). 

5. Найдешь её в своём дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать её не смей! 

Эта птичка – ... (Воробей) 

6. Тук-тук-тук с утра весь день. 

Как стучать ему не лень? 

Может, он немного спятил? 

– Тук-тук-тук, – в ответ нам... (Дятел). 

7. Посмотрите на балкон: 

Он с утра воркует тут. 

Эта птица – почтальон, 

Пролетит любой маршрут. (Голубь) 

Логопед: Дети, как одним словом можно назвать этих птиц? 

Дети: Зимующие. 

Логопед: На улице холодно и птицы мерзнут. А теперь давайте согреем зи-

мующих птиц ласковыми словами. Поиграем с вами в игру 

2. «Назови ласково». 

Синица-синичка 

Голубь-голубка, голубок 

Воробей-воробушек, 

Снегирь – снегирек, снегирёчек 
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Сова – совушка и т. д. 

3. Упражнение «Составь новое слово» 

Логопед предлагает детям закончить предложения: 

У синицы желтая грудка, поэтому ее называют… желтогрудой. 

У снегиря красная грудка, поэтому его называют… красногрудым. 

У сороки белые бока, поэтому ее называют…белобокой 

У сороки длинный хвост, поэтому ее называют…длиннохвостой. 

У вороны черные крылья, поэтому ее называют…чернокрылой. 

У дятла длинный клюв, поэтому его называют…длинноклювым. 

Далее логопед предлагает детям внимательно рассмотреть картинки с изоб-

ражением птиц и самостоятельно составить предложения 

4. Игра «Угощение для птиц». 

Ребята, а как человек может помочь птицам зимой? Он делает кормушки и 

кладет туда корм для птиц. Давайте и мы угостим наших птиц. Игра «Накорми 

птиц» 

Логопед выставляет на доску пары картинок и просит детей составить пред-

ложения с опорой на картинки: 

Снегири – ягоды рябины. 

Синицы – семечки. 

Голубь – хлебные крошки. 

Воробей – зерна. 

Дятел – семена шишек. 

Дети: 

Я дам снегирям ягоды рябины. 

Я угощу синиц семечками. 

Я накормлю, голубя хлебными крошками. Молодцы, ребята. 

Логопед: Голодно и холодно птицам зимой. Люди заботятся о них, делают 

кормушки для птиц. Давайте же узнаем, какие птицы прилетели на нашу кор-

мушку. 

5. Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 
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Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек. Н. Нищева 

(Ритмично сжимают и разжимают кулачки. На каждое название птицы заги-

бают по одному пальчику. Опять сжимают и разжимают кулачки). 

6. Физкультминутка 

Дети выполняют движения по тексту: 

Птицы крыльями махали – все летали и летали, 

Птицы в воздухе кружились, 

На дорогу опустились, 

По дорожке поскакали, 

Крошки, зернышки клевали. 

7. Заучивание стихотворения. 

А, сейчас, мы с вами выучим стихотворение, которое называется «Покор-

мите птиц» (работа с мнемотаблицей) 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна- 

И не страшна 

Будет им зима. (А. Яшин) 

8. Рассказ стихотворения детьми с опорой на мнемотаблицу (3–4 ребенка). 

9. Подведение итогов. 
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Дети, о каких птицах мы сегодня говорили? Как человек может помочь пти-

цам зимой? Какой корм нужно класть в кормушку? Выходя из дома, берите с 

собой угощение для птиц, они будут вам благодарны. Спасибо за работу! 

Оценивание детей. Рефлексия. 
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