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КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «ЗИМУЮЩИЕ  

ПТИЦЫ» ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

Аннотация: данный конспект предназначен для закрепления представле-

ния детей о зимующих птицах, их внешнем виде, повадках и питании. Конспект 

в своей работе, могут использовать воспитатели средней группы детского 

сада. 

Ключевые слова: зима, зимующие птицы, кормушка, вьюга. 

Вид ООД: игровая, коммуникативная 

Цель: закрепить представления детей о зимующих птицах. 

Задачи: 

Обучающие: 

– закреплять знания детей о зимующих птицах, их внешнем виде, повадках, 

питании; 

– расширять словарь детей в рамках лексических тем «Зима», «Зимующие 

птицы». 

Развивающие: 

– развивать коммуникативные навыки в работе над связной речью; 

– совершенствовать навык обогащения речи однородными определениями. 
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Воспитательные: 

– воспитывать чувство доброты к природе, эмоциональную отзывчивость, 

культуру поведения. 

Интеграция областей: познавательное развитие, речевое развитие, соци-

ально-коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Форма работы: фронтальная. 

Методы и приемы: наглядный, словесный. 

Словарная работа: пичуги, кормушка, вьюга, вьюжная, 

Демонстрационный материал: дерево, птицы – на ковролине, кормушка, сю-

жетная картина «Кормушка» 

Структура и методические приемы: 

1. Вводная часть – 3 минуты. 

2. Основная часть – 15 минут. 

3. Заключительная часть – 2 минуты. 

Обобщение воспитателя. Рефлексия. 

Ход ООД 

1. Вводная часть (Дети стоят возле ковролина, на котором изображено дерево 

и зимующие птицы): 

– Ребята, посмотрите, к нам в группу прилетели птицы, посмотрите на них и 

перечислите зимующих птиц, которых вы знаете. (Дети называют голубя, воробья, 

синицу, снегиря, ворону и сороку.) 

– Почему этих птиц называют зимующими? (они не улетают в теплые страны, 

а остаются зимовать у нас.) 

– Подумайте, почему все эти птицы прилетели к этому дереву? (на нем висит 

кормушка с угощениями для птиц.) 

– Ребята, давайте мы с вами изобразим птичью стайку и полетим на свои места 

(пока дети-птички летят, воспитатель спрашивает какую именно птицу они изобра-

жали.). 

2. Основная часть (дети садятся на стулья около доски, на которой висит сю-

жетная картина «У кормушки»). 
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(Воспитатель читает стихотворение «Слетайтесь, пичуги!» Ю. Кушака). 

Где утром к опушке прошел человек, 

Следы заметает до вечера снег. 

Но всюду – у еле приметной дорожки 

В кормушки насыпаны зерна и крошки. 

Слетайтесь, слетайтесь, лесные пичуги! 

Теперь не страшны вам холодные вьюги, 

В холодные вьюги, в холодные вьюги 

Мы помнить и думать должны друг о друге. 

– Ребята, вам понравилось стихотворение? А кто такие лесные пичуги? 

(птицы). Какое время года изображено на картине? (зима). Птицам очень тяжело 

живется зимой, им холодно и голодно, потому что под снегом им очень сложно 

найти себе корм. Скажите, какая бывает зима? (снежная, холодная, морозная, вьюж-

ная). Давайте покажем, как завывает вьюга. (Звук «У» дети произносят сначала 

тихо, потом все громче и громче. Затем наоборот: громко, потом тише, потом пере-

ходят на шепот. Упражнение повторяется. По команде воспитателя чем выше под-

нимается рука, тем громче завывает вьюга). 

– Ух, какая вьюга налетела и мороз крепчает, холодно стало, давайте погреемся! 

Далее проводится самомассаж биологически активных точек «Ой, мороз, мороз». 

Ой, мороз, мороз, мороз (Дети потирают ладони.) 

Щиплет щеки, щиплет нос. (Слегка щиплют себя за щеки и 

нос.) 

Щиплет ушки, щиплет губки, (По тексту.) 

Забирается под шубки. (Прячут руки под мышки.) 

Чтоб согреться, посмотри, (Потирают ладони.) 

Всё как следует потри: 

Щеки, носик, уши, губы. 

Пар пошел даже от шубы.  

(Разводят руки в стороны, складывают губы трубочкой, вы-

дыхают.) 
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А еще зима очень суровая, поэтому птицы прилетают ближе к людям за по-

мощью. 

– Посмотрите на картину. Эти дети тоже заботятся о птицах, они повесили 

кормушку и каждый день выносят для птиц корм. Посмотрите внимательно 

и назовите птиц, которых вы узнали (воробьи, синицы и снегири). Расскажите, 

как вы их узнали? (Дети описывают отличительные признаки птиц – цвета гру-

док). На этой кормушке каждая птица может найти свое любимое лакомство. 

– Что любят есть снегири? (Снегири любят есть ягоды.) 

– Что любят есть синицы? (Синицы любят есть сало) 

– Что любят воробьи? (Воробьи клюют зерна.). Воспитатель следит, чтобы 

дети отвечали полным ответом. 

Пальчиковая гимнастика «Птичья кормушка» 

Мы повесили кормушки, 

В них насыпали зерно. 

Для голодных птиц зимою 

Очень вкусное оно. 

Прилетайте к нам синицы, 

Ворона, голубь, воробей! 

И, конечно, ждем мы в гости 

красногрудых снегирей. 

–  Ребята, давайте еще раз посмотрим на картину и придумаем для нее назва-

ние (дети предлагают варианты, воспитатель выбирает один, более точный). Да-

вайте составим рассказ! «Пришла холодная, снежная зима. Дети повесили кор-

мушку и каждый день приносили для птиц угощения: зерна, сухие ягоды и сало 

для синичек. Лесные пичуги слетелись к кормушке и с удовольствием клевали 

угощения. Все должны заботиться о птицах зимой!» (Несколько детей повторяют 

рассказ за воспитателем.) 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

П/игра «Стайка, полетай-ка!» 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я вам хочу предложить, чтобы вы изобразили 

стайку веселых, дружных снегирей, которые налетели на рябину и клюют с нее 

ягоды. Для этого надо встать вместе – стайкой, выполнять ваши команды и ко-

пировать движения. 

При словах: «Стайка, полетай-ка!» – дети стайкой бегут за педагогом 

по комнате и размахивают руками, как крыльями. По команде: «Стайка, присе-

дай-ка!» – дети приседают. При словах: «Стайка, ягодки поклюй!», дети стучат 

указательными пальцами по полу, изображая, как птички клюют ягоды. В конце 

игры: «Склевали снегири всю рябину, нет больше ягод. Стайка, стайка, отдыхай-

ка!» – и укажите детям на стульчики. 

3. Заключительная часть. 

О ком мы говорили сегодня на занятии? Как называют птиц, которые оста-

ются у нас зимовать? Почему птицам зимой приходится тяжело? (трудно раздо-

быть себе корм). Как можно помочь птицам зимой? (насыпать корм в кормушку). 

Есть такое зимнее правило: не оставляй кормушку пустой! Поэтому, когда вы со-

бираетесь на прогулку, положите себе в карман угощения для птиц. Мы должны 

помогать птицам, ведь они наши друзья. 
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