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План-конспект занятия 

по ознакомлению с окружающим миром «Птицы нашего леса» 

для обучающихся студии раннего эстетического развития «Кроха» 

Составитель: педагог дополнительного образования Канельская Г.В. 

Аннотация к занятию 

Программное содержание: закреплять знания детей о зимующих и 

перелетных птицах, учить детей связывать условия жизни птиц со способами 

питания и характерными повадками. В игровой форме закреплять у 

обучающихся знания о птицах, представления об их внешнем виде, способах 

питания и выхаживания потомства. Развивать психические процессы: память, 

внимание, речь, мышление. Воспитывать любовь к родной природе, 

поддерживать стремление помогать птицам в зимнее время года. 

Актуальность. В холодное время года перед зимующими птицами встает 

вопрос: как прокормиться? Доступной пищи становится значительно меньше, 

но потребность в ней возрастает. Голодные, ослабевшие птицы быстро 

замерзают. А вот сытой птице и мороз не страшен. Вот и летят птицы поближе 

к жилью человека. 

Одной из задач занятия является развитие интереса у детей к птицам, 

желания узнавать новые факты их жизни, оказать им помощь. В ходе занятий 

дети больше узнают о птицах, выяснят, чем питаются птицы зимой, как 

правильно их подкармливать, какие существуют кормушки для птиц. 

Цель: Познакомить обучающихся с многообразием птиц нашего края. 

Задачи: 

 Расширение представлений детей о птицах и их образе жизни. 

 Развитие связной устной речи, слухового и зрительного восприятия, 

произвольного внимания, мыслительной деятельности детей в ходе 

занятия, творческих способностей обучающихся путём использования 

игровых элементов. 

 Создание условий для развития навыков самостоятельности, воспитание 

бережного отношения в природе. 
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Тип занятия: комбинированное – закрепление с введением новых 

элементов содержания. 

Форма организации детей: групповая. 

Методы обучения: наглядный (практический показ), словесный 

(объяснение, беседа), практический. 

Характеристика группы: группа 2 года обучения, дети 5 лет в 

количестве 15 человек. Время занятия: 30 минут 

Организация контроля на занятии. Используется следующие виды, формы 

и методы контроля. 

Текущий контроль: анализ хода освоения знаний и формирования умений 

и навыков обучающихся. Дает возможность своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить причины и принять меры к их устранению; сопутствует 

процессу становления умения и навыка от начального до конечного этапа 

занятия. Метод: наблюдение. 

Тематический контроль: проверка уровня усвоения программного 

материала по теме занятия, определение уровня эмоционального фона, 

самоанализ. Методы: беседа, отгадывание загадок, узнавание птиц по голосам, 

чтение стихов. 

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор, 

мультимедийная презентация «Птицы нашего леса» (см. Приложение), 

музыкальная запись «Голоса птиц», индивидуальные карточки, модель частей 

тела птицы, картинки с изображением птиц. 

Ход занятия 

Организационный момент (2 – 3 минуты). Метод «Волшебный 

клубочек». Цель: создание позитивной эмоциональной атмосферы занятия; 

установка на взаимодействие. 

Проведение: Педагог вместе с детьми становится в круг. Он держит 

«волшебный клубочек», который ведёт ребят по стране знаний и говорит: 

«Сегодня мы отправляемся с вами в новое путешествие, в котором нас будет 

сопровождать наш верный клубочек. Он укажет нам путь, поможет в трудную 
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минуту. Для начала давайте покажем клубочку наше желание двигаться 

дальше, узнавать новое, наше настроение». 

Педагог говорит о своём настроении и передаёт клубочек обучающемуся, 

который делает то же самое и передаёт следующему. Клубочек передаётся так, 

чтобы между педагогом и детьми образовалась «паутина». Когда клубочек 

возвращается к педагогу, он говорит: «Посмотрите, ребята, как тесно мы 

связаны друг с другом. Мы – единое целое! Давайте и работать сегодня на 

занятии будем вместе, сообща, поддерживая и помогая друг другу». 

Вхождение или погружение в тему (5 – 6 минут). Техника знающего 

незнания. Цель: развитие умения детей выделять области знаемого и 

незнаемого в изучаемом материале; подведение к осознанию, чем конкретно им 

полезно и для чего нужно то, что они уже знают. 

Вопросы для проведения проверки знаний детей по теме занятия: 

 Назовите общие признаки птиц? 

 Какие особенности строения тела птицы связаны с приспособлением к 

полёту? (Дети, рассматривая модель, приходят к выводу, что разговор 

пойдёт о птицах) 

 Каких только птиц нет на свете! (Рассматривают иллюстрации и 

фотографии). 

 В какое время года птиц больше? Как называют птиц, которые на зиму 

улетают в тёплые края? А тех, которые остаются с нами? А каких 

зимующих птиц вы знаете? А почему всё-таки многие птицы улетают? 

Может быть они боятся морозов? (Давайте порассуждаем… Мы уже знаем, 

что осенью многие насекомые исчезают – погибают или прячутся. Значит, 

если птицы питаются насекомыми … им зимой нечем прокормиться). 

 А каких насекомоядных птиц вы знаете? Как их отличить? (по клюву: он 

прямой, удлинённый, заострённый, чтобы удобнее было ловить 

насекомых). Посмотрите на фотографии. Вот скворец, ласточка, стриж, 

кукушка, иволга, соловей, трясогузка. 
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Сообщение темы и цели занятия. 

Данные этап занятия проходит в форме учебно-дидактической игры 

с использованием мультимедийной презентации (см. Приложение) 

Загадки: 

Слайд 1 

1. Кто два раза родится: 

В первый раз гладкий, 

Во второй раз мягкий. (Птица) 

Слайд 2 

2. Дом со всех сторон открыт 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зелёный дом – 

Чудеса увидишь в нём! (Лес) 

– Ребята, о чем мы сегодня будем говорить на занятии? Да, сегодня на 

занятии мы продолжим изучать птиц. Как вы думаете, почему я загадала 

загадку про лес? (Ответы детей) 

– Правильно, потому что сегодня мы будем изучать птиц, обитающих в 

лесу. Тема нашего сегодняшнего занятия: Птицы нашего леса. 

Изучение нового. 

1) Беседа. 

Где в природе встречаются птицы? 

Птицы – друзья леса, их нужно оберегать. Во всём мире насчитывается 

8600 видов птиц. В нашей стране обитает свыше 700 видов птиц. В лесу, в 

Европейской части страны живёт 294 вида птиц. 

Какие птицы встречаются в наших лесах? 

– Сейчас, я загадаю загадки. Если вы отгадаете правильно, буду 

открывать отгадку. 

Слайд 3. Синица 

У меня на голове черная шапочка. 
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Яркая и красивая окраска брюшка – желтая или лимонная, с продольной 

черной полосой. Именно по ней узнает каждый. Стоит только появиться 

первым лучикам солнца, еще в феврале, и эта птица первой начинает радовать 

людей своим щебетом. Про синицу говорят, как про солнечного вестника 

весны. 

– Чем питается синица? (Летом жучками и червячками, а зимой ест 

крошки, зернышки, вареные овощи, несоленое сало). 

Слайд 4. Дятел 

На стволах деревьев в лесу и парке довольно часто встречается большой 

пёстрый дятел. Дятел хотя и называется большим, не так уж и велик – 

покрупнее скворца. Почему говорят, что дятел птица – плотник? (Ответы 

детей). 

Слайд 5. Иволга 

Это яркая птица величиной с дрозда. Её иногда можно увидеть в лесу или 

парке высоко на дереве. Почему эту птицу называют лесной-кошкой? (Во время 

опасности иволга кричит кошкой). Перед грозой далеко разносится красивый 

свист иволги, напоминающий звук флейты. 

Слайд 6. Скворец. 

Для этой птицы люди делают домики и вешают на деревья. В них птицы 

устраивают гнезда, высиживают яйца и выращивают птенцов. В лесу скворцы 

вьют гнезда. 

Слайд 7. Кукушка. 

Кукушка не вьёт гнёзда, не насиживает яиц и не выкармливает своих 

птенцов. Она редко попадается на глаза, но выдает свое присутствие известной 

песней: «ку-ку». 

Слайд 8. Грач. 

У этой птицы переносье с белым кругом. Важно ходит за плугом по полю 

или по огороду. 

Слайд 9. Поползень. 
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Эти птицы снуют по стволам деревьев то вверх, то вниз. Иногда 

перелетая с дерева на дерево. Поэтому их называют смотрители леса. 

Слайд 10. Сова. 

Эта птица живет в наших лесах. Выходит на охоту ночью и глотает 

мышей целиком. 

Слайд 11. Ласточка. 

Птица строит самые искусные гнезда, некоторые из них под крышей 

дома, другой вид – в отвесном берегу реки. 

– Ребята, мы с вами уже слушали голоса птиц. Давайте вспомним, как они 

кричат. 

(Звучит музыка с голосами птиц) 

– Закройте глазки и представьте, что вы вошли в лес. Вдохните глоток 

свежего чистого воздуха пропитанного ароматом трав, цветов, ягод. 

Послушайте, как для вас поют птицы и постарайтесь узнать, какие это 

птицы. 

– Понравилось ли вам в лесу? 

– Как вы думаете, голоса каких птиц вы слышали? 

Игра-соревнование «Кто как кричит?» 

– Кто из птиц гогочет? 

Слайд 12. Гусь. 

Правильно гуси гогочут. Кто из птиц каркает? 

Слайд 13. Ворона. 

Правильно! А кто из птиц крякает? 

Слайд 14. Утка. 

Молодцы! Кто из птиц ухает? 

Слайд 15. Сова. 

Отгадали! А какая птица пищит? 

Слайд 16. Синица. 

Молодцы! А какая птица свистит? 

Слайд 17. Соловей. 



7 

Правильно! Все вспомнили! 

Слайд 18. Водоплавающие птицы. 

– Ребята, каких вы знаете водоплавающих птиц? (Утки, гуси, лебеди)  

– А сейчас мы проверим, как вы запомнили птиц, обитающих в лесу? 

Обобщение знаний. Закрепление изученного. 

 (Найти по картинкам птиц на нужный слог) 

- СИ – С И Н И Ц А 

- ДЯ – Д Я Т Е Л 

- СНЕ – С Н Е Г И Р Ь 

- КУ – К У К У Ш К А 

- КЛЁ – К Л Ё С Т 

- ЗЯ – З Я Б Л И К 

- ПО – П О П О Л З Е Н Ь 

- И – И В О Л Г А 

Почему птицы леса прилетают к жилью человека? 

Чтение стихотворений 

1. Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

2. Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна – 

И не страшна 

Будет им зима. 

3. Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

4. Разве можно забывать: 



8 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

5. Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Слайд 19. Стихотворение «Берегите птиц» 

Не трогайте ласточку! 

Она из далека летит сюда, 

У нас растит своих птенцов, 

Не разоряй ее гнезда. 

Будь другом птиц! 

Пусть под окном. 

Поет весною соловей, 

И над просторами Земли 

Летают стаи голубей! 

Слайд 20. Зимующие птицы. 

– Давайте вспомним и назовем зимующих птиц! (Воробей, голубь, 

синица, щегол, сова, ворона, сорока, галка, снегирь, дятел). 

Слайд 21. Снегирь. 

– Давайте, поиграем! Как называется эта птица? (Снегирь). 

Снегирь – певчая птица, выглядит нарядным – он всегда в красном. На 

самом деле красногрудки – это самцы снегиря, самочки выглядят намного 

скромнее. Грудка у них зеленовато-серая. Клюв у снегирей толстый и широкий. 

– Что выберет снегирь для еды: ягоды, семечки тыквы, семечки арбуза, хлебные 

крошки? Да, ягоды рябины! Рябина и другие ягоды – основная пища снегирей 

зимой. Лесные территории особенно нравятся птице, ведь именно в лесу она 

выводит птенцов. 

Слайд 22. Игра «Покормим птиц». 



9 

– Давайте еще поиграем! А что выберет для еды синица? (Несоленое 

сало). 

– Что выберет для еды воробей? (Крошки хлеба, семечки). 

– Что выберет для еды клест? (Семена шишек). 

А что выберут для еды свиристели? (Ягоды рябины, калины). 

Слайд 23. Кормушка для птиц. 

– Дети, вы видите на слайде кормушку. Из чего можно сделать 

кормушку? (Пластиковой бутылки, из коробки, из фанеры). Домашнее задание: 

придумайте свою кормушку, сделайте ее вместе с родителями и повесьте около 

своего дома, подъезда на дерево или на балкон, насыпьте туда угощение для 

птиц. Когда птицы прилетят, сделайте вместе с родителями фотографию. А в 

конце марта мы устроим у нас в студии «Кроха» фотовыставку «Моя кормушка 

для птиц». 

Слайд 24. Отгадай загадки. 

Нужно отгадать птиц, выбрать картинку с изображением нужной птицы и 

прикрепить к карте на доске) 

Он весной поет красиво, 

Звонко, весело, игриво. 

Угадай-ка поскорей! 

Что за птица? (Соловей) 

Слайд 25. 

– Продолжаем отгадывать загадки: 

Я по дереву стучу – 

Червяка добыть хочу. 

Хоть и скрылся под корой – 

Всё равно он будет мой. (Дятел) 

Не ворона, не синица – 

Как зовётся эта птица? 

Примостилась на суку – 

Раздалось в лесу: «Ку-ку!» (Кукушка) 
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Рано-рано на рассвете 

Средь листвы затрепещу, 

То спою на зависть флейте, 

То, как кошка, запищу. (Иволга) 

В белых шубах ели, сосны… 

Снег. Сосулек леденцы. 

У кого это в морозы 

Голос подали птенцы? (Клёст) 

Спинкой зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдёт приют: 

Не боится он простуды – 

С первым снегом тут как тут. (Снегирь) 

Только я из птиц, признаться, 

В зной, морозы и пургу 

По стволу передвигаться 

Головою вниз могу. (Поползень) 

Итог занятия. 

Слайд 26. «Правила друзей птиц» 

– Ребята, как нужно вести себя в природе? 

 Не трогай птичьи гнёзда, не подходи к ним близко. 

 Не трогай птенцов ни в гнезде, ни на земле. 

 Не стреляйте в птиц из рогаток. 

 Не шуми. 

 Не руби деревья. 

(Педагог и обучающиеся комментируют каждое правило). 

Слайд 27. – Берегите птиц! 


