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«Летят перелетные птицы» 

Непосредственно- образовательная деятельность в средней группе 

 

Задачи:  

обучающие: систематизировать представления детей о птицах. 

развивающие: развивать слуховое восприятие, логическое мышление, память 

и речь детей; 

активизировать словарь детей: пернатые друзья. 

воспитательные: воспитывать доброе, заботливое отношение к пернатым 

друзьям; 

формировать желание заботиться о птицах, воспитывать любознательность, 

сочувствие. 

Материал: иллюстрации с изображением перелетных птиц, аудиозапись 

«Голоса птиц». 

Предварительная работа: изготовление домиков для скворцов; чтение 

произведений Е. Чарушина «Гуси», «Гусь и журавль». 

 

Ход занятия 

 

Дети входят в группу под звуки птичьего пения и садятся на стульчики. 

Воспитатель. (читает стихотворение Г. Ладонщикова «Возвращаются 

певцы») 

  Возвращаются певцы, 

Наши старые жильцы. 

От невидимых лучей  

Побежал с горы ручей, 

И подснежник маленький 



Вырос на проталинке, 

Возвращаются скворцы_  

Наши старые жильцы. 

Воробьи у лужицы 

Шумной стайкой кружатся. 

И малиновка, и дрозд 

Занялись устройством гнезд. 

Носят, носят в домики 

Птицы по соломинке. 

 

С приходом весны к нам возвращаются птицы, которые зимовали в теплых 

краях. Их называют перелетными. Они возвращаются на Родину, чтобы свить 

гнезда и вывести птенцов. Кто из вас поможет назвать перелетных птиц? 

(ответы детей с показом птиц на картинке) 

Воспитатель. Да, это скворцы, ласточки, грачи, кукушки, жаворонки, утки, 

гуси. 

А сейчас отгадайте загадку и покажите на картинке соответствующую 

картинку  

1. Что за весенняя черная птица 

Любит за плугом ходить и кормится? 

Что за весенняя черная птица 

Прямо на трактор чуть не садится? (Грач) 

2. Эта птица никогда  

Не строит для себя гнезда. 

Соседям яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. (Кукушка) 

3. Прилетел в резной дворец  

Серый в крапинку певец (Скворец) 

4. Прилетает к нам с теплом,  

Путь проделав длинный,  



Домик лепит под окном 

Из травы и глины. (Ласточка) 

 

Воспитатель. А сейчас мы поиграем. Посмотрите, каких птиц я сложила 

из геометрических фигур, попробуйте сделать также или придумать своих 

птиц. (Дети выкладывают птиц из набора «Танграм») 

Воспитатель. А сейчас мы превратимся в птиц и потанцуем под музыку 

(Танец детей) 

Воспитатель. О птицах слагают песни композиторы, пишут стихи поэты, 

а писатели пишут рассказы. Послушайте небольшой рассказ… 

(Куприн А. И. «Песня скворца») 

Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже расселись на высоких 

ветках и начали свой концерт. Я не знаю, право, есть ли у скворца свои 

собственные мотивы, но вы наслушаетесь в его песне чего угодно чужого. 

Тут и кусочки соловьиных трелей, и резкое мяуканье иволги, и сладкий 

голосок малиновки, и музыкальное лепетанье пеночки, и тонкий свист 

синички, а среди этих мелодий вдруг раздаются такие голоса, что, сидя в 

одиночестве, не удержишься и рассмеешься: как закудахчет на дереве 

курица, зашипит нож точильщика, заскрипит дверь, загнусит детская 

военная труба. И, сделав это неожиданное музыкальное  отступление, 

скворец как ни в чем ни бывало, без передышки, продолжает свою 

веселую, милую, юмористическую песенку. 

А сейчас мы послушаем в записи песенку скворца (слушают в 

аудиозаписи). 

 

И в конце дети прочитают стихи о птицах. 

 

И. Пивоварова «Лишь бы песни петь». 

1. Треснуло яичко, 

Вылупилась птичка. 



Спрашивает: «Кто я, 

Чижик иль синичка? 

2. Может, я кукушка,- 

Не пойму по платью?! 

Если я кукушка,  

Буду куковать я,  

3. Буду я чикать, 

Если воробей я. 

4.Заливаться трелью,  

Если соловей я. 

5. Если свиристель я 

Буду свиристеть… 

6. Лишь бы лес качался, 

 Лишь бы даль синела, 

Лишь бы солнце грело, 

Лишь бы песни петь! 

 

Воспитатель. А сейчас мы пойдем на улицу, посмотрим на скворцов и 

послушаем их пение. 

( Дети на прогулке идут в рощу, где повесили скворечники их родители и 

слушают  пение птиц и наблюдают за ними) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


