
КОНСПЕКТ  НОД 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ  ПТИЦЫ» 

Подготовительная к школе  группа. 

                                                                                                                       Выполнила: 

                                                                                                 Кириллова Ангелина  Викторовна                                  

                                                                                      воспитатель МБДОУ детский сад  № 10  

                                                                                                                  « Золушка» г. Охи 

Цель: закреплять знания детей о живой природе, формировать элементы экологической 

культуры. 

Задачи: 

Образовательная: Закреплять знания детей о перелетных птицах, об основных признаках 

весны. 

Развивающая: Закреплять навыки связной речи детей. 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к природе, желание заботиться о 

птицах. 

Предварительная работа: рассматривание открыток и плакатов о птицах, слушание 

аудиозаписи « Голоса птиц». 

Словарная работа: пашня, вильце. суконце, пряльце, соха, борона, вороной, закличка. 

Материал и оборудование:  

 аудиозаписи с музыкой Чайковского «Времена года»,  

 макет дерева,  

 птицы раскраски,  

 фломастеры,  

 сосулька. 

Интеграция образовательных областей: Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно – эстетическое развитие,  Социально – коммуникативное развитие. 

                                                       

Ход образовательной деятельности: 

 

Организационный момент: 

Воспитатель: Нынче день прибавил света, неги и тепла, 

                       Скоро станет вся планета сказочно мила, 

                       Всюду смех и говор вешний, гомон ребятни, 

                       Заселили все скворечни птицы в эти дни. 

                       Радость в души так и льется, вытесняя грусть, 

                       Солнце весело смеется, пробуждайся Русь. 



Как вы думаете, какому времени года посвящено это стихотворение? Приглашаю вас на 

выставку картин, посвященную временам года. Рассмотрите внимательно картины и 

выберите ту, на которой изображена весна. Объясните, как вы догадались, что это весна? 

 ( Ответы детей) 

Воспитатель: Весна, с ее приходом пробуждается природа, у меня в руках волшебная 

сосулька, которая поможет вспомнить о весне. 

Словесная игра « Назови весенние приметы». 

Воспитатель: Весной пробуждается не только природа, но теплеют и светлеют взгляды 

людей, расцветают улыбки на лицах, люди становятся добрее. Давайте и вы улыбнитесь 

друг другу, обнимитесь, почувствуйте, как изменилось ваше настроение. (Дети 

обнимаются). 

Воспитатель: Ребята, скажите, как называются птицы, которые прилетают к нам весной? 

Дети: перелетные птицы. 

Воспитатель: А какие перелетные птицы к нам прилетают, узнаем, когда отгадаем 

загадки. 

1. Эту птицу всякий знает, на шесте ее дворец, 

Червяков птенцам таскает да трещит весь день ….скворец. 

2. Всех перелетных птиц черней, чистит пашню от червей, 

Взад – вперед по пашне скачет, а зовется птица…..грач. 

 Физ. минутка « Грачи». 

Как – то ранней весной на опушке лесной – стоят в кругу, 

Появилась стая птиц – бег, 

Не скворцы и не синицы, а большущие птицы, 

Цвета черного, как ночь – присели. 

Разбежались по опушке, прыг – скок, крак – крак, 

Там жучок, там червяк – бегут в разные стороны, 

3. Спереди шильце, сзади вильце, сверху черное суконце, 

А снизу белое полотенце……ласточка 

4. Хоть и скромен с виду он, пестренькие перья, маленький носок, 

Но имеет звонкий голосок, в поле он живет, 

Всю весну и лето песенки поет……жаворонок. 

Воспитатель: Ребята, а как называются домики, в которых живут скворцы? 

Дети: Скворечники. 

Игра « Скворечники» 



Воспитатель: Чтобы птицы быстрее прилетели, люди издавна закликали птиц. Стряпали 

из теста жаворонушков, дети брали их в руки, выходили на улицу, выкрикивали закличку, 

призывающую птиц и съедали птичку из теста. Давайте и мы исполним закличку, чтобы 

птицы быстрее прилетели. 

Жаворонушки, прилетушки, прилетите к нам гу, 

Весну ясную, весну красную, принесите нам гу, 

С сохою, с бороною и с лошадкой вороною, 

С пряльцем и донцем, с новым веретенцем, 

Зима надоела, хлеб весь поела, ручки познобила, скотину поморила. 

Воспитатель: Услышали нашу закличку птицы перелетные, прилетели к нам, уселись на 

дерево, а где какая – не разберешь, давайте с вами раскрасим птиц и посадим их на 

дерево.( Звучит музыка, дети раскрашивают птиц) 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, все птицы такие разные, но такие красивые, яркие. 

(Вешают на дерево) 

По всем лесам, по всем садам, сегодня новоселье, 

И птичий звон и птичий гам на улице весенней, 

Летят, летят из теплых стран, летят к своим друзьям, 

Здравствуйте, здравствуйте птицы, очень мы рады вам. 

 

  


