
Конспект занятия  «Зимующие птицы», 

для детей старшей группы. 

 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Тип ООД: Интегрированное 

Участники: дети старшей группы «Петушок», воспитатель – Волынцева Т.С. 

Цель занятия: Закреплять и расширять знания детей о зимующих птицах. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать созданию условий для закрепления и 

расширения знаний детей о зимующих птицах: их внешнем виде, отличительных 

особенностях, особенностях их питания и условиях жизни зимой.  

Развивающие: способствовать развитию связной речи, умению отвечать на 

вопросы полным и чётким ответом. 

Воспитательные: способствовать воспитанию доброжелательного отношения к 

природе, желание помогать и заботиться о птицах зимой. 

Словарная работа: зимующие, нахохлились, зимовать, корм, семена, зерно, крупа, 

кормушка, ворона каркает, воробей чирикает, сорока стрекочет, сова ухает, синица 

тинькает, голубь воркует.  

Виды детской деятельности: продуктивная, коммуникативная, игровая, трудовая, 

двигательная. 

Педагогические технологии, методы и приемы: 

 игровой,  наглядный,  практический, словесный. 

Интеграция образовательных областей: 

  познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, беседы о 

зимующих птицах, рассматривания иллюстраций, картин с изображением птиц, 

отгадывание загадок, наблюдения за птицами на участке детского сада. 

Заучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц зимой». 

Чтение познавательных рассказов о птицах. 

Изготовление вместе с родителями кормушек. 

Сюжетное рисование «Помощь птицам зимой». 

Просмотр видеофильмов «Перелетные птицы», «Зимующие птицы». 

Просмотр слайдов, прослушивание аудиозаписей голосов птиц. 

Оборудование и материалы для занятия: фишки, два конверта с разрезными 

картинками, карточки с загадками, кормушка, изображение птиц, эмблемы: снегири 

и синицы на подставках; две пилотки – для капитанов, аудиозапись с голосами 

зимующих птиц, картинки с заданием; силуэты птиц: голубя и вороны (на каждого 

ребёнка), простые карандаши; образец ветки рябины (без ягод) и кормушки, гуашь 

красного и чёрного цветов, влажная салфетка на каждого ребенка, «печать» из 

пробки; два магнитных мольберта, флажки на каждого ребёнка. 

Сюрпризный момент: раскраски птиц на каждого ребёнка. 

Индивидуальная работа: следить за речью детей, оказывать помощь при ответах 

на вопросы. Активизировать в повторении отдельных слов и фраз. 

 

 



Ход занятия. 

Воспитатель: - Дети, сегодня у нас необычное занятие. Я предлагаю вам игру – 

викторину. А на какую тему будет эта игра, вы узнаете, если отгадаете загадку. 

Различаемся мы цветом 

Встретишь нас зимой и летом, 

Если крыльями взмахнём, 

Будем в небе голубом. 

Нас зимою покормите 

- Дети кто мы?   (Ответы детей) 

Воспитатель: - Правильно, это птицы. 

- Для игры – викторины нам нужно разделиться на две команды. В каждой команде 

выберем капитана. (Выбираем, одеть пилотки на капитанов).  

- Что ещё для игры надо? Правильно, название команды.  

- Капитаны возьмите по конверту. 

Задание: В конвертах разрезные картинки. Ваша задача собрать их, и узнаете 

название своей команды. 

Команда - «Снегири» (капитан команды…..) 

Команда - «Синицы» (капитан команды…).  

(Поставить эмблемы для команд на стол). 

Воспитатель: - Давайте вспомним, о ком будет викторина? (О птицах) 

- А какое сейчас время года? (Зима). Как называются птицы, которые остаются 

зимовать? (Зимующие). 

Зимующие - это те птицы, которые не боятся холода, остаются у нас и не улетают 

осенью на юг в теплые края. 

- Значит тема нашей игры – викторины - «Зимующие птицы».  

Правила викторины. Я буду задавать вопросы и вы, если знаете ответ, поднимаете 

вверх флажок, который находиться на ваших столах. Выкрикивать нельзя! За 

правильный ответ каждая команда будет получать одну фишку. И по окончанию 

игры посчитаем. Победит команда, набравшая наибольшее количество фишек.  

- Вы готовы? 

Воспитатель показывает кормушку. 
- Дети, что это? (Кормушка) Для кого она предназначена? (Для птиц). 

А птиц- то нет… Сейчас мы проведём первый конкурс и посмотрим, что у нас 

получится… 

1.Конкурс: «Разминка». Загадки. 

- Поочерёдно команды будут отгадывать загадки про зимующих птиц, а картинки с 

отгадками будем прикреплять к кормушке. 

Воспитатель детям выдает картинки птиц. 

1. Во дворе я — королева. 

    Вон мой дом, на ветке слева. 

    Птица в перьях серо-черных, 

    Я умна, хитра, проворна. 

(Ворона) 

2. Посмотрите на балкон: 

    Он с утра воркует тут. 

    Эта птица — почтальон, 

    Пролетит любой маршрут.  (Голубь) 



1.Я вчера гулял в пургу, 

   Видел веточку в снегу, 

   А на ветке красный шарик. 

   Кто же он, живой фонарик? 

(Снегирь) 

2. Мерзнет желтенькая пташка, 

    Накорми ее, бедняжку. 

    Дай и семечек, и сала, 

    Чтоб зимой ей легче стало. 

(Синичка)  

1.Очень шустрый, суетливый 

   Разговорчивый, крикливый. 

    По дорожке, прыгает 

    Чик-чирик! Чирикает.  

(Воробей 

2. Всю ночь летает, 

    Мышей добывает, 

    А станет светло - 

    Спать летит в дупло. 

(Сова) 

1.Непоседа птица эта, 

   Одного с березой цвета, 

   Громко так стрекочет, 

   Рассказать нам что-то хочет. 

(Сорока) 

2. Эти птички с хохолком 

    И красивые при том. 

    На рябину прилетели. 

    Эти птицы...(Свиристели) 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, сколько птиц слетелось к нашей кормушке. 

Разминка прошла удачно! 
 

2. Конкурс: Игра «Скажи какая? Какой?» 

- Я буду читать предложение, а вы должны его закончить, ответ показать на 

картинке. Читать я буду по очереди одной, затем другой команде. За каждый 

правильный ответ команды получают фишку. 

1. У птицы белый бок. Она какая? (Белобокая) Что это за птица? (Сорока) 

2. У птицы красная грудка. Она какая? (Красногрудая) Что это за птица? (Снегирь) 

1. У птицы жёлтая грудка. Она какая? (Желтогрудая) Что это за птица? (Синица) 

2. У птицы толстый клюв. Она какая? (Толстоклювая) Что это за птица? (Ворона) 

1. У птицы сизое крыло. Она какая? (Сизокрылая) Что это за птица? (Голубь) 

2. У птицы длинный хвост. Она какая? (Длиннохвостая) Что это за птица? (Сорока) 

Молодцы! 
 

3. Конкурс: «Четвертый лишний» 

Цель: учить классифицировать птиц по признаку «зимующие» - «перелетные». 

Надо будет вспомнить не только зимующих птиц, но и перелетных. 



Каждой команде раздаются по три карточки. Предлагается внимательно рассмотреть 

картинки с изображением птиц и сказать, какая лишняя, объяснить почему. 

 Воробей, сорока, ласточка, синица. 

 Голубь, дятел, журавль, сорока. 

 Дятел, воробей, скворец, свиристель. 

 Сова, ворона, трясогузка, снегирь. 

 Поползень, свиристель, кукушка, голубь. 

 Синичка, лебедь, снегирь, ворона. 
 

Воспитатель: - Ребята, сейчас я вам включу голоса птиц и вы должны угадать, чей 

это голос. 
 

4. Конкурс: Игра «Угадай чей голос». (аудиозапись) 

Цель: пополнить активный словарь детей глагольной лексикой по теме «Зимующие 

птицы». 

- Предлагаю вспомнить, как птицы подают голос: ворона каркает, воробей чирикает, 

сорока стрекочет, сова ухает, синица тинькает, голубь воркует, дятел стучит. 
 

5. Конкурс: «Юный художник» (конкурс капитанов) 

Воспитатель: - На листе нанесены точечные рисунки птиц (голубя и вороны). 

Капитаны должны соединить все линии по точкам. (Капитаны выполняют на доске, 

остальные дети за столами). Кто первый выполнит это задание и команды назовут 

правильно птицу, те команды получат фишку. Раз, два, три – начали… 

 

- Капитаны и все дети отличные художники! 
 

Физкультминутка «Птички». 
Птички прыгают, летают.       (Дети прыгают, имитируют движения крыльев) 

Птички прыгают, поют.          (Поют «Чик-чирик») 

Птички крошки собирают,       («Клюют» крошки, присесть) 

Птички зёрнышки клюют.         («Клюют») 

Пёрышки почистили?              (Имитация движений птиц) 

Клювики почистили?               (Имитация движений) 

Дальше полетели                     (Имитация движений) 

И на место сели!                      (Садятся на места) 

6. Конкурс: Игра «Правда – неправда» (ответы: да, нет) 

1. Правда ли, что голубь почтовая птица? (да) 

2. Правда ли, что у синицы имеется черный галстук на желтой манишке? (да) 

1. Правда ли, что сова ночью спит, а днем летает? (нет) 

2. Правда ли, что дятел питается корой деревьев? (нет) 

1. Правда ли, что кукушка не вьет своих гнезд? (да) 

2 Правда ли, что птицы, которые улетают на юг, называются кочующими? (нет) 

1. Правда ли, что птичий дом называется кормушкой? (нет) 

2. Правда ли, что птицы, которые зимуют с нами, называются перелётными? (нет) 

 

7. Конкурс: «Хорошо - плохо» 
Если хорошо - хлопаем в ладоши, если плохо - топаем. Будьте внимательны! 

Каждой команде по очереди. 

1. Из рогатки в птиц стрелять … (плохо) 



2. Развешивать кормушки... (хорошо) 

1. Брать птенцов руками… (плохо) 

2. Кормить птиц… (хорошо) 
 

«Птицы - наши друзья, обижать их нельзя» 
 

8. Конкурс: Рисование «Накормим птичек» 
Воспитатель: - А сейчас мы с вами будем ещё и спасателями. Из команды по два 

человека, выберут капитаны. Рисовать будем необычным способом, не кисточкой, а 

«печатью».  

Команда «Синички» нарисует ягоды рябины.  

Команда «Снегири» нарисует семечки.  

- Какого цвета ягоды? (красного). 

- Какого цвета семечки? (чёрного) 

Нарисуем любимую еду птиц. 

Раз, два, три – начали…. 

- Молодцы, дети! Ягод и семечек получилось много. Теперь птицам не страшна 

зима. Вы накормили птиц зимой, они вам очень благодарны. 

По небу весело скользя 

Летят пернатые друзья 

И пропоют, чирикая: 

«Спасибо, вам великое!» 

Воспитатель: - А сейчас посчитаем фишки. 

Подведение итогов.  
Рефлексия.  
Воспитатель: - Дети, вам сегодня понравилась игра-викторина? (Ответы детей). 

- Что больше всего понравилось? (Ответы детей). 

- Какие птицы прилетели сегодня к нашей кормушке? (Ответы детей). 

- Ребята, мне понравилось, как вы сегодня занимались. Вы правильно отвечали на 

вопросы и выполняли задания. Молодцы! У меня для вас сюрприз! (Раздаю детям 

раскраски зимующих птиц). 
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