
Конспект интегрированного занятия в средней группе «Зимующие птицы» 
                                    

    Воспитатели: Конькова Ася Леонидовна 

            

Интегрированные образовательные области: Познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, художественное творчество, музыка, труд, социализация. 

Форма деятельности: игровая, познавательно- исследовательская, коммуникативная, 

продуктивная. 

Программные задачи: 

Образовательные - закрепить знание о зимующих птицах, дать детям представление о видах 

питания зимующих птиц; развитие произвольного внимания, зрительной памяти; 

стимулирование речевой активности у детей; определение характерных особенностей птиц: 

внешний вид, поведение 

Развивающие - развивать мышление, наблюдательность. Вызвать у детей интерес к пластилину 

как художественному материалу. Учить способу создания знакомого образа посредством 

пластилина на горизонтальной плоскости. Закрепить навыки раскатывания, сплющивания.  

Воспитательные - воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Воспитывать интерес к жизни птиц, заботливое и доброжелательное отношение к птицам, и 

желание помочь им пережить им суровое зимнее время. Воспитывать экологическую культуру. 

Воспитывать аккуратность и самостоятельность, эстетические эмоции. 

Словарная работа  - активизировать в речи обобщающие слова: «зимующие птицы»; ввести в 

активный словарь выражения «зимующие птицы» названия птиц, которых дети видели на 

прогулке. Расширять словарный запас: корм, кормушка, холодно, голодно и т. п., описание зимы 

вьюжная, суровая, морозная. 

Форма проведения - непосредственно образовательная деятельность. 

Предварительная работа - наблюдение за птицами на прогулке; рассматривание картинок с 

птицами; прослушивание записей с голосами птиц; чтение художественной литературы: 

«Перелетные и зимующие птицы» М. Г. Борисенко; «Про птиц и зверей» В. Бианки и др. Беседы 

о домашних, перелетных и зимующих птицах. НОД рисованием, лепкой и аппликацией, на 

которой дети изображали птиц. 

Материалы и оборудование - магнитофон с аудиозаписями; мольберт; демонстрационный 

материал: картинки с изображением зимующих птиц - воробей, синица, снегирь, дятел, клест, 

голубь, дятел. Аудиозапись голосов птиц. Материал для пластилинографии (форма птицы из 

http://divedu.ru/%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0/1151-konspekt-integrirovannogo-zanyatiya-v-srednej-gruppe-zimuyushchie-ptitsy


плотного картона белого цвета, пластилин, стека, влажная салфетка для рук) лежит на столах, 

первая часть занятия проходит на ковре и на стульчиках. 

Ход непосредственно образовательной деятельности. 

Приветствие в кругу. Собирайтесь дети в круг я твой друг, и ты мой друг, вместе за руки 

возьмемся, и друг другу улыбнемся. Я хочу начать занятие с загадку. Воспитатель читает 

загадку. 

«Различаемся мы цветом 

Встретишь нас зимой и летом, 

Если крыльями взмахнем, 

Будем в небе голубом. 

Каркать петь и ворковать. 

Нас зимою покормите… 

Дети, кто мы? Назовите! » (птицы) 

 

Воспитатель: Правильно, молодцы! Ребята сегодня наше занятие будет посвящено птицам.  

 

Раздается стук в дверь. В группу «влетает» Каркуша, и за ней Баба-яга. 

Каркуша: Была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего не пойму, что к 

чему? 

Баба-яга: Я говорю, все птицы спрятались. Играют в прятки. Каркуша не верить. 

Воспитатель: Тише, тише, не шумите. Ребята, вы узнали, кто это? 

Дети: Каркуша, Баба-яга. 

Каркуша, Баба-яга: Ой, здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуй, Каркуша! Здравствуй Баба-яга. 

Воспитатель: Что случилось? 

Каркуша, Баба-яга: Мы были сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались. Что 

случилось? 

Воспитатель: Давайте вместе отправимся в лес и поможем Каркуше разобраться. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: Раз, два, три, повернись, на лесной опушке окажись! 

Дети поворачиваются вокруг себя и оказываются на лесной опушке. Звучит голоса птиц 

(музыка). 

Воспитатель: Слышите голоса? Это нас лесные жители встречают. Это кто нас здесь встречает, 

ласково так привечает? 

На столе лежат картинки с изображением птиц. Дети их называют. 

Воспитатель: Сколько птиц видите? (пять) Молодцы, правильно. Как одним словом можно 

назвать воробья, синицу, снегиря, ворону? 

Дети: Зимующие птицы. 



  Ребята вы уже знаете, что птицы делятся на зимующих и перелетных, летающих и не 

летающих, дикие и домашние. Почему их так разделяют (зимующие – зимуют с нами, 

перелетные – улетают в теплые края, дикие – живут в природе, домашние с человеком.) 

   Ребята почему от нас улетают перелетные птицы (нет корма, насекомых) Правильно осенью 

исчезают насекомые, те птицы которые едят насекомых называются насекомоядные, поэтому они 

первые в теплые края(трясогузки, дрозды и скворцы). Позднее замерзают озера, и реки к югу 

направляются водоплавающие, те которые плавают в воде (гуси, утки и лебеди). 

   Внешний вид птиц бывает очень разнообразным, они различаются по размерам, по окраске 

оперенья, по местам гнездования. Давайте рассмотрим наших птиц (голубя и снегиря ) Какого 

цвета их оперение?( серое, красное) Вот видите какие они разные. А что у них общего? (все 

птицы внесут яйца, откладывая их в гнезда). У всех птиц есть перья и крылья. Но правда не все 

умеют летать.(пингвины и страусы) Но это тоже птицы. А так же различные птицы 

предпочитают различный корм. Давайте вспомним чем мы кормили на нашем участке птиц. 

(зерна, крошки хлеба, семечки, ягоды рябины). 

Ребята давайте подумаем, что произойдет, если у нас не будет птиц? (Будет много насекомых, и 

они поедят весь наш урожай, прогрызут кору деревьев и тогда деревья могут засохнуть) 

Воспитатель: Ребята, вы много знаете о птицах! А как птицы двигаются? 

Дети: Летают. 

- Хотите побывать в роли маленьких птичек? Давайте попробуем. 

 

Физминутка (Птички) 

Ой, летали птички,  

Птички-невелички. 

Все летали, все летали, 

Крыльями махали. 

Махать руками, как крыльями 

На дорожку сели, 

Зернышки поели. 

Клю, клю, клю, 

Клю, клю, клю, 

Как я зернышки люблю. 

Присесть на корточки. Указательными  

постучать по дорожке 

Перышки почистим,  

Чтобы были чище. 

Вот так, вот так, 

Вот так, вот так, 

Чтобы было чище. 

Руками «почистить» предплечья, как бы 

обнимая себя 

Прыгаем по веткам, 

Чтоб сильней стать деткам. 

Прыжки на месте 



Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгаем по веткам. 

А собачка прибежала 

И всех птичек распугала. 

Кыш – полетели, 

На головку сели, 

Сели, посидели 

И опять полетели, 

Махи руками. 

Руки положить на голову. 

Махи руками. 

Руки положить на живот. 

Махи руками. 

Руки положить на колени. 

Полетели, полетели,  

На животик сели,  

Сели, посидели и опять полетели. 

Полетели, полетели, на плечи сели, 

Сели, посидели и опять полетели. 

Полетели, полетели, 

На колени сели… 

Сели, посидели и совсем улетели. 

Махи руками 

 

Зима суровая, вьюжная, морозная. 

Легко ли птицам зимой в лесу? 

Что страшнее для птиц холод или голод? 

Почему? 

Дети размышляют. 

Воспитатель: Да, правильно, ребята, голод для птиц страшнее всего. Птицам тяжело найти себе 

корм под снегом. Они прилетают ближе к людям. А как вы думаете, почему птицы прилетают к 

людям? Правильно, потому, что люди заботятся о птицах, подкармливают их. Делают кормушки. 

Чем питаются птицы? Разные птицы питаются разными видами корма. Что любят воробушки и 

голуби, кто знает? (крошки хлебные и семечки) , а какие птицы любят рябину поклевать 

(снегири) .А что любят синички? Синицы питаются зёрнышками. 

Баба-яга: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? Попробуйте отгадать… 

1. Я весь день ловлю жуков 

Ем букашек, червяков. 

Зимовать не улетаю, 

Под карнизом обитаю…. (Воробей) 

2. Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют 



Не боится он простуды- 

С первым снегом тут как тут …. (Снегирь) 

3. Спинка зеленовата, животик желтоват, 

На голове чёрненькая шапочка 

И ещё полоска шарфика… (Синица) 

4. Непоседа пестрая 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая …. (Сорока) 

5. Он в своей лесной палате 

Носит пестренький халатик, 

Он деревья лечит, 

Постучит и легче (Дятел) 

6. Посмотрите, к нам на ели 

Прилетели и запели. 

С хохолками прилетели 

И запели как свирели… (Свиристель) 

7. Эта птица сизокрылая любит семечки клевать 

И тихонько ворковать…. (Голубь) 

8. Что за птица, мороза не боится? 

Хоть снега лежат везде, у неё птенцы в гнезде? (Клёст) 

Дети находят загаданных птиц и прикрепляют их на мольберт. 

Баба-яга: Молодцы, ребята. 

Воспитатель: Ребята, какая бывает зима? 

Воспитатель читает стихотворение А. Яшина. 

Покормите птиц зимой!                       Не богаты их корма,  

Пусть со всех концов                          Горсть одна –    

К вам слетятся, как домой,                    И не страшна     



Стайки на крыльцо.                            

Будет им зима. 

   

- Да, ребята, люди могут и должны помогать зимующим птицам. Для этого необходимо заранее 

сделать для птиц кормушки. Можно делать их деревянных досок, картонных коробочек 

(например, из-под сока или молока), пластиковых бутылок и т.д. Главное в кормушке – место, 

где будет насыпан корм, и веревочки, за которые кормушка вешается на дерево. Ребята птицам 

зимой и ранней весной, чтобы не замерзнуть нужно пищи гораздо больше, чем летом. Голодная 

птица сильнее страдает от холода. И чтобы, выжить и не замерзнуть им приходиться целый день 

прыгать с ветки на ветку искать трещинках коры насекомых, которые там прячутся от морозов. А 

если же ветки покрылись ледяной корочкой после оттепели, то поиски птиц бесполезны. Мы 

должны помогать птицам. 

Как мы можем помочь птицам? (построить с мамами и папами скворечники развешать на кусты и 

ветви деревьев) Вы с родителями делали кормушки. Вот и на прогулке сегодня мы ее с вами 

повесим и насыпаем корм.  

Воспитатель: Ребята, Каркуша просит нарисовать его портрет. Порадуем её? А для того чтобы 

у нас все получилось замечательно, нам надо размять наши руки и пальчики. (выполняется 

пальчиковая гимнастика): 

Разотру ладошки сильно, 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. 

Руки я затем помою, 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. 

Воспитатель: После этого воспитатель предлагает им подойти к столам. Сегодня мы будем 

рисовать портрет пластилином. Для этого нам надо скатать два шарика разного размера, 

расплющить их между ладонями, затем расположить их рядом друг с другом. Обратите 

внимание, как должны быть расположены шарики по величине. Какой справа и слева? (педагог 

проводит индивидуальную работу с детьми, имеющими затруднения в работе). Далее из 

цветного пластилина дети делают глазки и клюв. Чего не хватает птице? А теперь чтобы 

закончить портрет стекой нарисуем хвост и крылья. Баба-яга и Каркуша во время работы 

наблюдают за детьми и в случае необходимости помогают. 

Во время работы воспитатель включает спокойную музыку. 

После того, как дети закончили работу, воспитатель вместе с ними рассматривает работы и 

предлагает авторам рассказать, каких птиц они сделали и почему. 

Баба-яга и Каркуша: Какие вы молодцы! Как много вы знаете про птиц и как красиво сделали 

портрет птиц. Мне очень понравились ваши работы.  



Воспитатель: Ну, что же, ребята, и нам пора возвращаться в детский сад. Один, два, три, 

повернись, в детский сад возвратись! 

Итог: 

Воспитатель: 

Вот какие мы с вами талантливые художники. Давайте порадуем своими работами наших гостей.  

-Чем мы сегодня рисовали портрет?  

-Чем легче рисовать пластилином или красками? Чем интереснее? 

– Каких птиц вы повстречали в лесу? 

– Как можно назвать их одним словом? 

– Вы все очень старались и у вас все замечательно получилось. Мы с вами гостей не можем 

отпустить без подарка, подарим им птиц, которых сделали сегодня (дети дарят птиц). 

Баба-яга: Мы Каркушой приглашаем всех на чаепитие! Испекли вам печенье в форме птичек.  

Воспитатель: - Ребята, Каркуша хочет нам еще что то сказать. 

Баба-яга и Каркуша: Мы обязательно к вам вернёмся. 

Дети прощаются с гостями, уходят на прогулку 

 

 


