
Конспект занятия: Рассматривание сюжетных картинок на тему: 

”Перелетные птицы” 

Возраст воспитанников: младший дошкольный возраст 

Виды деятельности: коммуникативная 

Образовательные области: речевое развитие 

Цель: данная презентация призвана сформировать начальное представление 

о названиях птиц, их внешности и привычках. Способствовать у детей 

навыка распознавания птиц. 

Задачи: 

1. Расширить кругозор детей о перелетных птицах. 

2. Познакомить детей с жизнью перелетных птиц в естественных 

природных условиях: питании, приспособлении к среде обитания. 

3. Закрепить представление о внешнем виде, частях тела птиц. 

4. Способствовать становлению доброжелательного отношения к 

природе. 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней мотивации к 

деятельности 

                 Содержание Обратная связь на 

высказывания 

детей 

Дети играют в группе, воспитатель начинает 

разговор 

-Ребята, выгляните в окно. Посмотрите сколько 

много птиц куда- то  улетает? Кто - нибудь 

знает, куда они летят? 

- Давайте я вечером поищу информацию для 

вас, и мы завтра вместе сможем посмотреть 

картинки про птиц. 

  

 

 

Хорошая идея! 

 

 

Какие вы 

любознательные! 

Здорово!  

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

                 Содержание Обратная связь на 

высказывания 

детей 



 На следующий день воспитатель напоминает 

детям о вчерашнем разговоре. 

- Ребята, вы помните, что мы с вами вчера 

наблюдали в окне? 

- Я сдержала свое обещание и подготовила вам 

картинки об этих птицах.  

 

 

 

Молодцы, что запомнили! 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

                 Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

Дети рассматривают слайд. Идет 

беседа по картине. Воспитатель 

задает наводящие вопросы: 

Слайд 2 

-Как  вы думаете, куда эти птицы 

летят? 

-А почему они решили от нас 

улететь? 

- А как вы думаете, все птицы о нас 

улетают? 

- Улетающим птицам зимой есть 

нечего. Многие перелетные птицы 

едят насекомых. Однако с 

наступлением холодов все насекомые 

прячутся, поэтому в поиске пищи 

птицы улетают в теплые края. 

Слайд 3 

- Наверное, вы уже знаете названия 

некоторых птиц. Я вам сейчас 

загадаю загадку, и вы попробуете 

узнать, что это за птица. 

Кто на елке на суку счет ведет: «ку-

ку…ку-ку »? Ответ: кукушка 

Кукушка  птица с буровато-серым 

опереньем. Свои яйца подбрасывает в 

чужие гнезда. Много ест, уничтожает 

вредных насекомых (мохнатых 

гусениц). 

-Как называется эта птица? 

 

 

 

 

 

Хорошая идея! 

 

Какие вы любознательные! 

 

Вот здорово! Как много у вас 

вариантов ответа! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодцы! Верно! 

 

 

 

 

 

Молодцы!Вы все внимательно меня 

слушали! 

 



 Слайд 4 

- Следующая загадка 

Угадайте, что за птичка. Темненькая 

невеличка. Беленькая с живота, хвост 

раздвинут в два хвоста. Ответ: 

ласточка. 

Ласточка «воздушная» птичка, в 

воздухе питается насекомыми, даже 

пьет на лету. Шея короткая, клюв 

короткий, крылья длинные и 

заостренные, хвост похож на рогатку. 

Гнезда вьет высоко на деревьях или в 

горах. 

 Слайд 5 

На шесте - веселый дом. 

С круглым маленьким окном. 

Чтоб уснули дети, 

Дом качает ветер. 

На крыльце стоит отец- 

Он и летчик, и певец. 

Ответ: скворец. 

Скворец  красивая птица с блестящим 

черным опереньем. Короткий хвост, 

длинные крылья, прямой длинный 

клюв, черный — у самочки, ярко-

желтый — у самца. Ест червей и 

насекомых. Гнезда вьет в дуплах 

деревьев. Хорошо поет, подражает 

голосам других пернатых. 

А вы знаете кто такая самка и кто 

такой самец? 

Слайд 6 

-            - 

Слайд 7  ,8 

-Осенью на огородах и полях 

начинают собирать урожай. Дети 

помогают взрослым убирать урожай. 

При сборе урожая в поле приезжает 

специальная техника для помощи 

людям. Рабочие трудятся и день, и 

ночь, чтобы успеть вовремя убрать 

полностью весь урожай до того 

момента пока не пойдут проливные 

дожди. Как вы считаете, трудно 

собирать урожай? Нужно ли детям 

 

 

Отлично! И эту птичку вы отгадали! 

Какие вы любознательные! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой ты наблюдательный! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здорово зимой открыть баночку 

варенья и с наслаждением его кушать 

с родителями вместе! 



помогать взрослым? 

Слайд 9 

-В садах собирают урожай с 

плодовых деревьев (яблоки, груши, 

сливы и т.д). Посмотрите, какие 

фрукты собирают женщины на 

картине? Где растут фрукты? 

Слайд 10 

-На зиму люди делают заготовки. 

Бабушка и мама собранный урожай 

моет, укладывает в банки и заливает 

горячей водой, а после закрывает 

крышками.  В зимний период мамы и 

бабушки достают свои заготовки, и 

вся семья кушает прекрасные 

соленья. Скажите у кого мамы и 

папы, бабушки и дедушки делают 

такие заготовки? Вы любите кушать 

варенье? А хранить такие заготовки 

нужно только в темном, прохладном 

месте, а не на солнце. Такое место 

называется подвал или погреб. 

Слайд 11 

-Меняется осенью и жизнь животных. 

Они меняют свой стиль обитания. 

Слайд 12 

Перелетные птицы собираются в стаи 

и улетают в теплые края. А зачем 

птицы покидают нас? Кто знает, как 

можно помочь птицам выжить зимой 

в родном краю? 

Слайд 13-16 

Некоторые животные впадают в 

спячку. Такие как: ежи, медведи, 

лягушки, змеи. В начале осени ежик 

находит себе норку, сворачивается в 

клубочек и спит до середины весны, 

Все это время он не ест и не 

двигается. Медведи отсыпаются в 

берлоге, они не едят и сосут лапу. 

Лягушки и змею делают себе каналы 

в земле, в которых и проводят всю 

зиму. Кто запомнил, какие животные 

спят зимой? 

Слайд 17-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошая идея! И мы вместе с вами 

вешали кормушки на деревья и зимой 

наши птицы не останутся голодными. 

 

 

 

 

Какие вы внимательные! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласна с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 



-Те животные, которые не засыпают, 

меняют свою летнюю шкурку на 

зимнюю. Зайцы меняют свой окрас 

на белый, белка рыжую шкурку 

меняет на серую, шерсть у волка на 

зиму становится более густой и 

приобретает серебристый оттенок, а у 

лисы цвет шубки не меняется, но она 

становится более густая и теплая с 

пушистым хвостом. Кончик хвоста 

всегда белый, чтобы заметать свои 

следы на снегу. А зачем заяц меняет 

свой окрас именно на белый? 

Слайд  20-22 

-Некоторые животные делают запасы 

на зиму. Белки собирают грибы, 

ягоды и орехи и несут себе в дупло, 

полевые мыши набивают себе щеки 

семенами и переносят их в норку, 

барсуки запасает корни растений, 

желуди, семена. Бобр  плавает под 

водой и ест корни водных растений и 

припасенные с осени ветки. 

Слайд 23 

Осень – это чудесное время года!! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по итогам 

деятельности 

                 Содержание Обратная связь на высказывания 

детей 

-Ребята, кто запомнил, как 

называется это время года? 

- Подскажите, а можно осенью пойти 

гулять в майке и шортах? 

- Кто спит зимой в берлоге? 

-Какие припасы готовит себе белка, 

чтобы не остаться голодной зимой? 

- Вы узнали что- то новое и 

интересное? 

-Ребята, а давайте, когда наступит 

зима, мы тоже сфотографируем 

природу и отправим наши 

 

 

Классно ты придумал! 

 

 

У вас очень интересные ответы! 

 

 

 

 

Я думаю это хорошая идея! Мы с 

вами поможем другим деткам узнать 



фотографии в соседний детский сад. что- то  новое. 

 

 

 


