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Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей группе «Зимующие птицы» 

 

Аннотация. Данное занятие проводится с группой детей старшего 

дошкольного возраста по теме «Зимующие птицы». Проводя с детьми данное 

занятие, мы знакомим детей с окружающим миром, формируем умение 

составлять рассказ, происходит формирование психических процессов с 

использованием развивающих игр и упражнений для развития общей и мелкой 

моторики.  
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Программное содержание. 

1.Познакомить с 4 зимующими птицами: снегирь, клёст, дрозд, щегол. 

Расширять представление о внешнем виде, повадках, корме. 

2.Развивать монологическую речь, умение рассказывать эмоционально 

выразительно. 

3.Воспитывать бережное отношение к птицам 

4. Закрепить навыки работы с ножницами. 

5.Словарная работа. 

Активизация: «голова», «туловище», «перья», «летает», «клюёт» 

Обогащение: название птиц, «зимующие». 

Предшествующая работа: наблюдение за птицами на прогулке, чтение 

книги Мамина – Сибиряка «Серая шейка», экскурсия в музей, просмотр фильма 

о птицах.  

Ход занятия. 

Организационный момент.  

Дети, отгадайте загадку: 



Вёрст не считала, 

По дорогам не уезжала 

А за морем бывала. (птица) 

 Сегодня мы с вами поговорим о пернатых друзьях - птицах.  

1 часть. 

Назовите птиц, которые встречаются в наших краях? (ворона, синица, 

голубь, воробей). Какие птицы улетают осенью в тёплые края? (ласточка, 

соловей, скворец, грач). Осенью птицы покидают свои гнездовья и в поисках 

корма объединяются в стаи. С похолоданием они улетают в тёплые края, где 

есть корм. Какие птицы остаются зимовать? Правильно, вороны, сороки, галки, 

синицы. Эти птицы называются зимующие. Сейчас мы рассмотрим 

иллюстрации зимующих птиц.  

Показываю дрозда Птица - дрозд, 

Как уголь, чёрен. 

Только клюв – оранжевый, 

Очень даже праздничный! 

Что умеет делать дрозд? Правильно, прыгать, летать, клевать, чирикать. 

Индивидуальные повторения. Какой корм дрозд клюёт? Какой окраски у него 

перья? 

Показываю клёста. Как называется эта птица? Она большая или 

маленькая? Какой у неё клюв? У клестов клюв похож на крестик. Клест 

выводит птенцов зимой. Клюет семя из шишек. 

Показываю снегиря. Зарумянились кустарники 

Не от утренней зари. 

Это красные фонарики 

Засветились снегири. 

Как называется птица? Чем снегирь отличается от других птиц? Какой 

корм ест? Она питается семенами ольхи, ясеня, клёна, лебеды, рябины. Снегири 

поют.  



Показываю щегла. Узнали эту птицу? Посмотрите, какая красивая птица 

щегол! У неё белый, конусом, сильный клюв, красная лента-обводка, чёрный 

крестик на темени коричневые пятна на груди, и жёлтые на чёрных крыльях. 

Главный корм – конопля, репейник, лебеда, полынь. Эта птица красиво поёт. 

Они лазают по веткам, собирая личинки и жучков, а то и повиснут вниз 

головой, уцепившись за тонкую веточку. 

Физ. Минутка «Вороны». 

Вот под ёлочкой зелёной  

Скачут весело вороны,  

Кар - кар - кар. (Прыжки на одной ноге, на другой ноге.) 

Целый день они летали, 

Спать ребятам не давали, 

Кар – кар - кар. (Бег на месте с взмахами рук в стороны) 

Только к ночи умолкают, 

Вместе с нами засыпают, ш – ш - ш. (Ходьба на месте, приседания с 

выдохом.) 

2 часть. 

Дети, сегодня на занятие пришёл медведь. 

Медведь: «Я к вам спешил, чтобы рассказать про птичку. Я её увидел 

возле сада. Она большая. Сидела на заборе, не кричала. Но что это за птица, не 

знаю». 

Дети, а вы узнали, что это за птица? Давайте научим Мишу рассказывать 

о птицах.  

Выставляю схемы для описательного рассказа 

Объясняю, как нужно рассказать: о частях птицы, об окраске, о корме. 

Дети рассказывают.  

Оцениваю рассказы. Медведь хвалит детей и предлагает поиграть. 

Дидактическая игра «Какая птица лишняя?» (зимующие и перелетные) 

Дидактическая игра «Что перепутал художник?» 

Дидактическая игра «Покорми птицу». 



3часть. 

Аппликация «Птичка».  

Создать птичку из геометрических фигур. Давайте наклеим птичек и 

украсим группу.  

Итог. 

О каких птицах мы беседовали? Каких вы знаете зимующих птиц? 

Как нужно помогать птицам зимой? 

Медведь. Работали активно. Все ребята молодцы, получают леденцы! 
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