
Конспект непосредственно образовательной деятельности  

в группе раннего возраста. 

Тема: «Маленькая птичка прилетела к нам, к нам» 

Воспитатель: Спицина Н.З. 

Цель: 

формирование элементарных представлений детей о птицах через разнообразные 

виды деятельности. 

Задачи: 

образовательные 

1.дать представление о внешнем виде птиц, их особенностям (есть перышки, 

клювик, хвостик, крылышки). 

2.познакомить детей с повадками птиц (летают, клюют, ходят по земле, прыгают). 

3.формировать элементы исследовательской деятельности. 

Развивающие 

1.развивать интерес к окружающему миру, познавательным действиям. 

2. Способствовать художественно — эстетическому развитию детей через 

музыкальные игры, совместное творчество. 

3.развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук. 

Воспитательные 

1.воспитывать доброе, заботливое отношение к птичкам, желание о них заботиться. 

2.содействовать накоплению опыта доброжелательных отношений со взрослым и 

другими детьми. 

Интеграция образовательных направлений: 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие» 

Материал: 

перышки, игрушка птичка, звуки природы (пение птички), фон с изображением 

птичек на веточке у окошка, скворечник, мешочки, наполненные зернышками, 

крупой, семечками, кормушка изготовленная родителями, мольберт, шарики из 

красного пластилина 

Предшествующая работа: 

наблюдение за птичками из окошка, на улице, кормление птиц на прогулке. 

Пение песен «села птичка на окошко», «маленькая птичка прилетела к нам, к нам». 

Разучивание подвижной игры «птички». Разучивание физминутки: «а- у птички 

перышки,перышки везде». 

Рассматривание иллюстраций с птичками. 

Ход: 

дети заходят в группу (на полу лежат перышки) 



Воспитатель: 

— ой, посмотрите, что это лежит? Да это же перышки. Возьмите, ребятки, перышки 

— что это у нас? Перышко (повторение слова детьми вместе и индивидуально). 

— положите на ладошку, погладьте перышко. Какое оно пушистое! 

— проведите перышком по щечке (погладить перышком щечки у детей) какое 

перышко мягкое! 

— возьмите перышко, подуйте на него (дыхательная гимнастика). 

— подуйте на моё перышко (воспитатель подносит перышко детям, дети дуют). 

— положите перышко на ладошку. Дуньте сильно! Посмотрите, как перышко летит! 

Перышко легкое. 

— а кто знает, откуда эти перышки? Кто их оставил? Кто пришел к нам в гости? У 

кого есть перышки? 

(воспитатель незаметно включает фонограмму со звуками природы, 

изображающими пение птички) 

— что это слышно? Кто у нас так поет? (дети смотрят по сторонам, ищут) 

— смотрите, что за гости на окошке? Птички! (на окне картинки с изображением 

птичек и игрушечная птичка) вот кто подарил нам перышки! 

Физ-минутка: 

- У нашей птички перышки- перышки везде: (дети показывают все части руками) 

-На лбу, ушах, на шее, на щеках, 

-На хвосте, на животе, везде –везде-везде 

Воспитатель:(обращает внимание на скворечник) а чей же это домик? Как вы 

думаете, кто в нем живет? 

Дети: здесь живет птичка! 

Воспитатель: Молодцы! Правильно догадались! 

Вокруг домика хожу, 

и на домик все гляжу. 

Я тихонько подойду 

и в окошко посмотрю. 

Воспитатель: (достает птичку из скворечника) ой, птичка здесь живет! Ребята, а вы 

знаете, как называется этот домик? 

Дети: этот домик называется скворечник! 

Воспитатель: правильно, скворечник! 

(вытаскиваю поющую игрушку птицу). Детки посмотрите птичка прилетела, птичка 

песенки поет (слушаем пение птицы). А ну ка давайте приготовим ручки и покажем 

нашей гостьи, как мы умеем играть. 



Пальчиковая игра «птичка прилетела» 

Прилетела птичка (дети машут скрестив кисти  рук) 

птичка-невеличка, Так она летала, крыльями махала, 

на дорожку села, зернышки клевала (соединяем вместе 3 пальца и имитируем, как 

птица клюет зернышки на ладошке) 

клю-клю, клю -клю-клю 

зернышки клевала 

клю-клю, клю-клю-клю 

зернышки клевала 

Воспитатель берет птичку (игрушечную) на руки. 

— посмотрите, вот какая птичка. Она боится, давайте погладим её, скажем: «не 

бойся, птичка» (детки проговаривают слова, гладят птичку). 

— какая птичка? (красивая, маленькая, …..) (повторение слов детьми). 

— давайте познакомимся с птичкой (рассматривание игрушки) 

Воспитатель проводит пальчиком детей по частям тела птицы, побуждает 

повторять слова: 

— это у птички голова (дети гладят пальчиком по голове) а это что? (глазки) а у 

деток где глазки? Покажите. Зачем птичке глазки? Детки глазками смотрят и птичка 

смотрит глазками. Птичка смотрит на алину, на костю…(перечисление детей по 

именам). 

— а это что? (воспитатель показывает на клювик) клюв. Зачем клюв птичке? 

(кушать, клевать зернышки, пить водичку) 

— давайте покажем, как умеет птичка клевать зернышки, как птичка пьет водичку 

(дети имитируют движения «клюют, пьют водичку»). 

— у ребяток есть животик? Покажите. А спинка где? У птички тоже есть животик, 

спинка. Покажите где животик, где спинка у птички? (дети гладят птичку по животу, 

по спинке). 

— а это что такое? (воспитатель показывает на крылышки). Птичка летает, 

крылышками машет. Вот так (имитация движения ). 

— а где у птички хвостик? (дети находят). Давайте пошевелим хвостиком вот так 

(имитация движения). 

— а еще у птички есть лапки. Вот они. Птичка умеет на лапках ходить, прыгать. 

— давайте покажем, как птичка умеет ходить, как птичка умеет прыгать. Вот 

так (имитация движений «птичка ходит, прыгает»). 

— птичка поет « чик-чирик». Как поет птичка? «чик – чирик»(повторение звуков 

детьми). 

— смотрите, птичка перестала петь, веселиться. Почему? 

— птичка проголодалась. Хочет кушать. 

-что детки любят кушать? Супик, кашку. А что любит птичка? Покажи птичка, что ты 

любишь кушать? (птичка летит и подлетает к мешочкам) 

-что любит кушать птичка? Посмотрите, какие чудесные мешочки у меня. 



Интересно, что в них?  

(воспитатель раздает детям мешочки, дети щупают, что спрятано в мешочках). 

Воспитатель открывает мешочки и рассматривает с детьми зернышки, крупу, 

семечки. 

— смотрите, в мешочке семечки, зернышки (повторение слов детьми). Давайте 

угостим птичку. 

 Дети насыпают щепоткой пальчиков зернышки в кормушку. 

Воспитатель поет: 

— Маленькая птичка прилетела к нам, к нам к нам. 

Маленькой птичке, зернышки я дам, дам, дам. 

Маленькая птичка зернышки клюет, клюет, клюют, 

Маленькая птичка песенку поет, поет, поет. 

— птичка любит зернышки, семечки. 

— птичка говорит, что у неё есть подружки птички, они очень любят ягодки. 

Давайте угостим подружек-птичек ягодками. 

Дети подходят к мольберту и приклеивают птичкам красные шарики пластилина – 

«ягодки» 

— птичке очень понравилось играть с нами. Но она очень устала и хочет домой. 

— птичка говорит «спасибо детки, спасибо за ягодки, спасибо за зернышки» 

вы такие добрые. 

— как мы с птичкой поиграли? (как птички летали, прыгали, зернышки клевали). 

— чем мы птичек накормили? (зернышками, ягодками). 

— помашите птичке.  

— скажите птичке «до свидания, прилетай к нам ещё!» 

— а мы вами пойдем на улицу и угостим других птичек семечками и зернышками. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговое развлечение по теме «Птицы» в 

группе детей раннего возраста 

 Категория: Смирнова О.Н.  Опубликовано: 05.04.2015 Просмотров: 2267 

Цель: Закрепить с детьми время года - весна, познакомить с домиком для птиц - 

скворечником, закрепить понятие «один» и «много», геометрические формы – круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник. Учить детей изображать предметы, состоящие из 

нескольких частей, уточнить знания цветов, развивать цветовое восприятие. 

Предварительная работа: Наблюдение за птицей, беседа о птицах. 

Материал: Поющая птица, картинки птиц, скворечник, на каждого ребенка (на подносе) 

элементы аппликации, клей, кисточка, бумажные салфетки. 

Ход занятия: В группе висят на ниточках птички, стоит скворечник, в скворечнике сидит 

птичка. 

Дети входят в группу. 

Воспитатель:Ребята, отгадайте загадку! 

Я раскрываю почки, 

Деревья одеваю 

В зеленые листочки, 

Посевы поливаю, 

Движения полна, 

Зовут меня… (весна) 

Какое время года наступило? 

Дети:Весна! 
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Воспитатель:Верба, верба, верба, 

Верба зацвела. 

Это значит верно, 

Что пришла весна. 

Это значит верно, 

Что зиме конец, 

Самый, самый первый 

Прилетел скворец. 

(показ картинки скворца) 

Воспитатель:Давайте покажем, как птички летают. (Дети бегают, машут руками, изображая птиц) 

Летели две птички 

Собой невелички. 

Как они летели 

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди дивились. (Дети приседают) 

Воспитатель:(обращая внимание на птичек на веревочках) Ребята, посмотрите, а к нам прилетели 

птички. Сколько их? 

Дети:Птичек много. 

Воспитатель:Скачет, скачет воробей 

Кличет маленьких детей. 

Киньте крошек воробью – 

Я вам песенку спою, 

Чик – чирик! 

Киньте просо и ячмень – 

Буду петь вам целый день, 

Чик – чирик! 

Воспитатель:(обращает внимание на скворечник) А чей же это домик? Как вы думаете, кто в нем 

живет? 

Дети:Здесь живет птичка! 

Воспитатель:Молодцы! Правильно догадались! 

Вокруг домика хожу, 

И на домик все гляжу. 

Я тихонько подойду 

И в окошко посмотрю. 

Воспитатель:(достает птичку из скворечника) Ой, птичка здесь живет! Ребята, а вы знаете, как 

называется этот домик? 

Дети:Это домик называется скворечник! 

Воспитатель:Правильно, скворечник! А какой он формы? Это какая форма? (показывая 

прямоугольник, крышу – треугольник, отверстие – круг). 

Дети:Прямоугольник (квадрат), треугольник, круг. 



Воспитатель:Правильно, молодцы, все фигуры назвали. 

- Ребята, я сегодня шла в детский сад и повстречала по дороге вот такую птичку (вытаскиваю 

поющую игрушку птицу). Детки посмотрите птичка прилетела, птичка песенки поет (слушаем 

пение птицы). А ну ка давайте приготовим ручки и покажем нашей гостьи, как мы умеем играть. 

Пальчиковая игра «Птичка прилетела» 

Прилетела птичка (дети машут ручками) 

Птичка-невеличка,  

Так она летала 

Крыльями махала 

На дорожку села, зернышки клевала (соединяем вместе 3 пальца и имитируем, как птица клюет 

зернышки) 

Клю-клю, клю -клю-клю 

Зернышки клевала 

Клю-клю, клю-клю-клю 

Зернышки клевала 

Воспитатель:Какие вы молодцы, а теперь давайте мы покажем нашим птичкам, как мы умеем 

заниматься 

Дети садятся за стол и проводится аппликация. 

Воспитатель:Какое занятие? (аппликация) Что будем делать? (клеить скворечники для птичек) 

рассмотреть формы (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Закрепить цвета (желтый, 

коричневый, черный) 

Воспитатель:Воспитатель наклеивает образец, напоминает, как пользоваться клеем. Дети 

работают, звучит спокойная музыка. 

Воспитатель:(по окончании работы) Давайте подарим птичкам домики. (Приклеить каждой птичке 

на скотч домик) 

Воспитатель:Птички говорят вам спасибо и предлагают поиграть. 

Проводится игра «Птички и кот» 

В домике скворечнике 

Птички сидят, 

Из окна скворечника 

Птички глядят. 

А в углу, а в углу 

Черный кот сидит, 

Притаился наш кот 

Будто крепко спит. 

Ну вот, мы и сделали домики для наших птичек, они говорят всем вам спасибо. Давайте 

скажем им до свидания, и помашем ручкой. 

Фотографии можно посмотреть в нашем фотоальбоме! 
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