
Конспект 
организованной образовательной деятельности,

 посвященный Международному дню птиц
 в первой младшей группе на тему:

 «В зимней столовой».

                                                                                  Подготовила: воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Солнышко» г. Бирюча Чичиль Л.В.



Задачи: расширять представления детей о зимующих птицах, закрепить знания 
о том, какие звуки издают птицы; активизировать наблюдательность. Побуждать детей 
узнавать и называть птиц по загадкам. Развивать зрительное и слуховое восприятие, 
упражнять в звукоподражании голосам птиц, обогатить и активизировать словарь по 
теме «Зимующие птицы». Воспитывать заботливое отношение к птицам.

Методы проведения: наглядные методы (игровой, рассматривание кормушки); 
словесные  методы  (использование  загадок,  художественного  слова,  рассказ 
воспитателя,  беседа,  указания  и  пояснения,  подведение  итога,  оценка  активности 
детей).

Оборудование: фланелеграф, картинки с изображением птиц (синица, воробей, 
ворона), кормушка, семена и зерна для птиц.

Предварительная работа: беседа о птицах,  наблюдение на прогулке,  чтение 
стихов, рассматривание картин с данной тематикой.

Содержание ОДД.
I. Организационный момент:

Педагог: Ребята, вы хотите познакомиться с птицами?
Дети: Да!
Педагог: К нам в гости прилетели птицы, которые живут у нас зимой.

II. Основные этапы мероприятия:
1. Рассматривание изображения птиц.
Педагог: (выставляет на фланелеграфе изображения птиц).
-Кто к нам прилетел?
Дети: Птицы.
Педагог: (показывает и называет птиц). – Это ворона. Она большая и черная, кричит 
«Кар-кар». Кто это?
Дети: Ворона.
Педагог: А кто это маленький, серенький? (показывает).
Дети: Воробей.
Педагог: Как кричит воробей?
Дети: «Чик-чирик».
Педагог:  (показывает). Какая красивая птичка прилетела. У нее желтая грудка. Это 
синичка. Она поет песенку: «Синь-синь». Кто это?
Дети: Синичка.
Педагог: Зимой птицам трудно найти корм. Нет травки, жучков, червячков.
Скачет, скачет воробей,
Просит маленьких детей:
Дайте крошек воробью-
«Я вам песенку спою».
-Ребята,  как  вы  думаете,  где  обедают  птицы  зимой?  Послушайте,  я  вам  загадаю 
загадку:
Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.
Дети: Кормушка.
2. Рассматривание кормушки. (Педагог показывает детям кормушку).



-Это – птичья столовая –« кормущка». Она сделана из дерева. На деревянном « столе-
подставке» стоят столбики, на которых держится крыша. (Воспитатель сопровождает 
свой  рассказ показом и объяснением). Крыша нужна для того, чтобы снег не попадал 
в кормушку и не засыпал птицам корм.
3. Рассказ воспитателя.
Педагог: Наступила зима. Выпал снег, укрыв всю землю белым покрывалом. Трудно 
птицам  зимой  найти  корм,  поэтому  необходимо  вешать  кормушки  на  деревья  и 
насыпать туда зернышки.  Птицы увидят их и прилетят со всех сторон. И большая 
черная ворона, и маленький серый воробей, и желтогрудая синичка.  «Кар-кар», «Чик-
чирик»,  «Синь-синь»- это птички говорят вам « спасибо» за корм.
4. Физкультминутка.
Педагог читает стихотворение, а дети имитируют движения птиц.
Ой, летали птички,                                 Дети машут руками как крыльями.
Птички-невелички.
Все летали, все летали,
Крыльями махали.
На дорожку сели,
Зернышки поели.                                  Приседают на корточки; указательными
Клю, клю, клю,                                      пальцами постукивают по дорожке.
Клю, клю, клю,
Как я зернышки люблю.
Перышки почистим,
Чтобы стали чище.                                Ребята руками «чистят» предплечья,
Вот так, вот так,                                     как бы обнимая себя.
Чтобы были чище.
Прыгаем по веткам,                               Дети прыгают на месте.
Чтоб сильней стать деткам.
Прыг-скок, прыг-скок,
Прыгаем по веткам.
5. Рассматривание корма для птиц.
Педагог: Ребята, какой корм насыпают в кормушку для птиц?
Дети: Крошки, Зернышки.
Педагог: Показывает  детям  разные  виды  корма  для  птиц:  семена  и  зерна  разных 
растений (семена подсолнечника, зерно, пшено). Затем обращает внимание детей на 
кормушку и просит детей поочередно насыпать в нее корм для птичек.
6. Пальчиковая гимнастика.
Педагог: Ребята, давайте все покормим птиц. (Дети имитируют действие «насыпание 
корма».  Соберите  пальцы  рук  в  кулачки  и  подушечками  больших  пальцев 
помассируйте подушечки остальных пальцев. – Вот сколько зернышек мы насыпали 
для птичек. (Гимнастика повторяется 2-3 раза).
7. Дидактическая игра, «Какие бывают птицы?»
Педагог: Я раздам вам картинки с изображением птиц. Буду загадывать загадки, а вы 
мне будете показывать картинки тех птиц, которых я загадала.
1.На дереве сидит,
Во все стороны глядит.
Кто куда бежит-
Кар-р-р-кричит.                  (ворона).



(После  загадывания  загадки  дети  должны  показать  картинки  с  изображением 
«вороны»).
Педагог: Где у нас вороны? (Дети показывают).
2. Чики, чики, кички
Летели две синички,
Летели две синички
Собою невелички.
Педагог: Где у нас синички?  (Дети показывают).
3.В серой шубке перьевой.
И в морозы он герой,
Назови его скорей!
Кто там скачет?                      (воробей).

                                         III.Итог мероприятия.
Педагог: Дети, с какими птицами мы с вами познакомились?
Дети: Ворона, синичка, воробей.
Педагог: Как вы думаете, нужно кормит птиц зимой?
Дети: Да!
Педагог: Дети, вам понравилось кормить птиц?
Дети: Да!
Педагог: Куда нужно насыпать корм зимующим птицам?
Дети: В кормушку.
Педагог: Во  время  прогулки  мы  повесим  кормушку  на  дерево  на  своем  участке. 
Когда будем ходить на прогулку, будем насыпать в кормушку семечки, зернышки, 
крупу.
Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
1.Рефлексия.
Дети  могут  взять  игрушечных  птиц  и  покормить  их  в  кормушке,  насыпав  туда 
зернышек.



                               












