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НОД  в старшей группе:  

«Птицы прилетели» 

                                                                                       Воспитатель: Мартынова Т. Н. 

1кв.к. 

Образовательная область «Познание». 

Цель: уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их жизни в весенний 

период; дать сведения о звуковых сигналах птиц, развивать интерес к жизни птиц, 

воображение, мышление, речь детей, обогащать их словарь; воспитывать доброе, 

заботливое отношение к птицам. 

Задачи: 

1. Образовательные: закрепление знания признаков весны; закрепление знаний о жизни 

перелетных птиц; формирование экологического представления детей об окружающем 

мире; совершенствование грамматического строя речи; учить детей складывать поделку 

из бумаги способом оригами, используя словесное описание и показ. 

2. Воспитательные:  воспитывать интерес, желание больше узнать о птицах; воспитывать 

доброе, заботливое отношение к ним; воспитывать бережное отношение, любовь ко всему 

живому. 

3. Развивающие:  развитие речевой активности, активизация словаря, диалогической речи, 

речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, памяти, мышления, творческого 

воображения; мелкую моторики рук. 

Интегрируемые образовательные области: 

-Коммуникация 

 -Социализация 

 -Чтение художественной литературы 

 -Художественно – эстетическое развитие. 

Демонстрационный материал: 

Чудо-дерево, изображения птиц; аудиозапись «Голоса птиц»; листы цветной бумаги 

квадратной формы. 

Методические приемы:  



Тренинг, загадки, создание проблемной ситуации, беседа с опорой на впечатления и 

знания детей о жизни в природе весной, вопросы к детям, показ приѐмов складывания 

птицы, пальчиковая гимнастика, оказание индивидуальной помощи, поощрение.  

Ход НОД: 

Воспитатель звонит в колокольчик: 

Мой звоночекзвенит заливается, 

И ребята вокруг собираются. 

Мой звоночек звенит и звенит, 

Всем ребятам собраться велит 

Мой звоночек звенит, заливается, 

И звоночки его всем нам нравятся.  

(дети становятся в круг) 

Есть у радости подруга, 

В виде полукруга. 

На лице она живѐт, 

То куда-то вдруг уйдѐт, 

То внезапно возвратится. 

Грусть тоска еѐ боится. 

Что это? (улыбка) 

( воспитатель показывает воздушный шарик с нарисованной улыбкой) 

Воспитатель: Вам понравилась эта улыбка? Тогда я вам еѐ подарю. Давайте дарить друг 

другу улыбки? Будем передавать шарик и говорить такие слова, чтобы тот кому передаѐм 

шарик – улыбнулся. ( говорить можно комплименты, ласковые слова, имена). (Шарик  

передают по кругу, дети называют слова).Мне очень приятно видеть вас и ваши улыбки. 

Вы улыбаетесь как солнышко.  От ваших улыбок в комнате стало светлее. Да и солнышко 

ярче светит.   Для вас у меня есть загадка: 

Снег теперь уже не тот –  

Потемнел он в поле. 

На озерах треснул лѐд, —  

Будто раскололи.  

Воспитатель: О каком времени года загадка? (о весне) 

Хотите, чтобы она быстрее пришла? (да). Давайте поиграем в игру «Ворота весны». Вы по 

очереди будете называть приметы весны. Только тот, кто правильно назовѐт весенние 

приметы – пройдѐт в ворота Весны. (Дети называют, становится первая пара, сделав 

ворота из рук, следующий проходит через них.).(Капает капель, тает снег, бегут 

ручьи,день становится длиннее, солнце пригревает, трава появляется, почки набухают, 

птицы прилетают и т.д.) 

В.: Все верно. Но самое главное чудо – это то, что именно весной к нам прилетают птицы 

и приносят весну на своих крыльях. А вы знаете птиц? А вот сейчас я и проверю, какие вы 

внимательные. Я буду называть вам птиц, но если я ошибусь,- хлопайте в ладоши и 

топайте ногами. 

«Прилетели птицы - голуби, синицы,  мухи и стрижи. 



Прилетели птицы - голуби, вороны, галки, макароны! 

Прилетели птицы - голуби, куницы, вороны и страницы. 

Прилетели птицы-голуби, синицы, лисы, лебеди, скворцы. 

Все вы просто молодцы!» 

Воспитатель: Вот ещѐ для вас задание:  

Викторина по сказкам. 

У Алѐнушки – сестрицы унесли братишку птицы. Назовите их. (Гуси-лебеди). 

Птица, которая помогла Дюймовочкепопасть в страну эльфов? (Ласточка). 

Волшебная птица с золотым оперением? (Жар-птица). 

Птица, которая заставила плакать деда и бабку из-за яйца? (Курочка Ряба). 

Какие птицы жили у бабуси? (Два весѐлых гуся). 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Много вы знаете о птицах. А какие бывают птицы?                       

Дети: Зимующие и перелѐтные.                                                                                                  

Воспитатель: А почему их так называют? ( Дети самостоятельно объясняют).                        

Поиграем с вами в игру:  « Узнай птицу?». Вы должны найти и назвать зимующих и 

перелѐтных птиц на картинках и правильно их разместить.  

В.: Хорошо вы справились с заданием. С наступлением весны птицы возвращаются и 

радуют нас своим пением.Перелѐт птиц – это тяжѐлое испытание.  Длится перелѐт 

несколько дней и ночей. Птицы пролетают очень большое расстояние, делают за это 

время несколько остановок, чтобынайти себе пищу и отдохнуть. Не все птицы прилетают 

одновременно. У каждой птицы своѐ время прилѐта. Я хочу рассказать вам интересную 

историю « Как птицы весне помогали». 

С давних времён повелось, что у природы было 4 времени года. И было бы всё хорошо и 

жили бы они дружно, если бы только одно из времён года – Зима, не была бы такой 

суровой и холодной. Зима дружила с холодным ветром и студёным морозом. И когда 

приходила Зима, все старались от неё защититься и хоть как – то приспособиться, чтобы 

выжить и не замёрзнуть. Животные делали запасы еды, так как зимой не растут плоды, и 

нет урожая на полях, насекомые прячутся от холода. Некоторые животные впадают в 

спячку, птицы улетают на юг. Люди надевают тёплую меховую одежду. Так проходили дни 

за днями, недели за неделями.                                                                                                            

Вот пришло время Весне сменять Зиму. А Зима никак не хотела уступать свои права Весне, 

пела песни с метелью и северным ветром.                                                                                                                              

– Подожди, - говорит Весне  Зима, - твоё время ещё не пришло. Давай так договоримся: 

как запоёт по – весеннему  первая перелётная птица, так я и отправлюсь на север.                                                         

Согласилась Весна и стала с нетерпением ждать птиц, которые прилетают весной.  Первой 

стаей прилетают грачи. ( звучит запись  голосов грачей).                                                                                                

– Слышишь, как грачи кричат? – говорит Весна Зиме. Но Зима и слушать ничего не хочет.                       

–  Да разве это пение? – ответила она. Я это за пение не считаю.                                                         

Загрустила Весна, но скоро стая скворцов прилетела. Скворцы, узнав про хитрую Зиму, 

взлетели на дерево и запели ( запись голоса скворцов). Далеко по лесу разнеслась 

весёлая песня скворцов.           – Слышишь, как радостно поют скворцы? Пора тебе 



уходить, - говорит Весна Зиме.                                  А Зима только рукой махнула.                                                                                                                                      

– Послушай, - отвечает она, - когда в метель скрепят старые сосны и ели, ещё забавнее 

получается. Скворцы твои плохо поют.  Какая же это песня?                                                                                         

Грустно вздохнула Весна и стала ждать прилёта других птиц. Атут откуда не возьмись, 

соловей прилетел.                                                                                                                                                                            

– Долго мы тебя ждали! – говорит Весна соловью, -надеемся  ты нам поможешь Зиму 

прогнать. Раздалась весенняя песня соловья, которую было слышно не только в лесу, но и 

в полях и по всей округе ( запись голоса соловья).                                                                                                                                   

– Ой, как звонко и красиво распелся соловей, - говорят  люди в деревнях,  значит скоро  

тепло настанет.                                                                                                                                                                             

А Зима всё не уходит.                                                                                                                                                    

Из – за  дальнего  леса медленно взошло солнышко.  Оно осветило леса и поля, ещё 

покрытые снегом. Вдруг с ветки одного из деревьев взлетела маленькая проворная  

птичка – жаворонок. Жаворонок затрепетал крылышкам и стал медленно подниматься 

всё выше и выше в небо. И вот с голубой высоты полилась на землю его радостная 

звенящая песня ( запись пения жаворонка).               В этой песни слышался и тихий звон 

весенней капели, и журчание хлопотливого ручейка, и весеннее пробуждение природы. И 

ещё что – то такое светлое, радостное, что словами не передать.        Далеко – далеко 

разнеслась песня жаворонка по полям, по лугам и даже глухим местам. Все звери птицы, 

насекомые слушали долгожданную песню жаворонка и думали об одном: что сейчас уже 

не страшен зимний холод, что нечего его бояться, потому что наступают светлые весенние 

дни.                – Что же, и это не песня? – спросила Весна Зиму. Но Зима ей ничего не 

ответила: она собиралась в дальний путь.                                                                                                                                                           

Воспитатель: Понравилась сказка? Какое условие поставила Зима? Какие птицы помогали 

Весне? Какая птица спасла всё живое от суровой и долгой Зимы? Какая птица прилетела 

первая? ( грач). Правильно. Грач прилетает очень рано, когда ещё снег на полях.В: вот 

загадка для ребят: 

Всех перелѐтных птиц черней,                                                                                                         

Чистит пашню от червей.                                                                                                                    

Взад– вперѐд по пашне вскачь.                                                                                                                      

А зовѐтся птица … (грач). 

В: А сейчас превратимся мы в грачей. 

Физминутка: Черные грачи летели, 

На лужайку тихо сели. 

Походили, поклевали 

Потом снова полетели. 

В: Прилетел и  к нам грач  на наше дерево.Этот грач необыкновенный. Он рад весне и 

принарядился. Посмотрите, какой он. Вам нравится? (Да) 

— Из чего он сделан? (дети могут потрогать, пощупать)  

Он волшебный и может превращаться. (Разворачиваю грача). Раз, два, три… 



— Что получилось? (Листок бумаги) 

— Какой формы этот листок? (Квадратной) 

– Правильно, квадратной. 

Вам понравились превращения? Вы тоже можете быть волшебниками и превратить 

листочки бумаги в птиц. Хотите? (Да). Тогда садитесь за столы.                                                      

Чтобы пальчики ваши были послушными, давайте разомнѐм их.                          

Пальчиковая гимнастика «Грачи» 

Мы лепили куличи, прилетели к нам грачи. 

Первый грач испѐк пирог,  

А второй ему помог. 

Третий грач – накрыл на стол, 

А четвѐртый вымыл пол. 

Пятый долго не зевал 

И пирог у них склевал. 

Раз, два, три, четыре, пять – выходи грачей 

считать. 

В: Посмотрите, что у вас лежит на столе?  ( лист бумаги квадратной формы). Сейчас мы 

будем с вами делать поделку из бумаги способом оригами.                                                           

Поэтапно показываю и рассказываю приемы складывания листа бумаги.( Дети 

приступают к работе, аккуратно складывая лист в нужном направлении.Помогаю по 

необходимости).  

Какие замечательные птицы у вас получились. Чтобы ваши птички ожили, нарисуйте им 

глазки. Поселим птиц на наше дерево. Я думаю,  на это дерево прилетят и другие 

перелѐтные птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


