
Конспект  непрерывной образовательной деятельности  

для детей группы общеразвивающей направленности 3-4 лет 

«Прянички для птичек» 

 

Цель:  воспитание  доброго сочувственного отношения к птицам, желание 

помогать в холодное время года 

Задачи:  

- расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, питании; 

-дать детям представление о видах питания зимующих птиц; 

-развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

- развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи; сообразительность, в процессе отгадывания загадок;  

-развивать познавательный интерес у детей к жизни птиц; 

- воспитывать сопереживание, сочувствие, желание помогать птицам в 

трудных зимних условиях. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Речевое развитие», «Физическое» 

«Художественно-эстетическое»  

Материалы к занятию: аудиозапись «Голоса зимующих птиц»; ноутбук; 

кормушка; картинки с изображением воробья, синицы, сороки, голубя; 

Предварительная работа: наблюдение за птицами во время прогулок; 

 -рассматривание дидактических картинок «Зимующие птицы»; 

 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

(Жалюзи закрыты) 

Включаем голоса птиц 

Воспитатель: Ой, ребята, что вы слышите,   кто это к нам прилетел? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно, вы отгадали, это птички невелички   Какие это 

птички? Вы их знаете?  

Ответы детей. (К нам прилетели: синичка, воробей, голубь, сорока) 

Воспитатель: Ребята, как много птичек прилетело к нам 

Почему к нам прилетели птички? 

Воспитатель – Ребята, давайте посмотрим в  окошко, посмотрите, что там за 

окошком (Дети вместе с воспитателем наблюдают из окна) 

Ответы детей.  

(на улице холодно, дует холодный ветер, листочки  опали) 



Воспитатель: Да, ребята, наступила поздняя осень, поэтому и птички к нам 

прилетели. 

Прилетел  воробушек, 

 Серенькое пёрышко! 

«Чик-чирик!» Среди ветвей 

 Скачет серый воробей. 

  Воспитатель:     Как кричит воробей? Дети повторяют 

Это голубь  - гули-гули 

К нам в окошко заглянули . 

А это синичка-невеличка 

   К нам синичка прилетела, 

   На окошко тихо села. 

Воспитатель:    А это сорока-белобока 

Воспитатель:     А про сороку мы с вами потешку знаем, давайте расскажем 

Сорока, сорока! 

Где была? 

— Далёко! 

Печку топила, 

Кашку варила, 

На порог скакала — 

Гостей созывала. 

Гости прилетели, 

На крылечко сели. 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

Он по воду не ходил, 

Дрова не рубил, 

Печку не топил, 

Воспитатель:    Ребята, а что есть у всех птичек? 

Ответы детей. У птичек есть клюв, крылья, хвост, лапки, глаза. 

 Воспитатель:    Как много вы рассказали о птицах. Давайте отдохнем и 

попрыгаем, как веселые,  шустрые синички. 

Физкультминутка «Шустрые  синички». 

Скачет шустрая  синица  (прыжки на месте на двух  ногах) 

Ей на  месте не сидится  (прыжки на месте на левой  ноге) 

Прыг-скок, прыг-скок  (прыжки на месте на правой  ноге) 



Завертелась, как  волчок  (кружимся на  месте) 

Вот  присела  на  минутку  (присели) 

Почесала  клювом     грудку  (встали, наклоны головы  влево-вправо) 

И   с  дорожки —  на  плетень,  

Тири-тири, Тень-тень-тень! (прыжки  на месте на двух  ногах) 

Воспитатель: Холодно птичкам, голодно, захотели кушать, а  

кушать нечего. 

Воспитатель: Ребятки, а вы знаете,  что кушают птички?    

Ответы детей Птички кушают семечки, зернышки,  хлебные крошки. 

А как кушают птички, ложками? 

Ответы детей Птички кушают клювом, они клюют корм. 

Воспитатель: Птицам тяжело найти себе корм в  городе, в холодное время. 

Ребята, а в каком мы  с вами городе живем? 

Ответы детей. ( Мы с вами живем в городе Тамбове). А кто в городе может  

помочь птичкам пережить холодное время года?  

Ответы детей (Мы с вами. Птицы прилетают ближе к людям за помощью,  

взрослые  делают  кормушки и  насыпают в них корм).   

А вы видели   у нас   на  улице  кормушки  для птичек  тоже  висят? К 

кормушке прилетают и воробьи, и синички. Старшие ребята уже насыпали 

зернышек, семечек  для птичек. 

Воспитатель:  давайте  покажем,  как мы  с вами  будем  кормить птичек. 

Пальчиковая гимнастика 

Прилетайте,   птички!  («зовущие» движения  пальцев) 

Сала дам синичке  (4 раза – «режущие» движения одной ладони по другой)  

Приготовлю  крошки (пальцы щепоткой – «крошим хлеб»)  

Хлебушка  немножко. 

Эти крошки – голубям (вытянуть вперед правую руку с раскрытой ладонью)  

Эти крошки – воробьям (то же левой рукой)  

Воспитатель: Ребята, а вы хотите приготовить для птичек-невеличек 

угощение  

Ответы детей.   

Давайте позаботимся о наших птичках, ,  испечем  для них вкусные  

прянички. 

Описание работы: 

 (Дети с воспитателем садятся вокруг стола) 

Сейчас мы для наших птичек будем готовить угощение. Возьмем с вами 

картоночки, это будет наш пряничек, его мы  смажем вкусным полезным для 

птичек, «мучным кремом», «крем» мы будем намазывать кисточкой.  А 

сейчас мы возьмем из розеточки зернышки, вот так, щепоточку и сыпем 



каждый на свой пряничек. Вот так. Ой, какие получились у нас вкусные 

прянички   

Мы уже с вами сказали, что есть у птичек? (крылья,хвостик,лапки, клюв) 

Крылья нужны птичке для чего? (чтобы могла летать) 

А лапки для чего? (прыгать, бегать, держаться за веточку) 

Клюв для чего нужен птичке? (что бы клевать зернышки) 

Рефлексия  

 Какие вкусные прянички мы приготовили для наших птичек. Ребята, вам 

понравилось для птичек готовить прянички? Когда пойдем гулять – 

подвесим наши угощения на ветку кустарника для наших пернатых друзей, 

чтобы им не было голодно.  
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