
ОТКРЫТАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

в группе раннего возраста  

По теме: «ПТИЧКИ В ГОРОДЕ» 
Формирование целостной картины мира 

Образовательные области: 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно - эстетическое 

Физическое развитие 

Программное содержание. 

1. Знакомить с особенностями внешнего  вида и некаторами названиями 

птиц, учить отличать, правильно показывать  некоторых птиц (воробей, 

голубь, синица, сорока). 

2.Развивать слуховое внимание, речевое дыхание, высотность голоса. 

3. Развивать зрительное внимание, умение находить общий признак 

предметов, выявлять предмет, не имеющий данного признака. Формировать 

предпосылки для развития логического мышления. 

4. Развивать ручную и общую моторику. 

Материал. 

Деревянная кормушка, декоративная птичка из пенопласта,  

картина «Дети кормят птиц»,  

картинки; голубь, синица, сорока,  

музыкальное сопровождение: песня «Кто такие птички?»,  

дидактические упражнение «Кто лишний?» 

дидактическая игра « Перебери семечки»,  

аудио запись: пение птиц (синички, воробья, вороны),  

семена подсолнечника, тыквы для прикормки птиц, одна ягода клюквы,  

одноразовые стаканчики, 

музыкальная колонка. 

Ход занятия. 

«Рассматривание игрушки и картины. 

Педагог (показывает птичку на ветки). Посмотрите, кто к вам прилетел? 

Дети. Это птичка. 

Педагог. Что есть у птички? 

Дети. Голова, крылья, хвост, клюв. 

Педагог. Зачем птичке крылья? (Ответ детей.)  

Давайте ладошками покажем, как машет крыльями птица.  

А теперь давайте полетаем, как птички. (Дети произвольно двигаются.)  

А зачем птичке клюв? Что ест птички? (Ответ детей) 

Педагог (показывает картину.) 

На этой картине дети кормят птиц зернышками. Куда они сыпят зернышки? 

А кто из вас знает что это такое? Педагог показывает на картине кормушку. 

(Ответ детей) 

 



Педагог. Правильно это кормушка. Зимой, когда на улице холодно и много 

снега, птицам трудно найти корм, поэтому люди развешивают кормушки и 

насыпают в них корм для птиц: зернышки, семечки, хлебные крошки. 

Какие птицы прилетели на кормушку? 

Дети. Воробьи, голуби, синички. 

Педагог. Я для птичек приготовила подарок и вносит деревянную кормушку. 

Педагог показывает детям кормушку и сопровождает свои действия 

рассказам: «Кормушка сделана из дерева. У неѐ есть дно, куда насыпают 

корм. Есть крыша, она укрывает корм от снега и дождя. Еще у кормушки 

есть веревочки, за которые еѐ подвешивают на дерево. Птички летают 

высоко, так им легче будет увидеть корм. 

Педагог. 

Посадите на кормушку таких же птиц, как на картинке. 

Как называются эти птицы? ( Дети располагают предметные картинки на 

кормушке.)  

Какой воробушек (голубь, синичка)? А что эта за птица? Какая сорока? (Дети 

отвечают) 

Пальчиковая гимнастика. 

Педагог. Давайте расскажем про сороку - белобоку. 

(Дети вместе с педагогом проговаривают стихотворение, выполняя движения 

по тексту.) 

Дидактическая игра « Перебери семечки» 

Педагог. Ребята пока я к вам шла в садик семечки подсолнечника, и тыква 

перемешались в пакете, пожалуйста, переберите семечки по разным 

стаканчикам.   

Упражнения на развитие слухового внимания, речевого дыхания и                      

тембр голоса. 

Педагог. Послушайте песенку и скажите, что ещѐ умеют птички?  

( Звучит музыкальная  композиция «Кто такие птички?» в мультфильме «Кто 

такие птички») 

Педагог. А как поѐт синичка?  Воробушек (педагог включает презентацию  

со звуковым сопровождением пение птиц (воробья, синицы, вороны и д.р). 

Наша птичка тоже умеет петь.  

Я сейчас  буду мамой - воробьихой, буду сидеть на низкой веточке и 

чирикать низким голосом, а вы будите маленькими воробушками, будите 

сидеть на высокой веточке и чирикать высоким голосом.  

(Дети имитируют воробьиное чириканье.).  

А как поют голуби? Спойте как голубь. 

(Дети имитируют курлыканье голубя.) 

Дидактическое упражнение «Кто лишний?» 

Педагог. Посмотрите, кто на этих картинках лишний.  

Почему?  

Ответ детей (Он человек, а не птица)  

     Педагог  предлагает детям взять  заранее приготовленный корм для 

птиц  и приглашает  на прогулку. 



Игра «Покормим птиц» 

Педагог вешает кормушку на дерево, на уровне роста ребенка. Педагог с 

детьми выносит на улицу семечки. Педагог предлагает воспитанникам  

насыпать семена в кормушку.   

Далее отходят в сторону, и наблюдают, как прилетят птицы и будут есть. 

 

К нам в гости прилетела птичка «Синичка» 

 

  
 

 

   

 

Мы тоже птички и мы машем крылышками. 

   

 



 

Картина «Дети кормят птиц»                    Кормушка «Столовая для птиц»  

               

 

Дети располагают предметные  

картинки на кормушке.  

        

 

                         Синица.                                                        Сойка. 

            

 

 

Пальчиковая гимнастика «Сорока - белобока» 



                 

Дидактическая игра «Перебери семечки» 

          

           

Звучит музыкальная  композиция «Кто такие птички?» 

 в мультфильме «Кто такие птички» 

 



 
 

Презентация  со звуковым сопровождением пение птиц (воробья, синицы, 

вороны, сороки) 

    

 

Упражнения на развитие слухового внимания, речевого дыхания и                      

тембр голоса.  

«Мама - воробьиха, и  маленькими воробушками»  

 

   
 

 

Дидактическое упражнение «Кто лишний?» 

 



           

 

Игра «Покормим птиц» 

 

          

 

 

 

 

 

 


