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Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №72» 

Возрастная группа: младшая 

Тема развлечения: «Прилет птиц» 

Направление образования и развития(образовательная область): 

познавательное развитие. 

 Цель: создание условий для закрепления знаний о перелетных птицах. 

Задачи:  

 Закреплять представления детей о птицах. 

 Вовлекать в диалог, развивать умение слушать вопросы и адекватно на 

них отвечать; 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающему. 

 Виды деятельности: игровая, коммуникативная,  

Формы организации: групповая, подгрупповая. 

Формы реализации детских видов деятельности: игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, подвижные игры.   

Оборудование: эмблемы с изображением  птиц, аудио сопровождение, пазлы 

«Птицы», костюм сороки. 

                                                    Ход НОД 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

I. Вводная часть 

 Дети сидят на стульчиках. 

-Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною, 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше. 

И весна милей. 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

 

 

 

 

 

 

II. Основная часть 

-Ребята, сейчас время года Весна! А 

раньше всех просыпается солнышко. И 

Поют песню «Вот как 

солнышко встает выше, 



солнышко нам дарит тепло и радость. А 

давайте споѐм про это песенку. 

 

-Ребята, а вы знаете, что весной прилетает 

много разных птиц? Птиц обижать нельзя, 

потому что они маленькие, а еще они 

приносят большую пользу. Живут птички в 

гнездах, скворечниках. 

 

О птицах мы знаем стихи, сказки, песни. 

Давайте расскажем стихотворения о птицах. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-А вы хотите превратиться в птичек? 

- Покружись, покружись  

В птичек малых превратись! 

(На шею каждого ребенка вешается эмблема 

с изображением птицы) 

 

- Какие красивые птички, давайте их 

покормим! 

Пальчиковая гимнастика «Села птичка на 

ладошку» 

«Села птичка на ладошку, 

Посиди еще немножко 

Посиди не улетай, 

Улетела, Ай!» 

 

- Ребята, мне кажется, к нам в гости кто-то 

спешит….  

(выход сороки) 

Сорока (С): Я, Сорока-белобока, 

выше….», повторяя 

движения за воспитателем. 

 

 

 

 

 

  

 

(Рассказывает Маша К.) 

Птицам этим очень рады, 

Прячь зима свои наряды! 

Даже маленький ручей 

Рад приветствовать грачей. 

 

(Рассказывает София В.) 

Утром рано у крыльца 

Я увидела скворца. 

Знаю, он весны гонец 

Потеплеет наконец. 

 

(Рассказывает Артем З.) 

Травка зеленеет 

Солнышко блестит. 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

 

-Да! 

(Кружатся вокруг своей оси) 
 
 
 
 
 
  
 
 
(Повторяют движения за 
воспитателями) 
 
 
 
 
 
 



О весне я стрекотала. 

Ох, устала я, устала. 

 

- Кому ты, Сорока, уже о весне рассказала в 

лесу? 

С: Сами отгадайте, слушайте внимательно! 

Игра «Доскажи словечко» 
Кто красуется на ветке 

В желтой праздничной жилетке? 

Это маленькая птичка 

А зовут ее …  

Хрипло птенчики кричат, 

Клювы их в гнезде торчат, 

Скрыла их густая крона 

Проживает там…  

Молодцы, всех птиц отгадали! 

У меня еще дел много, нужно поторопиться. 

Всем новость сообщить: 

Алло! Алло! 

Из-за моря вереницей. 

Возвращаются к нам птицы! 

 

- Какие птицы к нам прилетят? Ребята 

давайте соберем птичек и посмотрим, какие 

они красивые. 

- Вот какие красивые птички к нам 

прилетели! Ребята, птички предлагают нам 

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. 

 

- Молодцы ребята, дружно пели, танцевали 

и играли, а теперь пора превращаться из 

птичек в ребяток: 

Покружись, покружись 

И в ребяток превратись! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Синичка. 
 
 

 

-Ворона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Собирают пазл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Кружатся вокруг своей оси) 
 

III. Заключительная часть 

-И в заключении мы с вами посмотрим какие  



красивые птички у нас бывают и как красиво 

они поют. 

(Показ слайдов с изображением птиц под 

фонограмму «Пение птиц»). 

 

 

 


