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Цель: Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц; 

Задачи: 

Образовательные: 

Совершенствовать монологическую речь 

Развивающие: 

Развивать внимание, наблюдательность, речь, зрительное восприятие, мышление, 

воображение 

Воспитывающие: 

Воспитывать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 
Материалы и оборудования: игрушка Собачка, картинки с изображением птиц (воробей, 

синица) 

 Ход занятия 

Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, сегодня по дороге в детский сад встретила кого то, а попробуйте 

угадать: Хозяин двора. Дом конура. Виляет радостно хвостом, но чужака не впустит в 

дом. 

Ответы детей 

Воспитатель: Сегодня, к нам на занятие пришла Собачка! 

Собачка: Здравствуйте, ребята! Вы мне очень понравились, вы добрые и веселые дети, 

поэтому я решил сделать вам подарок. А что я вам подарил, вы узнаете, если посмотрите 

по сторонам. Свой подарок я оставил у вас в группе. 

Воспитатель: Хотите узнать какой же нам подарок сделала собачка? 
Ответы детей 

Воспитатель: Так давайте поищем! 

Основная часть: 

Воспитатель и дети ищут в группе подарок: Вот такой подарок оказывается оставила 

нам. Как вы думаете, что это? 
Ответы детей 

Воспитатель: Как вы думаете для кого кормушка? 

Ответы детей 

Воспитатель: Сейчас я вам расскажу зачем кормушка нужна! Это кормушка для 

птиц. Кормушка сделана из дерева. У нее есть дно, куда насыпают корм. Есть крыша, она 

укрывает корм от снега и дождя. Еще у кормушки есть веревочки, за которые ее 

подвешивают на дерево. Мы с вами сейчас в комнате. Нам тепло. А птички и днем, и ночью 

находятся на улице. Чтобы птицы могли пережить зиму, они должны хорошо кушать. Но 

где воробышки, синички достанут зернышки? 

Ответы детей 

Воспитатель: В это время только люди могут помочь птичкам. Как вы думаете, что 

кушают птицы? 

Ответы детей  
Воспитатель: Птицы кушают зернышки, семечки, хлебные крошки. А куда можно 

повешать кормушку? 

Ответы детей 

Воспитатель: Правильно! Птички летают высоко, так им легче будет увидеть корм 

Физкультминутка 



Раз, два, четыре, пять, 

Начал наш щенок скакать. 

Прыгать, наш щенок горазд, 

Он подпрыгнул десять раз 

Заключительная часть 

Воспитатель: Давайте и мы позаботимся о птицах. Мы сейчас положим им корм в 

кормушку. (воспитатель предлагает детям взять корм для птиц хлеб и насыпать его в 

кормушку) 

Действие детей 

Воспитатель: Мы сегодня пойдем на прогулку и повесим нашу кормушку и может быть 

уже сегодня увидим птичек, которые прилетят на нашу кормушку! Давайте ребята, 

поблагодарим нашу собачку за такой чудесный подарок! 

Ответы детей 

Рефлексия 

Воспитатель: Что делали? Что узнали? 

Ответы детей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 


