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Тема «Рассматривание картины «Заботимся о птицах» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель. Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, слушать его 

пояснения. 

Задачи: 

Образовательные: учить воспринимать несложный рассказ о птицах; упражнять в 

умении вести диалог, употреблять существительные.  

Развивающие: закреплять представление детей о птицах; о сезонных явлениях природы. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение к птицам, желание 

заботиться о них. 

Материалы: аудиозапись «Пение птиц», плакат из серии «Наглядно-дидактическое 

пособие «Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет.  Гербова В. В.»  

Ход занятия: 

Организационный момент (звучит аудиозапись пения птиц, дети на ковре) 

Воспитатель:  

Ребята, слышите…, что это за звуки? Это птичьи голоса. Послушайте, откуда раздаются 

эти голоса? 

 Может быть на окне, что напротив нас? Или на окне с правой стороны от нас? Кто к нам 

прилетел, как этих птиц называют?  Это же снегири! Здравствуйте! (дети 

здороваются). Подумайте, зачем снегири прилетели к нам? Они голодны!   

 Воспитатель:  

Верно. На улице холодно,  Все жучки и червячки спрятались, и птицам трудно добыть 

еду. В холода  птицам не только холодно, но и голодно.Люди помогают птицам пережить 

суровые  времена. Для этого они делают кормушки, развешивают их на деревья и 

подкармливают птиц. Что можем насыпать в кормушку? (зерно, семечки, хлебные 

крошки).  

В холода птицам очень трудно и поэтому им требуется наша с вами помощь. А как же 

помочь нашим пернатым друзьям?Конечно подкармливать птиц. Верно, в зимнее время 

человек подкармливает птиц чем? ( зернами, крошками, семечками.) 

Дидактическое пособие «Кормушка» 

Воспитатель: 

Что вы видите перед собой? Кормушка для птиц, правильно! Для чего она нужна ? 

Какие птицы прилетают к нам полакомиться? 

Это что за птица  прилетела на кормушку? (воспитатель прикрепляет птицу – голубя) 

Еще одна птичка прилетела. Как ее зову? (если дети не отвечают, ответ дает 

воспитатель) (синичка) 



А это что за птичка? (снегирь) 

К нашей кормушке прилетел… (воробей) 

Птицы куда прилетели? (на кормушку) 

Как вы думаете, зачем они прилетели?  Правильно, поесть.  

Предлагаю вам покормить наших пернатых гостей. 

 Пальчиковая гимнастика 

Прилетайте,  птички! Сало дам синичке (Зовём к себе) 

Приготовлю крошки — хлебушка немножко (Крошим хлеб) 

Эти крошки — голубям, эти крошки — воробьям  (Правую руку вытянуть, потом левую) 

Галки да вороны — ешьте макароны!  (Тереть ладонь о ладонь) 

Основная часть :  

рассматривание картины «Покормите птиц» 

Воспитатель:  

Перед вами новая картина, - начинает беседу воспитатель.  

Какое время года на картине? (осень) 

Как вы догадались, что это осень? (листья желтые на деревьях, гроздья красной рябины, 

дети одеты в куртки, шапки, ботинки,  мама в плаще, но без шапки). 

Воспитатель:  

Созрела рябина, пожелтели листья на деревьях.  Дети тепло одеты, в шапочках и теплой 

обуви. Наступила осень.  

Кто нарисован на картине? (мама и дети) 

Зачем они пришли в парк? 

Где стоит мама?( мама стоит возле кормушка) 

 Что она делает? 

Мама стоит около птичьей кормушки. Она же высыпала корм в кормушку. Она смотрит 

на птичку: вдруг птичка решится и схватит зернышко с ладошки сына. Вот будет 

замечательно!  

Зачем дети с мамой пришли сюда? Покормить птиц 

 Обратите внимание на мальчика: « Странно он как-то стоит. Зачем- то руку ладошкой 

вверх держит. (На ладошке семечки. ) 

Что делает птичка, которая сидит на маленьком деревце? 

На маленьком деревце птичка сидит, на семечки смотрит. 

 Как вы думаете на что надеется мальчик, зачем он протянул ладошку с семечками? 

 Мальчик надеется, что птичка будет клевать его зернышки.) 

Посмотрите на девочку в красном пальтишке, что она делает? Наблюдает за какой 

птичкой? 



Образец ответа: Девочка в красном пальтишке наблюдает за кормушкой. Там на бортике 

сидит еще одна птичка, ждет,  пока мама уйдет и можно будет… (полакомится 

зернышками). 

Как вы догадались? У девочки сумочка с кормом 

 Кто сидит на тонкой ветке? Ворона. 

А что делает ворона? 

Птицы не очень-то маму с детьми бояться. А это значит, что они часто приходят 

покормить птиц.  

Давайте придумаем название этой картины. Как мы назовем картину? ( «Покормим 

птиц») 

Воспитатель: 

Послушайте, пожалуйста, рассказ, который мы с вами составили по картине. 

 «Погожий осенний денек.  На небе редкие облака. Рябина усыпана  красными 

гроздьями.   Дети с мамой пришли в  парк. Они собираются покормить птиц. У детей с 

собой зернышки в маленькой сумочке. На  старом дереве висит кормушка. Вверху на 

тонкой ветке сидит  ворона. Она любопытная Ребятам весело». 

 Ворона какая? (любопытная) Что можно сказать про маму и ребят?Какие они?(они 

добрые, заботливые, внимательные) Скажите сами мама и ребята какие? 

 Воспитатель: А теперь превратимся в птиц. 

Физминутка «Синичка». 
Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки - на плетень, 

Тири-тири, тень-тень-тень. 

 Дидактическая игра «Скажи наоборот» 

Воспитатель: А теперь назовем все совсем наоборот 

Этот дом высокий, а этот …низкий 

Ствол у березы толстый, а веточка…тонкая 

Мама большая, а дети …маленькие 

Этот ребенок чистый, а тот … грязный 

 Рефлексия. Какие птицы сегодня прилетали к нам на кормушку? (снегири, синицы, 

воробьи, голуби) Как кричит воробей, голубь, ворона? 

 Чем кормили птиц?  Куда насыпали корм? Ребята,  вы такие молодцы. Птички говорят 

вам спасибо за вашу доброту. 

 


