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Конспект 

непосредственно образовательной деятельности с детьми 

второй младшей группы «Лесовичок» 

«Листья опадают с исходом ноября,  

птицы улетаю в дальние края». 

 
Цель:  

Расширение и углубление представлений детей младшего дошкольного 

возраста о жизни птиц в осенний период года, воспитание  бережного и 

заботливого отношения к ним. 

 

Задачи: 

Обучающая: 

 Знакомить детей с жизнью перелетных птиц в естественных природных 

условиях:  питанием, приспособлением к среде обитания; 

 Закрепить представление о внешнем виде, частях тела. 

Развивающая: 

 Развивать у детей связную речь, активизировать словарь по теме; 

 Развивать любознательность, познавательный интерес к живой природе 

 Воспитательная: 

 Воспитывать  у младших дошкольников заботливое отношение к птицам, 

желание помогать  им в трудных зимних условиях.   

 Воспитывать у детей желание  общаться со сверстниками и взрослыми по 

теме «Перелётные птицы». 

Оборудование: 

 Синичка - игрушка; 

 Макет осеннего дерева 2 шт; 

 Конверт с разрезанной картинкой птичкой трясогузкой; 

 Плакат с перелетными и зимующими птицами; 

 Презентация «Перелетные птицы Сибири». 

 



Ход НОД 

Мотивационно – побудительная часть. 

     Воспитатель: «Ребята, давайте возьмемся за руки и поприветствуем, друг 

друга (Дети хором повторяют слова и затем передают улыбку и жмут руку). 

-Я улыбку всем дарю 

Здравствуй, здравствуй говорю! 

    Воспитатель: - Ребята, когда я пришла сегодня на работу, к нам в окошко 

постучалась птица. Это была маленькая синичка, ей нужна ваша помощь.  

Давайте узнаем, что же случилось? 

     Синичка:  Здравствуйте, ребята! Я живу в лесу. Раньше тут было весело и 

красиво! Но что-то случилось? Лес остался без листочков, а птиц совсем не 

слышно. И нигде не видно моей подружки – трясогузки. Помогите, пожалуйста, 

разобраться, что же произошло? Неужели в лес пришла беда? 

 

Основная часть НОД 

Воспитатель:  Ребята, а вы хотите помочь синичке, разобраться, что же 

произошло в осеннем лесу?                                                       Ответы детей. 

 

Воспитатель: -Для того, чтобы попасть в осенний лес, нужно произнести 

волшебные слова. Закрываем глазки. (Воспитатель произносит слова)   

«Вокруг себя обернись, 1, 2, 3 – и в лесу ты окажись!»  (воспитатель 

потихоньку ставит макеты осенних деревьев на одном, из которых конверт). 

-Вот мы и попали в лес? Ребята посмотрите на дерево, какого она цветом стало, 

почему?                                                                                         Ответы детей. 

 

Воспитатель: 

«Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льется, 

Это время года как у нас  зовется?».                                                  Осень 

 

  Воспитатель: - Кончено ребята – это осень. Посмотрите, здесь на дереве 

конверт. Осень приготовила вам подарок.  (Дети открывают конверт, там 

разрезная картинка птицы). Картинка была целая, но вот осенний ветерок 

подул, и она разлетелась на части. Если вы её соберете, то узнаете, что на ней. 

(дети собирают). Что получилось?                                                Ответы детей. 

 

Воспитатель: Правильно, это птичка- трясогузка. Давайте посмотрим на 

строение птицы и ответим, что есть у этой птицы, а заодно поиграем в игру 

«Назови ласково». Дети называют слова уменьшительно – ласкательно  

(голова-головка, клюв - клювик, туловище - тельце, крылья -крылышки,хвост – 

хвостик, глаз – глазик, ноги - ножки) 



Воспитатель:  Птицы все похожи друг на друга?                       Ответы детей. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, птицы разделились на две группы 

(воспитатель показывает плакат с перелётными и зимующими птицами). 

-Как вы думаете, почему?                                                              Ответы детей. 

 

Воспитатель: Затрудняетесь в ответах? Давайте вспомним, что едят птицы 

весной и летом?                                                                              Ответы детей. 

Воспитатель: А сейчас есть жучки, паучки (насекомые) в лесу?  

                                                                                                          Ответы детей. 

 

Воспитатель: Конечно, поэтому многие птицы улетают в тёплые края и их 

называют перелётные птицы. Трясогузка тоже питается насекомыми, поэтому 

она тоже улетела в тёплые края , где есть насекомые. Эта группа птиц на 

зелёном фоне (показывает на плакате). А те птицы, которые остались зимовать 

– они на голубом фоне (показывает на плакате). - Ребята, давайте,  и мы 

превратимся в перелётных птиц. 

 

Физкультминутка "Перелетные птицы". 

Птички прыгают, летают (Дети прыгают.) 

Крошки птички собирают. («Клюют».) 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили (Изображают.) 

Птички летают, поют (Машут руками.) 

Зёрнышки клюют (Наклоняются.) 

Дальше полетели 

И на место сели (Улетают», садятся.) 

 

Рефлексивная  часть 

   Воспитатель:  Ребята! Перелётные птицы уже улетели в тёплые края, но 

оставили вам подарок свои фотографии и прощальные песни. В сопровождении 

музыки на фоне  презентации «Перелётные птицы» дети воспоминают их 

названия, сморят, как они выглядят, как улетают на юг. 

 

   Воспитатель: Ребята и нам пора возвращаться в детский сад «Вокруг себя 

обернись, 1, 2, 3 – и в детском саду  ты окажись!»  Ребята, птицы уже далеко – 

далеко, но мы не будем грустить, ведь весной они опять к нам вернуться. 

 

   Воспитатель обращается к синичке:  Дорогая синичка, сейчас дети расскажут 

тебе, почему в лесу так мало птиц и почему в лесу нет твоей подружки- 

трясогузки.  Дети рассказывают синичке о перелётных птицах. 

 

     Воспитатель: Скажем птицам свидания, помашем им рукой, прилетайте 

птицы снова к нам весной. 


