
Конспект образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

по познавательному и социально-коммуникативному направлениям развития 

Тема: «Перелетные птицы» 

Цель: развитие у детей познавательного интереса, познавательных способностей, социального и 

эмоционального интеллекта. 

Задачи: 

- создавать условия для побуждения детей к исследовательской деятельности; 

- побуждать к речевой активности, совершенствовать грамматический строй    речи; 

- готовить к составлению связного рассказа с опорой на пиктограмму; 

- способствовать развитию логического мышления, внимания, наблюдательности; 

- развивать творческую активность; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия детей со взрослыми и    сверстниками. 

Оборудование: 

- свистулька- птичка (1шт. – цветная, 8 шт. не расписанные)  

- значки 4 основных цветов по 2 шт. каждого цвета; 

- листы фетра 4 основных цветов (на них молния, липучка, кнопка, пуговица);  

- лист-обложка, лист для схемы; 

- контурные изображения на липучках: птица, домик, жучок, открытый клюв. 

- конверты четырех основных цветов по 3 шт. на пару с контурным изображением птицы, домика, жучка; 

- картинки птиц на липучках (голубь, воробей, синица, снегирь, скворец, ласточка, кукушка, грач); 

- насекомые из фетра на липучках; 



- изображения гнезд грача, ласточки, скворечник, изображение зачеркнутого гнезда на липучках по 4 шт; 

- игровое поле коврографа «Ларчик Воскобовича»; 

- изображение птиц и гнезд для коврографа; 

- шнурки-липучки 4 шт. основных цветов; 

- квадрат Воскобовича 9 шт.; 

- аудиозапись голосов птиц (грач, кукушка, скворец, ласточка); 

- мультимедийная заставка с изображением птенцов в природе, птица кормит птенцов; 

Предварительная работа: 

- Рассматривание картинок с изображением перелетных птиц, чтение описательных рассказов о перелетных 

птицах, знакомство с особенностями питания и гнездования, загадывание загадок. 

Словарная работа: щебечет, кукует, поет, кричит. 

Формы работы: групповая, малой группой, индивидуальная. 

Методы работы: 

- проблемно-поисковые (проблемные вопросы, проблемные ситуации, игровые задачи) 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение) 

- наглядные (демонстрация, иллюстрация) 

- практические (игры-упражнения) 

- методы осмысления детьми своего опыта, мотивации деятельности и поведения (беседа, игровая ситуация) 

- методы стимулирования и коррекции действий и отношений детей в процессе НОД (поощрение, помощь 

педагога) 

 



ХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Компоненты 

образовательной 

деятельности 

Действия учителя-дефектолога Действия детей 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ (мотивационный компонент) 

- мотивация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- целеполагание 

Учитель-дефектолог достает из сумки свистульку-птичку, 

дует в неё. 

- Дети, вы знаете, что это такое? 

- А знаете для чего она? 

- Существует такая традиция, зазывать перелетных 

птиц звуками свистульки-птички. А каких птиц она могла 

бы пригласить? Какие это птицы?  

- Как много вы знаете птиц! А я работаю с малышами, и 

они о перелетных птицах еще не знают. Могли бы вы 

помочь мне оформить для них книгу о перелетных 

птицах?  

Как оформить книгу, чтобы дети могли узнать о 

перелетных птицах? У меня есть заготовки страничек 

для книги. Чем мы можем их заполнить?  

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (операционно-деятельностный компонент) 

- описание 

методов, 

способствующих 

решению 

поставленных 

задач 

 

- описание 

основных форм 

и методов 

- Замечательно! Я предлагаю вам объединиться по 2 

человека. Каждая пара выбирает цвет, который вам 

нравится.  

- Предлагаю вам пройти за стол, чтобы было удобнее 

подбирать материалы для будущей книги. Садитесь 

напротив конвертов того цвета, который вы выбрали. 

Не забывайте, что вы команда.  

Перед детьми лежат по 3 конверта с контурным 

изображением: на первом - птица, на втором - жучок, на 

третьем - домик 

 

Дети выбирают цвет, им на одежду 

приклеивается стикер выбранного 

цвета 

 

 

 

 

 

 



организации 

деятельности 

воспитанников в 

парах 

 

- постановка 

целей и задач 

индивидуальной 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников 

- Как вы думаете, что сначала нужно разместить на 

странице, чтобы было понятно, о чем пойдет речь в 

книге?  

- Правильно, птицу. Найдите подходящий конверт.  

Учитель-дефектолог в это время прикрепляет контурное 

изображение птицы на свой лист, чтобы в дальнейшем 

получилась схема для составления рассказа. 

В конверте лежат картинки с изображением птиц: голубь, 

воробей, синица, снегирь, скворец, ласточка, кукушка, 

грач. 

- Каких птиц нужно отобрать для нашей книги? 

Перелетные – это какие птицы? А зимующие? 

Проверьте друг у друга правильность отбора. 

- Во время перелета птицы потратили много сил на 

дорогу и впереди у них еще много дел: восстановить или 

сделать новые домики, завести птичью семью. Им нужно 

подкрепиться. Что мы можем им предложить?  

- Хорошо, возьмите подходящий конверт, выберите, чем 

питается ваша птица.  

Учитель-дефектолог в это время прикрепляет контурное 

изображение жучка на свой лист, чтобы в дальнейшем 

получилась схема для составления рассказа.  

- Чем питается ваша птица? А вы знаете, что основная 

еда перелетных птиц – насекомые. А зерно и хлебные 

крошки могут им даже навредить.  

- Замечательно. Птицы сыты. Что они теперь будут 

делать? 

Учитель-дефектолог в это время прикрепляет контурное 

изображение домика на свой лист, чтобы в дальнейшем 

получилась схема для составления рассказа. 

- Посмотрите, на коврограф. Что вы на нем видите?  

Ответы детей 

(нужно разместить птицу)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

Ответы детей  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

(делать домики, вить гнезда)  

 

 

 

Ответы детей. (Птицы и гнезда). 

Ответы детей.  



- Как вы можете помочь птицам найти свое гнездо?  

- Какое гнездо у грача, а у ласточки?  

- А что это на картинке?  

- Совершенно верно. Скворечник. Какие вы молодцы! 

Скворец может селиться в дупле, но люди делают ему 

скворечник, чтобы привлечь поближе к себе. Ведь 

скворцы уничтожают главных врагов урожая – личинок 

майских жуков, гусениц, слизней 

- А для чего здесь картинка с зачеркнутым гнездом?  

Правильно. Кукушка не вьет своего гнезда, а подкидывает 

свои яйца в чужие гнезда. 

- Замечательно, у вас на столе лежат шнурочки. 

Пройдите к коврографу и укажите путь своей птице к 

нужному гнезду.   

- Отлично. А теперь выбирайте подходящее гнездо для 

своей птицы из конверта.  

- Птички прилетели в свои гнезда.  

Учитель-дефектолог свистит в свистульку-птичку. 

- Стали откладывать яйца. И из них вылупились 

детеныши птиц.  

Учитель-дефектолог в это время прикрепляет контурное 

изображение птенца на свой лист, чтобы в дальнейшем 

получилась схема для составления рассказа. 

-Правильно я назвала – «детеныши»? 

- Конечно, у птиц появляются птенцы.  

- Я могу вас научить делать птенцов. Хотите? 

 

 

- Отлично. 

- Смотрите, наши птенчики ожили. 

На экране появляется изображение птенцов в природе.  

Ответы детей  

Ответы детей.  

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

Дети совместно с педагогом 

складывают птенца из квадрата 

Воскобовича 

 

 

 



- Посмотрим на них поближе. Какие они забавные. Как 

мамы заботливо кормят своих птенцов. 

- Слышите? Все вокруг наполнилось голосами птиц. Как 

птенцы поймут, что мама их зовет? 

- Как вы думаете, чей это голос? 

Звучит голос скворца.  

- Это скворец. Он поет. Давайте повторим вместе 

«Скворец поет». Оля, что делает скворец? 

- Отлично. А это чей это голос? 

Звучит голос грача. 

- Это грач. Он кричит. Давайте повторим вместе «Грач 

кричит». Лена, что делает грач? 

- Хорошо. Как вы думаете, чья эта песня?  

Звучит голос ласточки. 

- Это ласточка. Ласточка щебечет. Давайте вместе 

повторим «Ласточка щебечет» Катя, повтори. Дима, 

что делает ласточка? 

- Замечательно. А это кто? 

Звучит голос кукушки. 

 - Верно. Кукушка кукует. Повторим все вместе – 

кукушка кукует. Паша, повтори, что делает кукушка? 

Петя? 

Учитель-дефектолог в это время прикрепляет контурное 

изображение поющей птицы на свой лист, чтобы в 

дальнейшем получилась схема для составления рассказа. 

- Отлично. Теперь мы можем рассказать малышам о 

птицах и соединить странички книги? Располагайтесь, 

где вам удобно – за столом или на стульчиках.  

- Вам поможет схема, которая получилась, когда вы 

делали странички книги.  

Учитель-дефектолог обращает внимание детей на схему. 

Дети выходят из-за столов. Встают на 

безопасном от экрана расстоянии. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети составляют рассказ о птице с 

опорой на схему 

 



- Какая птица – чем питается – какое гнездо вьет – как 

голос подает. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (аналитический компонент) 

- подведение 

итогов 

- описание 

положительных 

действий 

воспитанников 

- определение 

перспективы 

полученных 

знаний 

(выполненной 

работы) 

- Как много информации на наших страничках. Соединим 

их в книгу? 

- Что было новым для вас сегодня? Какие слова вы 

узнали? Что интересного вы сможете рассказать 

малышам о птицах?  

- Спасибо вам за помощь! У нас получилась красочная и 

познавательная книга для моих малышей. Я хочу каждому 

из вас подарить свистульку, вы можете расписать ее 

дома или в группе с воспитателями.   

 

Дети совместно с педагогом 

соединяют страницы книги, 

застегивают замки между страницами 

 

 

Дети берут свистульки-птички уходят 

для дальнейшей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

      
 


