
Интегрированное занятие «Зимующие и перелѐтные птицы» 

Воспитатель МБДОУ № 5 «Улыбка»: Голикова О. А. 

Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»: Иванченко Н.И. 

Задачи на развитие познавательных способностей: 

 Закреплять знание детей о видовых признаках птиц;  

 Вырабатывать навыки классификации по определѐнному признаку. 

 Тренировать быстроту мышления, умения логически мыслить, 

рассуждать. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

Задачи на развитие речи: 

 Обучать детей навыкам составления сравнительных рассказов; 

 Тренировать детей в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий; 

 Обогащать лексику родственными словами, а также словами, 

обозначающими признаки и действия предметов; 

 Совершенствование навыков фонематического анализа и синтеза. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать бережное отношение к природе; учить детей доброте; 

 Приучать детей заботиться о птицах. 

Оборудование: 

Фланелеграф, ватман, фотографии птиц, бумага для оригами, ножницы, 

карандаш, тарелочки для обрезков, компьютер. Музыкальный центр, 

аудиозапись с голосами птиц. 

Ход НОД 

Дети входят в аудиторию, присаживаются на стульчики 

Воспитатель: Сегодня мы поговорим о наших пернатых друзьях. Один писатель 

называл птиц детьми радуги и вестниками радости. 

- Как вы думаете, почему? 

(ответы детей) 



 

Воспитатель: Верно, оперение многих птиц переливается всеми цветами 

радуги. 

Птицы радуют нас своими звонкими песнями. И конечно же, птицы – наши 

верные помощники. 

Ребята, как они нам помогают людям? 

(ответы детей) 

Воспитатель: правильно, они защищают леса, поля, лады, огороды от вредных 

насекомых. 

- У нас на столе фотографии разных видов птиц. Как они красивы, как непохожи 

друг на друга разные виды птиц, и каждая из них имеет своѐ имя. 

- Давайте с помощью этих фотографий создадим коллаж? 

 

(дети берут по 2 фотографии с изображением птиц, называют еѐ и говорят 

перелѐтная она или зимующая, воспитатель прикрепляет фото на ватман) 

Муз. руководитель: Ребята, посмотрите, какие красивые, какие разные птицы и 

поют они тоже по-разному. 

Если прислушаться, то можно услышать, как красиво они поют, перекликаются. 

Хотите услышать? 



Дети: Да! 

Муз. руководитель:  Тогда проходите, присаживайтесь. 

Звучит муз. отрывок на тему «Пение птиц». 

 

Муз. руководитель: Красиво поют птички. Голоса каких птиц вы услышали?  

(ответы детей) 

Муз. руководитель: правильно, молодцы! Мы с вами можем подпевать птицам. 

- Приготовьтесь к этюдам.  

Исполняется образный музыкально-двигательный этюд  

«Птицы проснулись» 

Муз. руководитель: Только рассвело, а уж слышится птичье пение. 

(дети выполняют движения: «птички» просыпаются, потягиваются. Щебечут. 

Пробуют разную высоту звука, сначала по примеру музыкального руководителя, 

потом самостоятельно. «Весѐлая разноголосица») 

 



Муз. руководитель: Вот какой получился чудесный птичий хор! Давайте 

вспомним этюд «Птицы зовут своих птенцов». Одни из вас будут птицами, а 

другие птенцами. Будьте внимательны! 

(дети выполняют движения: «птицы» зовут своих «птенцов», а они отзываются и 

перелетают по их призыву-2раза, затем меняются ролями.) 

 

Муз. руководитель: Вы хорошо исполнили этюд. Но лучше были девочки. Они 

так легко «перелетали», как настоящие птицы. 

- Ребята, а я сейчас вам предлагаю разучить новый этюд «Птицы почуяли 

опасность». 

В нашем этюде опасность для птиц будет представлять кошка. 

- Птицы летают, клюют зѐрнышки и птенчики тоже, - и вдруг… появляется кот! 

Как ведут себя птицы, увидев кота? 

(ответы детей) 

- Правильно ребята, птицы беспокоятся, взволновано машут крыльями и 

пронзительно кричат. А птенчики?  

(ответы детей) 

- Правильно. птенчики испугано кричат. 

- А что делают птицы для спасения своих птенцов? 

(ответы детей) 

- Верно, они летят к ним и прикрывают их своими крыльями. Молодцы!  

- А скажите мне, вначале кот какой? 

(ответы детей) 



- Правильно, хитрый, осторожный. Крадѐтся; останавливается, прислушивается, 

осматривается. А  потом? 

(ответы детей) 

- Да, он замирает, приседает, осматривается и убегает. 

- А давайте, котом выберем Сашу! 

Дети: Давайте! 

(дети исполняют этюд) 

 

Муз. руководитель: Хорошие «птички» получились у Саши, Лизы…., а вот 

Данилу и Паше надо будет ещѐ поупражняться в этой роли. 

- А теперь котом будет… - играем второй раз 

Муз. руководитель: Сейчас у вас уже лучше получилось. Мы с вами будем 

повторять этот этюд на следующих занятиях. 

Воспитатель: Ну что ж, птички и птенчики, нам пора вернуться к работе. 

- Ребята, как вы помните не так давно, мы участвовали в одной акции: «Поможем 

пернатым друзьям». За это время мы провели различные виды занятий. Давайте 

вспомним, что это за занятия и чем мы на них занимались? 

 



Дети: На одном занятии мы рисовали и делали аппликацию. На другом занятии 

мы сравнивали зимующих и перелѐтных птиц, вспомнили, чем питаются. 

Воспитатель: О чѐм нам рассказывают эти фотографии? 

Дети: Проводили физминутки, пальчиковые игры. 

Воспитатель: В какие игры мы играли? 

Дети: «Воробушки и автомобиль», «Зимующие и перелетные птицы», «Птички в 

гнѐздышках». 

Воспитатель: Что ещѐ делали? 

Дети: Изготавливали кормушки. 

Воспитатель: С кем вы их изготавливали? 

Дети: С родителями. 

Воспитатель: Чем вы их кормили?  

Дети: Мы насыпали им корм, семечки, давали яблоки, хлеб, сало. 

Воспитатель: Каким птицам сало понравилось больше всего? 

Дети: Синицам. 

Воспитатель: Как вы думаете, почему нужно помогать птицам в зимнее время? 

Дети: Потому что холодно, голодно и т.д. 

Воспитатель: Сейчас ребята, я вам покажу интересные таблицы, в них 

спрятались птицы, а вы должны распознать, какая это птица по некоторым 

признакам. 

На фланелеграф вывешивается мнемотаблица 

1. Дятел. 

Я в берете ярко-красном                               

В серой курточке атласной 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под карай- 

Всѐ равно он будет мой. 

 

2. Ворона.                                      



  

Я - умнейшая ворона,  

Мне бы царство и корону.         

Хоть живу в своѐм гнезде,            

Но бываю я везде. 

Наблюдаю за людьми, 

Их домами, их детьми. 

Пусть считают любопытной, но н6айдй кусочек сытный 

Или попросту стащу, 

Своих деток угощу! 

Не  расстанусь я с тобой 

Даже лютою зимой! 

 

3. Голубь. 

Я – самая мирная птица,  

Я сизый простой голубок! 

Привык рябом с вами селиться, 

Мне нравится ваш городок. 

Прошу вас со мной поделиться,       (Сергей Г.) 

Немного мне надо еды, 

От вьюг на чердак бы укрыться, 

Спасите меня от беды. 

 

4. Журавль. 

Я – журавль длинноногий, нас осталось так немного. 



Мы не любим города, 

Мы – где чистая вода 

Где озѐра и лягушки         (Александра Ж.) 

Где зелѐные опушки. 

К Югу улетаем мы 

От мороза, от зимы. 

 

Муз. руководитель: Ребята, меня очень заинтересовала ваша работа с этими 

таблицами. Птицы могут прятаться не только в таблицах, но и в музыкальных 

произведениях. Я предлагаю вам послушать музыку композитора Камиля Сен – 

Санса. 

(дети проходят, садятся на стульчики) 

- Это одно из лучших и самых известных музыкальных произведений этого 

композитора. 

Обратите особое внимание на характер музыки и определите, о какой птице нам 

рассказывает музыка? 

(Дети слушают муз. произведение «Лебедь» композитора К. Сен - Санса) 

Муз. руководитель: Какая это музыка? 

(Ответы детей) 

Муз. руководитель: А как вы думаете, какой птице присуще эти  качества: 

грациозность, величавость, гордость, красота? 

Муз. руководитель: Правильно, ребята. Эта музыка передаѐт плавность 

движений, красоту линий этой царственной птицы. 

- Лебедь мягко скользит по гладко поверхности воды. (аккомпанемент 

фортепиано,ю подражает лѐгкому плеску воды.) 

- Посмотрите (Показываю иллюстрацию Лебедя и читаю четверостишие) 

 Горделивый, белокрылый 

                 Он белее белых лилий. 

Скользит бесшумно над водой. 

                  Шея выгнута дугой. 

Им любуются всегда 

                  Все на берегу пруда. 

Муз. руководитель: Сейчас мы ещѐ раз послушаем музыкальное произведение 

«Лебедь», а кто – нибудь из девочек попытается передать в движении образ  

лебедя. 

(Слушаем муз. произведение 2-й раз) 

Девочка с шарфом исполняет танец – импровизацию. 



 
Муз. руководитель: Спасибо… 

- Вам понравилось, ребята?  

(ответы детей) 

- Верно, движения у Лизы были плавные, красивые, она двигалась на носочках 

легко, как будто «скользила и плыла» по воде. 

Воспитатель: А завершим мы наше занятие изготовлением птицы добра и мира – 

голубя. Работа эта вам знакома. Проходите за столы. 

(Дети изготавливают птицу способом оригами) 

      
Воспитатель: Ребята. Возьмите свои поделки. Посмотрите, какие они получились 

красивые и изящные. 

(вывожу на полукруг) 

- И в память о нашем занятии, я предлагаю подарить этих прекрасных птиц 

гостям.  

 


