
Конспект в средней группе по окружающему миру 

«Перелетные птицы» 

Цель: формировать у дошкольников представления о птицах и птенцах. 

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, поведения, образа 

жизни птиц. Побуждать детей узнавать и называть птиц и их птенцов по описанию, 

загадкам. Развивать зрительное и слуховое внимание и память. Воспитывать 

бережное и заботливое отношение к птицам. 

Ход: 

Здравствуйте ребята! Сегодня мы будем говорить о птицах. За какими птицами 

мы можем сейчас наблюдать? (Воробьями, синицами, воронами, голубями). Как 

можно назвать одним словом этих птиц? (Зимующие).  

А почему мы их называем зимующими? (Потому что они остались у нас 

зимовать, не улетели в теплые края). 

— А за какими птицами мы могли наблюдать летом? (За стрижами, 

трясогузками, грачами, цаплями, журавлями). Почему за этими птицами мы не 

сможем наблюдать зимой? (Потому что они улетели в теплые края). А почему они 

улетели? (Им было бы голодно и холодно, потому что наступили холода, 

насекомые спрятались, не стало ягод, выпадет много снега). 

— Как мы назовем этих птиц, одним словом? (Перелётные). 

— Ребята, скажите птицы все одинаковые или разные? (Они все разные). 

Давайте сравним воробья и цаплю. 

  

— Это воробей, а это цапля. У воробья голова маленькая, а у цапли большая. У 

воробья туловище мелкое, а у цапли крупное. У воробья клюв короткий, а цапли 

длинный. У воробья крылья узкие, а у цапли широкие. Воробьи живут в лесу и в 



городе, а цапли живут в болоте. Воробьи питаются семенами и семечками, а цапли 

лягушками и рыбками. Воробьи, зимующие птицы, а цапли перелётные. Воробьи 

прыгают, а цапля ходит. 

Ребята! Посмотрите на эту картину, что на ней нарисовано?  

                                      

 Что такое гнездо? (это домик для птиц) 

 Кто его смастерил? (птички) 

 Из чего птички смастерили себе гнездо? (из веточек) 

 Зачем птичкам нужно гнездо? (они там живут, высиживают птенцов) 

 Как вы думаете, чтобы птенцам было в гнезде уютно и мягко, что 

должно быть на дне гнезда? (на дне гнезда должны быть пушинки и перышки) 

 Где птицы мастерят свои гнезда? (на веточках деревьев) 

 Где больше всего деревьев: в лесу или в городе? (в лесу больше 

деревьев) 

Когда наступит зима, птицы переберутся ближе к жилищу человека. То 

они ведь не успели сделать себе гнезд. Как вы думаете, кто может помочь 

птицам смастерить гнезда? (взрослые и дети) 

 Как мы называем эти гнезда? (кормушки) 

 Почему мы так их называем? (потому что в эти кормушки мы сыплем 

корм для птиц) 

       Давайте рассмотрим птиц и других животных и сравним, чем они отличаются? 

 Чем птицы и животные похожи? (у птиц и животных есть туловище, 

глаза и хвост) 



 Что есть у птиц и нет у животных? (у птиц есть крылья, а у животных 

пет. У птиц клюв, а у животных пасть. У птиц две лапы, а у животных четыре. У 

птиц тело покрыто перышками, а у животных – шерстью. 

Физкультминутка. 

Ребята, посмотрите на картину, что вы видите? (перья). 

                           

Чем различаются перья? (цветом, размером, формой). Каждое перо имеет 

стержень, догадайтесь, где стержень у пера? (в центре) Если стержень пера 

разрезать, то мы увидим, что внутри пусто, поэтому перья очень легкие. 

Подумайте, зачем нужны птицам большие перья? (чтобы летать) Для чего 

им нужны маленькие перышки? (Для тепла) 

Теперь рассмотрите окраску перьев. Что можете сказать? Перья разные по 

цвету. Они украшают птиц. Часто можно встретить очень красивых птиц. 

                                               

 К нам в гости сегодня прилетели птицы. 

Далее звучит аудиозапись птичьих трелей. Проводится дидактическая игра 

«Кто так поет?» 



Дети должны угадать пение птицы: воробья, вороны, голубя, скворца и назвать 

их. 

Итак, ребята, мы с вами сегодня говорили о птицах. Теперь мы с вами знаем, 

что есть птицы зимующие и перелетные. Дети, птиц надо кормить, любить. Потом 

они будут еще лучше петь и защищать наш огород, сад от всяких насекомых. 

 


