
МБДОУ детский сад № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ  

интегрированного открытого занятия  

в подготовительной к школе группе с использованием ИКТ 

по теме: «Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила и провела: воспитатель 1-й категории Козельская И.И. 

 

 

 

 

 

Тверь, 2016 г. 



 2 

Цель занятия: обобщить и закрепить материал по теме «Птицы». 

Задачи:  

Образовательные: 

1. учить образовывать относительные прилагательные; 

2. давать задания на словообразование; 

3. развивать грамматический строй речи; 

4. учить отгадывать загадки; 

5. продолжать учить детей звукобуквенному разбору слов, умению 

делить слова на слоги, называть их, ставить ударение;  

6. учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок. 

Развивающие: 

1. развивать память, мышление, воображение; 

2. развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать. 

Воспитательные: 

1. воспитывать навыки правильного поведения на занятиях; 

2. воспитывать умение работать в коллективе; 

3. воспитывать интерес, желание больше узнать о птицах; 

4. воспитывать бережное отношение, любовь ко всему живому. 

Материалы и оборудование: диск «Голоса птиц», экран, ноутбук, 

проектор, презентация к занятию: слайды с изображением птиц; письмо с 

загадками; мультфильм «Смешные птички», дидактический и раздаточный 

материал. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент 

Приветствие в кругу: 

Воспитатель: 

Собирайтесь вместе в круг. Я твой друг – ты мой друг, дружно за руки 

возьмемся, и друг другу улыбнемся. 

Воспитатель: 

Если снег повсюду тает,  

День становится длинней,  
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Если все зазеленело,  

И в полях бежит ручей,  

Если солнце ярче светит,  

Если птицам не до сна,  

Если стал теплее ветер, Значит, к нам пришла ….  

Дети: Весна! 

Звучит аудиозапись «Голоса птиц».  

Воспитатель: А что это за звуки, ребята, вы слышите? (включается диск 

«Голоса птиц») 

Дети: Это поют птички! 

Воспитатель: Да, это пение птиц! Сегодня наше занятие будет посвящено 

птицам. Мы будем отгадывать загадки, образовывать новые слова, играть в 

интересные игры, соревноваться и рассказывать по картинкам. 

Ой, а это, что тут на окошечке лежит? Да это какое-то письмо. И пришло 

это письмо от старого филина. Давайте посмотрим, что же в нем находится? Да 

тут загадки! Садитесь на свои места, а я сейчас загадаю вам загадки, и посмотрим, 

сумеете ли вы их отгадать правильно. Дети садятся на стульчики. 

(Воспитатель загадывает загадки и на экране последовательно 

появляются фотографии птиц, названия которых дети отгадали). 

2. Отгадывание загадок о птицах 

1. Непоседа птица эта, одного с березой цвета: 

Верещунья, белобока, а зовут ее… (Сорока) Слайд № 1 

2. Плотник острым долотом строит дом с одним окном. 

«Я по дереву стучу, червяка добыть хочу!» (Дятел) Слайд № 2 

3. Чик – чирик! За зернышкам прыг! Клюй, не робей! Кто это? (Воробей) 

Слайд № 3 

4. Всю ночь летает – мышей добывает.  

А станет светло – спать летит в дупло. (Сова) Слайд №4 

5. Ты его узнаешь сразу: черноклювый, черноглазый. 

Он за плугом важно ходит, червяков, жуков находит. (Грач) Слайд № 5 

6. Птица сверху налетает, и цыплят внизу хватает. (Ястреб) Слайд № 6 
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7. Синяя косынка, темненькая спинка. 

Маленькая птичка. Звать ее … (Синичка) Слайд № 7 

8. Так важно она по болоту шагает!  

И живность болотная прочь убегает. 

Ведь если лягушка укрыться не сможет, 

То этой лягушке никто не поможет! (Цапля, журавль) Слайд № 8 

3. Беседа о птицах 

На экране отображены фотографии птиц, из отгаданных детьми загадок. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть птиц. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Все загадки старого филина отгадали! Ну, 

так о ком мы сегодня с вами будем говорить? 

Дети: О птицах! 

Воспитатель: Ой, а кто это за шторой прячется? Да это сам старый филин 

прилетел посмотреть и послушать, что вы знаете о птицах. Расскажем ему? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, присмотритесь внимательно. Все ли птицы на экране 

одинаковые? 

Дети: Нет, они все разные. 

Воспитатель: Чем же похожи птицы? 

Дети: Их тело покрыто перьями. 

Воспитатель: А чем они отличаются? 

Дети: Окраской, питанием, в разных местах живут, одни умеют летать, а 

другие нет. 

Воспитатель: Где же живут эти птицы?  

Дети: В лесу, на лугу, на болоте, в городе. 

Воспитатель: Ребята, от образа жизни птиц зависит их внешний вид. Вот, 

например, у птиц, которые живут на болоте, очень длинные ноги, шея и клюв. Как 

вы думаете, для чего? 

Дети: Длинные ноги чтобы ходить по воде и не намочить своих перьев. 

Воспитатель: У них очень длинный клюв. Для чего? 

Дети: Чтобы ловить рыбу, лягушек. 
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Воспитатель: Подумайте и ответьте, для чего сове нужны большие глаза? 

Дети: Чтобы хорошо видеть ночью, ведь она охотится по ночам. 

Воспитатель: А для чего сове нужен острый загнутый клюв и цепкие когти? 

Дети: Ловить и съедать свою добычу. (Если дети самостоятельно 

затрудняются ответить на вопросы, воспитатель задает наводящие вопросы). 

Воспитатель: Сова – хищная птица. Она питается другими животными 

(мышами, кротами, землеройками). А еще, какую хищную птицу мы сегодня 

называли в отгадке? 

Дети: Ястреба или сокола, цаплю или журавля. 

Воспитатель: А чем же питаются воробьи, дятлы, грачи, синицы сороки? 

Дети: Мошками, червячками, личинками. 

Воспитатель: Ребята, вы помните, что птиц, которые питаются насекомыми, 

называют насекомоядными, а птиц, которые питаются другими животными и 

ловят их, как добычу, называют хищными. (Дети повторяют слова насекомоядные 

и хищники). 

4. Дидактическая игра «Летает – не летает»  

Воспитатель: У вас на столе лежит конверт с интересным заданием. 

Откройте его. На картинках нарисованы птицы. Но, помните, мы говорили, что 

есть птицы, которые не умеют летать. Откройте пеналы, возьмите карандаши и 

закрасьте только тех птиц, которые не умеют летать.  

5. Словообразование новых слов 

Воспитатель: Ребята, мы смотрели много фильмов, мультфильмов, 

рассматривали картинки с изображениями птиц. Вспомните, а слайды вам помогу. 

Поглядите, кто это (слайд вороны). 

Дети: Ворона. 

Воспитатель: Правильно, это ворона. У вороны черные крылья, значит, про 

нее как можно сказать, она какая она?  

Дети: Чернокрылая. 

Воспитатель: У снегиря красная грудка. Значит он какой? 

Дети: Снегирь – красногрудый. 

Воспитатель: А синичка, какая? 
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Дети: Синица – желтогрудая. 

Воспитатель: Какие вы все молодцы! Даже старый филин доволен вашими 

успехами!  

6. Динамическая пауза 

Воспитатель: А теперь, ребята, приглашаю вас прокатиться на веселом 

музыкальном автобусе в лес. Автобус уже ждет вас, занимайте свои места! (под 

фонограмму детской песенки «Кто такие птички?» импровизированный автобус 

с детьми отправляется в лес). 

Воспитатель: Ну, что, ребята, понравилось вам кататься на веселом 

музыкальном автобусе? В следующий раз обязательно поедем еще! 

7. Звукобуквенный анализ 

Воспитатель: Дорогой, филин, а мои ребятки, еще умеют делить слова на 

слоги. Давайте, ребята, покажем филину какие мы умненькие? 

Дети: Конечно! 

Воспитатель: У вас у каждого лежат по три карточки, которые обозначают 

слоги – один, два или три слога. Я вам буду называть название птицы, а вы будете 

поднимать карточку с количеством слогов. Понятно? 

Дети: Понятно! 

Воспитатель: Чиж, дятел, сова, синица, цапля. Ну, какие вы молодцы! А кто 

сам может назвать птицу с одним слогом? А с двумя? А с тремя? А может, кто 

знает птиц и с четырьмя слогами? Ну, вы меня поразили, а уж филина и подавно! 

Давно он таких детей умных не видел! 

8. Пальчиковая гимнастика 

Воспитатель: Зарядку для ума сделали? Теперь сделаем зарядку для 

пальчиков. Вы же помните, что на кончиках пальцев находятся нервные 

окончания, которые отвечают за наш ум!  

Шла кукушка  

Шла кукушка мимо рынка 

У нее была корзинка, 

А корзинка на пол – бух!  

Полетело много мух! 
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Воспитатель: Класс! Мозг подзарядили дополнительной энергией! 

9. Дидактическая игра «Подбери парное слово» 

Воспитатель: Ребята, сыграем еще в одну интересную игру? 

Я вам буду называть пару слов, а вы мне будете заканчивать другую пару 

слов: 

Человек – ребенок, птица - … (птенец) 

человек – нос, птица – клюв 

рыбы – плавники, птицы – крылья 

звери – шерсть, птицы – перья 

рыба – река, птица – небо 

курица – курятник, ласточка – гнездо. 

Молодцы!!!! 

10. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (на экране 

выводится картинка «Ворона и горох») 

11. Подведение итогов занятия 

Воспитатель: Ребята, чем мы сегодня занимались на занятии? Что вам 

особенно понравилось? 

12. Сюрпризный момент 

Воспитатель: Ну, а теперь сюрприз! Смешной мультик про птичек! 

13. Список используемой литературы: 

1. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М.: Издательство 

Института Психотерапии, 2011. – 256 с. 

2. Ладутько Л.К., Шкляр С.В. Картотека дидактических игр и упражнений 

по развитию речи дошкольников к разделу Человек и природа. – Малзырь.: 
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