
Конспект интегрированного занятия 
 

Блок «Животные» (Средняя группа) 
  

Тема: «Птицы зимой» 

Задачи: 
1.Расширять представления о зимующих птицах 

2.Воспитывать эмоционально-положительное отношение к 
объектам природы; формировать желание подкармливать птиц 
зимой 

Материал: 
1.Демонстрационный — аудиозапись «Голоса птиц», презентация 
«Зимующие птицы» 

2.Раздаточный: пластиковые бутылки, пакеты от сока, ножницы — 

для изготовления кормушек 

Предварительная работа: наблюдение и рассматривание птиц 
(воробей, синица, снегирь, ворона, сорока, голубь) 

Ход занятия: 
Воспитатель предлагает детям посмотреть в окно 

– Какое сейчас время года? А что бывает зимой? (снег, холод, 
мороз) 
– Что можно делать зимой? (кататься на санках, на коньках, на 
лыжах; играть в снежки и т. д.) 
– Нам людям никакие морозы и снега не испортят веселье. Мы 
даже радуемся снегопаду. Но далеко не всем так весело и хорошо 
зимой. Нас окружают живые создания, которым не до веселья. 
-На нашей планете живут 

Чудесные создания 

Они летают и поют 

И землю свято берегут 

– Кто это? (звучит аудиозапись — пение птиц) 
– Каких птиц мы видели зимой? ( презентация «Зимующие 
птицы») 
– А зачем нужны птицы? (охраняют растения от насекомых, 
которые уничтожают зелень) 
Подвижная игра «Перелётные птицы» 



– Чем питаются птицы? Где птицы могут добывать себе корм 
зимой в природе? 

– Птицы всю зиму сражаются с морозами и снегом, чтобы 
выжить. Самое страшное для птиц — это не холод, а голод. Очень 
часто корм в природе засыпают обильные снега. Вот тут и 
наступают для птиц тяжёлые времена. Если птицам в этот период 
не помочь, они начнут гибнуть. Что же делать? Как им помочь? 

– Люди могут и должны помогать зимующим птицам. Для этого 
необходимо сделать разные кормушки. 
– Практическая часть — изготовление кормушек. 
– Как вы думаете чем можно кормить птиц? (хлебные крошки, 
зёрнышки и семена растений) 
– В конце занятия чтение стих. «Новая столовая» З. 
Александрова 

(Во время прогулки вывешивают кормушки и наблюдают, кто 
прилетает к кормушке) 
Связь с другими занятиями: 
1. Физкультурное занятие — комплекс игровой гимнастики 
«Воробушки»; подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

2. Музыкальное занятие — пение песни «Воробей» муз.В. Герчик 

3. Лепка «Птички на кормушке» 

4. Взаимодействие с родителями — Выставка «Кормушка для птиц» 
(предложить повесить около своего дома и кормить птиц) 


