
 
Конспект  

Воспитатель:  Бахтигареева Наталия Юрьевна 
 

Тема: «Скворушка» 
 

Интеграция образовательных областей: «познание», «коммуникация», 
«художественное творчество», «музыка», «социализация», «художественная 
литература». 

 
Цель:знакомство детей с понятием «прилёт птиц», как с одним из 
природных явлений весны; воспитывать любовь и заботливое отношение к 
пернатым. 
 
Задачи: 
- способствовать обогащению представлений детей о прилётных птицах, 
прилёт, добывание ими корма, выведение птенцов, забота о них; 
- поддерживать самостоятельные наблюдения за птицами; 
- воспитывать бережное отношение к птицам; 
- творческие способности детей. 
 
Оборудование: видеоизображения и  на интерактивной доске «Скворец» и 

«Гнезда птиц», видеоролик «Весна», репродукция картины Саврасова А. К. 
«Грачи прилетели», звукозапись Чайковского П. П. «Песня жаворонка», 
открытки «Зимующие и перелетные птицы», «Наши друзья птицы». 

 
Подготовительная работа: рассматривание репродукций картин 

художников; наблюдение на прогулке за прилетом и поведением птиц, 
изготовление объемной птицы – скворца из бумаги, изготовление 
скворечников (совместная деятельность детей и родителей). 

 
Ход: 

 
Организационный момент 

 
Дети под музыку входят в художественную студию, на интерактивной 

доске идет видеоролик «Весна». 
Воспитатель: Здравствуйте, ребята. Я очень рада вас видеть. Давайте с 

вами удобно сядем в кружок на полу. 
 

Основная часть. 
Воспитатель читает стихотворение «Весна», звучит тихая музыка «Звуки 

природы»: 
Трава опять зазеленела, 
И закудрявились леса. 



«Весна! Весна! Пора за дело!» – 
Звенят пичужек голоса. 
Сухие прутики, солому, 
Кусочки мха они несут – 
Все пригодится им для дома, 
Чтоб для птенцов создать уют. 
И заливаются на ветках 
Синицы, зяблики, скворцы, 
Ведь скоро в гнездах будут детки – 
Их желторотые птенцы. 
–Ребята, как можно назвать это стихотворение. (Весна) 
–Правильно. А по каким признакам мы догадались, что стихотворение о 

весне? (Трава, зазеленела, звенят голоса птиц). 
– Голоса каких птиц? (Синицы, зяблики, скворцы.) 
(Воспитатель раскладывает открытки с изображением птиц в центре 

круга. Дети берут по одной открытке, воспитатель называет незнакомых 
детям птиц.) 

- На сегодняшний день на Земле обитает более 9000 видов птиц.На 
территории России 657 – гнездующихся видов. А всего на территории нашей 
страны отмечено около 800 видов птиц. 

- Птицы делятся на две группы, которые зимуют с нами. Как они 
называются? (Зимующие) И те, которые улетают в теплые края. (Перелетные) 

Воспитатель предлагает детям разместить на двух мольбертах 
перелетных и зимующих птиц. Проверяем правильно ли выполнено задание, 
еще раз называем птиц). 

- Скворец птица перелетная, давайте с ней поближе познакомимся. (Видео 
«Скворец») 

– Чем заняты птицы весной? (Строят гнезда) 
– Зачем птицам гнезда? (Выводить птенцов) 
-  Предлагаю вам построить самим гнезда из пластилина. (Дети делятся на 

две группы.Из коричневого пластилина строим гнездо, белого – яички, 
черного птичку) 

– Молодцы, дети! Мы с вами построили традиционные гнезда, давайте 
посмотрим, какие еще гнездастроятптицы.Дятел выдалбливает большим 
клювом дупло, трясогузки вьют гнезда из прутиков и травинок в кустах, у 
сороки гнездо большое и удобное, внутри из глины и устланное шерстью и 
пухом, ласточки лепят гнезда из глины, скворцы живут в деревянных 
домиках, журавли и утки устраивают гнезда на земле возле воды, в зарослях, 
а кукушка вообще не вьет гнезда.(Рассказ сопровождается изображениями 
на интерактивной доске Видео «Гнезда птиц». 

Дети рассказывают, что они с папами тоже делали скворечник и 
принесли его в детский сад.) 

Воспитатель. Для чего птицам гнезда? (ответы детей) Скоро в птичьих 
гнездах появятся яйца. Птицы будут насиживать их, а потом из яиц 
вылупятся беспомощные неоперившиеся птенцы. Прожорливые птенчики 



широко раскрывают ярко-желтые или красные рты, ждут, когда заботливые 
родители угостят их мошкой, комариком или гусеницей. 

Воспитатель. Птицы – наши друзья! Они не только украшают природу, но 
и помогают сберечь урожай на полях и огородах, спасают леса от 
вредителей, разносят семена растений. Друзей ведь нужно беречь? (Да.) 

И чтобы птицы к нам возвращались, давайте создадим им хорошие 
условия, а именно, прикрепим скворечники, которые вы вместе с родителями 
принесли в наш детский сад. 

Заключительная часть. 
Дети и своспитатель отправляются на улицу крепить скворечники. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы славно потрудились. Но надо помнить, 

что в этом году скворцы не заселят наши скворечники. Это случится только 
на следующий год. Сейчас птицы возвращаются в уже известные им птичьи 
домики. Но они обязательно увидят, какие замечательные скворечники им 
смастерили дети. А пока здесь могут поселиться, например, воробьи.  

Вы - молодцы!!!!! (Подвижная игра «Гуси и серый волк»). 
 


