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Комплексное занятие в группе компенсирующей направленности 

 по теме « Зимующие птицы». 

«В гостях у хозяйки зимнего леса». 

Цели и задачи: Учить доброте. Приучать заботится о птицах. Дать детям 

элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой. Испытывать радость от 

сознания того, что, делясь крохами можно спасти птиц от гибели. 

Уточнить представления детей о птицах, воспитать сочувствие к живой 

природе. Учить детей творчески мыслить, воспитывать художественный 

вкус, умение работать в команде. 

Развивающая среда: пластилин, краски, клей пва, ножницы, природный 

материал, заготовки для изготовления кормушки. 

Утренний круг. Здравствуйте, ребята. 

Очень рада видеть вас, ребята. Давайте поприветствуем друг друга .Мы 

знаем разные способы приветствия: пожать руку, хлопнуть по плечу, обнять, 

хлопнуть по ладошке, а можно и мизинчиками. Давайте поздороваемся друг 

с другом мизинчиком. 

Ребята, что-то случилось с нашим календарем. Выдает нам только 

сегодняшнее число 21.А кто знает, какой сегодня день недели. Я знаю, что 

первый день недели. ( Понедельник) 

А вчера, какой был день недели? (воскресенье) 

А месяц, какой сейчас? (январь) 

Вы знаете стихотворение про январь С.Я.Маршака. 

-Открываем календарь, 

Начинается январь. 

В январе, в январе, 

Все деревья в серебре. 

А в какой зимний месяц год закрывает? (декабрь). 

Ребята, сегодня в почтовом ящике я обнаружила письмо. Давайте прочтем: 

адрес указан детский сад «Маленькая страна», группа « Эксперименты» от 

Хозяйки зимнего леса.  



«Дорогие ребята! Прилетел в мой сказочный лес воробушек Сенька и 

рассказал о вашей доброте. Начирикал воробушек о том, что дети группы 

«Эксперименты» не забывают подкармливать птичек в холодное время года. 

За доброту и отзывчивость я приглашаю вас в свой сказочный лес». 

Принимаем предложение хозяйки зимнего леса. 

Звучит музыка, дети отправляются в сказочный лес. 

Выходит Хозяйка сказочного леса. 

- Здравствуйте, ребята. Рада видеть вас у себя в гостях в зимнем лесу.  

Дыхательное упражнение: «Подышим свежим воздухом» 

Используем для гимнастики комочки ваты.   

Ах, какой свежий воздух в зимнем лесу, давайте глубоко, спокойно вдохнем 

его: вдох носом- животики убрали, длительный выдох носом- животики 

вернулись обратно (З-4 раза) . 

Проверила я, как приготовились к зиме реки и озера. Что я увидела?  Земля и 

деревья тоже приготовились к зиме. Животные и те приготовились. А вы 

знаете как? (ответы детей) Хочу сейчас смотр птицам устроить. Что это за 

птицы, смелые да выносливые, что не боятся зимы и остаются зимовать?  

Слайд 2 

Каких птиц мы называем зимующими? (зимующие – это те птицы, которые 

не боятся холода, остаются у нас зимовать, и не улетают осенью на юг в 
теплые края)  

Вы знаете, что это за птицы? Назовите. (Дети называют) Интересно мне 

узнать, как они выглядят. Поможете мне?  

1.«Угадай птицу по описанию». 

Л: слушайте внимательно. Если угадаете правильно, то увидите изображение 

птицы на экране. 

Слайды 3-10 

Что общего в строении у всех птиц? (2 крыла, 2 лапки, хвост, круглая 
головка, овальное туловище, перья, пух) 

Чем они отличаются друг от друга? (размеры, окраска, оперенье) 

  

Логопед. А теперь послушаем, как Ваня Л. Расскажет нам стихотворение про 

зимующую птичку. Пришла Зима , хлопочет: 



Укутала в снега 

Все кочки и пенечки, 

Скамейки и стога. 

Зима велела дубу 

Накинуть пышный мех, 

На ель надела шубу, 

Тепло укрыла всех. 

Краснеют свиристели 

На веточках берез. 

Они не улетели. 

А выдержат мороз? 

 

 

Физминутка 

Используем для динамической паузы мячи и карточки – ритмы. 

Раз. Два. Три. Четыре. Пять.  

Будем зиму мы встречать (шагаем на месте) 

Что зима нам принесла?  (руки в стороны  и вверх) 

От времени года, зависит погода. (пальцы соединяем с большим поочередно) 

Ручки вверх, глазки вверх, язычок вверх. 

Вправо  и влево. 

Работа  с картой по ритмам. 

-Ребята, а теперь посмотрите на экран и ответьте мне кто здесь лишний 

и почему. 

2. дидактическая игра «Четвертый лишний» 

Слайд 11-12 

Гимнастика для глаз  

А сейчас, а сейчас 

Всем гимнастика для глаз. 



Глаза крепко закрываем, 

Дружно вместе открываем. 

Снова крепко закрываем 

И опять их открываем. 

Смело можем показать, 

Как умеем мы моргать. 

Головою не верти, 

Влево посмотри, 

Вправо погляди. 

Глазки влево, глазки вправо - 

Упражнение на славу. 

Глазки вверх, глазки вниз, 

Поработай, не ленись! 

И по кругу посмотрите. 

Прямо, ровно посидите. 

Посидите ровно, прямо, 

А глаза закрой руками. 

 

3.Игра «Назови ласково». 

- Согревает не только тепло, но и ласковое слово. Давайте назовем 

наших птичек ласково.  

Логопед: Молодцы! Надеюсь, что птички услышали наши ласковые и добрые 

слова. 

Слайд 13 

4.Словообразование. 

Л: посмотрите на экран. 

Ребус на экране. Слайд 14-15 

Ребята, вы очень много знаете о зимующих птицах. А смогли бы вы угадать 

птиц по силуэту? 

5. Игра «В зимней столовой» 



Слайд 16. 

- Ребята, как вы думаете, птицы нам приносят вред или пользу? Какую 

пользу приносят людям птицы? Как и чем мы можем помочь птицам зимой? 

Слайд 17-18 

Покормите птиц зимой.  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Не богаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — И не страшна  

Будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть,  

Видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть  

И для птиц тепло.  

Разве можно забывать:  

Улететь могли,  

А остались зимовать  

Заодно с людьми.  

Приучите птиц в мороз  

К своему окну,  

Чтоб без песен не пришлось  

Нам встречать весну. 

 

- теперь я спокойна - вы не оставите птиц в беде. А у меня еще много 

дел. Спасибо, что зашли ко мне в гости. Я вас не забуду! 

Возвращаемся. Ребята в группу. 

Давайте вспомним, чем мы можем кормить наших братьев меньших? 

(семечки, ягоды, пшено, семена шишек, белый хлеб) 



Давайте вспомним стихотворение, о том, как дети помогают птицам выжить 

холодной зимой. 

Использую мнемотаблицу. 

Созонова В.В. 

Зима стоит холодная 

Метели, снег, мороз. 

Антошка мальчик маленький. 

Для птичек корм принес. 

Летите пташки малые. 

Синицы, снегири. 

Берите угощение 

Сороки, воробьи. 

Ребята, а сегодня к нам в гости пришли наши родители. Пришли они не с 

пустыми руками, они пришли помочь нам сделать птичью столовую. 

Какая у нас должна получиться кормушка?  (удобная, чтобы снег не попадал, 

чтобы не размокла от дождя и красивая, чтобы людям нравилась.) 

Перед тем как сделать кормушку, давайте пальчики разомнем: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я решил ворон считать, 

Шесть - ворона на трубе. 

Семь - ворона на столбе, 

Восемь - села на плакат, 

Девять- кормит воронят. 

Ну а десять это галка, 

Вот  и вся моя считалка. 

Итог: После того, как кормушки будут готовы, садимся в круг и обсуждаем 

проделанную работу.  


