
Игровой сеанс «Птичка -  синичка» 

группа раннего возраста «Василек» 

12.11.2021 

Воспитатель: Якунина О.В. 

Цель: создание ситуации развития детей в процессе познавательной 
деятельности «Синичкин день» 

Задачи:  

Образовательная: создать условия для формирования представлений у детей о синичке, 

как зимующей птице живущей в наших краях, о еѐ внешнем виде, повадках, издаваемых 

звуках; 

Развивающая: обеспечить условия для знакомства детей с традициями 

праздника «Синичкин день» (подготовка кормушек, корма, подкормка птиц, заботливое 

отношение к птицам); создать условия для побуждения детей к познавательной и речевой 

активности; способствовать развитию навыков взаимодействия, умению работать сообща. 

Воспитательная: содействовать воспитанию заботливого отношения к птицам, желанию 

помогать им в трудных зимних условиях. 

Предварительная работа: наблюдение во время прогулки за птицами: птицы могут летать, 

во время полета машут крыльями, тело птиц покрыто перьями. Птицы боятся близко 

приближаться к человеку и животным. 

Рассматривание иллюстраций с изображением птиц. Слушание аудиозаписей «Пение 

птиц». 

Демонстрационный материал: картинки птиц, изображение синицы, кормушка, зерно, 

белый хлеб 

Воспитатель: Ребята, давайте послушаем, кто же так красиво поет? (воспроизведение 

аудиозаписи «Пение синицы») Это птичка – синичка прилетела к нам в гости! 

 



 

 

Воспитатель: Синички - очень подвижные птицы. Побудем в роли маленьких синичек. 



 

 



Воспитатель: Ребята, птички проголодались. Покормим их. 

  

 

Воспитатель: Теперь птички сыты и будут радостно чирикать.  Посмотрите, что у меня 

есть. Это кормушка. В нее кладут корм для птиц.  Скоро будет зима. Нам, людям, она не 

страшна. Мы тепло одеваемся, живем в теплых домах и даже очень рады, что зимой 

выпадает много снега, что можно играть в веселые зимние игры. Но далеко не всем 

животным и птицам так хорошо зимой. Особенно трудно приходится зимующим птицам. 

Самое страшное для зимующих птиц – голод. Зимой корма очень мало, и если не помочь 

птицам, они могут замерзнуть. Синичка подарила нам кормушку для того, чтобы мы 

кормили птиц. 

 

 



 

      

 

 

Во сВо сп и тател ь 

При мсмп аыяысор а ьб  ср обон кь 



Воспитатель: Молодцы! Помогли птичкам. А нашей гостье,  Синичке мы сделаем еще 

один подарок. (Дети с помощью игрового пособия В.Воскобовича выполняют 

изображение птички) 

  

 

 

  

 


