
1 

 

        НОД по физическому развитию 

Тема: «В гости к зимующим птицам»  

 

Программное содержание: 

 

 Цель: Развитие быстроты и координации движений во время игры. 

Задачи: 

1. Учить энергичному отталкиванию мяча при прокатывании друг другу. 

2. Развивать координацию движений через выполнение прыжков с 

энергичным отталкиванием и мягким приземлением.  

3. Воспитывать заботливое отношение к зимующим птицам.  

 

Планируемые результаты:   

Дети могут быстро бегать и ловко прыгать, не наталкиваясь друг на друга. 

Предметно-практическая среда: Запись голосов птиц; макеты деревьев. 

Иллюстрации и игрушки зимующих птиц: воробья, вороны, синицы, снегиря, 

совы, дятла. Иллюстрации и игрушки диких животных: медведя, лисы, зайца, 

белки; «пенечки» (можно мягкие модули, кубики). 

Место проведения: спортивный зал. 

Группа: младший дошкольный (2младшая). 

Время: 15 минут. 

 

Ход НОД 

 

Дети с воспитателем идут в спортивный зал. В коридоре около спортивного 

зала их встречает Сорока. 

Сорока: Была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие остались, ничего 

не пойму, что к чему? 

Воспитатель: Тише, тише не шуми. Ребята, вы узнали, кто эта? 

Сорока: Ой, здравствуйте, ребята. 

Воспитатель: Что случилось Сорока? 

Сорока: Так я говорю, была сегодня в лесу, одни птицы улетели, другие 

остались, ничего не пойму. 

Воспитатель: Давайте вместе отправимся в лес и поможем Сороке 

разобраться. 

Дети: Давайте. 

Воспитатель: 1- 2- 3повернись на лесной опушке окажись! 

Дети: выполняют поворот вокруг себя (в это время открываются двери 

спортивного зала) и оказываются на «лесной полянке» 

Воспитатель: Посмотрите. Ребята, вокруг как красиво, какой воздух! 



2 

 

Слышите голоса? Это лесные жители. Это кто – же нас встречает. 

(на одной стене картинки с изображением зимующих птиц, на другой диких 

животных). 

Сорока: А, я знаю кто это! А вы? 

(ответ детей) 

Сорока: Правильно! 

А давайте покажем моим подружкам, как мы любим, заниматься – сил 

набираться. 

Вводная часть: (2 минут)  

-Ходьба: на носках руки в стороны, на пятках руки на пояс; прыжки с 

продвижением вперед; легких бег на носках. 

ОРУ: (3 минуты)  

«Совушка» 

И.п. – о.ст., р. вниз                                                Днем я сплю, ночью летаю, 

1- руки вверх                                                           мышей добываю. 

2- и.п. 

 

«Кукушка» 

И.п. - ст. на коленях, р. в стороны                          Кто сидит на суку и кричит 

1 – наклон вперед, р. согнуты вперед                           «Ку – ку»                

2 – и.п. 

 

«Дятел» 

И.П. – сед, р. сзади                                                Он на дереве сидит 

1 – наклон вперед, р. вперед                              и стучит, стучит, стучит. 

2 – и.п. 

 

«Птички спят в гнезде» 

И.п. – лежа на спине, р. вдоль туловища             Птички в гнездышках сидели 

1 – н. согнуть, р. обхватить колени                      спать вдруг захотели. 

2 – и.п. 

 

«Филин» 

И.п. – н. вместе, р. на пояс 

1 – 8 прыжки вверх                                            Днем сидит он как слепой 

9 – 16 ходьба на месте.                                       И лишь вечер, на разбой. 

 

 

Основные виды движений: (8 минут) 

Сорока предлагает провести эстафету «Птицы и животные» 

 

 1. Эстафета «Птицы и животные» 

 каждый уз участников бежит до скамейки, где лежать игрушки животных и 

птиц, берут любую игрушки и несут на стартовую линию. В белую корзинку 

кладут животных, а в голубую кладут птиц. 

Сорока: Озорной мальчишка в сером пальтишки, 
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               По двору шныряет, крошки собирает. 

                                                                         (воробей) 

А вы знаете, что птицы умеют то – же играть? Давайте поиграем вместе.  

                              

2.  Подвижная игра «Кар – кар – кар» 

                        Вот под елкой зеленой скачут весело вороны 

                                «Кар – кар – кар» 

                                «Кар – кар – кар» 

                         Только к ночи умолкают и все вместе засыпают. 

                                 «Кар – кар – кар».   

Дети прыгают на двух ногах- «лапках» между пеньками, энергично 

отталкиваясь ногами от пола и взмахивая руками, садятся и закрыв глаза 

затихают. 

Сорока: А, еще птички любят зернышки собирать и друзей своих угощать.  

 

3. Упражнение в парах «Накорми соседа». 

(прокатывание мячей друг другу) 

                           Сидит белка на тележке, 

                           Продает она орешки. 

                           Лисичке – сестричке, 

                           Воробью, синичке. 

                           Мишке косолапому 

                           Заиньке усатому. 

Заключительная часть: (2 минуты) 

Игра малой подвижности: «Совушка» 

                            Мы по лесу идем, 

                            Мы совушку зовем, 

                            Пусть глаза не открывает, 

                            Нас по голосу узнает. 

Дети стоят в кругу. Ребенок идет за кругом, до кого дотронется, говорит: 

 «Сова, я кто?». Сова, не открывая глаза, называет имя ребенка, который до 

него дотронулся. 

Сорока: Уморили вы меня, ребята. Но спасибо за урок. Теперь я знаю, 

почему одни птички улетают в теплые края, а другие остаются. 

Воспитатель: 1 -2-3 повернись и ребяток превратись, в группу быстро 

соберись. 
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Ход непрерывной образовательной деятельности. 

Ход занятия: За ширмой по является воробей. 

Воробей: чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик  

Воспитатель: Ой, ребята кто это к нам прилетел. 

Дети: Птичка 
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Воспитатель: Ребята, а каких птичек вы знаете? 

Дети: Синичка, снегирь, ворона, воробей 

Воспитатель: Ребята: «Кто такой храбрый? Кто первым прилетел? Конечно, 

воробей: прыгает, клюет. Вот и еще воробьи прилетели. Чем они клюют 

зернышки? Клювом, не носом. Клюв остренький. Клюнут и на новое место 

перелетят стайкой. Как они переговариваются? Прислушайтесь. Чирикают? 

Воспитатель: Ребята, почему зимой надо подкармливать птичек? 

Дети: Чтобы они не погибли от холода и голода. 

Воспитатель: Ребята, а давайте вместе с вами покормим воробушка. 

(Воспитатель вместе с детьми кладет семечки в кормушку). 

Воспитатель: Скачет, скачет воробей 

Просит маленьких детей 

Киньте крошек воробью 

Я вам песенку спою 

Воробей: Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик. 

Киньте просо и ячмень 

Буду петь вам целый день. 

Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик 

Вот и другие птицы прилетели. Дети отвечают на вопросы, как птиц 

называют, какого цвета перышки и лапки у голубя, у кого клюв больше — у 

голубя или воробья. Птицы пугливые. Чуть что — вспорхнут и улетят. 

Взрослый говорит: «Нас не бойтесь, мы вас не обидим. Верно? Мы добрые». 

Скажите им так, ребята. 

       Физминутка. 

Летели птички 

Собой невелички. 

Как они летели 

Все люди глядели. 

Как они садились 

Все люди дивились. 

Сели, посидели, 

Взвились, полетели 

Песенки запели. 
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Воспитатель: Ну, вот, ребята, мы с вами покормили нашего воробушка, он 

наелся, согрелся, посмотрите, как он развеселился. Давайте покажем, как ему 

весело, как он, радуется, машет крылышками. (Показ детей) 

Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, как много птичек к нам прилетело. 

Давайте мы и их угостим. А чтобы они поели, вы должны нарисовать им 

корм. 

Дети садятся за столы, на которых находятся макеты птиц. 

Воспитатель объясняет и показывает на мольберте приемы рисования. Ребята 

- эта кормушка - птичья столовая. Птички едят в кормушке, потому что на 

снегу семечек и зернышек не видно. Семечки, какого цвета? Черного. Значит, 

рисовать мы будем черной краской. А зернышки, какого цвета? Желтого. Их 

мы нарисуем желтой краской. (Под тихую спокойную музыку дети рисуют).  

Воспитатель: Ребята вы рисовали так много угощения своим птичкам, а 

теперь покормите их, пускай они поклюют своим клювиками ваши 

зернышки. 

Когда дети кормят своих птичек, играет музыка.  

Воспитатель: Молодцы ребята, птички вам говорят спасибо, за то, что вы их 

накормили. А как красиво вы нарисовали зернышки кончиком кисточки, а 

семечки «тычками».    

Воспитатель: Вы порисовали, поиграли. А теперь давайте пойдем с вами на 

улицу и покормим остальных воробушек на участке нашего детского сада. 

 


