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Конспект непосредственной образовательной деятельности 

Ф.И.О. педагогического работника Горева Л.В. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая общеобразовательная 

программа дошкольного образова-

ния 

Программа «Детство» Т.И.Бабаевой 

Возрастная группа Подготовительная  

Область основной общеобразо-

вательной программы дошкольного 

образования 

Социально-коммуникативное   развитие 

Тема непосредственной образо-

вательной деятельности 

Хор таёжных певцов или кто живёт в Печоро-Илычском 

заповеднике? 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Целеполагание  Цель: обогащение представлений о многообразии птиц 

Печоро-Илычского заповедника. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с разнообразным миром птиц родного 

коми края. 

2.Развивать познавательный интерес к внешнему виду, к 

характерным особенностям, среде обитания, к способам 

добывания пищи лесных и водоплавающих птиц. 

3. Обогащать и активизировать словарь детей  по теме: 

«Птицы». 

4.Воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей 

к природе, ориентацию на оказание помощи живым 

существам.  

Предварительная работа с детьми Наблюдения и труд в природе,  чтение и рассматривание 

художественной и познавательной литературы, устного 

народного творчества, слушание звуков живой природы, 

этюды-импровизации, составление описательных загадок,        

дидактические игры, словесные игры, пальчиковые игры,  

настольно-печатные игры, подвижные игры. 

Дидактическое обеспечение 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Мультимедиа: проектор, экран, ПК, флеш-носитель. 

Демонстрационный: предметные дидактические  картинки 

птиц, макеты экосистем «Лес», «Река», «Двор».  

 Раздаточный: фигурки разных птиц, предметные картинки 

птиц, деревьев. 

Методы и приёмы Практические: игровое упражнение, дидактическая игра,  

рассматривание и сравнение перьев птиц домашних и лесных, 

динамическая пауза. 

Наглядные: просмотр слайд-шоу, дидактический материал  

«Птицы».  

Словесные: рассказ педагога, чтение художественной 

литературы и фольклора, беседа, словесные игры и 

упражнения, дидактическая игра. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть І. Организационный этап. 



Определение целей, которые ставит 

педагог перед детьми на  данном 

этапе непосредственной образова-

тельной деятельности: 

-описание методов мотивирования 

(стимулирования) познавательной 

активности детей в ходе непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

Чтение стихотворения «Зима» Т.Шорыгина 

Вновь разгулялась вьюга,              Уснувших жуков и личинок 

Срывает снежные шапки.              Укрыл под корой снегопад. 

Совсем замёрзла пичуга –             Лети же, пичуга, к людям 

Сидит, поджимая лапки.               И прячься скорей за окном –  

Набок головку клонит                   А мы кормить тебя будем 

И прячет её под крыло,                  Крошками хлеба, пшеном 

А ельник от ветра стонет               Когда уляжется вьюга, 

И поле белым-бело.                        Тепло к нам вернётся опять, 

Не видно в лесу тропинок,            Вместе с тобой, пичуга, 

В тулупах кусты стоят.                  Мы будем весну встречать. 

 

Словесная игра «Какие птицы зимуют в Коми крае?» 

(с мячом) 

Словесная игра «Подбери признак, действие». 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

Сюрпризный момент – письмо от лосёнка Кэрпи с заданиями. 

«Здравствуёте, ребята! 

Я получил фотографии ваших работ. Мне очень понравились 

ваши зимние пейзажи тайги Печоро-Илычского заповедника. 

На днях я оформляю выставку и приглашу всех своих друзей, 

чтобы они полюбовались вашими работами. 

А для вас я приготовил новые задания 

1 задание. «Отгадай загадку». Если вы правильно найдёте 

отгадку, то появится волшебная картинка. 

*Кто присел на толстый сук 

И стучит: «Тук-тук-тук»? (дятел) 

*Кто летает, кто стрекочет –  

Рассказать нам новость хочет? (сорока) 

*Грудка ярче чем заря, 

У кого? (снегиря) 

*Кто летает тёмной ночью 

И схватить мышонка хочет? (сова) 

*Что за птица мороза не боится, 

Хоть снег лежат везде, 

У неё птенцы везде? (клёст) 

*Северные гости клюют рябины грозди, 

Так нарядны и ярки, на головках – хохолки. (свиристели) 

2 задание. «Ответь на вопрос» 

- Какую птицу  в Печоро-Илычском заповеднике называют 

лесным петухом? 

Для того, чтобы вы смогли ответить на мой вопрос, я 

приглашаю вас в новое увлекательное  путешествие  по моему 

дому – Печоро-Илычскому заповеднику. Вас ждут 

удивительные встречи и новые открытия! Ваш лосёнок 

Кэрпи.» 

Обсуждение с детьми: как узнать ответ на вопрос, что для 

этого надо сделать. 

Основная часть 

-изложение основных положений 

нового материала; 

-описание методов, способству-

ІІІ. Поисковый этап. 

Слушание звуков природы – пение и голоса птиц. 

Просмотр слайд-шоу «Хор таёжных певцов или кто живёт в 

Печоро-Илычском заповеднике?» (Приложение) 



ющих решению поставленных задач; 

-описание основных форм и методов 

организации индивидуальной, 

групповой деятельности детей; 

-постановка целей самостоятельной 

работы для детей; 

-определение возможных действий 

педагога в случае, если ему  или 

детям не удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности педагога с 

учётом индивидуально-дифференци-

рованных особенностей детей; 

-описание форм и методов достиже-

ния поставленных целей в ходе 

закрепления нового материала с 

учётом индивидуальных особен-

ностей детей. 

ІV. Практический этап. 

Дидактическая игра «Ответь на вопрос» 

1.От какой дикой утки произошли все домашние утки? 

(кряква) 

2.Назови саму маленькую речную утку. (чирок-свистунок) 

3.Какая утка питается только рыбой? (большой крохаль) 

4.Назови самых крупных хищных птиц, занесённых в Красную 

книгу. (орлан-белохвост, скопа, беркут, филин) 

5.У какой птицы зимой появляются птенцы? (клёст) 

6.какую птицу называют лесным петухом? (тетерев) 

7.Какая птица получила своё название по интересной рябой 

окраске? (рябчик) 

8.Какая птица ничего не слышит, когда поёт? (глухарь) 

9.Какую птицу называют «ледоломкой»? (трясогузка) 

10.Чем заняты все птицы летом? (выведением и воспитанием 

птенцов) 

11.Какие птицы первыми улетают из Печоро-Илычского 

заповедника? (кукушки) 

12.Какие птицы последними покидают Печоро-Илычский 

заповедник? (утки) 

Дидактическая игра «Засели экосистему» (лес, река, двор), 

Дети работают по подгруппам -  расставляют  фигурки птиц и 

раскладывают предметные картинки. 

Исследовательская деятельность: чем отличаются перья 

домашних птиц (курица) от перьев лесной птицы. 

Дидактическая игра «Кто, чем питается?» 

Дети работают по подгруппам, раскладывают предметные 

картинки. 

Динамическая пауза «Лебеди» 

Лебеди летят, 

Крыльями машут                  бег с плавными движениями рук 

Прогнулись над водой,           наклон вперёд, качают головой 

Качают головой. 

Прямо и гордо умеют держаться,        выпрямились, руки сзади 

Очень бесшумно на воду садятся.      присели 

Белые лебеди,                                       движения по тексту 

Лебеди летели, 

И на воду сели, 

Сели, посидели, 

Снова полетели. 

Обсуждение. Почему в коми народе говорят: 

За хвостом гуся снег виднеется. 

Заключительная часть 

-подведение итогов непосред-

ственной образовательной дея-

тельности (организация рефлексии); 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

-Что нам надо было сделать? 

- Что мы делали и как? 

- Что у нас получилось? 



-описание положительных действий 

детей; 

-определение перспективы исполь-

зования полученных качеств. 

- Что вы узнали нового и интересного? 

-Что вы сможете рассказать и показать взрослым и другим 

детям? 

- Как вы можете помочь птицам, пережить холодное и 

голодное время года? 

Вы все, молодцы» Очень старались, были активными, 

помогали друг другу. 

Давайте, проведём в группе конкурс на самую оригинальную и 

необычную кормушку для птиц. Попросите родителей, чтобы 

они помогли вам принять участие  в конкурсе. Наши пернатые 

друзья будут очень ждать ваши кормушки! 

Коми народные пословицы, поговорки и приметы 

Гуси улетают – тепло уносят. 

Гуси прилетели – пахать-сеять пора. 

Гуси-лебеди улетают – надо копать картошку. 

Куда клёст летит, туда и белка идёт. 

Если много рябины, много будет и рябчиков. 

Кедровка сильно стрекочет – погода переменится. 

Филин ухает – погода переменится. 

Если птицы то взлетают, то опускаются – потеплеет. 

Небо цвета глухаря – к дождю. 

Ястреб тявкает – перед дождём. 

Птицы щебечут – перед дождём. 

 

 

 

 

 

Приложение  

Кто живёт в Печоро-Илычском заповеднике 

 

Хор таёжных певцов. 

В Печоро-Илычском заповеднике обитает 233 вида птиц, из которых 80%  не 

зимуют в наших угодьях. На заповедной территории обитают  сегодня самые крупные 

гнездовые группировки хищных птиц: орлана-белохвоста, скопы, беркута, филина, 

внесённых  в федеральный список краснокнижных видов. Гнездятся здесь и признанные 

глобально редкими птицами коростель и дупель.  

Поздно приходит в Печорскую тайгу весна. В первых числах апреля прилетают 

красавцы-лебеди, самые крупные представители пернатого мира в наших краях. 

Незабываемое впечатление оставляют они!  Над тайгой, над рекой, ещё скованной льдом, 

плывут в воздухе белоснежные птицы. 

Вслед за лебедями прилетают гоголи, большие крохали и кряквы. Во второй 

половине апреля число гостей продолжает возрастать. Над Печорой проносятся стайки 

чирков-свистунов, высоко проплывают косяки осторожных гусей-гуменников. В начале 

мая начинается массовый прилёт нырковых уток. Названы они так, потому что пищу 

добывают  при нырянии. 

Утка устилает дно гнезда собственными пёрышками и пухом, сносит яйцо, которое 

бережно прикрывает травой и перьями. Утка сидит на гнезде, почти не покидая его, 



только один раз в сутки сойдёт с гнезда, чтобы похватать пищу. Через несколько часов 

после вылупления,  мать бережно переносит утят в тихую воду пруда или озера. 

 

Птицы водоплавающие 

Кряква – самая крупная  и распространённая дикая утка, оказывается, от птицы 

кряква произошли все существующие породы домашних уток. 

Кряква – одна из наиболее известных уток, она с поразительной гибкостью 

приспосабливается  к разным условиям обитания, имеет в запасе множество способов  

добычи корма. Кряквы, добывая корм, не ныряют, а только погружают в оду  голову, шею 

и переднюю часть туловища. Клюв у кряквы широкий и уплощённый, что позволяет утке 

процеживать корм из воды. У самца  клюв жёлто-зелёный с чёрным коготком на верхней 

челюсти, а у самки – тёмно-оранжевый с тёмным пятнышком  и коготком.  Питаются 

зеленью, бутонами и цветками, корневищами водных растений, закусывают насекомыми и 

личинками, рыбьей и лягушачьей икрой, головастиками. Кряквы живут небольшими 

стайками. Водятся  кряквы в основном в пресных водоёмах. 

Чирок-свистунок – водоплавающая птица, считается самой маленькой речной 

уткой. Пищу чаще всего добывает на мелководье, перевёртываясь на воде (но, не ныряя) и 

доставая её со дна водоёма. Питается семенами водных растений, червями, насекомыми. 

Большой крохаль – довольно интересная утка, крупная птица массой от 1 до 2 кг. 

Привлекают крохалей озёра, богатые рыбой, и быстрые чистые реки. 

Большой крохаль отлично и быстро плавает, глубоко ныряет на глубину 3-4 м. В 

отличие от других уток питается она в основном рыбой. 

Зимой в тайге часто можно встретить большого пёстрого дятла. В приручьевых 

ельниках обычен юркий поползень, снующий вверх и вниз по стволам елей. Поползень 

заботливый хозяин: он запасает пищу на «чёрный день». 

В годы обильных урожаев еловых шишек в тайге повсюду слышатся голоса 

клестов. Обычным у нас является клест-еловик, намного реже встречается клест-

сосновник.  

Клёст – птица, с размером чуть больше воробья. Название этой птицы произошло 

от старого русского слова «клестить», что значит «сжимать, сдавливать». Клюв у клеста 

загнут, концы заходят друг на друга. Благодаря этому клюву клёст очень ловко отгибает 

чешуйки на шишках  и достаёт вкусные семена. 

Клесты могут выводить птенцов  в любое время года, в зависимости от урожаев 

шишек. В урожайные на шишки годы клесты гнездятся с февраля. Гнездо вьют на 

деревьях. На высокой елке,  пара клестов, строят  большое тёплое гнездо, укрытое от 

непогоды густыми еловыми ветками. В это время года созревают семена ели и сосны, 

шишки раскрываются, засыпая лес семенами. Родители-клесты  их очищают, размачивают 

в зобу  и кормят птенцов. 

Из тетеревиных в Печоро-Илычском заповеднике обычны глухарь, тетерев и 

рябчик. 

 

Лесные птицы 

Глухарь – это большая неуклюжая  и пугливая птица. Походка его быстрая, при 

поисках пищи он нередко бегает по земле. С земли глухарь поднимается тяжело, громко 

хлопая крыльями и производя большой шум.  Глухари предпочитают селиться в сосновых 

борах, темнохвойной тайге, где много кедра. Длина тела от 80 см до 110 см, вес от 3,5 до 



6,5 кг. Общий тон окраски – тёмно-серый. Самец почти в два раза крупнее самки. 

Питаются растительной пищей – хвоей, листьями, ягодами, почками. Ранней весной 

самцы начинают петь песни (токовать). В определённый момент песни глухарь теряет на 

время слух, за что и получил своё название. В сильные морозы глухари пассивны, 

большую часть времени отсиживаются  в снегу, вылетая лишь на кормёжку, причём на 

определённые деревья. Эти деревья можно легко отличить, т.к. хвоя у них на некоторых 

ветках совершенно ощипана. 

Рябчик – это небольшая птичка, весом не более 500г. Очень осторожен и всегда 

внимателен, не так просто подойти к нему незаметным.  Получил своё название по 

интересной окраске. У этой птицы очень развит слух и зрение. Рябая окраска оперения 

позволяет ему хорошо маскироваться  от многочисленных врагов – лисиц, куниц, соболей, 

и конечно, человека. В случае опасности, взлетает вертикально вверх на высоту 5м и 

плотно прижимается к стволу дерева. Заметить рябчика, когда он прячется, практически 

невозможно. 

Зимой, спасаясь  от холода, рябчик прячется под снегом на глубине 20 см. в такой 

корке он может провести до 23 часов в сутки, ему не страшны даже лютые морозы. Зимой 

они питаются ольховыми и берёзовыми серёжками. 

Тетерев – какие только имена не дают тетереву, его зовут и черныш, и петух-

полёвка, и берёзовик, и косач. Это крупная птица по своим размерам, вес которой 

составляет от 700 до 1.600 г. Это достаточно стройная и подвижная птица, которая 

значительную часть жизни обитает на земле, хотя в зимний период питается на деревьях. 

Это очень осторожная птица, которая не подпускает к себе человека. Тетерев достаточно 

быстро бегает, наклоняясь к земле. Для того, чтобы уберечь птенцов от врагов, старая 

самка взлетает на ветку и громко квохчет, обращая на себя внимание, а в это время другие 

птицы уводят малышей в укромное место. Зимой, прежде чем нырнуть в снег, тетерева 

высматривают, не грозит ли им опасность. Под снегом они пробудут до рассвета, а утром, 

взметнув снежную пыль, снова вылетает на кормёжку. Тетерев – птица большая, важная, 

однако любит резвиться и пошалить. Вот шагает один тетерев по ветке и вдруг – кувырк – 

и повиснет вниз головой на самом конце, точно зимнее яблоко.  

А другой косач-певун. Он вспомнил весну, взгромоздился на вершину 

лиственницы, надул шею, поднял краснобровую голову, распушил веером хвост и запел: 

-Чувих, бу-бу-бу … 

Потом огляделся кругом и замолчал. Сжался косач в комок, сложил крылья  

лодочкой и нырнул вниз – прямо в сугроб. А за ним и остальные птицы нырнули в снег, 

будто в белоснежную пуховую постель. Основной корм – берёзовая серёжка. 

Зимой в Печоро-Илычском заповеднике можно услышать крикливую кедровку. 

Она хлопотливо отыскивает спрятанные летом кедровые шишки. 

По незамерзающим участкам рек предгорной и горной части заповедника держится 

интереснейшая птичка – оляпка. Питаясь, водными насекомыми и их личинками, она 

добывает себе корм на дне реки. Мороз 40◦, а оляпка легко и смело ныряет под воду. 

Весна приближается, появились первые гости – стайка пуночек, грачи, зяблики. К 

концу апреля хор таёжных певцов значительно пополнился: прилетели дрозды. В это 

время на берегу реки Печора встречаются белые трясогузки. «Значит, скоро ледоход», - 

определяют по ним местные жители. К концу апреля на реки заповедника прилетают 

кулики.  



С появлением в лесу проталин наступает разгар тетеревиных и глухариных токов. 

Окончательно закрепляется победа весны с прилётом пеночек.  

В конце мая в тайге можно услышать звонкое кукование кукушки. 

Летом всё пернатое население тайги занято выведением  и воспитанием птенцов 

(молодняка). Птичье лето коротко. Уже в конце июля «певцы» покидают заповедник. 

Первыми трогаются в путь  кукушки. В сентябре идёт массовый отлёт дроздов, 

трясогузки, водоплавающих птиц: отлетают чирки, кряквы, гуси-гуменники. Завершают 

осенний перелёт водоплавающие нырковые утки: их прощание с тайгой длится  до конца 

октября, когда по Печоре уже идёт шуга. 

В конце октября – начале ноября улетают полярные жаворонки и пуночки. 

В тайге на реке снова устанавливается тишина.  Наступает зима. Природа 

погружается в долгую, полугодовую дремоту. 

Природоохранная деятельность человека в заповеднике: зимой – подкормка птиц, 

летом – охрана от браконьеров и шумных туристов. Учёные-орнитологи наблюдают сроки 

прилёта и отлёта птиц, пути их перелётов с помощью колец-датчиков. 

 


