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Сценарный план непосредственно образовательной деятельности по 

окружающему миру с использованием здоровьесберегающих технологий в 

средней группе. 

Тема НОД: «Чье перо». 

Автор: Калинина Оксана Николаевна, воспитатель первой 

квалификационной категории, МБДОУ «Д/с №17 «Звездочка», г. 

Лесосибирск, Красноярского края. 

Детская цель: найти того, кто потерял перо (или найти павлина, чтобы 

отдать ему перо). В зависимости от знаний детей. 

Цель: продолжать формировать представления детей о жизни птиц. 

Задачи:  

 - образовательные: 

расширять представления детей о жизни птиц; познакомить с новыми 

птицами; развивать связную речь, совершенствовать грамматический строй 

речи, обогащать словарь детей. 

 - развивающие: 

развивать познавательный интерес, мыслительную активность, логическое 

мышление, внимание, память, наблюдательность; развивать координацию 

движений и умение двигаться в соответствии с текстом. 

 - воспитательные: 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе и её обитателям; 

вызвать интерес к наблюдению за жизнью птиц. 

Перечень здоровьесберегающих технологий: 

Релаксация; смена положения и места во время занятия; самомассаж; 

технология воздействия цветом; ритмопластика, дыхательное упражнение. 

Материалы: перо павлина, разрезные картинки птиц; перья; аудиозапись; 

куклы каркуши и совы; иллюстрации новых птиц (клест, павлин). 

Особенность этого занятия состоит в том, что я и дети постоянно меняем 

свое местоположение в групповых помещениях и все время находимся в 

поиске, выполняя по его ходу различные задания с использованием очень 

разнообразных здоровье-сберегающих технологий. 

 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Организационный момент. 

- Колокольчик поёт, всех ребят ко мне зовёт. 

1,2,3,4,5. В круг ко мне скорей опять!  

 

Доброе утро! Улыбнитесь скорее! 



Сегодня наш денек пройдет веселее 

Мы погладим нос, и щечки. 

Будем мы красивыми, как в саду цветочки. 

Разотрем ладошки сильнее, сильнее! 

А теперь похлопаем смелее, смелее! 

Ушки мы теперь потрем 

И здоровье сбережем! 

Мы стоим – рука в руке 

Вместе дружные ребята 

Можем мы большими быть  (руки вверх) 

Можем маленькими быть  (руки вниз, присесть) 

Но всегда будем дружить  (шаг в круг, приобнять друг друга за талию) 

Вот такие дошколята!   (показать большими пальцами обеих рук «класс» в 

центр круга) 

Основная часть 

Раздается стук в дверь. Открываю дверь. Появляется Каркуша с павлиньим 

пером в клюве. 

«Здравствуйте, ребята! Я летала, летала и нашла очень странную вещицу! 

Помогите мне разобраться, что это и кто это мог потерять!? Кому это можно 

вернуть? Сколько живу, никогда такого не встречала! Кар- кар – кар!!! 

(Каркуша улетает) 

Беру перо и даю посмотреть и потрогать детям; передают друг другу по 

очереди. 

 - Ребята, что это такое?  

-Кто его мог потерять? 

- Зверь?  

-Насекомое? 

- Интересно, какая это птица? Где она живет? 

- А где вообще можно птиц поискать? (в лесу, парке, около домов) 

- Вы хотите отправиться на поиски? 

Вы хотите помочь Каркуше разобраться и найти эту интересную птицу?! 

 

Тогда нам придется отправиться в лес! 

- А какой сейчас лес? Какое сейчас время года? (весна) 

- Сейчас холодно или тепло?  

- Погода переменчивая или постоянная? 

- А снег в лесу еще есть? 

 

Пока мы с вами говорили, набежала туча.  



- Какого цвета? (фиолетового, сиреневого). Это зимняя тяжелая туча. А мы с 

вами снежинки, которые очутились внутри этой тучи. (Накрываю всех детей 

фиолетовой тканью). Туча становится все тяжелее. И вдруг, наша туча не 

выдержала и отпустила все снежинки, которые закружились в воздухе. 

(звучит легкая музыка) 

Снежинки красивые, легкие, пушистые закружились и стали танцевать.  

Покружились вправо- влево, вперед- назад. Ветер стих и снежинки упали; 

отдохнули… Уснули, образуя красивые сугробы.  

А вот еще одна туча прилетела. Какого цвета? (розового). Это весенняя  

легкая туча. И из неё тоже рассыпались снежинки. (звучит музыка) 

 

Ну что, снежинки, полетим в лес? А для чего?  

Тогда полетели…. 

Вот и прилетели. 1,2,3 – в ребят нас снова преврати. 

 

Подходим к елочке, около которой  лежат 3 стопочки с разрезными 

картинками птиц: снегирь, сорока, синица. (магнитные пластины приклеены 

с изнанки каждой детали) 

- Смотрите, что это? Тоже какие –то крылья, перья, хвосты. Что надо сделать, 

чтобы узнать, кто здесь спрятался? (сложить картинки) 

Дети подходят к 3-м столам и собирают разрезные картинки из 4-х частей на 

небольшие металлические доски. Потом переносят их на ёлку. 

-Итак, кто это? 

- Как вы узнали, что это снегирь? Сорока? Синица? 

- Они одинаковые? Чем различаются? 

- Как назвать их одним словом? Какие это птицы? (зимующие) 

- Перо, которое нашла Каркуша, может принадлежать этим птицам? 

Ребята, они так любят играть и предлагают нам одну игру на внимание. 

Хотите? Тогда внимательно слушайте! Я буду называть птиц, но если 

ошибусь – вы громко топайте или хлопайте! 

Полетели птицы: голуби, синицы, 

Мухи и стрижи … 

- Что не так? Кто такие мухи? 

Полетели птицы: голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны… 

… 

Полетели птицы: голуби, куницы… 

… 



Полетели птицы: голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 

Аисты, кукушки. 

Даже совы-сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы! 

 

- Пока мы с вами играли, наша сорока что-то забеспокоилась, 

разстрекоталась и все время куда-то под елочку смотрит. Что там такое 

интересно? 

Беру фото, где указано место в группе, где стоит береза – приемная. 

Оказывается, сорока нам подсказывает, где еще можно поискать птицу, 

потерявшую перо. Наверное, она там… 

   На чем мы туда отправимся? На чем в лесу можно передвигаться? Там еще 

пока сугробы. (на лыжах) 

Тогда все дружно надеваем лыжи и поехали! 

 

Мы надели лыжи               (имитационные движения) 

Встали на лыжню 

Не догнать нас даже 

Быстрому коню. 

 

По сугробам мы шагаем. 

И на лыжах мы бежим. 

В густой  лес попасть хотим. 

 

Вот и березка. Кто же нас здесь встречает… 

Я по дереву стучу 

Червячка добыть хочу. 

Хоть и скрылся под корой, 

Все равно он будет мой! 

После вариантов отгадок поворачиваю картинку с изображением дятла в 

медицинской шапочке. 

- Кто это? Что у него на голове? 

Почему он в такой шапочке? 

Как называют дятла? Почему? 

Какой он?  

Наверное, это он потерял перо? Почему? 



Дятел тоже очень любит играть. 

 

Долбит дятел в лесу сук 

Раздается: тук-тук-тук! 

(Дети проговаривают слова, ударяя кулачками друг о друга, затем 

прохлопывают (простукивают, протопывают) различный ритмический 

рисунок за воспитателем. 

 

Ребята, дятел хотел нам помочь в поисках необычной птицы. И хотел бы нам 

рассказать про своего очень интересного соседа. Посмотрите на него. 

(показываю)  

-Что вы заметили необычного? (у него интересный клюв). 

 

Зовут эту птицу Клест. У него правда необычный клюв, который такой для 

того, чтобы шелушить еловые и сосновые шишки, зернышки которых он ест. 

Еще клест интересен тем, что в самые трескучие морозы, он выводит 

птенцов. Это очень проворные птицы. Они легко бегают по веткам деревьев, 

с легкостью могут ходить вверх ногами. Поэтому их еще называют 

«северными попугаями». 

- Как вы думаете, это перо принадлежит клесту? 

 

Пока мы общались с дятлом, пошел сильный снег. Совсем ничего не видно. 

Когда это происходит, что мы делаем, чтобы снежинки разлетелись? 

Давайте и эти снежинки раздуем. (Достаю обруч, с прикрепленными на него 

снежинками из бумаги на ниточке). Дети дуют на снежинки. 

Вы не заметили ничего необычного? (подбрасываю незаметно шишку) Что 

под березкой лежит? (шишка) Чем она пахнет?. (Хвоей) 

Где может так пахнуть? (В хвойном лесу) 

 

Вы хотите попасть в хвойный лес? На чем можно туда отправиться? На чем 

еще по снегу можно передвигаться? (на санках) 

Поскорей садитесь в санки 

 

Мы спешим, спешим на санках 

Не догонит ветер. 

С горки, в горку, санки на бок! 

Ну а мы на месте! 

Интересно, кто нас здесь встречает? 

Днем спит,  ночью летает. 



Ухает, людей пугает. 

Всем мышам она гроза. 

Это мудрая…?  (сова) 

Почему её называют мудрая? 

Что мы спросим у совы? 

- Ты сова, мудрая голова, можешь нам ответить, какая птица потеряла это 

перо? 

«Могу, только вы мне ответьте, знаете ли вы, для чего птицам перья?» 

- Ребята, давайте все возьмем по перышку и рассмотрим их, чтобы рассказать 

сове. 

Посмотрите все ли перья одинаковые? 

- От одной они птицы? 

- Мягкие или жесткие?  

-Легкие или тяжелые? 

- Холодные или теплые? 

-Для чего они птицам? 

- Может ли перо летать? Как проверить? (подбрасываем) 

- А от ветра? Как проверить? (подуть) 

- Как они падают? 

Итак, кто расскажет сове, для чего  птицам перья? 

Собираю перышки обратно.  

- Кладем перышко и говорим, какое оно? 

Заключительная часть 

Сова: «Молодцы, ребята! Теперь я вам покажу птицу, которую вы ищете. 

(показываю на картинках) Зовут её павлин. (выставляю картинки на 

магнитную доску) 

      Вот павлин – он чудо-птица. 

      И всегда собой гордится. 

      Выступает ровно, прямо 

      Смотрит гордо, величаво. 

 Это для нас экзотическая птица, но дальняя родственница курам. Живет она 

на юге. Такое красивое оперение ей нужно для защиты от врагов и для 

привлечения внимания друзей. 

- Ребята, а в нашем лесу вы встретили павлина? Почему? 

Ура! Наконец-то мы узнали, чье это перо! 

Пора нам возвращаться в детский сад. Давайте попрощаемся с совой и 

поблагодарим её. Полетели, как настоящие птицы! 

-А Каркуша не знает, чье это перо.  Как мы ей сообщим? Давайте после сна 

нарисуем ей павлинов и отправим в письме. 



 


