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Тип – исследовательский, творческий. 

Вид – краткосрочный. 

Актуальность:  

Зима - особенно трудный период в жизни птиц, которые остаются зимовать в 

наших краях. В это время они особенно нуждаются в нашей заботе – подкормке. 

И помочь им должен каждый, ведь из 10 синиц до весны доживает только 1-2, а 

остальные гибнут от голода. 

Когда за окном по ночам трещат от мороза деревья, когда кажется, что всё 

живое замёрзло, заледенело, мы должны помочь маленьким птичкам пережить 

это тяжёлое время. Им трудно прокормиться самостоятельно. Птицы нуждаются 

в нашей помощи. 

К сожалению, существуют экологические проблемы в нашем мире.  

Вдобавок к тому, во многих детских садах недостаточно информации в 

развивающей среде, дети мало наблюдают в природе, некоторые дети мало 

посещают детский сад. У детей не сформированы навыки оказания помощи 

птицам зимой. Поэтому проведение данной акции в нашем детском саду даст 

возможность не только организовать зимнюю подкормку птиц, но и закрепить и  

углубить представление о зимующих птицах родного края. Необходимо детям 

объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует 

развитию современного экологического мышления.
1

 Необходимо через 

непосредственную образовательную деятельность воспитывать в детях гуманное 

отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить правильному 

поведению в природной среде, закладывать основы экологической культуры 

личности. 

Цель: познакомить детей с зимующим птицами в Республике Коми; изучить 

их особенности; оказать помощи птицам зимой. 

Задачи: 

 Формировать у детей эмоционально-доброжелательное отношение к 

живым существам в процессе общения с ними; 

 Развивать интерес к родному краю; 

 Формировать экологические представления родного города. 

 

Методы исследования: 

                                                            
1 Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. Программа и методические 

рекомендации // сост. Т. С. Комарова. – М.: «Мозаика - Синтез» , 2008. Стр.17, 80. 
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1. Получить информацию из книг и журналов. 

2. Наблюдения. 

3. Исследование. 

Сроки и место реализации:       январь 2014 года. 

                                              МБДОУ «Детский сад № 21» г. Сыктывкара. 

Участники проекта:  

 Дети подготовительной группы; 

 Воспитатели группы № 5; 

 Родители. 

Ожидаемые результаты: 

- у детей сформирована система знаний о зимующих птицах; 

- созданы необходимые условия в группе по формированию целостного 

представления о жизни зимующих птиц.  

- у детей появилось желание помогать птицам в зимнее время года.  
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План реализации проекта: 

№ Содержание деятельности Срок 

реализац

ии 

Ответ- 

ственные 

Цель 

Подготовительный этап 

 

 

1 

 

Самообразование 

воспитателя 

 

январь 

 

Воспита- 

тели 

 

Подбор литературного 

 материала. 

 

2 

Оформление 

информационного стенда 

(фото № 1, 2) 

 

 

январь 

 

Воспита- 

тели 

 

Информированность родителей. 

 

3 

 

Консультация для родителей 

 

январь 

Воспита- 

тели 

 

 

Сотрудничество по подготовке к 

итоговой выставке альбомов 

«Пернатые друзья Республики 

Коми»  и кормушек. 

 

4 

Рассматривание  

иллюстрации 
2
, 

проведение бесед,  

разгадывание загадок. 

(Приложение № 1) 

  

 

январь 

Воспита 

-тели 

 

 

Систематизация знаний детей. 

 

Основной этап 

Непосредственная образовательная деятельность 

 

5 Познание 

(Формирование целостной 

 картины мира) 

«Зимующие птицы»
3
 

(Приложение № 3) 

январь Воспита- 

тели 

Познакомить детей с зимующим  

птицами; учить замечать птицу в 

ближайшем окружении; 

познакомить  детей о жизни птиц 

 зимой, об их повадках, питании. 

 

6 

Конструирование 

«Кормушка» 

(фото № 3 - 6) 

 

 

январь Воспита- 

тели 

Расширить знания детей о жизни 

птиц зимой, об их повадках, 

питании;  

Учить детей делать постройку по 

образцу, обыгрывать её, насыпая 

зёрнышки.  

Развивать мелкую моторику рук, 

выбирая нужную крупу.  

Воспитывать сочувствие, 

сопереживание детей по 

                                                            
2 Птицы в картинах. Выпуск 2 / Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей и родите6лей. 

М.: «ГНОМ», 2011. 

Мир вокруг нас / Дидактические материалы / Птицы / Т. Куликовская, М.: «ООО «Стрекоза», 2011. 
3Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 2011, стр. 218. 
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отношению  

к «пернатым друзьям».  

 

7 

Художественное творчество 

*Лепка «Покормим пернатых» 

(Фото №  7 - 10) 

**Рисование «Снегирь, 

синичка» 

(Фото № 11 -15) 

январь Воспита- 

тели 

 

*Учить передавать характерные 

особенности изображаемых 

предметов; 

 

**Познакомить с зимующими 

птицами: воробьём, синицей, 

 

8 

Чтение художественной 

литературы 

Стихи про птиц
4
; 

Рассказы Н. Сладкова
5
; 

Рассказы А. Тихонова
6
; 

Прослушивание аудио диска 

со стихами
7
. 

 

 

январь Воспита- 

тели 

 

Формировать представление о 

зимующих птицах через 

художественную литературу. 

 

9 

Наблюдение за живой 

природой на прогулке: 

*Знакомство с зимующими 

птицами; 

(Приложение № 2) 

 

*Кто прилетает на участок и 

на кормушки;  

*Рассматривание кормушки; 

 

 

 

*Наблюдение за воробьями.
8
 

 

**Наблюдение за снегирем; 

 

 

 

**Следы птиц на снегу; 

 

**Наблюдение за вороной и 

сорокой.
9
 

январь Воспита- 

тели 

 

 

*Дать элементарное представление 

о жизни зимующих птиц зимой, 

вызвать желание оказать им 

помощь. 

*Учить замечать птицу в 

ближайшем окружении. 

*Формировать представление о 

том, что птицы зимой нуждаются в 

подкормке и желании детей 

заботится о пернатых. 

*Учить детей узнавать птицу, 

называть части тела. 

** Расширять представление о 

птицах, развивать умение 

сравнивать, анализировать, делать 

выводы. 

**Закрепить умение распознавать 

птичьи следы на снегу. 

**Учить сравнивать сороку и 

ворону, находить отличительные 

признаки (внешний вид, голос, 

повадки). 

                                                            
4 Учебник для малышей. Животный мир России / В. Степанов /  М.: «Фламинго», 2002. 
5 Лесные сказки / Н. Сладков / М.: Эксмо: ОЛИСС, 2011.  
6 Сказки леса. Учебное пособие / А. Тихонов /  М.: «Махаон» 2010. Стр. 24-25, 34-42, 169, 173-179. 
7 Лесная фантазия / Аудио диск / М. А. Кнуешвицкая. 2007. С 27 по 47 стихотворение. 
8 Наблюдение за объектами живой и неживой природы с детьми 3-7 лет. Методическое пособие / Т. В. 

Хабарова / Коми республиканский институт развития образования и переподготовки кадров. Сыктвкар, 

2008. С. 39-41. 
9 Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы / Методическое пособие / Г. М. 

Киселева, Л. И. Понамарева. М.: ТЦ «Сфера», 2013. 
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Заключительный этап 

 

10 Выставка  детских работ: 

   

 «Мастерим кормушки 

для птиц» 

 «Пернатые друзья 

Республики коми» 

(фото № 17-23) 

Январь- 

Начало 

 февраль 

Воспита- 

тели, 

родители 

Совместное сотрудничество с 

родителями. 

11 Викторина «Птицы – наши 

 друзья» 

(Приложение № 4) 

Начало 

 февраль 

Воспита- 

тели 

Создать атмосферу 

 доброжелательности, веселья;  

обратить внимание детей на 

трудное существование птиц,  

воспитывать бережное к ним  

отношение; в ходе игры выявить 

познавательные  

интересы детей и развивать их  

творческие способности. 
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Литература: 

1. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации // сост. Т. С. Комарова. – М.: «Мозаика - 

Синтез» , 2008. 

2. Птицы в картинах. Выпуск 2 / Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родите6лей. М.: «ГНОМ», 2011. 

3. Мир вокруг нас / Дидактические материалы / Птицы / Т. Куликовская, М.: «ООО 

«Стрекоза», 2011. 

4. Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2011. 

5. Учебник для малышей. Животный мир России / В. Степанов /  М.: «Фламинго», 

2002. 

6. Лесные сказки / Н. Сладков / М.: Эксмо: ОЛИСС, 2011.  

7. Сказки леса. Учебное пособие / А. Тихонов /  М.: «Махаон» 2010.  

8. Лесная фантазия / Аудио диск / М. А. Кнуешвицкая. 2007.  

9. Наблюдение за объектами живой и неживой природы с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие / Т. В. Хабарова / Коми республиканский институт развития 

образования и переподготовки кадров. Сыктвкар, 2008.  

10. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы / 

Методическое пособие / Г. М. Киселева, Л. И. Понамарева. М.: ТЦ «Сфера», 2013. 
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Приложение № 1. 

Беседа с детьми о зимующих птицах: 

    1. Выясните, помнит ли ребенок, каких птиц называют зимующими. Почему их 

называют зимующими? 

    2. Назовите зимующих птиц: воробей, ворона, сорока, синица, снегирь, голубь, сова, 

дятел, клест и т.д. Спросите ребенка, почему они не улетают на юг? Где живут всю зиму и 

чем питаются? 

    3. Из каких частей состоит их тело, чем покрыто? (крылья, спинка, грудка, хвост, лапки, 

клюв…) 

    4. Выделите отличительные признаки птиц: воробей маленький, юркий, серенький; 

синица с желтой грудкой, синей шапочкой, поет «сии»; сорока с длинным хвостом, 

длинным клювом, белыми боками; снегирь…, ворона …., свиристель и т.д. 

    5. Расскажите, как люди могут помочь зимующим птицам? (делают кормушки, 

подкармливают) Чем человек может подкармливать птиц? (хлеб, семечки, пшено, сало, 

сушеные ягоды) 

    6. Поиграйте в игру «Четвертый лишний». Попросите ребенка назвать лишнее слово и 

объяснить свой выбор. 

    Снегирь, ворона, синица, ласточка (ласточка перелетная птица, а остальные -зимующие) 

    Кукушка, журавль, дятел, лебедь 

    Сорока, курица, клест, голубь 

    7. Расскажи о птице, какая она? 

    Воробей (какой?) – быстрый, юркий, маленький, серый, веселый. 

    Ворона (какая?) – большая, черная, громкая, грозная и т.д. 

    Сорока (какая?) - …, снегирь (какой?) - …. 

    8. «Скажи, что птица делает?» (летает, прыгает, клюет, приземляется, садится, забирает, 

выхватывает, нахохливается, порхает и т.д.) 

    9. «Посчитай птиц» 

    На ветке один снегирь, два-три-четыре снегиря, пять снегирей; 

    одна ворона, две-три-четыре вороны, пять ворон; 

    один дятел…. 

    один клест…. 

    10. «Что у птицы – что у животного» 
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    У птицы крылья – у животного лапы. 

    У птицы перья – у животного шерсть. 

    У птицы клюв – у животного пасть. 

    У птицы птенцы – у животного детеныши. 

    11. Составьте рассказ по вопросам об одной птице. Попросите ребенка дать 

развернутый ответ на вопрос. 

    - Как называется птица? 

    - Какая она по размеру, окраске? 

    - Опишите части тела, расскажите об особенностях (желтая грудка, длинный хвост, 

пестрые крылья). 

    - Скажите, чем питается птица, как и где, проводит зиму. 

  Беседа о зиме: 

    1. Попросите ребенка назвать признаки зимы (в живой и неживой природе). Учите 

ребенка видеть за окном по пути в детский сад и называть зимние признаки. (Снег, иней, 

лед, сугробы, метель, морозные узоры, мороз) 

    2. Поговорите о том, как звери, птицы зимуют, как люди заботятся о домашних 

животных, птицах (помогают перезимовать) 

    3. Попрактикуйтесь в подборе слов – признаков к словам: снежинка – легкая, 

прозрачная, нежная … снег – мягкий, пушистый, легкий, хрустящий… лед – гладкий, 

прозрачный, скользкий … 

    4. Подберите слова – действия: 

    Снег – идет, порхает, кружится, сверкает … 

    Вьюга – воет, летает, злится, заметает… 

    5. Попросите ребенка угадать признак зимы по его признакам: белая, легкая, пушистая, 

как звездочка – снежинка; большой, высокий, мягкий – сугроб; крепкий, сильный, злой, 

кусачий – мороз…. 

    6. Попрактикуйтесь в согласовании существительного с прилагательными: снежный (-

ая, -ое, -ые) зима – снежная, ком – снежный, погода – снежная, сугробы – снежные… 

    ледяной (-ая, -ое, -ые) дорожки – ледяные, фигура -…, ветер - … 

    7. Спросите ребенка, какие краски нужны, чтобы нарисовать зиму. (Белая, синяя, 

голубая, серебряная…) 
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    8. Подберите «ласковые» слова. Снег – снежок, ветер - …, мороз - …, санки - …, шуба - 

…, ком - …, снеговик - … 

    9. Прочитайте стихи, загадки, сказки о зиме. 

Загадки про зимующих птиц: 

Кочующие и осёдлые птицы 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

 

Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут! 

(Снегирь) 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... 

(Снегири) 

 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. 

(Воробей) 

Найдешь её в своём дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать её не смей! 

Эта птичка - ... 

(Воробей) 

 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

- Коноплю ворует. 

(Воробей) 

Чик-чирик! 

К зёрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? 

(Воробей) 

Днём спит, 

Ночью летает, 

Прохожих пугает. 

(Филин) 

 
Трещала с самого утра: 

"Пор-р-ра! Пор-р-ра!" 

А что пора? 

Какая с ней морока, 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 
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Когда трещит ... 

(Сорока) 

 

Вещунья белобока, 

А зовут её ...(Cорока) 

 
 

Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её ... 

(Сорока) 

 

Вертится, стрекочет, 

Весь день хлопочет. 

(Сорока) 

 

Днём спит, ночью летает. 

(Сова) 

 

Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 

А станет светло - 

Спать летит в дупло. 

(Сова) 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

"Здорово, дрозд, приятель!" 

И ставит подпись ... 

(Дятел) 

Всё время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. 

(Дятел) 

 

Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. 

(Дятел) 

Что за кузнецы в лесу куют? 

(Дятлы) 

 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой 

- Все равно он будет мой! 

(Дятел) 

 

Очень странный почтальон: 

Не маг и не волшебник он. 

Доставит письма и газеты, 

Несёт посылку на край света, 

Хранить умеет все секреты. 

Крылат и смел, и зорок он. 

Кто же этот почтальон? 

(Сова) 

Угадайте, что за птица 

Света яркого боится, 

Клюв крючком, глаз пятачком? 

(Сова) 

Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. 

(Дятел) 

 

Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. 

(Дятел) 

 

Хоть я не молоток - 

По дереву стучу: 

В нём каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 

(Дятел) 
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Приложение № 2. 

 Конспект «Зимующие птицы» 

Цель - закрепить знание детей о зимующих птицах. Сформировать желание заботиться о 

живых существах.  

Ход прогулки 

Наблюдение: Обратить внимание детей на поведение птиц. Назвать птиц, прилетевших 

на участок. Объяснить, как им голодно зимой, рассказать, что птицы прилетают поближе к 

людям, надеясь найти побольше корма. Предложить детям покормить птиц, понаблюдать, 

как птицы клюют корм. Обратить внимание детей старших групп на повадки птиц. 

Вспомнить, каких зимующих птиц они знают. Отметить, что у птиц две лапы, два крыла, 

перья, клюв. 

Стихи по теме: 

На дворе морозище  

Градусов под сорок.  

Плачутся воробышки,  

Что весна не скоро.  

В. Звягина  

 

 

Воробышки игривые,  

Как детки сиротливые,  

Прижались у окна.  

Озябли пташки малые,  

Голодные, усталые,  

И жмутся поплотней.  

С. Есенин  

Трудно птицам зимовать,  

Надо птицам помогать!  

Распилить я попросил  

Досочку еловую,  

Вместе с папой смастерил  

Птичкину столовую.  

А. Чепуров  

 

Вот ворона сидит на заборе.  

Все амбары давно на запоре.  

Все обозы прошли, все подводы,  

Наступила пора непогоды.  

Суетится она на заборе —  

Горе ей, настоящее горе!  

Ведь ни зернышка нет у вороны  

И от холода нет обороны.  

Н. Рубцов  

Все обозы прошли, все подводы,  

Наступила пора непогоды.  

Суетится она на заборе —  

Горе ей, настоящее горе!  

Ведь ни зернышка нет у вороны  

И от холода нет обороны.  

Н. Рубцов  

Голуби, голуби,  

Раз, два, три...  

Прилетели голуби-сизари.  

И. Токмакова  

 

Скачет шустрая синица,  

Ей на месте не сидится.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Завертелась как волчок.  

А. Барто  

 

  

Выбегай поскорей,  

Посмотри на снегирей!  

Прилетели, прилетели!  

Стайку встретили метели,  

А Мороз Красный Нос  

Им рябинки принес.  

А. Прокофьев  
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                                           Загадки 

Днем молчит,  

Ночью кричит.  

{Филин, сова) 

 

Посередь деревьев кузнецы куют.  

(Дятел)  

 

Ты с модницей этой,  

Конечно, знаком:  

Вертушке на месте  

Никак не сидится —  

Все хвастает  

Синим своим сюртуком  

И шапочкой синей  

Гордится... (синица).  

 

От простуд он не страдает,  

Не страшится злобных вьюг  

И к зиме не улетает  

На далекий знойный юг.  

Пусть покроют снега груды  

И пригорок, и пустырь —  

Раз красавец прилетел к нам,  

Житель севера... (снегирь).  

 

В серой шубке перовой  

И в морозы он герой,  

Скачет, на лету резвится,  

Не орел — а все же птица!  

(Воробей)  

 

Черный жилет,  

Красный берет,  

Нос как топор,  

Хвост как упор.  

{Дятел)  

 

Непоседа пестрая,  

Птица длиннохвостая,  

Птица говорливая,  

Самая болтливая!  

(Сорока)  

 

Чернокрылый, красногрудый,  

И зимой найдет приют:  

Не боится он простуды,  

С первым снегом  

Тут как тут!  

(Снегирь 

Странный доктор есть на свете,  

Он деревья лечит, дети.  

— Где болит? Тук-тук!  

А, нашел. Тут, тут.  

(Дятел)  

 

Е. Серова  

Чик-чирик!  

К зернышку прыг,  

Клюй, не робей,  

Кто это?  

(Воробей)  

 

Синяя косынка,  

Темненькая спинка,  

Маленькая птичка,  

Звать ее... {синичка).  

 

Выпал снег, а эта птица  

Снега вовсе не боится.  

Эту птицу мы зовем  

Красногрудым... (снегирем).  

 

Живет в лесу,  

Ухает, как разбойник,  

Люди его боятся,  

А он людей боится.  

(Филин)  

 

Это кто там на дорожке  

Испугался нашей кошки?  

Это кто там поднял крик —  

Чик-чирик да чик-чирик?  

(Воробей)  

Днем спит,  

Ночью летает,  

Прохожих в лесу пугает.  

(Сова)  

 

Вертится, стрекочет,  

Весь день хлопочет.  

(Сорока)  

 

На голом суку сидит,  

На весь двор кричит:  

"Кар-кар-кар!"  

(Ворона)  
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Дидактическая игра "Угадай по описанию" 

Дети составляют описательный рассказ о предложенной птице, не показывая ее. Цель - 

научить составлять описательный рассказ.  

Упражнение "Кто как поет?" 

Дети произносят звукоподражательные слова, изображая разных птиц.  

Упражнение на развитие мелкой моторики рук  

Покрошить хлеб птицам.  

Пальчиковая гимнастика "Кормушка".  

Сколько птиц к кормушке нашей Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

Прилетело? Мы расскажем.  

Две синицы, воробей,  

Шесть щеглов и голубей,  

Дятел в пестрых крылышках.  

Всем хватило зернышек.  

Н. Нищева  

Труд и индивидуальные физические упражнения  

Соорудить для птиц кормушку.  

Спрыгивание с крылечка (ступеньки).  

Подвижная игра "Собачка и воробьи".  

Цель - закрепить знания детей о характерных движениях птиц, научить имитировать их 

голоса.  

Ход игры: Один ребенок — "собачка", все остальные —"воробьи".  

Скачет, скачет воробей — Дети скачут.  

Скок-поскок!  

Скок-поскок!  

Кличет маленьких детей: Повторяют: "Чив! Чив! Чив!"  

Чив! Чив! Чив!  

Чив! Чив! Чив!  

Киньте крошек воробью,  

Я вам песенку спою:  

Чик-чирик! Повторяют: "Чик-чирик!"  

Чик-чирик!  

Вдруг прибежала "собачка" и громко залаяла.  

"Воробьи" разлетаются.  
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Игра проводится 2—3 раза.  

Приложение № 3. 

Конспект занятия   по познавательной деятельности   в 

подготовительной группе   

 

Цель: 

1.Закрепить и расширить представления детей о зимующих птицах; 

2.Развивать слуховое и зрительное восприятие детей; 

3.Развивать внимание, мышление и речи (расширение и активизация словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя речи); 

4.Развивать общую и мелкую моторику; 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки. Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающей природе. 

 

Оборудование: 

1)Демонстрационный материал: картинки с изображением зимующих птиц: ворона, 

воробей, дятел, голубь, сорока, синица, снегирь, разрезные картинки с изображением 

зимующих птиц, кормушки и корм для птиц. 

2)Раздаточный материал: карточки к упражнению «Составь птицу». 

 

Ход занятия.  

Воспитатель заносит в группу конверт: «Дети, когда я шла на работу, нашла на нашем 

крылечке письмо. Вы хотите посмотреть, что в нем?» 

Читает загадку: 

«Различаемся мы цветом 

Встретишь нас зимой и летом, 

Если крыльями взмахнем, 

Будем в небе голубом. 

Каркать, петь и ворковать. 

Нас зимою подкормите… 

Дети, кто мы ? Назовите!» (птицы) 

 

«Молодцы, угадали загадку. А сейчас мы с вами поиграем в игру «Составь птицу», как 

только с заданием справитесь – так птица к нам в гости прилетит».  

На доске появляются птицы: сорока, ворона, воробей, снегирь, клест, дятел, синица, 

голубь тогда, когда ребенок справился с заданием и называют название птицы. 

«Молодцы, ребята, хорошо справились с заданием, а сейчас будет задание потруднее, я 

загадаю вам загадки о некоторых из этих птиц, а вы должны догадаться и правильно 

ответить. Слушайте: 

 

Эта птица болтлива, Красногрудый чернокрылый, 

Воровата, суетлива, Любит зёрнышки клевать, 

Стрекотунья белобока, С первым снегом на рябине 

А зовут её… (сорока) Он появится опять. (снегирь) 



16 
 

 

Чик-чирик! Всё время стучит, 

К зёрнышкам прыг! Деревья долбит. 

Клюй, не робей! Но их не калечит, 

Кто это?... (воробей) А только лечит. (дятел) 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата. 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика. ( синица) 

 

Педагог опрашивает некоторых детей, как они догадались. Побуждает детей отвечать 

полным ответом, доказывая своё суждение. 

 

«Дети, давайте хорошенько рассмотрим этих птиц: что у них общего, смотрите: есть 

туловище, голова, крылья, лапки, на голове глаза и клюв, на туловище есть грудка, 

крылья, все части тела покрыты перьями (воспитатель обводит указкой части тела у птиц, 

привлекает к ответам детей). А теперь назовите, что же у них разное? Кто внимательный? 

Кто заметил отличия?» Ответы детей: - у снегиря грудка красная, у синицы – желтая, у 

дятла спинка и головка ярко-красные, у сороки белые бока, даже в сказках ее называют 

сорока-белобока и т.д. 

 

Вывод: все птицы разные по цвету оперения, величине и форме: головы, тела, клюва. 

 

Физкультминутка: 

 «Воробышки как проснутся 

Очень любят потянуться  

Обязательно зевнуть 

Ловко хвостиком махнуть», 

 а теперь мы галки 

«Галка скачет, ловко пляшет 

Галка крылышками машет 

И взлетает без оглядки 

Это Галкина зарядка». 

 

- Дети, а еще у птиц, которые прилетели к нам в гости есть главное, что их объединяет - 

они не улетают в тёплые края, а остаются с нами зимовать. Вы знаете, как называют таких 

птиц? Назовите все вместе - зимующие. А как вы думаете, почему птицы прилетают к 

людям? Правильно, потому, что люди заботятся о птицах, подкармливают их. Как 

называются предметы расположенные на этом столе? (рассматривают разные виды 

кормушек) - Что находится в кормушках? Чем питаются птицы? Разные птицы питаются 

разными видами корма. Что любят воробышки и голуби, кто знает? (крошки хлебные и 

семечки). А какие птицы любят рябинку поклевать, мелкие ранетки? (снегирь). 

-Чем еще питаются птицы мы будем наблюдать с вами на прогулках и еще больше узнаем 

о наших пернатых друзьях, договорились?  

-Вспомните и расскажите чем мы сегодня занимались. 

Дети припоминают ход занятия, делятся впечатлениями. 
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Приложение № 4. 

Викторина 

ПТИЦЫ - НАШИ ДРУЗЬЯ. 

Цели: создать атмосферу доброжелательности, веселья; обратить внимание детей  

на трудное существование птиц, воспитывать бережное к ним отношение; в ходе игры  

выявить познавательные интересы детей и развивать их творческие способности. 

Оборудование: шарфы для завязывания глаз, конверты с разрезными картинками, 

поощрительные жетоны, таблички с названием команд, изображения птиц. 

Ход мероприятия. 

1.Целевая установка. 

- Здравствуйте, ребята! 

- Сегодня мы с вами поговорим о птицах и поиграем. А в ходе игры выясним, что вы о 

птицах знаете. 

- Согласны? Тогда начнём. 

2. Организация  

- Вам нужно разбиться на 3 команды. Давайте сделаем так: команду первого ряда назовём 

«Воробышки», второго ряда – «Синички», и третьего ряда – «Галчата». 

- Каждая команда должна выбрать капитана. (Капитанам прикрепляются отличительные 

значки.) 

3. Конкурсы. 

1. Конкурс – «Разминка». 

а) Вы знаете, что часть птиц не выдерживает зимней стужи и холода и улетает на зиму в 

тёплые края. А когда наступает весна, возвращаются в те места, где появились на свет. 

Эти птицы называются перелётными. Сейчас «Воробышки» должны назвать, каких 

перелётных птиц они знают. (Грач, скворец, ласточка …) 

 

б) Теперь «Синички» назовут птиц, которые терпели холод и голод и зимовали с нами. 

(Сорока, ворона. Воробей, синичка, голубь…) 

Чик-чирик 

Чик-чирик, 

Ростом мал, 

Умом велик. 

в) А от «Галчат» хотелось бы услышать, что едят птицы зимой. (Семена растений, ягоды, 

оставшиеся на деревьях …) 

- А как человек может помочь птицам зимой? 

- Что вы сыпали в кормушки? 

- Птицам очень тяжело зимой, если человек не приходит к ним на помощь. Не забывайте о 

них, подкармливайте наших маленьких друзей. 

Подведение итогов конкурса. 

 Конкурс художников. 

- Но вот с наступлением весны птицы собираются высиживать птенцов. Для этого одни 

вьют гнёзда, другие селятся в дупла, а скворцам люди готовят к весне скворечники. Эти 

скворечники напоминают домики. 

 

- Давайте вспомним, как эти домики выглядят. 

(Демонстрация рисунка) 

- Теперь по одному художнику от каждой команды я завяжу глаза, и они по моей команде 

начнут такой скворечник рисовать . 

Подведение итогов. 

 Конкурс загадок. 

- Сейчас я буду загадывать, а вы – отгадывать загадки про птиц. 

- Тот, кто первый правильно ответит, тот заработает для своей команды 1 балл. Чем 
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больше загадок отгадает команда, тем больше баллов наберёт. 

- Итак, будьте внимательны. 

1. Летом за пахарем ходит, а под зиму с криком уходит. (Грач) 

- Ребята, почему грач «за пахарем ходит»? Правильно, плуг выворачивает землю, а грач 

выклёвывает червяков и личинок, которые в земле прятались, (демонстрация рисунка) 

2. Он серенький на вид, но пеньем знаменит. (соловей) 

(демонстрация рисунка) 

3.Днём слеп, а ночью зряч, мышей ловит, а не кот. (филин) 

4. Маленький мальчишка 

В сером армячишке, 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает,  

В полях ночует, 

Коноплю ворует. (воробей) 

5. среди деревьев кузнецы куют. (дятел) 

6. Вертится, стрекочет. Весь день хлопочет. (сорока) 

Сорока-воровка! 

А что это значит? 

Чужое присвоит 

И где-нибудь спрячет. 

7. загадка трудная, будьте внимательны: 

Это старый наш знакомый. 

Он живёт на крыше дома –  

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. (аист) 

- А теперь загадки про домашних птиц. 

8. Не король, а в короне, 

Не гусар, а при шпорах. 

На часы не взглядывает, 

А время знает (петух) 

А время знает. 

- Ребята, а почему о петухе говорят, что он «время знает»? 

9. Крылатый, горластый, красные ласты. (гусь) 

- Молодцы! 

 Пантомимы «Угадай, кто Я?» 

- Теперь мне вновь нужны по 1 участнику от каждой команды. 

Я шепну им на ушко название птицы, которую они должны будут изобразить движениями 

рук, ног, головы. (Но при этом молчать) 

 

- Если команда угадает, кого изображает её представитель.  

- Похлопаем ребятам за старание. 

 Конкурс «Как вы понимаете пословицу». 

- А тем временем выясним, знаете ли вы пословицы и поговорки о птицах. 

 1. Всяк кулик своё болото хвалит. А вот: глупой птице свой дом не мил. 

2. Гусь свинье не товарищ. 

3. Рано пташка запела, как бы кошка не съела. 

А вот о воробьях: слово – не воробей, вылетит - не поймаешь. 

 И о синичках есть пословицы: лучше синица в руке, чем журавль в небе. Синичка 

невеличка, а птичка. 

4. Подведение итогов. 
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- Итак, подведём итоги. Все команды тоже играли весело. Дружно, показали хорошие 

знания. Мне хотелось бы, чтобы сегодня, возвращаясь, домой из школы, вы, увидев птиц. 

Понаблюдали бы за их поведением и в будущем никогда не забывали, что птицы 

нуждаются в нашей помощи и защите. 

*****Игра «Зимующие и перелётные птицы» Дети надевают шапочки птиц – перелётных 

и зимующих; в середине зала стоят Солнышко и Снежинка. Птицы бегают врассыпную 

под музыку, со словами: Птички летают, Зерна собирают. Маленькие птички, Птички – 

невелички. После этих слов музыка заканчивается и ″перелётные″ птицы должны 

собраться около Солнышка, а ″зимующие″ около снежинки. 

 

Приложение 4. 

Фото № 1 Оформление родительского уголка: 

 

 
 

Фото № 2 

 

 

Фото № 3 конструирование «Кормушка»: 

 

 

Фото № 4  

 

 
Фото № 5  

 

Фото № 6  
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Фото № 7 Лепка «Угостим пернатых» 

 

 

 

 

 

Фото № 8 Лепка 

 

 

Фото № 9 Лепка 

 

 

Фото № 10 Лепка 

 

 
Фото № 11 рисование «Снегирь, синичка» 

 

Фото № 12 рисование 
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Фото № 13 рисование 

 

 

 

 

 

 

Фото № 14 рисование 

 

 
Фото № 15 рисование 

 

 

Фото № 16 литература, дидактический 

материал: 

 

  

 

 

 



22 
 

 

Фото № 17 Проект Чупровой Эвелины 

 

 
 

 

Фото № 18 

 

 

Фото № 20 

  

 

Фото № 21 

 

Фото № 22 Поделка Велем Дениса 

 

Фото № 23 Кормушки 

 
 
 

 

 


