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Технологическая карта проекта 
 

Тип Познавательный 

Вид Практический, групповой, краткосрочный 

Участники проекта Педагог, дети, родители 

Целевая группа Воспитанники старшей группы №8 

Сроки реализации С 09 по 30 января 2019г. 

Основание для 

разработки проекта 

Расширять знания детей о зимующих птицах. 

 

Цель 

1. Формирование общих представлений дошкольников 

о зимующих птицах, их образе жизни, характерных 

признаках и связи с окружающей средой, роли 

человека в жизни птиц. 

2. Помощь птицам на территории детского сада 

пережить зиму. 

3. Привлечение к решению этой проблемы детей и их 

родителей. 

 

Задачи 

Образовательные 

Познакомить детей с зимующими птицами, о роли 

человека в жизни зимующих птиц; 

Расширять знания об окружающем, о пользе птиц в 

природе; 

Учить узнавать пернатых по внешнему виду; 

Обогащать словарный запас детей; 

Активизировать познавательную деятельность; 

Способствовать развитию творческих и 

интеллектуальных способностей воспитанников 

Научить детей правильно подкармливать птиц. 

Развивающие 

Развивать конструктивные умения, художественно-

творческие навыки; 

Воспитательные 

Воспитывать ответственное и бережное отношение к 

природе. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 

помогать в трудных зимних условиях. 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. У детей сформированы представления о зимующих 

птицах в зимнее время года; 

2. В группе созданы необходимые условия по 

формированию целостного представления о жизни 

зимующих птиц; 

3. У детей появилось желание помогать птицам. 

Продукт  проекта: - изготовление кормушек 

                                  -  альбом «Зимующие и перелетные птицы» (фотографии) 

 



Тематический план работы с детьми 
 

Совместная деятельность 

Беседы 

«Покормим птиц зимой». 

«Как помочь птицам пережить зиму». «Пользу или вред приносят птицы?». 

«Меню птиц». 

Чтение художественной литературы 

М. Горький «Воробьишко», Н. Калининой «Про птиц», В.Бианке "Кто как 

зимует?", «Лесные домики», «Синичкин календарь», , И. Поленов 

«Синичкины кладовки», Г. Скребицкий « Берегите птиц», М. Пляцковский 

«Урок дружбы». 

Наблюдения 

Наблюдение за птичьими гнёздами, скворечником, кормушкой. 

 

Работа с родителями 

 

1. Консультация «Кормушка для птиц своими руками». 

2. Консультация «Понаблюдайте за птицами зимой». 

3. Изготовление родителями кормушек для зимующих птиц. 

 

Анализ. 

Анализируя проделанную работу можно сделать вывод.  

В работе с дошкольниками по данному проекту использовался 

интегрированный подход, предполагающий взаимосвязь различных областей, 

моделирования, а также организации самостоятельной деятельности детей, т. 

е. объединение различных видов деятельности ребёнка. 

 В результате проведённой работы детьми получены представления об образе 

жизни, о приспособленности птиц к жизни в зимнее время года. Развился 

устойчивый интерес к живой природе, к птицам.  

Сформировались умения сравнивать разных птиц, выделяя сходство и 

различия в строении и поведении.  

Укреплено и развито взаимодействие с родителями. 

Цель образовательного процесса была достигнута при использовании всех 

групп методов (наглядные, словесные, практические) которые отображали 

одну тематику и были взаимосвязаны. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

Конспект непосредственно образовательной деятельности на тему: 

 «Зимующие птицы» 

Тема: «Зимующие птицы» 

Цели: формирование экологической культуры у детей. 

Задачи: 

 развивающие: 

• вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания; 

• совершенствовать диалогическую речь; 

воспитательные: 

• воспитывать доброжелательное отношение к птицам; 

• вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам. 

образовательные: 

• уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах; 

• формировать умения и навыки наблюдения за птицами. 

Оборудование: картинки, фотографии зимующих птиц; кормушка; корм для птиц. 

 

Ход. 

Организационная часть. 
Воспитатель. Ребята, давайте поиграем в игру «Четвёртый лишний». 

*Ласточка, лебедь, сорока, аист. 

*Грач, воробей, соловей, кукушка. 

*Ворона, скворец, чиж, гусь. 

*Сова, курица, индюк, утка. 

Воспитатель: Почему вы выделили этих птиц? 

Дети: Эти птицы не улетают в тёплые страны, зимуют с нами, а остальные птицы 

перелётные. 

Воспитатель: Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? 

Дети: Зимующие. 

Послушайте стихотворение, которое называется «Письма» А.Тараскина. 

На снегу, как на страничке, 

Пишут голуби, синички, 

Пишет стая снегирей, 

Пишет серый воробей 

Письма Пете и Андрюшке, 

Чтобы сделали кормушки. 

Воспитатель. Так кто же написал письмо? (Птицы.) 

Воспитатель.  А чем они писали? На чём? (На белом снегу своими лапками птицы 

оставили следы.) 

Воспитатель. Это и есть письмо, которое можно прочитать. О чём просят птицы? (Чтобы 

сделали кормушки.) 

Воспитатель. Ребята, скажите, пожалуйста, какое сейчас время года? Какой месяц? Какой 

сегодня день недели? (Ответы детей) 

Основная часть. 

 Итак, сегодня мы будем знакомиться с зимующими птицами. О зимующих птицах мы 

будем читать стихи, вспомним, чем они питаются, а также я постараюсь рассказать вам о  

жизни птиц. 

Воспитатель. Вначале мы отправимся с вами на птичью выставку. Как зовут нашего 

первого гостя? 

 

 

 



Синяя косынка, 

 Темненькая спинка. 

 Маленькая птичка. 

 Звать её ... Синица большая 

 

Синица – это небольшая птичка с желтеньким брюшком, а на голове чёрная шапочка. Это 

очень шустрые и бойкие птички. Синицы не улетают на зиму в тёплые края, а переживают 

зиму, укрывшись в дупле. В снежную зиму пищи совсем немного, и птицам приходится 

нелегко. В поисках еды они прилетают к жилью человека. 

Ребёнок читает стихотворение. 

Пусть снег вокруг искрится 

И зимний ветер злится – 

Поёт не уставая 

Синица расписная. 

Воспитатель. Что это за птица? 

Кар-кар-кар! - кричит плутовка.  

Ну и ловкая воровка! 

 Все блестящие вещицы  

Очень любит эта птица! 

 И она вам всем знакома, 

 Как зовут её?... Это Ворона черная  

 

Это ворона. Птица крупная. У вороны чёрные голова, горло, крылья, и хвост, остальное 

оперение серое.  С наступлением холодов промышляет в городах и других населённых 

пунктах, ночуют на деревьях в парках и скверах.  Ворона по земле шагает. Она всеядна. В 

её рационе насекомые, грызуны, яйца и птенцы других птиц, лягушки, ящерицы, зёрна 

злаков, семена растений …. Вороны каркают, умеют подражать, например, собачьему 

лаю, смеху человека.  

 

Воспитатель. Что это за птица? 

Прилетели на зимовку птицы,  

Что в морозы ловко 

 Скачут по деревьям, веткам 

 В красно-огненных жилетках. 

 Не узнать нам их нельзя –  

Любим птичку.. Это снегирь 

 Снегири - отличные певцы;  

У ягод снегирь ест только семена, а мякоть бросает;  

Зимой снегирь занимается «прополкой» сорняков 



 

Ребёнок читает стихотворение. 

Алой кисточкой заря 

Красит грудку снегиря, 

Чтоб в морозы и в пургу 

Не замёрз он на снегу. 

Это снегирь. У него ярко красная грудка, чёрная шапочка, белые полоски на крыльях. 

Спинка у снегиря голубовато-серая, клюв чёрный.  Зиму проводят в странствиях, 

перебираясь поближе к человеческому жилью.  Снегирь по земле скачет короткими 

прыжками, ныряет в снег и купается.  Они питаются ягодами рябины, облепихи, 

барбариса; семенами конского щавеля, клёна, липы… ; почками.  Снегири мелодично 

посвистывают: «Рюм-рюм-рюм! ». 

 

Воспитатель. А что это за птица? 

А вы знаете, какая птичка может бегать по деревьям вниз головой? 

 Это поползень обыкновенный 

 

Воспитатель. Что это за птица? 

Хоть я не молоток –  

По дереву стучу:  

В нем каждый уголок 

 Обследовать хочу. 

 Хожу я в шапке красной 

 И акробат прекрасный 

 Белоспинный дятел; Пёстрый дятел; Седой дятел. 

 Ребята, почему дятла называют «лесной доктор» 

 

Это дятел. Зимой дятлы питаются  семенами хвойных деревьев. Окраска оперения у 

дятлов разнообразна, но у большинства видов яркая — черная, зеленая или пестрая. Это 

одна из очень полезных птиц наших лесов: работает круглый год по уничтожению 

вредителей. Является лесным доктором. 



 

Воспитатель.  

Угадайте, что за птица,  

Скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится-  

Собирает крошки, 

А потом на ветку прыг, 

 И чирикает! Чик-чик!"  (Воробей) 

 

Это воробей. Воробей маленькая, очень подвижная птичка. У него коричневая спинка с 

широкими полосками. Хвост и крылья у него тёмно-бурые, голова серая, подбородок и 

горло чёрные, клюв тонкий. Зимуют воробьи и в городе, и в деревне рядом с человеком. 

(В щелях стен, под крышами домов, балконов, на свалках, в заброшенных гнёздах … .) 

 Воробей по земле прыгает.  Он питается зерном, семенами, семечками, крошками. 

 Воробьи чирикают.  В летний период воробей уничтожает вредных насекомых. 

Воспитатель. Что это за птица? 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

 Самая болтливая. 

Вещунья белобока,  

А зовут ее ... (Сорока) 

 
 

 

Воспитатель. Итак, ребята, какие птицы есть на нашей птичьей выставке? 

Воспитатель показывает птицу, а дети называют её. 

Воспитатель.  Как можно назвать этих птиц одним словом? (Зимующие) Почему? 

(Ответы детей) 

Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в самую холодную 

погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в трещины коры, в щели домов и 

заборов, отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки хвойных деревьев с 

семенами. Но зимний день короткий и птицы едва успевают прокормиться и утолить 

голод. Очень трудно находить корм во время снегопадов, в метели и сильные морозы. А 

во время гололедицы ветки деревьев покрываются ледяной коркой, что также затрудняет 

добывание корма. Птицам бывает невозможно вытащить насекомых из щелей коры или 

склевать оледеневшие ягоды и почки. При постоянном недоедании в зимнюю стужу, 

многие птицы голодные, ослабевшие погибают. Поэтому птички в зимнее время 

приближаются к жилищам людей. И если мы будем подкармливать птиц, то поможем 

пережить зиму пернатым друзьям. 



 

Физкультминутка 

Снегом засыпаны лес и поля,  (плавные движения рук из стороны в сторону) 

Спит под сугробами крепко земля.         («спят») 

Ищут, ищут птицы   (повороты тела из стороны в сторону, рука как  козырёк) 

Чем бы поживится. 

На зиму долгую в нашем лесу 

Мы приготовили птичкам еду.  (разводят руки в стороны) 

Прилетайте, птицы, вы сюда кормиться!   («приглашают птиц») 

Вот на ветках, посмотри, (Дети руками хлопают себя по бокам) 

В красных майках снегири. (Показывают руками грудку) 

Распушили пёрышки, (Мелко потряхивают кистями опущенных рук) 

Головой вертят, (Повороты головой влево, вправо) 

Улететь хотят. (Бегут по кругу, взмахивая руками) 

Кыш! Кыш! Улетели! 

За метелью! За метелью! 

 

Дидактическая игра на внимание «Какой птички не стало? » 

(На доске — пять – шесть картинок с изображением зимующих птиц. Дети закрывают 

глаза, а воспитатель незаметно убирает одну картинку и спрашивает детей, когда они 

открывают глаза: «Какой птички не стало?») 

Воспитатель. Птицы нам приносят пользу. Зима – очень трудное время года для птиц, 

особенно, если она морозная и снежная. Ребята, а как мы можем помочь птицам зимой? 

(Сделать кормушку и подкармливать птиц) 

Покормите птиц зимой, 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, 

Горсть одна нужна, 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – 

Не счесть, видеть тяжело! 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Воспитатель. Ребята, в детском саду мы с вами ходим на прогулку. На нашем участке мы 

повесили кормушку и насыпаем в неё корм. Может быть, за зиму мы спасём не одну 

птицу. А летом птицы помогут нам, они будут поедать насекомых-вредителей и 

продолжать охранять сады, парки. 

Воспитатель. Еда с нашего стола для птиц не годится. Для корма птицам пригодны 

семена различных растений: подсолнуха, дыни, арбуза. Овёс, пшено клюют только 

воробьи, для них также годятся хлебные крошки. Синицы, кроме семян, любят сырое 

несолёное сало или мясо. Вороны – всеядные птицы. Снегири предпочитают ягоды 

рябины, облепихи, барбариса, семечки арбуза, тыквы. Голуби любят крупу и хлеб. Клёст 

очень любит еловые и сосновые шишки, крепкий клюв крестом ловко шелушит шишки. 

Ещё клёст удивителен тем, что в трескучий мороз выводит птенцов. 

 



Воспитатель. Представьте, ребята, что вы - птицы. Я читаю стихотворение, та птица, 

которая услышит о себе «прилетает» на «кормушку» (дети прикрепляют птицу на 

магнитную доску - кормушку) . 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели, 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

Три вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду, 

А в четверг со всех краёв 

Стая жадных воробьёв. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей, 

А в субботу на пирог 

Налетели семь сорок. 

В воскресенье, в воскресенье 

Было общее веселье. 

Воспитатель. Итак, ребята, какие птицы у нас на кормушке (перечисляют). А как их 

назвать одним словом? (Зимующие) 

Заключительная часть. 

 Число птиц, посещающих кормушки в холодную погоду, больше, чем птиц, посещающих 

кормушки в более теплую погоду. 

Проведя наблюдения за птицами, можно сделать следующие выводы: 

Рядом с человеком зимуют воробьи, голуби, синицы, вороны, свиристели, сороки; 

прилетают из леса покормиться снегири. 

Чтобы помочь зимующим птицам, необходимо  знать, чем они кормятся? При наличии 

пищи птицы переносят даже сильные морозы. Чаще всего птицам самим сложно найти 

корм и тогда на помощь приходит человек. Потому-то так важны кормушки!   В нашем 

крае зимуют только приспособленные к выживанию в суровых погодных условиях 

оседлые и зимующие птицы. 

   Сытой птице мороз не страшен. 

   Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки вечером или рано утром. 

Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к подкормке 

пернатых.         

   Всех этих птиц можно спасти, подкармливая их. Привыкнув к вашему участку зимой, 

они останутся весной на гнездование. 
 

 
 
 



Конспект прогулки 

«Покормите птиц зимой!» 
Цель: 

Формирование знаний о зимующих птицах 

Задачи: 

1. Учить различать птиц по оперению, размеру, повадкам. 

3. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам; доброту, 

отзывчивость, желание помогать и делать добрые дела; трудолюбие. 

3. Развивать движения, ловкость, быстроту реакции, действие по сигналу. 

  

Ход прогулки: 

Воспитатель читает стихотворение «Покормите птиц зимой!» Александр Яшин 

 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо! 

  

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна. 

Горсть зерна – и не страшна 

Будет им зима. 

  

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло. 

  

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну! 

 

Беседа - наблюдение: 

Воспитатель. О чем это стихотворение? 

Дети. Это стихотворение о птицах, о том, что их надо кормить зимой. 

Воспитатель. Посмотрите. У нас на участке много птичьих столовых. Как они 

называются? 

Дети. Птичьи столовые называются кормушками. 

Воспитатель. Зачем мы их повесили? 

Дети. Кормушки нужны для того, чтобы кормить птиц. 

Воспитатель. Чем мы кормим птиц? 

Дети. Мы кормим птиц зернами, пшеном, хлебом, семечками. 

Воспитатель. Для чего мы помогаем птицам? 

Дети. Чтобы птицы были сыты и не замерзли холодной зимой. 

Воспитатель. Какие стихотворения мы знаем о птичьих кормушках? Давайте вспомним. 

 

 

 

 

 

https://stihi-russkih-poetov.ru/authors/aleksandr-yashin


Стихотворение о кормушках. 

 

Зинаида Александрова  

НОВАЯ СТОЛОВАЯ 

 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей. Снегирь-сосед, 

Будет вам зимой обед. 

  

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

  

Три вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев – 

Стая жадных воробьев! 

  

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок. 

  

В воскресенье, в воскресенье 

Прилетел к нам гость весенний – 

Путешественник скворец… 

Вот и песенке конец! 

Воспитатель Ребята, а каким стихотворением мы приглашаем птичек к кормушкам? 

Голодно, холодно, 

Галки, воробьи? 

Голодно, голуби, 

Гуленьки мои? 

Прилетели в гости, 

Полны у нас горсти! 

Клюйте, гостюйте, 

Не пугайтесь, клюйте! 

Воспитатель. Какие птицы прилетают к нашим кормушкам? 

Дети. Вороны, воробьи, сороки, синицы, голуби. 

Воспитатель. Они все одинаковые или как-то отличаются? 

Дети. Все птицы отличаются по размеру, клювом, хвостами, у них разное оперенье, они 

по-разному поют. 

Воспитатель. Давайте поиграем и посмотрим, научились ли вы различать птиц, которые 

прилетают к нам на участок. 

Ребята представляют птиц: ворону, синицу, сороку, голубя, воробья. 

Подвижные игры. 

Подвижная игра «Птички и клетка» 
Цель: повышение мотивации к игровой деятельности, упражнять бег – в положении 

полусидя с ускорением и замедлением темпа передвижения. 

Подвижная игра «Совушка» 

Цели: развитие внимания, реакции на словесную команду и произвольной регуляции 

поведения. 

http://allforchildren.ru/poetry/author24-alexandrova.php


Индивидуальная работа 

«Кто дальше?». 

Цель: упражнять в метании снежков правой и левой рукой в определенном направлении. 

Трудовая деятельность 

Сбор снега для постройки горки для куклы. 

Цель: учить работать сообща, добиваясь выполнения задания общими усилиями 

Самостоятельная игровая деятельность. 

 

Конспект прогулки в старшей группе 

«Наблюдение за зимующими птицами» 
Цель: 
 Формирование знаний о том, как птицы зимой добывают себе еду 

Задачи: 
1.Воспитывать доброжелательность, бережное отношение и любовь к природе и птицам 

2. Закрепление знаний о птицах, которые остаются на зимовку (воробьи, голуби, синицы, 

снегири) 

3. Научить детей заботиться о птицах. 

Побуждать детей к выполнению элементарных опытов, развивать умение наблюдать и 

делать словесные выводы. 

Выносной материал: 

Совки, веники, корм для птиц-семечки, пшеница, просо; перо пуховое и маховое, лупа, 

ленточки. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель читает стихотворение   «Про синицу» Юрий Синицын  
Спозаранок скачут птицы 

По заснеженным ветвям - 

Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 

“Тинь-тень, тилли-тень, 

Все короче зимний день – 

Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 

Ни комарика, 

Ни мушки. 

Всюду только снег да снег. 

Хорошо, что нам кормушки 

Сделал добрый человек”. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

-Каких птиц называют зимующими? 

-Почему эти птицы не улетают в теплые края? 

-Каких вы знаете птиц, которые зимуют у нас? 

-А вы знаете чем они питаются? 

-Где они находят себе корм? 

-Как мы можем им помочь? 

-Как называется домик, где птицы могут найти себе корм? 

Те птицы, которые не улетают от нас зимой они и называются зимующими. Если мы 

посмотрим по сторонам, то увидим летающих воробьёв, голубей и ворон. Иногда 

прилетают к нам снегири и синички. Они питаются семенами и плодами растений, 

спрятавшимися насекомыми. Некоторые птицы находят себе пищу близ человеческого 

жилья. 



 

Загадки 
Чик-чирик! 

К зёрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? 

(Воробей) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

 Окраска - сероватая, 

Повадка вороватая. 

Крикунья хрипловатая- 

Известная персона. 

Это. 

(Ворона) 

Хоть я не молоток - 

По дереву стучу: 

В нём каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 

(Дятел) 

 Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

( Синица) 

 Эта хищница болтлива, 

 Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её ...(Сорока) 

Сизый - дикий, каждый знает. 

И почтовым он бывает! 

Очень нежный, очень смелый            

 Символ мира – это белый. 

(Голубь) 

Логоритмическое упражнение «Снегири». 

(Дети выполняют импровизированные движения соответственно тексту).  

Вот на ветках, посмотри, 

В красных майках снегири, 

Распушили пёрышки, 

Греются на солнышке, 

Головой вертят, улететь хотят. 

Кыш-кыш! Улетели! 

За метелью! За метелью! 



 

     Опыты с пером 

 - Потрогайте перо. Какое оно? (плотное, жесткое, 

большое) 

- Интересно, легкое оно или тяжелое? 

Дети кладут на одну руку перо, на другую – камень.( легкое) 

- Подбросьте перо. Что вы видите?( падает медленно, плавно кружась). 

- А за счет чего оно легкое? (стержень пустой) 

- Отрежьте край у пера – видим пустоту (можно попробовать вставить 

проволоку цветную, проверить пустоту.) 

- Вот почему оно легкое, стержень пустой. Помашите пером, что вы  

ощущаете? (Воздух) 

- Когда птица машет крыльями, перо эластично пружинит, не расцепляя 

волоски. 

- Давайте посмотрим перо через лупу. 

- Видите, на бороздках пера есть выступы и крючочки, которые прочно и  

легко соединяются, застегивая поверхность пера, а если они расцепляются, то  

птица клювом соединяет их. Когда то это увидели очень внимательные люди 

и изобрели замок-молнию. 

Опыт с пуховым и с маховым пером. 

- А какие перья лежат у вас ещё? 

- Пуховое  (маленькое, пушистое, тоненькое, волоски не сцепленные, 

стержень тоненький) . 

-Как вы думаете, зачем такое перо птице? (Пуховое перо служит птице для 

сохранения тепла. Находятся на туловище, голове, крыльях, лапах).  

- Интересно, какое перо легче – перовое или маховое? (Дети дуют – какое 

улетит быстрее – пуховое или маховое?) 

- Перья на хвосте называются «рулевые». они помогают менять направление 

полета. 

Зачем  птицам перья? (Помогают птице взлететь, держаться на воздухе, 

предохраняют от ушибов, пересыхания, намокания) 

 
 Многие птицы зимой погибают от холода и голода, а мы можем им помочь. Для 

этого люди делают кормушки и насыпают птицам корм. 

Покормите птиц зимой, 

Чтоб со всех концов 

К вам слетались, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма, 

Горсть одна нужна. 

Горсть одна – и не страшна 

Будет им зима. 

 
Трудовая деятельность: 
Чистим дорожки от снега и насыпаем семечки подсолнуха и зернышки пшена в 

кормушки. 

Цели: воспитывать трудолюбие и бережное отношение к птицам 



Подвижные игры: 

Подвижная игра «Гуси – Лебеди» 

Цель: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу. Упражняться 

в беге с увертыванием. Содействовать развитию речи. 

Правила: Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов «Так летите, как 

хотите, только крылья берегите». Волк может ловить гусей на лугу до границы дома. 

Подвижная игра «Сокол и голуби» 

Цель: упражнять детей в беге с увертыванием. 

Индивидуальная работа: 

«Попади в цель» 

Цели: 

• учить метать снежки 

• развивать меткость, внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимующие птицы. 

                                Родителям рекомендуется. 
     Пойти вместе с ребенком на прогулку в парк или на улицу, чтобы понаблюдать за 

птицами, показать ребенку зимующих птиц: снегиря, синицу, голубя, воробья, ворону, 

сороку, дятла, клеста. При этом следует обратить внимание ребенка окраску птиц, 

характерные внешние признаки (хвост, клюв, расцветка перьев, величина), объяснить, что 

эти птицы не улетают на зиму, а остаются зимовать. 

       Рассказать, где они живут и чем питаются; Обратить внимание ребенка на то, какие 

птицы часто прилетают во двор. 

       Провести беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о необходимости 

помощи птицам зимой. Желательно покормить птиц вместе с ребенком. 

 

Предметный словарь. 

Существительные:  голубь, сорока, ворона, воробей, синица, снегирь, сова, дятел, 

поползень, сойка, куропатка, свиристель, овсянка, рябчик, тетерев, глухарь, кормушка, 

клюв, лапки, когти, гребень, бородка,  крылья, перья, пух, санитар. 

Глаголы: летать, искать, кормиться, клевать, махать, прыгать, ворковать, каркать, 

чирикать, нахохлиться. 

Прилагательные: зимующие, нежный (пух), грубые (перья), красногрудый (снегирь), 

перелетные (птицы). 

Наречия: высоко – низко, далеко – близко,  громко – тихо. 

 

Дидактические игры. 

  * Один – много. (образование множественного числа существительных): ворона – -

вороны, снегирь - ... , галка - ... , воробей - .... 

*Назови ласково. (упражнение в словообразовании): 

воробей - воробушек, воробьишко; галка - ... , снегирь - ... , синица - ... . 

*Счет птиц. (закрепление согласования числительных с существительными) 

Один воробей, два воробья, …, пять воробьев. 

Первая ворона, вторая ворона, .. , пятая ворона; 

первый голубь, второй голубь, ... , пятый голубь. 

*Кто как голос подает? (образование глаголов) 

Ворона - «кар-кар» - она каркает, 

воробей - .... 

*Подбери признак. (согласование существительных с прилагательными) 

ворона (какая?) - ... , голубь (какой?) - ... , снегирь (какой?) - ... ,синица(какая?) 

*Угадай птицу по описанию. Я сегодня видел на улице птицу: маленькая, грудка розовая, 

сидит на ветке как яблочко. Кто это? (Снегирь) 

*Сравни птиц с людьми и животными. 

у человека - дети, а у птицы - птенцы. у животных - шерсть, а у птиц - ... 

У человека - нос, а у птицы - ... у кошки - лапы, а птицы- ... 

*Исправь ошибки. 

Черный ворона - черная ворона.         Снегирь клевала хлеб. - ... 

Белый сова -                                       Сорока сидел_ на заборе. - ... 

Серое голубь -                                       Ворона чирикала на солнышке. - ... 

 * Составить описательные загадки о зимующих птицах. 

Эта птица маленькая. У нее короткие крылышки, короткие ножки, спинка коричневая, 

на крыльях светлые полоски. Целый день чирикает и прыгает…. 

*Четвертый лишний.    Синица, воробей, грач, снегирь. 

Снегирь, синица, кормушка, голубь. 

Дятел, щегол, свиристель, барсук. 

     



 *Пересказ рассказа «Кормушка». 

Увидали дети зимой у школы птиц. Кинули им крошки хлеба. Птицы сначала боялись, а 

потом склевали весь хлеб. На другой день птицы опять прилетели. Дети взяли ящик, 

повесили на сук и насыпали зерен. Вышла кормушка. Дети кормили птичек до весны. 

*Подобрать родственные слова. 

Корм - кормить, кормушка, накормленный, кормление (птица). 

*Какое слово не подходит?Голубь, голубок, голубизна, голубка, голубятня. 

Сова, совушка, совет, совята, совиный. 

 

 
 

Фото 

 

        
 

 
 
 

                                                            

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                             
 

 

 



    
 
 

         
 
 

     
 



 
 

            
 

 
 

 
 
 
 
 


