
 

Экологический проект 

«Зимующие птицы» 
(средняя группа) 

                                                                                     

                                                                                   Разработала: Дырина Л.М. 

                                                                                   воспитатель МБДОУ № 9  

                                                                                   г. Красноярск 

Проблема:  
В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период 

дошкольного детства происходит формирование начал экологической 

культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, 

воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Зимнее время – 

это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, отчаянная 

игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром. В холодное 

время года перед зимующими птицами встают жизненно важные вопросы: 

как прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и 

погибают. 

Цель проекта: формирование представления детей о зимующих птицах 

Красноярского  края, их виды и особенности;  

Задачи: 

- закреплять знания  детей  о зимующих птицах, о роли человека в жизни 

зимующих птиц; 

- учить детей рассуждать; 

- обогащать и расширять  словарный запас детей; 

- способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников; 

- привлечение воспитанников и родителей оказывать помощь птицам в 

трудных зимних условиях;  

- воспитывать заботливое отношение к пернатым. 

Участники проекта: дети 5-6 лет, родители, воспитатели. 

Вид проекта: познавательно – творческий. 

Срок реализации: краткосрочный – 1 неделя. 

Образовательные области: Познавательное развитие;   Речевое      развитие;  

Художественно-эстетическое развитие; Социально-коммуникативное 

развитие; Физическое развитие. 

Продукт проекта: Выпуск газеты «Покорми птиц зимой» 

 

 



 

Итоговое мероприятие: Акция «Птичья столовая» (изготовление кормушек 

совместно с родителями) 

Планируемые результаты:  

Расширение кругозора детей о зимующих птицах. 

Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

Активное участие воспитанников и родителей в оказании помощи птицам в 

трудных зимних условиях. 

 

Предварительная работа:  

 Изучение специальной литературы по теме: «Зимующие птицы» 

 Проведение мониторинга знаний детей о птицах, которые остаются зимовать 

в нашем городе и крае; 

 Проведение анкетирования родителей;  

 Подбор методической и художественной литературы, наглядного материала:  

 Подбор подвижных, словесных, настольных, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр и упражнений. 

 Оформить альбом: «Зимующие птицы» 

 

Этапы образовательного проекта: 

Вводно – мотивационный этап 

Выявив проблему проекта, мы приступили к планированию работы по ее 

решению. Для этого мы воспользовались моделью 3 вопросов. 

Сначала выяснили, какими знаниями о птицах владеют дети, что дети хотят 

узнать о зимующих птицах, обсудили, как и каким способом можно узнать 

про интересующую нас тему.  

Вопросы для активизации деятельности. 

Что дети знают о зимующих птицах? Что им хотелось бы узнать о зимующих 

птицах? В каких условиях они живут? Как им помочь пережить зиму? 

Дети предлагали свои варианты ответов и вопросов, которые мы записали, а 

так же написали письмо для родителей, где попросили помощи в реализации 

проекта «Зимующие птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



Практико - деятельный этап проекта «Зимующие птицы» 

Комплексно – тематический план на неделю  
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Совместная деятельность взрослого и детей 
Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Взаимодействи

е с родителями 

Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

разных видах детской 

деятельности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Познавательное развитие. ФЦКМ на 

тему: « Зимующие птицы» 

Цель: Формирование представлений о 

зимующих птицах и роль человека в их 

жизни. 

Задачи: Уточнить название птиц; учить 

различать птиц по двум-трем 

характерным признакам и 

особенностям строения тела, 

движениям; Обогащать словарный 

запас и расширять кругозор детей. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам, желание помочь им выжить в 

зимнее время. 

 

Физическое развитие по плану 

инструктора по физической культуре 

Утро:  Ситуативный разговор по набору 

картинок «Зимующие птицы» - 

Проанализировать  уровень знаний детей о 

зимующих птицах. Развивать умение составлять 

короткие творческие рассказы.  

Дидактическая игра: «Угадай по описанию» -  

  Закреплять умение находить птиц по их 

характерным признакам. 

  Прогулка:  

  Наблюдения: за птицами, прилетающими на 

участок - Расширять представления о птицах, 

встречающихся в нашей местности и 

остающихся зимовать: воробьи, синицы и др.; 

Подвижная  игра: «Воробушки и кот» - 

развитие основных движений,  умение 

действовать по сигналу. 

Игра м/п: «Как живешь?» - закрепление умения 

выполнять действия в соответствии с 

инструкцией водящего. 

Труд: коллективный труд на территории 

участка. Учить действовать сообща, уметь 

самостоятельно распределять задания.  

Вечер: Загадывание загадок -  учить детей 

понимать образный смысл загадок. 

Конструктивные игры: 

«Кормушка» - развивать умение воспроизводить 

постройку по схеме. Учить добавлять новые 

детали. Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца 

«Юный эколог»: просмотр мультимедийной 

презентации «Зимующие птицы» - закреплять 

знания детей о зимующих птицах. 

В центре развития речи: 

Иллюстрации с 

изображением 

зимующих птиц. 

 

Ежедневное ведение 

дневника наблюдений 

прилета птиц к 

кормушке. 

 

Литературный центр: И. 

Тургенев «Воробей»,  

М. Горький 

«Воробьишко»  

Н. Рубцова «Воробей» и 

«Ворона».  

 

Дидактические игры: 

лото «Укрась слово», 

«Отгадай - ка».   

 

Разрезные картинки, 

кубики, пазлы по теме. 

 

Мозаика «Воробушек». 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«В лесу» 

игровой материал: 

Предметы-заместители, 

декорации (деревья), 

маски (птицы). 

Информирование 

родителей о теме 

недели 

«Синичкин 

календарь» 

 

 

 

 

 

папка-передвижка 

«Зимующие 

птицы нашего 

края» 

 

 

 

 

 

Предложить 

изготовить 

кормушки для 

птиц. 
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Художественно–эстетическое 

развитие. 

Рисование на тему: «Снегирь на 

ветке»  

Задачи: Учить детей рисовать птичку, 

передавая форму тела, частей, 

оперение. Развивать чувство 

композиции, учить гармонично, 

размещать элементы рисунка на листе 

бумаги.  

 

 

 

Музыкальное занятие по плану 

музыкального руководителя 

Утро: Чтение сказки «Как воробьишко Африку 

искал», рассматривание иллюстраций по сказке 

- Обобщать знания детей о зимующих птицах. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким 

соседям по планете. 

Индивидуальная работа: «Сосчитай воробьев» 

- учить согласовывать существительные с 

числительным. 

Дидактическая игра: «Расскажем сказку 

вместе» - Развивать коллективное творчество 

детей, умение придерживаться избранной 

сюжетной линии в творческом рассказе. 

Игры на развитие мелкой моторики: 

«Выкладывание птиц из разнообразных круп» 

(по шаблону) 

Прогулка:  

Наблюдения: за погодой -  предложить детям 

дать самостоятельно характеристику погоды: 

(пасмурная  или ясная, тихая или ветреная, 

осадки). 

Подвижная игра: «Лошадки» - Развивать у 

детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

Вечер: Ситуативный разговор по иллюстрации 

«Снегири на ветках» - Развивать умение 

составлять короткие творческие рассказы.  

Творческая мастерская: «Птичка» (природный 

материал) – развивать творческие способности 

детей. 

Работа в физкультурном уголке: П/и 

«Снегири» - работа над темпом и ритмом речи, 

координация речи с движением. 

Чтение стихов: А. Барто «Синица», А. 

Прокофьева «Снегири» - развивать умение 

внимательно слушать  произведения и отвечать 

на вопросы по прочитанному. 

Литературный центр: 

Энциклопедии по теме,  

А. Барто «Синица»,  

А. Прокофьева 

«Снегири» 

 

Настольно-печатные 

игры: «Найди пару». 

 

 

Пазлы на тематику 

живой природы. 

 

В центре 

художественно-

эстетического развития: 

Раскраски, трафареты по 

теме, фломастеры, 

карандаши цветные, 

восковые мелки. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Синичкина больница»  

игровой материал: 

набор «Доктор», 

фигурки животных и 

птиц, предметы-

заместители. 

Познакомить 

родителей с 

тематикой 

наблюдений за 

зимующими 

птицами. 

Обратить 

внимание не 

только на 

приобретение 

новых знаний, но 

и на развитие 

эмоциональной 

сферы. 

 

 

 

Рекомендации 

родителям по 

прочтению 

художественной 

литературы о 

зимующих 

птицах. 
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Речевое развитие 
«Птичья столовая» 

Цель: Уточнение  и расширение 

представлений детей о зимующих 

птицах, их внешнем виде. 

Задачи:               Совершенствовать 

грамматический строй речи:  учить 

образовывать  качественные 

прилагательные.                Развивать  по

знавательный интерес  к жизни 

зимующих птиц, развивать память, 

внимание, речь.               Воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

 

Физическое развитие по плану 

инструктора по физической культуре 
 

 Утро: Ситуативный разговор «Зимующие 

птицы» - закрепить знания детей об 

отличительных признаках птиц. Подвести детей 

к мысли, что для птиц страшнее холод или 

голод? 

Игра-инсценировка «Узнай птицу» - развивать 

творческие способности детей, диалогическую 

речь, прививать детям интерес к жизни  

пернатых. 

Дидактическая игра: «Укрась слово» - 

Развивать образное мышление, воображения, 

ассоциативного процесса. 

Прогулка:  

Наблюдение: за следами птиц на снегу - 

закреплять знания о характерных движениях 

птиц; учить имитировать их голоса. 

Подвижная игра: «Воробушки и кот» - 

развитие основных движений,  умение 

действовать по сигналу. 

Игра м/п: «Как живешь?» - закрепление умения 

выполнять действия в соответствии с 

инструкцией водящего. 

Труд: Сгребание снега в кучи для построек. 

Вечер: Чтение сказки «Сорока» - Учить детей 

понимать главную мысль сказки, ее мораль. 

Развлечение: «Наши пернатые друзья» - 

закреплять знания о зимующих птицах, 

Обогащать музыкальные впечатления детей от 

прослушивания звуков природы в музыкальном 

сопровождении 

Дидактическая игра: «На что похоже?» - 

развивать логику, воображение,  умение 

сопоставлять и делать выводы. 

 

 

 

 

В речевом центре: 

Картинки, с 

изображением 

зимующих птиц, 

картинки, с 

изображением корма для 

птиц. 

Д/и «Кому какой корм 

нужен?», 

«В зимней столовой», 

«Угадай птицу» 

 

 В центре 

художественно-

эстетического развития: 

Бумага разного размера, 

трафареты, шаблоны, 

раскраски, цветные 

карандаши, восковые 

мелки, фломастеры. 

 

Пазлы на тематику 

живой природы. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Зоомагазин» 

игровой материал: 

фигурки животных и 

птиц, предметы-

заместители. 

 

 

Предложение 

семейного 

наблюдения за 

птицами в парке. 

 

 

 

 

Приобщить 

родителей к 

подбору 

художественной 

литературы 

(энциклопедии, 

сказки, рассказы, 

стихи, загадки ) 

по данной 

тематике для 

литературного 

центра» 
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Познавательное развитие. ФЭМП на 

тему: «Путешествие в зимний парк». 

Цель: развитие математических 

способностей. 

 Задачи: Упражнять в счѐте в пределах 

пяти.  Закреплять порядковый счѐт в 

пределах пяти. Учить соотносить 

цифры 1-5 с количеством. Закреплять 

названия геометрических фигур. Учить 

группировать фигуры по общим 

признакам, выделять фигуру не 

похожую на другую. 

 

Музыкальное занятие по плану 

музыкального руководителя 

 

 

 

Утро: Ситуативный разговор  «Откуда прилетел 

снегирь?» - Обобщать знания детей о зимующих 

птицах, обучение целостным связным 

рассуждениям. Формирования  умение вести 

диалог с педагогом. 

Индивидуальная работа: Упражнять в 

нахождении геометрических фигур в формах 

предметов – развитие образного мышления. 

Дидактическая игра: «Кто лишний» - развитие 

логического мышления детей. 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 

Прогулка: 

Акция «Столовая для птиц» 
Наблюдения: зимняя одежда - разгадывание 
загадок о предметах одежды - Формировать 
умение устанавливать связи между погодой и 
одеждой взрослых и детей. Узнавать предметы 
одежды по описанию, видеть в загадках 
элементы сравнения, аллегории.   
Подвижная игра: « Воробушки и автомобиль»- 

развитие основных движений,  умение 

действовать по сигналу. 

Игра м/п: «Ровным кругом»-снижение 

физической нагрузки. Водить ровный круг, 

сочетать слова с движениями. 
Труд: Подмести дорожки на участке, собрать 
крупный мусор, покормить птиц. 
Вечер: Дидактическая игра «Придумай 

предложение» - Развивать быстроту мышления 

и речевую активность.  

Игры – упражнения имитирующие  движения 

птиц. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная: инсценировка «Спор птиц» - 

развитие монологической речи, творческих 

способностей детей. 

Индивидуальная работа в физкультурном 

уголке: упражнения на развитие меткости 

«Попади в цель» 

 

В литературном центре: 

Литература по теме, 

энциклопедии по теме 

(принесенные детьми из 

дома) 

 

Дидактическая игра по 

теме: «Сложи картинку» 

 

Атрибуты к подвижной 

игре «Найди свой 

домик» 

 

В центре 

художественно-

эстетического развития: 

раскрашивание 

изображений птиц. 

Материал для 

творчества по выбору 

детей:  (краски, 

карандаши цветные, 

восковые мелки, 

пластилин ). 

 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«В лесу» 

игровой материал: 

предметы-заместители, 

декорации (деревья), 

маски (птицы), фигурки 

животных и птиц, 

куклы. 

Акция «Столовая 

для птиц» 

Предложение 

принести корм 

для птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для 

родителей 

«Способы 

взаимодействия 

детей с объектами 

природы». 
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Художественно - эстетическое 

развитие. 

Лепка на тему «Птички клюют 

зернышки» 

Задачи: Учить передавать простую 

позу: наклон головы и тела в низ; 

Закреплять технические приемы лепки; 

Объединять свою работу с работой 

товарищей, чтобы передать простой 

сюжет. 

 

Физическое развитие (на улице) по 

плану инструктора по физической 

культуре 
 

Утро: Загадывание загадок - Учить детей 

понимать образный смысл загадок. 

Дидактическая игра: «раз, два, три, четыре…» 

- развивать умение собирать логическую 

цепочку. 

Индивидуальная работа: работа с ножницами 

(срезаем углы, разрезаем бумагу по диагонали). 

Чтение рассказа И. Соколова- Микитова 

«Узоры на снегу» - развивать поэтический слух 

детей; Активизировать употребление глаголов, 

прилагательных в речи детей. 

Прогулка: 

Наблюдение: за синичкой - расширять 

представления детей о внешнем виде синички, 

ее  повадках, среде обитания; 

воспитывать заботу о зимующих птицах. 

Подвижная игра: «Лошадки» - Развивать у 

детей умение действовать по сигналу, 

согласовывать движения друг с другом, 

упражнять в беге, ходьбе. 

Игра м/п: «Как живешь?» - закрепление умения 

выполнять действия в соответствии с 

инструкцией водящего. 

Вечер: Рисование карандашом по замыслу 

«Птичка – невеличка».  

Музыкальная игра: «Дятел» - развитие 

ритмического слуха. 

Конструктивные игры:  конструктор «Лего» - 

развивать воображение , творческие 

способности. 

Хозяйственно-бытовой труд: моем игрушки – 

развивать трудовые навыки, умение доводить 

начатое дело до конца. 

рассматривание 

зимующих птиц на 

иллюстрациях в книгах 

и журналах. 

 

 

Худ. литература: 

В. Звягина «Воробей», 

С. А. Есенин «Поѐт 

зима, аукает»,  

Т. Евдошенко «Берегите 

птиц»,  

Ю. Никонова 

«Зимние гости»  

 
Подведение итога: 

ведение дневника 

наблюдений прилета 

птиц к кормушке 

 

Пополнение уголка 

природы лет буком 

«Птицы в городе» 

 

  дидактическая игра 

«Сложи картинку».  

 

 

Выставка 

совместных 

творческих работ: 

«Наши пернатые 

друзья» 

 

 

 

 

 

Представление 

презентации для 

родителей по 

теме недели. 

            Итоговое мероприятие:  Акция «Птичья столовая» (изготовление кормушек совместно с родителями) 

 

 

 



Заключительный этап 

Совместная деятельность родителей с ребенком: 

- чтение энциклопедий; 

- рассматривание иллюстраций; 

- совместные рисунки родителей и детей зимующих птиц; 

Совместная деятельность воспитателя и детей: 

- подведение итогов проектной деятельности; 

- представление материалов проекта на родительском собрании; 

- оформление лет бука «Зимующие птицы» 

- акция «Птичья столовая» 

Результат: 

Тема проекта детям очень понравилась, поэтому дети с удовольствием принимали участие во всех мероприятиях в  

рамках проекта;  

Дети с удовольствием  слушали  рассказы педагога о птицах; рассматривали картинки,  иллюстрации в книгах и в 

энциклопедиях . Самостоятельно развешивали кормушки для птиц и насыпали корм.  

Детский коллектив стал более сплоченный. 

          Родители проявили инициативу и творчество в изготовлении кормушек и тематических рисунков. 

Проделанная работа дала положительный результат не только в познавательном, речевом, но и в социальном развитии    

детей; а также способствовала возникновению интереса и желания у родителей принять участие в проекте. 

 

Методическое обеспечение: 

Бондаренко Т. М., Экологические занятия с детьми 4-6лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –    

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2007; 

           Давыдова О. И., Майер А. А., Богославец Г. А, Проекты в работе с семьѐй. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012.    

– 128  с. (Библиотека журнала «Управление ДОУ»; 

          Кравченко И. В., Долгова Т. Л., Прогулки в детском саду. Средняя  группа: Методическое пособие / Под ред. Г. М.  

Киселѐвой, л.  И. Понаморѐвой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с.; 

          Формирование экологической культуры дошкольников: планирование, конспекты занятий /авт. – сост. Л. Г. Киреева, С.  

В. Бережнова. – Волгоград: Учитель, 2008;  

          Шорыгина Т. А., Птицы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,  

2000; 

          Уланова Л. А., Иордан С. О. Методические рекомендации по организации и проведению прогулок для детей 3—7 лет. 



 

Сопутствующие материалы – методическое обеспечение проекта «Зимующие птицы» 

Материально – техническое обеспечение занятий: 

Печатные пособия: 

- набор сюжетных картинок в соответствии с тематикой; 

- детские книги со сказками о птицах; 

- энциклопедическая литература; 

- дидактические игры, настольно-печатные игры;  

Материал для творчества. 

ИТК – средства 

- ноутбук; 

- сканер, принтер; 

- цифровая фотокамера; 

- мультимедийные образовательные ресурсы (презентации). 

Оборудование группы: 

- столы со стульями для занятий; 

- магнитная доска; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по познавательному развитию   

на тему: «Зимующие птицы» 

 

Цель: Формирование представлений о зимующих птицах и роль человека в их жизни. 

Задачи:  
Расширять знания детей о птицах родного края. 

Уточнить название птиц; учить различать птиц по двум-трем характерным признакам и особенностям строения тела, 

движениям;  

Обогащать словарный запас и расширять кругозор детей. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помочь им выжить в зимнее время. 

Материалы и оборудования: аудио проигрыватель, аудио записи звуков птиц, отрывка из произведения П. Чайковского 

«Вальс снежных хлопьев», песни «Птичка» (слова Ю. Энтин, музыка Д. Тухманов). 

Образовательные области: Познавательное развитие; Речевое развитие; Художественно-эстетическое развитие; Социально-

коммуникативное развитие; Физическое развитие. 

Виды детской деятельности: коммуникативная, двигательная, игровая, познавательная 

Предварительная работа:  организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь),  рассматривание сюжетных картин по теме. 

                                                                                                   ХОД  

Водно – мотивационный этап. 

Воспитатель:  

- Ребята, послушайте и отгадайте загадку: 

Раскрыла снежные объятья, 

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 

Какое это время года? 

(Ответ детей) 

Воспитатель: 



-  Наступила зима…(Звучит аудио запись произведения П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев») 

Метелица, метелица, 

И кружится и стелется, 

И песню напевает, 

И думы навевает,… 

На улице стало холодно.  

Почувствовали приближение морозов и птицы. Некоторые улетели в тѐплые края. Как называют таких птиц? 

(Ответ детей) 

Воспитатель: 

-  Правильно, эти птицы перелетают с одного края в другой. Ищут, где по теплее.  

Но сегодня мы с вами познакомимся с птицами, которые никуда не улетают с приходом зимы. Они остаются зимовать с нами. 

Таких птиц называют – зимующие. 

Практический этап. 

Воспитатель: Узнать зимующих птиц вы сможете, отгадав загадки: 

Эта маленькая пташка - 

Носит серую рубашку, 

Подбирает быстро крошки. 

И спасается от кошки. 

(Ответ детей)  

(После правильного ответа воспитатель вешает на магнитную доску карточку с изображением воробья) 

Воспитатель: 

-  Воробей – маленькая птичка с коричневой спинкой и серой грудкой. Живут воробьи стайкой. Воробьи полезные птички. 

Летом они питаются вредными насекомыми: бабочками, гусеницами, жуками. Зимой воробьям голодно. Они прилетают к 

жилью людей в поисках хлебных крошек, семечек, зерна.  

(Воспитатель включает аудио запись звуков воробья) 

Послушайте следующую загадку: 

Хоть поменьше воробья, 

Не боюсь зимы и я, 

Всем известная вам птичка. 

А зовут меня...  

(Ответ детей)   



(Воспитатель вешает на магнитную доску карточку с изображением синички) 

Воспитатель: -  Эту птичку мы с вами, ребята, каждый день видим на улице. Синички очень  ловкие птички. Голова, горлышко, 

полоса вдоль груди у них чѐрные, крылья и хвост голубоватые, спинка жѐлто-зелѐная, брюшко жѐлтое, а щеки и пятно на 

затылке белые. Как и воробьи, синицы летом питаются насекомыми. А зимой они собираются маленькими стайками и ищут 

пропитание возле домов людей. Любят синицы свиное сало, семечки, хлебные крошки.  

(Воспитатель включает аудио запись звуков синицы) 

А вот ещѐ одна загадка: 

Что за птицы? Не синицы. 

Грудка алая, горит. 

На снегу уселись птицы - 

Эти птицы... 

(Ответ детей)   

(Воспитатель вешает на магнитную доску карточку с изображением снегирей) 

Воспитатель:  

-  Снегири очень красивые птицы. Попробуйте описать их внешний вид: цвет головки, грудки и крыльев. 

(Ответ детей) 

Воспитатель:  

-  Летом снегири едят ягоды, почки, семена. А вот насекомых они не едят! Живут снегири стайками в лесу. Но в суровую 

холодную зиму тоже прилетают к жилью людей, чтобы полакомиться семенами и орешками.  

(Воспитатель включает аудио запись звуков снегиря)  

Без нашей помощи птицы не смогут пережить зиму. Я предлагаю вам, ребята, помочь птицам и приготовить для них угощение. 

Дидактическое упражнение «Покормите птиц зимой» 

Воспитатель вносит в группу кормушку и раскладывает на столе варианты корма для птиц: конфеты, семена подсолнечника, 

пшено, пшеничный хлеб, шоколад, картофель, морковь. 

Воспитатель:  

- Ребята, пожалуйста, помогите мне выбрать корм для птиц.  

(Дети выбирают тарелочки с нужным кормом, сообща проверяют правильность выбора и высыпают корм в кормушку) 

Воспитатель: 

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. 

(З. Александрова «Новая столовая») 

Воспитатель: 

 - Вы хорошо справились с заданием!  А сейчас предлагаю вам поиграть в игру «Птицы на прогулке».  

Подвижная игра «Птицы на прогулке» 

Воспитатель раскладывает на полу круги большого диаметра серого, жѐлтого и красного цветов. Серый круг будет определять 

кормушку для воробьѐв, жѐлтый – для синиц, красный – для снегирей. Каждому ребѐнку воспитатель устно сообщает название 

птицы. Включается аудио запись песни «Птичка». Дети, изображая птиц, передвигаются по группе. По команде «Столовая 

открыта!» птички слетаются к соответствующей кормушке. Воспитатель и дети определяют самую быструю и дружную 

птичью стайку. 

Заключительный этап. Рефлексия. 

(Дети садятся на ковер в круг) 

-О чем мы сегодня говорили на занятии? 

-Каких птиц мы называем «зимующими»? 

-Назовите зимующих птиц, которых вы запомнили. 

-Чем питаются воробьи летом? А зимой? Ребята, чем питаются снегири летом? А зимой? А чем питаются синицы? 

(Дети с опорой на картинки на магнитной доске отвечают на вопросы. 

-Вот сколько нового и интересного вы узнали о зимующих птицах. Я надеюсь, что вы всегда будете помнить, как трудно 

птицам зимой и будем им помогать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

                    



                                                                                                                        

Опыты и эксперименты по теме. 

      

 

                                   



                        Акция « Столовая для птиц» 

                            

 

                          



 

 

      

                                                             



                 

 

 

 

                

 

 


