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Группа общеразвивающей направленности
разновозрастная



Цель : Изучить особенности внешнего вида птиц 
зимующих в нашем районе, познакомиться с их 
повадками.

Задачи:

 развитие наблюдательности и внимания у детей,  

 изучение природы родного края, 

 знакомство с птицами, зимующими в нашем 
районе (тематические занятия, развивающие 
игры, прогулки и наблюдения).



Зима – очень 
трудное время для 
птиц, особенно ,если 
она морозная и 
снежная. Не найти 
птицам под снегом 
корма.

Голодная птица 
очень сильно 
страдает от холода. 
Зимой день 
короткий, а чтобы 
выжить, не 
замерзнуть, пищи 
нужно съесть  
больше, чем летом.



Остаются зимовать
Зимующие птицы не
улетают от нас в
теплые края, так как и
зимой находят корм.
Они питаются
почками, семенами и
плодами растений,
спрятавшимися
насекомыми,
отыскивают корм
около жилья человека.









Зимой птицам не просто выжить. Часть их погибает от

холода. Люди могут помочь зимующим птицам.

Трудно птицам зимовать,

Надо птицам помогать!

Распилить я попросил

Досочку еловую,

Вместе с папой смастерил

Птичкину столовую.

А. Чепуров





НАБЛЮДЕНИЯ
 Дети наблюдают за птицами, прилетающими к кормушке

Число

месяц

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ

5 12 19 26 9 16 23 30

ВОРОБЬИ 11 8 9 7 12 9 7 11

СИНИЦЫ 2 4 3 5 7 4 6 8

СОРОКИ 1 0 1 2 0 0 2 1

ГОЛУБИ 3 1 2 0 3 2 1 0



Отвечаем на вопросы:

- Каких птиц называют зимующими?

- Чем они питаются?

- Каких зимующих птиц вы знаете?

- Как человек может помочь зимующим 

птицам?



Угадай, какая птица?

Загадки и беседы 

о зимующих птицах.



Бойкая, задорная, ловкая, проворная,

Звонко тенькает: «тень-тень!

Как хорош весенний день! »

(синица)

Скачет шустрая синица,

Ей на месте не сидится.

Прыг-скок, прыг-скок,

Завертелась как волчок.

А. Барто



Отвечаем на вопросы:

- Как выглядит  синица ? 

- Какого она  цвета?

- Чем питаются синицы?



Чик-чирик!

К зернышку прыг,

Клюй, не робей,

Кто это?.

(воробей)

Прыгал воробьишка

В коричневом пальтишке,

Ростом мал, да боевой,

Нелегко ему зимой.

Прыгает он у крыльца –

Покормите молодца.

В. Мирясова



Отвечаем на вопросы:

- Как выглядит воробей ? 

- Какого он  цвета?

- Чем питаются воробьи ?



Каждый год я к вам лечу –

Зимовать у вас хочу.

И еще красней зимой

Ярко-красный галстук мой. 

(снегирь)

Красные грудки, черные спинки –

Яркие птички, будто с картинки!

Что-то там ищут, клюют, посмотри!

Видишь? На белом снегу – снегири.

А. Берлова



Отвечаем на вопросы:

- Как выглядит снегирь ? 

- Какого он  цвета?

- Чем питаются снегири ?



На голом суку сидит,

На весь двор кричит:

"Кар-кар-кар! «

(ворона)

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



Отвечаем на вопросы:

- Как выглядит ворона?

- Чем питается?

- Где зимует?

- Как она кричит?



С ветки на ветку

Прыгают соседки.

Обе белобоки.

Кто они?...

(сороки)

Прилетела к нам сорока

Белогруда, белобока,

Потрещала, поскакала,

Грядку рыхлую примяла,

Клювом кое-где порыла,

Хвостик в луже помочила,

Потом пѐрышки встряхнула,

Разбежалась и вспорхнула!

Г. Кодинеко



Отвечаем на вопросы:

- Как выглядит сорока?

- Чем питается?

- Где зимует?

- Как она кричит?



«Книжки для наших 

детишек !»



Тематическое 
занятие 

«Зимующие 
птицы»

в рамках 
формирования 

целостной картины  
мира.

Задание: сделать аппликацию птицы



Ребята делают аппликацию из 

отдельных частей птицы и рисуют 

птицу



Занятие по лепке 

«Столовая для птиц»



Прилетайте, птички, воробьи, синички…

Каждый раз 
выходя на 
прогулку, 
ребята с 
большим 
удовольствием 
кладут в 
кормушку корм 
для птиц.



Чтобы кормить птиц, 

необходимо соблюдать 

некоторые правила:

• во время подкормки не сорить, не оставлять на 

улице полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, 

коробки;

• подкармливать птиц надо в одном и том же 

месте, желательно в одно и тоже время, птицы 

сами будут прилетать к этому времени;

• кормить птиц надо регулярно, ежедневно, 

нельзя подкармливать время от времени, 

именно в морозы пища нужна птицам каждый 

день, чтобы они выжили;

• корма класть немного, именно для того, чтобы 

подкормить, поддержать в трудное время.



Контрольные вопросы:

 Каких птиц вы видите зимой около своего

дома?

 Почему они прилетают к жилью человека?

 Как мы можем помочь птицам?

 Почему зимующих птиц надо

подкармливать?

 Чем можно кормить птиц?






