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Проект для подготовительной группы «Забота о зимующих птицах» 

 

Цели и задачи. Методы исследования 

Вид проекта: социальный, детско-взрослый, коллективный, долгосрочный. 

Срок реализации: декабрь 2020года. 

Участники проекта: воспитатель, дети и родители группы. 

Объект проекта: процесс организации изучения жизни зимующих птиц родного края, как 

познание дошкольниками важности заботливого отношения к птицам. 

Предмет проекта: дидактические и методические условия организации дошкольников по 

изучению зимующих птиц родного края. 

 

Описание проекта: 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования уделено особое внимание проектной деятельности дошкольника. Воспитание 

любви к окружающей природе один из основополагающих принципов государственной 

политики в области образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». 

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное значение, так как в 

этот период ребенка проходит самый интенсивный духовный и интеллектуальный путь 

развития. В этот период формируются первоосновы экологического мышления, 

экологической культуры.  

 

Актуальность: Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по 

планете - птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться 

от сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям 

элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

В совместной работе с родителями мы должны создать условия для общения ребенка с 

миром природы и для посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

 

Цель проекта: Закрепить представления дошкольников о зимующих птицах, их образе 

жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

 

Задачи проекта: 

- Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях.  

- Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц. 

- Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 

- Научить детей правильно их подкармливать. 

 

Ожидаемый результат: 

• Создание необходимых условий в ДОУ по формированию у дошкольников целостного 

представления о жизни зимующих птиц. 

• Заинтересованность 80 % детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание 

помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой) . 

• Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

• Активное участие родителей в реализации проекта. 

 

Работа над проектом началась с модели 3 вопросов: 

Что мы хоти узнать о зимующих птицах, где это можно узнать? 



Что мы знаем о зимующих птицах? 

Что мы хотим узнать? (Какие птицы остаются зимовать, чем можно им помочь, какой 

корм предпочитают птицы?) 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

- Изучение уровня представлений детей по теме. 

- Опрос родителей «Насколько важен для вас вопрос общения ребенка с миром природы и 

посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

- Включение родителей на родительском собрании в проектную деятельность. 

- Подготовка консультаций для родителей по теме. 

- Подбор информации, художественной, методической литературы, иллюстраций, 

дидактических игр, фотографий. 

2 этап. Реализация проекта. 

 

 

Тематическое планирование 

 

1. Беседа: «Птицы зимой». 

 

Участие в опросе, обсуждение беседы. 

Воспитатель посвящает детей в проблемы зимующих птиц. 

Совместное обсуждение 

Мероприятий по выполнению проекта 

 

 

2. Занятие «Накорми птиц». 

Участие в опросе обсуждение занятия. 

Формирует знания чем питаются птицы. 

Организует детей, родителей на сбор корма для птиц. 

Подготавливают корм для пернатых друзей. 

Заготовлен корм для птиц. 

Изготовление кормушек. 

 

 

3. Тема: Изготовление коллективной кормушки. 

Цель: формирует умение ребенка работать в коллективе. 

Изготовление кормушек. 

Выставка кормушек в группе. 

Наблюдение за птицами у кормушки. 

Кормят птиц, наблюдают. 

наблюдает, направляет процесс. 

 

 

4. «Пантомима» (передача образов птиц). 

Дидактическая игра «Зимние гостьи». 

Заучивание названий птиц. 

Активизирует речь. 

Семейное заучивание. 

Знают названия птиц. 

 



 

5. Беседа о «Зимующих птицах» 

Наблюдение за птицами. 

наблюдает, направляет процесс. 

 

 

6. За круглым столом: выявить, как влияют природные условия на жизнь пернатых 

друзей. 

Осознание и личное восприятие проблемы. 

Педагог участвует в обсуждении. 

Совместный выпуск листовок с детьми. 

Листовка «Птицы кричат – помогите!» 

 

 

7. Мозговой штурм «Обсуждение ситуации «Что может случиться с птицами без 

нашей помощи?» 

Обсуждение альтернатив, выражение своего отношения. 

Мотивирует воспитанников 

Познакомить с народной мудростью: пословицы, поговорки о бережном отношении к 

природе. 

Правила подкормки птиц, установить периодичность. 

 

 

8. Беседа «Синичка-невеличка» 

Заучивание стихов, загадок, песен, хороводов. 

С участие воспитателя, музыкального работника. 

Семейное заучивание 

Дети читают стихи, загадывают. загадки. 

Занятие 

«Где обедал воробей?» 

Участие в опросе, обсуждении занятия. 

Воспитатель читает детям 

Н. Сладков «Кусок хлеба» 

 

 

9. Игра - инсценировка «Зимний разговор через форточку». 

Дети участвуют в инсценировке. 

Педагог наблюдает направляет процесс игры. 

Изготавливаем шапочки - маски зимующих птиц. 

 

 

10. Дети правильно называют ингредиенты, знают последовательность приготовления. 

Изготовление угощения для птиц. 

Непосредственно участвуют в приготовлении корма 

Воспитатель 

направляет процесс. 

 

 

11. Выставка рисунков «Птички – невелички». 

Дети выражают свое отношение к птицам через творчество. 

Направляет процесс. 

Участвуют в изготовлении мини -книги 



Выставка рисунков. 

 

12. Заключительный КВН «Знатоки птиц» 

Дети соревнуются между собой оценивая полученные знания о зимующих птицах; 

активизирует речь детей. 

 

 

3 этап – заключительный 

• Обработка результатов по реализации проекта 

 

  



 

Приложения 

 

1. Дидактические игры для дошкольников 

«Накорми птиц» 

Цель: дать знание о птицах и о том, чем они питаются, развивать познавательные 

способности. 

Ход игры: 

Дети получают большие карточки с изображением птиц. Воспитатель по очереди 

показывает маленькие карточки с изображением корма для птиц и ставит вопрос: какая 

птица любит полакомиться хлебными крошками, семенами арбуза, ягодами рябины и т. д. 

«Зимние гостьи» 

Цель: активизировать в речи пространственные термины и предлоги. 

Ход игры: 

Во время прогулки воспитатель предлагает детям игровую ситуацию. «Птицы разлетелись 

по нашему участку. Давайте отыщем их и покормим. Искать будем по схемам». 

Воспитатель раздаёт каждому свою схему. В разных местах участка разложены 

плоскостные изображения птиц, в соответствии со схемой. «Внимательно рассмотрите 

схему и скажите, кого вам нужно найти и где эта птица спряталась». Дети отыскивают 

нужную птицу и рассказывают о её местоположении, используя пространственные 

предлоги: под, на, слева, справа и др. 

«Верю – не верю» 

Цель: закрепить полученные детьми знания о жизни птиц зимой. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает детям ряд фраз, на которые они должны ответить: верю или не 

верю. 

Воробьи выводят птенцов зимой. 

У синицы желтая грудка. 

У воробья большой сильный клюв. (Не верим!) А у кого такой клюв? 

У сороки длинный черный хвост. 

Снегирь любит сало. (Не верим!) Какая птица любит сало? 

Ворона питается остатками пищи. 

Клесты любят семена шишек. 

 

«Закончи предложение» 

Цель: закрепить знание детьми пословиц о птицах, развивать память, речь. 

Ход игры: воспитатель читает пословицу, а дети должны закончить ее. 

Птицы нахохлились – (к непогоде.) 

Снегирь под окном зачирикал на снегу – ( к оттепели и слякоти). 

 

“Прилетели птицы” 

Цель: развитие фонематического слуха. 

– Я сейчас буду называть птиц, но если я, вдруг, ошибусь, и вы услышите что-то другое, 

то нужно хлопнуть в ладоши. 

Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны.  

Прилетели птицы: голуби, куницы. 

Прилетели птицы: аисты, вороны, галки и палки. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, чижи, 



Аисты, кукушки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы – молодцы! 

 

«Филин и пташки» 

Цель: закрепить умение подражать голосам птиц, развивать ловкость, внимание, 

смекалку. 

Ход игры. 

Перед началом игры выбирается филин, а дети делятся на две стайки: синиц и клестов. 

Каждая стайка встает в свой обруч (обручи находятся в противоположных концах зала). 

Филин сидит на стуле в центре зала. Подражая крику птиц (синички – «ци-фи, ци-фи», 

клесты – «кле-кле»), дети «летают» по залу. На сигнал «Филин!» все птицы стараются 

улететь в свой обруч. Если птица попадает в чужой обруч, то другие птицы ей говорят: 

«Кыш – кыш, лети в свою стаю». Пойманную пташку филин угадывает по птичьему 

крику. 

 

Изготовление угощения для птиц. 

Цель: приобщать детей к непосредственному участию детей в приготовление корма для 

птиц; учить правильно называть ингредиенты и последовательность работы используя 

мнемотаблицу. 

Оборудование: любые семена, которые едят птицы, крупа, хлебные крошки, топленое 

масло, фартуки, клеёнка, пластиковые стаканчики с вставленными заранее нитками-

подвесками.Содержание работы. Дети совместно с воспитателем делают угощения для 

птиц. Во время работы используется мнемотаблица, в которой указывается порядок 

работы. 

 

 

Игра - инсценировка «Зимний разговор через форточку» 

Цель: развивать диалогическую речь, прививать детям интерес к жизни пернатых. 

Ход игры: 

– Ребята! Если бы вы умели понимать птичий язык, вы бы услышали такой разговор птиц: 

– Я – маленький воробей, 

Я гибну, дети, спасите! 

Я летом всегда подавал сигнал, 

Чтобы сторож ворон с огорода гнал. 

– Пожалуйста, помогите! 

– Сюда, воробей, сюда! 

Вот тебе, друг, еда. 

Благодарим тебя за работу! 

– Я – дятел, пёстрый такой, 

Я гибну, дети, спасите… 

Всё лето я клювом стволы долбил, 

Тьму вредных букашек поистребил, 

– Пожалуйста, помогите! 

– Сюда, наш дятел, сюда! 

Вот тебе, друг, еда, 

Благодарим тебя за работу! 

Б.Брехт  

 

2. Игра - инсценировка “Узнай птицу!” 

Цель: развивать диалогическую речь, прививать детям интерес к жизни пернатых. 



Ведущий: Сказочно прекрасен лес в ясный зимний день, особенно, когда вдруг блеснет 

солнечный луч и осветит запорошенные снегом верхушки деревьев. И вот среди 

белоснежных хлопьев на ветвях мы видим необыкновенные “цветы”. Это… птицы 

зимнего леса. Ребята попробуйте угадать какие птицы живут в лесу. 

Выходят дети, каждый из которых изображает свою птицу. Птицы представляются. 

Воробей: Я подвижная птичка с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным 

туловищем, короткими и округлыми крыльями. Мой клюв твердый и заостренный к 

концу. В холодную пору мы сидим, тесно прижавшись друг к другу, нахохлившись. 

Синица: Я очень красивая птица. У меня на голове черная шапочка, щечки белые, а на 

горле черная полоска – галстучек, крылья и хвост – серые, спина – желто-зеленая, а 

брюшко – желтое. 

Дятел: У меня красивое пестрое оперение: верх тела – черный, на голове и на шее – белые 

пятна, подхвостье и темя – красные, клюв прочный и острый. 

Снегирь: У меня верх головы, крылья, хвост – черные, спина – голубовато-серая, а 

брюшко – красное. Клюв короткий, толстый, конической формы, черного цвета. 

Клест: Я – небольшая птичка красного цвета, с цепкими лапками и характерным 

крестообразным клювом. 

Сорока: Голова, крылья, хвост у меня – черные, зато по бокам – белоснежные перышки. 

Хвост длинный и прямой, будто стрела, а клюв прочный и острый. 

Ворона: У меня крупное продолговатое туловище и большие сильные ноги. Хожу 

большими шагами. У меня очень большой и крепкий клюв. Голова, горло и крылья – 

черные, а остальное тело – серое 

  



3. Консультация для родителей на тему: «Воспитание любви к природе» 

Воспитание правильного отношения к природе, умение бережно обращаться с животными 

существами может быть полноценно осуществлено в дошкольный период лишь в том 

случае, если система работы в детском саду сочетается с воздействием не ребят в семье. 

Правильное отношение детей к природе начинается в семье. В условиях семьи имеет 

значение атмосфера «направленности» на природу: интерес взрослых к растениям и 

животным, с/х работам; примеры положительного отношения взрослых к природе. 

Интерес и дела взрослых, связанные с миром природы, могут стать средством воспитания 

детей: увлечение комнатными растениями, присутствием животных в доме, приусадебный 

участок и работа вместе с детьми на нем. Игра и развлечения тоже могут служить 

средством воспитания у детей любви к природе. Просмотр кинофильмов, диафильмов о 

природе, чтение книг - это тоже средства, которые могут быть использованы родителями в 

воспитание детей. Под их влиянием рождается интерес к природе, к жизни живых 

существ. 

Зеленое царство комнатных растений начинает вызывать интерес ребенка, если взрослые 

постепенно вовлекут его в наблюдение за таинственным миром комнатной флоры. 

Приучая к регулярным наблюдениям, взрослые показывают их окраску и рисунок на 

листочках декоративных растений. 

Наблюдая за растениями, ребенок учится распознавать совершенно другую форму жизни, 

начинает видеть в зеленном ростке особое живое существо, жизнь и состояние которого 

зависят от того: полили его или нет, много или мало, холодной водой или теплой. Только 

с помощью взрослых ребенок может понять, как жизнь растения зависит от наличия 

тепла, света и хорошей почвы. 

Умение рассматривать растение, видеть его своеобразие и красоту, замечать различные 

его признаки и состояния - это задача не только эстетического, но и умственного, и 

нравственного воспитания. 

- А зачем мы поливаем растения? - может задать вопрос взрослый ребенку. 

Пусть он сам делает выводы, и только потом можно объяснить, что растения живые, они 

пьют воду и растут, становятся красивыми. 

И так постепенно взрослые не только наблюдают за растениями, и ухаживают за ними, но 

и приучают детей к труду. 

Животные в доме, как и растения, приносят большую радость всем членам семьи. 

Животный мир очень привлекателен для малышей. И это не случайно! В отличии от 

растений, животные обладают поведением, животные – это живые существа. Животные в 

доме – это могучий фактор воспитания детей. Это должны знать взрослые. Общение 

ребенка с животными приносит пользу, если взрослый контролирует это общение. Нужно 

знать, как нужно себя вести с животным миром. Например, имея аквариум с рыбками, 

важно не только наблюдение, но и совместное кормление рыбок, смена воды, подача 

кислорода. Уход, например, за домашними птичками (канарейками, попугаями) не 

сложен, но более ответственен, чем за рыбами. Птицы не выносят грязной воды, не 

выдерживают голода. Эти птицы хорошо приживаются, быстро привыкают к людям. За 

ними нужно ухаживать, относиться осторожно и бережно. Ребенок должен постепенно 

научиться ухаживать за пернатыми друзьями. 

Взрослые вместе с детьми могут ухаживать и за хомячком, и за черепахой, и за морской 

свинкой, и за кошкой, и за собакой. 

Приобщать ребенка к природе нужно в любом случае. В зимнее время – это подкормка 

птиц. Как хорошо смастерить для этого кормушку! Здесь можно не только подкармливать 

птиц, но и наблюдать за ними, за их поведением, повадками, внешнем виде. Весной – 

вешают скворечники. Можно одновременно и выучить стихи, загадки о растительном и 

животном мире. 



Игра тоже помогает воспитывать интерес детей к природе. Если родители приобщают их к 

природе через наблюдения, труд, художественную литературу, телепередачи и т. д., то 

заинтересованность ребенка непосредственно отразится в играх. Сюжетно – ролевые, 

дидактические игры развивают восприятие, речь, умение анализировать и описывать. 

Ценным также считается изготовление поделок из природного материала. 

 

 

  



 

4. «Беседа о зимующих птицах». 

Цель: закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Задачи: 

• уметь определять птиц по внешнему виду; 

• уточнить понятие «зимующие птицы»; 

• уметь рассказывать о поведении птиц; 

• через художественное произведение воспитывать интерес к природе. 

Предварительная беседа: ежедневные наблюдения на проулке за птицами; 

рассматривание их внешнего вида; наблюдение за поведением; рассматривание 

иллюстраций с изображением птиц; чтение произведений Г.Снегирёва «Птицы наших 

лесов», А.Алексеева «Снегирь»; заучивание стихотворений о птицах. 

Материал: видео с изображением птиц. 

Ход. 

Воспитатель. Какое сейчас время года? (Осень). Почему осенью птицы улетают на юг? 

(Птицам нечего есть-насекомые прячутся в землю, в листья.) 

Воспитатель. А все ли птицы улетают? Каких вы знаете зимующих птиц? (галки, вороны, 

дятлы, воробьи, снегири, синицы, клёсты, сороки). 

Воспитатель. Почему они не улетают? (Могут питаться семенами шишек, доставать из 

под коры насекомых, питаются остатками пищи). 

(Воспитатель показывает видео с изображением воробья и синицы.) 

Воспитатель. Каких птиц вы видете? Чем они похожи и чем отличаются? (Разная окраска, 

одинаковый размер). 

Воспитатель. А что вы знаете о воробьях? (Воробьи маленькие серо-коричневые птицы, 

живут стайками, питаются насекомыми, остатками пищи. К зиме переселяются ближе к 

жилью человека. Во врем я сильного мороза распускают крылья и сидят нахохлившись.) 

Воспитатель. Дети, давайте вспомним стихотворения про воробья. 

1-ый ребёнок. 

Птичьи гнёзда опустели, 

Птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей , 

Наш дворовый воробей. 

Холодов не испугался, 

С нами на зиму остался. 

Снег всю землю покрывает, 

Воробьи не унывают: 

Стайкой весело снуют. 

2-ой ребёнок. 

Хлебных крошек не жалей, 

Заслужил их воробей. 

Ты приладь ему кормушку, 

Кликнет он свою подружку, 

И друзья все тут как тут, 

Крошки весело клюют. 

И пошёл весёлый стук- 

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук. 

Воспитатель. Послушайте, дети, что я хочу вам рассказать о синицах. Без синиц зимний 

лес кажется мёртвым. Но как налетят синицы, лес оживает. Синицы с писком перелетают 

с ветки на ветку, с дерева на дерево, рассматривают каждую трещинку в коре: нет ли 

древесного семечка. Не притаился ли где уснувший жучок. Каких только нет синиц в 

стайке: и лазаревки. И московки, и гренадёрки с полосатыми хохолками на голове. В 



лютую стужу синицы прилетают к избам, они ждут, когда для них в кормушку положат 

кусочек хлеба, зерна. А иначе синицы замёрзнут в лесу. 

(Воспитатель показывает видео с изображением ворон и снегирей). 

Воспитатель. Назовите этих птиц. Как вы их различаете? (Ворона большая с серыми 

боками, снегирь маленький с красной грудкой). 

Воспитатель. Что вы можете рассказать об этих птицах. (Вороны зимой держатся ближе к 

жилью человека. Кочуют, перелетая в места, где зима мягкая, не перелетают только 

старые вороны. В сильные морозы садятся ближе друг к другу и прячут голову под крыло. 

Есть такая примета: если вороны зимой летают стаями и сильно каркают, значит пойдёт 

снег. Снегирь с ярким красным оперением на груди и серо-голубоватым на спине На 

голове красная шапочка и чёрный толстый клюв. Питается семенами ольхи, клёна, ясени, 

сирени. Очень любит ягоды рябины. Снегири-птицы неповоротливые, медлительные.) 

Воспитатель. Ребята, а какая птица зимой выводит птенцов? Я сейчас вам про неё загадаю 

загадку. Чьи малыши ,в лесной глуши, в холод лютый-раздеты, разуты. (Клёст). 

(Воспитатель показывает видео с изображением клеста) 

Воспитатель. Кто хочет рассказать об этой удивительной птице? (Клесты живут стайками. 

Самцы имеют красно-оранжевую окраску, самки –зеленовато-жёлтую. Концы клюва у 

клеста перекрещиваются, что помогает им доставать семена из еловых или сосновых 

шишек. Живут клёсты там, где много елей, сосен. Гнездо у них глубокое, тёплое. Одни из 

всех птиц выводят птенцов зимой). 

(Воспитатель показывает видео с изображением сороки, дятла). 

Воспитатель. Назовите этих птиц. Что вы можете рассказать о них. ( Сорока-крупная 

птица с красивым чёрно-бурым оперением. Окраска перьев на голове, крыльях и хвосте 

чёрная, с зеленоватым отливом, а на боках белая: отсюда прозвище её «сорока-белобока». 

Хвост у сороки длинный, ноги большие, сильные, клюв изогнут к низу. Сорока- птица 

ловкая, очень подвижная, но вместе с тем осторожная. Ещё издали услышит посторонние 

звуки и уже начинает стрекотать. За то, что она любит блестящие вещи, её называют 

сорокой-воровкой. У дятла красивое пёстрое оперение: верх тела у него чёрный, на голове 

и шеи белые пятна, низ тела белый. У дятла хорошо приспособленные ноги и хвост, 

который служит опорой при лазании, острый и крепкий клюв. Дятел очень полезная птица 

потому , что он лечит деревья.) 

Воспитатель. Может кто-то из вас расскажет стихотворение про какую-нибудь из этих 

птиц. 

Ребёнок. 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой, 

Всё равно ты будешь мой! 

Воспитатель. С приходом поздней осени и наступлением зимы кажется, что в лесу всё 

замирает. Оказывается, что это всё не так. Мы сегодня узнали, как все птицы 

приспосабливаются к холодам. А мы все вместе поможем им перенести лютую зиму, 

будем их каждый день подкармливать. 

 

 

 

 

 

  



 

5. Конспект занятия в подготовительной группе «Знатоки птиц» 

 

КВН для детей подготовительной группы «Знатоки птиц» 

Цель: Формировать интерес детей к познанию природы, закреплять знания детей о 

перелетных и зимующих птицах. 

 

Задачи: 

1. Закреплять представление детей о птицах, особенностях их внешнего вида, 

приспособлении к среде обитания. 

2. Формировать умение работать в коллективе. 

3. Активизировать словарь по теме «Птицы». 

4. Воспитывать доброе, бережное отношение к птицам, желание помогать и заботиться о 

них. 

5. Создавать положительные эмоции и хорошее настроение от совместной работы со 

своими родителями. 

 

Ход мероприятия: 

 Под звуки птичьего пения команды родителей и детей проходят в зал и занимают свои 

места. 

 

Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы пригласили вас поучаствовать в познавательной 

и остроумной игре КВН. Наконец в наш северный край пришла весна, а первые вестники 

весны – птицы, и нашу игру мы посвящаем птицам, КВН так и называется «Знатоки 

птиц». В нашей игре участвуют две команды: команда родителей «Мудрая сова» и 

команда юных знатоков «Стреляный воробей». 

Наш конкурс будет оценивать строгое, но справедливое жюри: Панкова Е.Б, Новикова 

И.А. 

- Внимательно слушайте правила игры: каждой команде будут даваться задания и 

вопросы, если команда не знает ответа, то может ответить другая команда и заработать 

себе дополнительное очко. Ваши правильные ответы будет засчитывать жюри. 

Первый конкурс «Птицы» - игрокам предложены карточки с животными, вам надо 

обвести карандашом только птиц. 

Второй конкурс «Птичьи загадки» - каждой команде будут загадываться загадки: 

1. Прилетает к нам с теплом, 

Путь, проделав длинный, 

Домик лепит под окном 

Из травы и глины. (Ласточка) 

2. Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока 

А зовут её…. (сорока) 

 

3. Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

4. Я по дереву стучу, 

Червяка добыть хочу. 

Хоть и скрылся под корой 

Всё равно он будет мой. 

5. Эта птица никогда 



Не строит для себя гнезда. 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. 

6. Всю ночь летает – мышей добывает. 

А станет светло – спать летит в дупло. 

 

Вы все знаете, что есть птицы, которые остаются с нами зимовать и называются они 

ЗИМУЮЩИЕ, а есть птицы, которые осенью улетают в теплые края, а весной 

возвращаются в родные места и называются они ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

 

Третий конкурс: «Зимующие и перелётные птицы» - на ваших столах разложены карточки 

с изображением птиц, за одну минуту вам надо разложить их на две группы: зимующих 

птиц положить в синий обруч, а перелетных птиц в красный. 

Четвертый конкурс: «Блиц - опрос» 

(По 4 вопроса каждой команде) 

1. Назовите нелетающую птицу, живущую в Антарктиде? (Пингвин). 

2. Назовите птицу, славящуюся своим необычно красивым хвостом. (Павлин.) 

3. Назовите птицу, клюв которой по силе можно сравнить с отбойным молотком. (Дятел). 

4. Назовите птицу, которая может повернуть голову назад так, будто она укреплена на 

вращающейся оси. (Сова). 

5. Назовите птицу, которая не умеет летать, но так быстро бегает, что может обогнать 

лошадь. (Страус). 

6. Какую птицу называют символом мира? (Голубь). 

7. Какая птица умеет разговаривать? (Попугай). 

8. Какую птицу называют птицей - мухой? (Колибри). 

Пятый конкурс: «Накорми птиц» - на ваших столах лежит угощение для зимующих птиц. 

За две минуты вам надо рассортировать корм на разные тарелочки. 

Шестой конкурс: Скажите, пожалуйста, птицы умеют разговаривать? 

«Игра - Птичий язык» или «Узнай птицу по голосу» - команда, участники которой узнают 

больше птиц из аудиозаписей голосов, получает очко. 

Воробей - чирикает; 

Кукушка - кукует; 

Ворона - каркает; 

Голубь - воркует; 

Гусь - гогочет; 

Утка - крякает; 

Сова - ухает; 

Сорока - трещит; 

Петух - кукарекает. 

Седьмой конкурс: Птицы живут и в наших любимых сказках «Птицы в сказках». 

1. Какая птица снесла бабе с дедом золотое яичко? (Курочка ряба). 

2. Какая птица в русских народных сказках горячей огня? (Жар – птица) 

3. Какая птица помогла Дюймовочке спастись от Крота? (Ласточка). 

4. С какой птицей дружил Винни Пух? (Сова). 

5. В какую птицу превратился гадкий утёнок? (Лебедь). 

6. Кто помог выгнать Лису в сказке «Заюшкина избушка»? (Петух). 

7. Какие птицы служили Бабе Яге? (Гуси – лебеди). 

8. Какую птицу пыталась угостить кашей лиса? (Журавль) 

Восьмой конкурс: Из чего строят птицы гнёзда? (Капитаны по очереди перечисляют: 

земля, глина, мох, веточки, пух, перья, шерсть животных, сухие листья). Для чего строят 

гнезда? «Назовите детёнышей птиц во множественном числе» (начинают родители) 

Грач - грачата; 



Сова - совята; 

Воробей - воробьята; 

Ворон - воронята; 

Скворец - скворчата; 

Страус - страусята; 

Курица - цыплята; 

Кукушка - кукушата; 

Гусь – гусята; 

Дятел – птенцы дятла. 

Девятый конкурс «Третий лишний» - на карточках изображены птицы, вам надо 

внимательно рассмотреть свои карточки, назвать лишнюю птицу и объяснить, почему она 

лишняя. 

Ласточка, лебедь, курица (домашняя); 

Ворона, снегирь, утка (перелетная); 

Воробей, снегирь, сова (хищная); 

Лебедь, чайка; куропатка (зимующая); 

Гусь, утка, журавль (не умеет плавать); 

Страус, пингвин, дятел (умеет летать); 

Петух, курица, сорока (дикая); 

Аист, журавль, ворона (коротконогая); 

Сова, ястреб, утка (насекомоядная); 

Соловей, скворец, ласточка (не певчая); 

Десятый конкурс «Доска объявлений» Шутливый конкурс – птицы вывесили в весеннем 

лесу свои загадочные объявления, ваша задача, угадать какая птица составила то или иное 

объявление (дерево с объявлениями). 

 

Вот и подошел к концу наш КВН, пока жюри будет подводить итоги, мы с вами поиграем 

в игру: «Летает – не летает» - если названный предмет летает, поднимаем вверх руки, если 

нет – стоим смирно. 

 

Что летает – не летает, 

С вами мы сейчас узнаем. 

Серебристый самолет? 

Белоснежный пароход? 

Дятел и кукушка? 

Голубь и подушка? 

Бабочка и кружка? 

Сойка и лягушка? 

Журавли, вороны? 

Чайки, макароны? 

Малиновка, пингвин? 

Цапля, мандарин? 

Страусы, скворцы? 

Все вы, молодцы! 

Слово предоставляется жюри, награждение победителей. 

 

  



 

6. Беседа "Синичка- невеличка”. 

 

Цель: Дать представление о празднике Синичкин день, закрепить знания о зимующих 

птицах, воспитывать заботливое отношение и интерес к зимующим птицам. 

 

Задачи: дать детям представление о русском народном празднике через заклички, 

поговорки, загадки; закреплять умение различать зимующих и перелетных птиц; 

закрепить знания о том, какие звуки издают птицы; формирование экологических знаний; 

развитие мелкой моторики, координации речи с движениями; развивать у детей внимание, 

мышление, память, фонематический слух. 

 

Воспитатель: Кто-то бросил мне в окошко, посмотрите письмецо. Ребята вам хочется 

узнать от кого письмо? Надо отгадать загадку: 

Хоть поменьше воробья, Не боюсь зимы и я, 

Всем известная вам птичка.А зовут меня… (синичка). 

Давайте прочитаем, что же в письме: “Здравствуйте дорогие ребята. Вы правильно 

отгадали, пишет вам синичка. Хочу Вас пригласить на праздник, который называется 

Синичкин день. Он празднуется 12 ноября. Очень жду встречи с вами ”. 

С давних пор на Руси 12 ноября отмечается Синичкин день, день встречи зимующих птиц, 

в этот день Птичка-Синичка именинница. Люди готовили кормушки, читали стихи про 

птиц, загадывали загадки, играли и просто любовались зимними птахами. 

В этот день детишки выбегали на улицу и зазывали синичек в гости. Давайте и мы с вами 

позовём к нам синичку, расскажем закличку. 

 

Закличка «Синиченька-невеличенька». 

Синиченька - невеличенька(ладошки ) 

Прилетай ты к нам (махи руками) 

Из чужих краёв 

Принеси ты нам.(наклон с разведением рук в стороны) 

Зиму снежную, зиму тёмную (показать как снежок падает сверху вниз) 

Синиченька - сестриченька(ладошки ) 

Созывай снегирей (разведенные руки свести к себе) 

И лети к нам скорей! (махи руками) 

(аудиозапись с пением синички) 

 

Ребенок - Синичка “Я – проворная синица, Мне на месте не сидится, 

Я мороза не боюсь, Вместе с солнышком проснусь” 

 

Здравствуйте, ребята! Очень приятно, что вы обо мне помните, праздник мой справляете. 

А может быть кто-то из вас сможет обо мне рассказать? 

 

Воспитатель: Дорогая Синичка, послушай, что мы про тебя знаем. Кто хочет начать наш 

рассказ о синичке? 

 

1 ребенок: У синички жёлтая грудь, через всю грудь проходит чёрная полоса., щечки 

белые, глаза чёрные. 

Кто продолжит рассказ? 

2 ребенок: Летом синички живут в лесах. А к зиме они перебираются к жилью человека. 

Любят сало, мясо, заглянуть в форточку, проверить, что лежит на балконе. 



3 ребенок: Гнёздо синицы вьют в дупле дерева. Самка в это гнездо откладывает 10–15 

белых яиц с красно-коричневыми пятнами. Самец в это время приносит корм самке. 

Потомство выкармливают оба родителя. 

4 ребенок : Синицы очень полезные птицы. Они очищают леса и сады от вредных 

насекомых. Живут они стайками. Они ни минуты не сидят спокойно, вечно в движении – с 

утра и до ночи. 

Воспитатель: Видишь синичка, как много мы о тебе знаем. Давайте превратимся в 

шустрых синиц. 

Скачет шустрая синица(прыгают на двух ногах на месте), 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок(прыгают на левой ноге), 

Прыг-скок(прыгают на правой ноге), 

Завертелась, как волчок(кружатся на месте). 

Вот присела на минутку(приседают). 

Почесала клювом грудку(встают,делают наклоны головы вправо, влево) 

И с дорожки — на плетень(прыгают на левой ноге)! 

Тири-тири(прыгают на правой ноге), 

Тень-тень-тень(прыгают на двух ногах)! 

Тень-тень-тень!(Прыжки на месте на двух ногах.) 

У каждой птички своя песня давайте вспомним как поют утки – кря-кря, ворона -кар-кар, 

воробей чик-чирик, сова- угу-угу. Синичку ещё зовут Зинька, по её песенке, в которой 

слышатся звуки зинь-синь. 

Давайте повторим зинь-синь. А теперь я предлагаю поиграть. 

 

Игра “Спой, синичка".Один ребенок сидит на стульчике, спиной к детям. Воспитатель 

выбирает "синичку", которая подходит сзади к сидящему, кладет руки на плечи, Тот 

говорит: "спой, синичка"; "синичка" поет: "зинь-синь" - сидящий угадывает, кто это. 

 

Воспитатель: Ребята посмотрите сколько у меня перьев! Ой, а тут загадки. Давайте их 

отгадаем. 

 

Сероспинный, красногрудый в зимних рощах обитает, не боится он простуды, с первым 

снегом прилетает. (Снегирь) 

Верный спутник снегиря, птица с хохолком на голове, очень любит ягоды рябины. 

(Свириристель). 

Далеко мой стук слышится вокруг, червякам я враг, 

а деревьям – друг. (Дятел) 

Что за весенняя чёрная птица 

Любит за плугом ходить и кормиться? (Грач) 

Верещунья, белобока, а зовут её …..(Сорока) 

Угадайте, что за птичка: Тёмненькая невеличка, 

Беленькая с живота, Хвост раздвинут в два хвоста.(Ласточка) 

Чик-чирик к зёрнышку – прыг, клюй, не робей кто это? (Воробей) 

Во дворе стоит дворец, Там живёт один певец. 

Очень ловкий молодец И зовут его…(Скворец) 

 

Синичка “Я была в городе, там на площади птичий бунт, и птиц видимо-невидимо: и 

перелётных и зимующих. Но ведь перелётные птицы должны давно улететь в теплые края. 

Помогите им улететь”. 

 

 

 



 

Игра “Зимующие перелётные птицы” 

 

Пока музыка звучит, птички летают, когда остановится зимующие птицы должны 

собраться к снежинке, а перелётные – к солнышку. 

Воспитатель: В «подарок» имениннице мы приготовили поговорки: 

В поговорке есть свой скрытый смысл. О чем эта поговорка? 

“Покорми синицу зимой, вспомнит тебя весной”. 

Как вы понимаете поговорку “Синичка - воробью сестричка”. 

Воспитатель: Ребята, в зимнее время нашим пернатым друзьям бывает холодно и голодно. 

А почему птицам зимой голодно? (ответы детей) 

И наша с вами задача: не дать погибнуть зимующим птицам. Как помочь зимующим 

птицам? (ответы детей- Повесить кормушки, подкармливать птиц) 

 

  



 

7. Конспект НОД по развитию речи «Чтение по ролям стихотворения Бертольда 

Брехта «Зимний разговор через форточку» 

Цель: Совершенствовать навыки детей исполнения стихотворения по ролям. 

Задачи: развивать у детей выразительность речи при чтении стихотворения, их 

творческое воображение, активизировать в речи детей слова, обозначающие чувства, 

настроение, воспитывать доброжелательное отношение детей к птицам, желание 

заботиться о них. 

ХОД: 

Воспитатель: Какое время года мы с вами провожаем? А какое - встречаем? 

Сегодня мы продолжим разговор о зимующих птицах. А о каких птицах, вы узнаете, 

отгадав загадки: 

-Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. 

Всё время стучит, 

Деревья долбит. 

Но он их не калечит, 

А только лечит. (дятел) 

Я весь день ловлю жуков, 

Ем букашек, червяков, 

В тёплый край не улетают, 

Здесь под крышей обитают. 

Чик-чирик, не робей, 

Я – бывалый… (воробей) 

Спинка зеленоватая, 

Животиком желтоватая, 

Черненькая шапочка 

И полоска галстучка (синичка) 

Воспитатель: Сегодня мы вспомним стихотворение немецкого поэта Бертольда Брехта 

«Зимний разговор через форточку». 

-Зимний лес не спит, не дремлет, 

Серебром унизан весь, 

Не покинув нашу землю, 

Много птиц осталось здесь. 

-Сегодня мы познакомимся с творчеством немецкого поэта Бертольда Брехта. 

Стихотворение называется «Зимний разговор через форточку». 

-Представьте себе обычное морозное утро, идёт снег, весь птичий корм засыпало 

снегом… И слышится такой разговор… 

(распределить роли между детьми). 

Ребенок №1: «Я маленький воробей! Я гибну, дети, спасите! 

Я летом всегда подавал сигнал, 

Чтобы сторож ворон с огорода гнал… 

Пожалуйста, помогите!» 

Дети: «Сюда, воробей, сюда! Вот тебе, друг, еда! 

Благодарим тебя за работу!» 

Ребенок №2: «Я- дятел пёстрый такой, Я гибну, дети, спасите… 

Всё лето я клювом стволы долбил, 

Много вредных букашек истребил… 

Пожалуйста, помогите!» 

Дети: «Сюда, наш дятел, сюда! Вот тебе, друг, еда, 

Благодарим за работу!» 

Ребенок №3: «Я желтогрудая синичка, 



Гибну я, дети, спасите, 

Ведь это я в прошедшем году 

-Чуть сумерки - пела в ближайшем саду, 

Пожалуйста, помогите!» 

Дети: «Сюда, певунья, сюда, 

Вот тебе, друг, еда, 

Благодарим тебя за работу!». 

Воспитатель: - О ком говорится в этом стихотворении? 

-К кому обращаются птицы? 

- А почему обращаются к людям? 

-Почему птицы просят помощи? Разве они сами не могут перезимовать? 

-Куда зовут птиц дети? Что значит «Сюда»? 

-Вам жалко птичек? 

-Какое настроение было у птичек? 

-Смогли ли наши дети передать настроение птиц? 

-А как мы с вами помогли птицам перезимовать? (сделали кормушки, повесили на окно, 

на участке, а самое главное - каждый день насыпали корм). 

Воспитатель: Давайте немного отдохнём и перейдем ко второй части занятия. 

ФИЗМИНУТКА. 

Стихотворение Бертольда Брехта мы читали по ролям. А сейчас мы вспомним слова 

подвижной игры «Гуси-гуси». (выбирается волк…Остальные-гуси.) Мы не будем 

надевать маски. А вы так изобразите гусей, чтобы мы вам поверили…Только убегать вы 

будете на свои места. 

Воспитатель: Итак, самые грозные враги птиц - холод и голод. А кто ещё? (кошки). 

Но нам и птиц жалко, и кошек мы любим. Тем более такого обиженного котёночка. 

Дети: 

Киска. 

-Здравствуй, киса! Как дела? 

Почему от нас ушла? 

-Не могу я с вами жить: хвостик негде положить. 

Ходите, зеваете, на хвостик наступаете! 

Воспитатель: Мы с вами не раз говорили, что людей можно сравнивать с животными: 

сильный как лев, хитрая, как лиса… 

А могут ли дети быть похожими на такого нахохлившегося воробья? Особенно, когда 

поссорятся друг с другом. 

Дети: 

Кто кого? (В. Орлов) 

- Кто кого обидел первый? 

- Он меня! – Нет, он меня! 

- Кто кого ударил первый? 

- Он меня! - Нет, он меня! 

- Вы же раньше так дружили! 

- Я дружил! – И я дружил! 

- Что же вы не поделили? 

- Я забыл! – И я забыл! 

Воспитатель: А сейчас вместе с вами прочитаем стихотворение-шутку без начала и 

конца… 

Пирожок. 

- Мы с тобой шли? – Шли. 

- Пирожок нашли? – Нашли. 

- Я тебе его дал? – Дал. 

- Ты его взял? – Взял. 



- А где же он? 

- Кто? – Пирог! 

- какой пирог?. 

ИТОГ: - Вам понравилось наше занятие? 

Мы прочитали много стихов-диалогов по ролям, 

Повторили слова подвижной игры, 

-Скажите: Какое у вас настроение? А у наших гостей? 

«Есть у радости подруга в виде полукруга, 

На лице она живёт… 

То куда-то вдруг уйдёт, 

То внезапно возвратится». Что это? (УЛЫБКА). 

«Улыбнись товарищу, 

Улыбнись мечте, 

Солнышку лучистому, 

Утру золотистому, 

Улыбнись себе». 

  



 

№8 Беседа «Синичка - гостья нашего двора» 

Цель. Формирование у детей обобщенного представления о зимующих птицах. 

Воспитатель. А знаете ребята, что с давних пор на Руси осенью (12 ноября) отмечался 

Синичкин день – день встречи зимующих птиц. Издавна к этому дню люди готовили 

кормушки, читали стихи про птиц, загадывали загадки, играли и просто любовались 

зимними птахами. Почему этот день называется «Синичкин день»? Да потому что в 

народе говорили, что «синица для Руси божья птица». Раньше в старину на неё гадали: 

бросали крошки хлеба, кусочки сала и наблюдали: если синичка сначала станет клевать 

сало, то в доме будет вестись живность, если станет клевать крошки хлеба, то будет в 

доме достаток. В народе говорили «Невелика птичка синичка, а свой праздник знает». 

Воспитатель. Не только птичка – синичка остаётся с нами зимовать, но и другие птицы 

тоже пережидают в наших лесах и парках зимнюю стужу. Как мы можем помочь птицам 

зимой? 

Дети отвечают, что можно смастерить кормушки, принести корм, подкармливать птиц. 

Воспитатель. Да, наша задача не дать погибнуть зимой от голода птицам, сделать для них 

кормушки и ежедневно их подкармливать. Пернатые друзья приносят пользу, а кто из вас 

знает, какую? 

Воспитатель. Дятлы, скворцы и синицы истребляют огромное количество насекомых. 

Синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама. Птицы склёвывают 

семена и плоды сорняков, снижают засорённость местности. Многие птицы – санитары, 

способствуют оздоровлению местности. 

Воспитатель. А мы должны сделать всё, чтобы наши пернатые друзья постоянно 

чувствовали нашу заботу. 

 

  



 

№9 Беседа «Забота о зимующих птицах» 

Цель. Формирование у детей обобщенного представления о зимующих птицах. 

- Холодно и голодно птицам зимой, многие держаться возле жилья человека, где могут 

прокормиться. Это воробьи, синицы, вороны, галки, бывает и снегири. Трудно птицам 

добывать корм. А что для этого может сделать человек? (Подкармливать птиц, 

развешивать кормушки.) 

- Что главное в кормушке? (Корм.) 

Ребята, а как вы считаете, что для зимующих птиц страшнее голод или холод? Почему? 

Для птиц страшнее голод. За короткий зимний день птицы едва успевают утолить голод. В 

зимнюю стужу голодные и ослабевшие птицы легко замерзают. Поэтому им необходимо 

помочь. 

Скорей на помощь, дети! 
 


