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Задачи:  

 Закрепить названия зимующих птиц.  

 Сформировать представление о том, чем питаются птицы, и как 

выживают в холодное время года. 

 Обогащать и пополнять словарь детей. 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать 

птицам в трудный для них период. 

Предварительная работа: 

 Наблюдение за птицами на прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций зимующие птицы. 

 Чтение художественной литературы: А. Барто «Воробей», «Страшная 

птица» 

 Аппликация снегири на ветке. 

 Изготовление газеты «Столовая для птиц». 

 Изготовление кормушек для птиц. 

Оборудование: 

 Иллюстрации картин поздней осени и зимы. 

 Демонстративный материал «Зимующие птицы». 

 Кормушки, разный корм для птиц. 

 Газета «Столовая для птиц!» 

Ход занятия: 

Вос-ль: Ребята, какое время года изображено на этой картине? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Верно поздняя осень! А как вы догадались? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Верно на деревьях, и кустах не осталось ни одного листочка. Все 

листья облетели и лежат на земле. Кое-где, на земле уже лежит снег. 

(Вос-ль предлагает показать,как летают и кружатся листочки, как падают на 

землю. Затем показывает следующую картину с изображением зимы). 

Вос-ль: Ребята, а здесь какое время года наступило?  

Ответы детей. 

Вос-ль: Действительно это зима. Деревья и кусты стоят голые. Вся земля 

укрыта белым, пушистым снегом. 

Вос-ль : А кто там сидит на ветках деревьев? 

Ответы детей. 

Вос-ль: Да, верно это наши друзья птицы! Красногрудые снегири, голуби 

сизокрылые, воробьи весёлые, синички невелички. Эти птички остались с 

нами зимовать. Это зимующие птицы! Они питаются семенами, ягодами, 

семечками, не откажутся от зёрен и  хлебных крошек. 

(Вос-ль предлагает, показать детям как летают птички, как машут крыльями, 

как клюют зернышки, крошки) 

Вос-ль:  Зима это хорошее или плохое время года для птиц? 

Ответы детей. 



Вос-ль: Зимой птицам холодно и голодно. Но мы можем им помочь, а как, вы 

узнаете из стихотворения Александра Яшина «Покормите птиц!» 

Вос-ль читает стихотворение: 

  

  Покормите птиц зимой. 

   Пусть со всех концов 

   К вам слетятся, как домой, 

   Стайки на крыльцо. 

 Не богаты их корма. 

    Горсть зерна нужна, 

    Горсть одна — 

    И не страшна 

    Будет им зима. 

  Сколько гибнет их — не счесть, 

    Видеть тяжело 

    А ведь в нашем сердце есть 

    И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

   Улететь могли, 

   А остались зимовать 

   Заодно с людьми. 

 Приучите птиц в мороз 

   К своему окну, 

   Чтоб без песен не пришлось 

   Нам встречать весну. 

Вос-ль: Ребята, чтобы наши птички нас радовали, были сытыми и весёлыми! 

Надо развесить для них кормушки-столовые. Не забывать насыпать корм для 

наших пернатых друзей. Сегодня мы с вами на прогулке развесим наши 

кормушки, которые вы сделали с родителями. И будем ждать птиц в гости! 

Вос-ль: Ребята, мы с вами сделали газету, но что-то там забыли доделать. 

Вос-ль предлагает внимательно рассмотреть газету. Верно, мы забыли 

нарисовать зернышки для птичек. Давайте нарисуем зёрнышки для наших 

птиц! 

Дети выполняют задание (рисуют зернышки). В конце занятия подводиться 

итог. 

Вос-ль: Ребята, о каких птицах мы сегодня с вами говорили? Что можно 

делать, чтобы помочь птицам пережить холодное время года? Ответы детей. 



 

 



 

 

 


