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Краткая аннотация проекта. 

 

Тема: Покормите птиц зимой 

Тип проекта: Практико-ориентировочный; 

Сроки реализации: ноябрь  2016 - январь 2017г. 
Место проведения: МБДОУ «Детский сад № 21» 

Участники проекта: воспитанники старшей группы, педагоги, родители воспитанников 

Цель проекта: Как помочь птицам зимой? 

 

Актуальность. 
Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природой. Это 

взаимодействие становится все более актуальным по мере роста самостоятельности ребенка и 

расширения сфер его деятельности. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой 

характер носят его отношения с природой. Именно поэтому так важен в экологическом 



воспитании начальный этап знакомства. Знакомя детей с окружающим через рассказывание 

сказок, наблюдений на прогулках и в группе мы закладываем основы экологической 

культуры. Именно птицы нас окружают круглый год, принося нам радость и пользу. В 

холодное время года птицам страшен не холод, а голод. Много птиц гибнет зимой: из десяти 

до весны доживает всего одна-две. Голодная птица не переносит даже слабых морозов. 

Гипотеза проекта: Если в течение зимних холодов, постоянно подкармливать птиц, то до 

весны выживут многие и станут приносить больше пользы, чаще будут радовать нас своей 

красотой и пением. В зимний период бескормицы каждый из нас может помочь птицам 

решить их проблемы! Значимая для детей проблема: как же выживают в зимнее время наши 

друзья – птицы, чем мы можем помочь им в это трудное время? И наша задача воспитывать в 

детях любовь и желание помочь птицам. 

Проблема: 
Проведя беседу с детьми, предложив детям демонстрационный материал (карточки с 

изображением зимующих птиц) удалось установить, что дети имеют малый опыт наблюдения 

за птицами в природе. У большинства детей не сформированы навыки оказания 

помощи птицам зимой. И мы, педагоги, совместно с родителями, должны научить 

воспитанников беречь окружающий мир, пополняя представления о зимующих птицах, их 

повадках и образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром природы. 

 

Цель: Формировать у детей представление о многообразии зимующих птиц; умение 

устанавливать связи между поведением птиц и изменениями в природе; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Задачи проекта. 

1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц. 

2. Пополнить развивающую предметно-пространственную среду группы материалами и 

оборудованием по теме проекта. 

3. Воспитывать желание помочь птицам в трудное для них время. 

4. Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

5. Способствовать умению детей работать в группах, планировать деятельность; 

самостоятельно получать информацию; использовать доступные средства; составлять, 

совместно с родителями,  презентацию по результатам исследования. 

     6. Формировать умения детей обмениваться информацией  со сверстниками, анализировать 

ее; воплощать полученные знания в творческих работах (лепка, рисунок). 

Материально – техническое обеспечение: 
Мультимедийный проектор; 

Экран; 

Ноутбук; 

Музыкальный центр. 

Ожидаемые результаты: Заинтересованность  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. 

Формирование у детей и взрослых определенной системы природоведческих знаний, 

позволяющей осознать единство всей природы и место человека в ней. 

Принципы взаимодействия воспитателя с родителями. 
 Умение создавать доброжелательную атмосферу, располагающую к диалогу; 

 Способность видеть малейшие достижения и вселять уверенность в успехе; 

 Положительный настрой на беседу с родителями по любой проблеме; 

 Проявление педагогического такта и морально-этических норм при работе с родителями; 

 Общение педагога с родителями – пример для подражания воспитанников. 



Формы работы. 
 Беседы, консультации; 

 Просмотр научно-образовательной деятельности; 

 Родительское собрание; 

 «Мастер – класс»  

 Совместные мероприятия: конкурсы, праздники, развлечения; 

 День открытых дверей; 

 Презентация семьи своего изделия – кормушка 

 

Участники проекта: Дети старшей группы ;родители воспитанников; воспитатели группы 

Тип проекта: Практико-ориентировочный; 

Формы работы: игровая, познавательная, продуктивная, работа с родителями. 

Подготовительная работа: Заготовка корма для птиц во время осенних прогулок (сбор и 

сушка плодов рябины, семена дикорастущих растений);раскладываем корм по коробочкам; из 

дома приносят семена подсолнечника, тыквы, дыни, арбузов; проведение родительского 

собрания, одним из вопросов которого являлась консультация по изготовлению кормушек, 

создание презентации на тему «Птицы Нижегородской области» 

Постановка проблемы, вхождение в игровую ситуацию: При проведении 12 Ноября 

экологического мероприятия в группе «Синичкин праздник»,сообщаем детям о 

необходимости помочь птицам, оставшимся у нас на зиму. Ребята с огромным желанием 

вовлекаются в этот проект. 

Этапы реализации проекта 

1. Этап - Подготовительный. 

2. Этап - Основной (практический). 

3. Этап - Заключительный. 

Этапы реализации проекта. 

1. Этап - подготовительный. 

 Определение темы проекта, задач, стратегий и механизмов. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 Перспективное планирование проекта. 

 Разработка и накопление методических материалов по проблеме. 

2. Этап - основной (практический). 

 Внедрение в воспитательный образовательный процесс эффективных методов и 

приемов по расширению знаний дошкольников о зимующих птицах. 

3. Этап – заключительный. 

 Оформление результата проекта. 

 Организация и участие родителей при изготовлении кормушек. 

 Проведение итогового мероприятия «Покормите птиц зимой». 

 

Этапы 

Название мероприятия 

Форма проведения 

 

Участники  

1 этап 

Подготовительный 

 1. Знакомство  детей с зимующими птицами 

нашего города через художественно – 

иллюстративный материал. 

2. Экскурсии по территории детского сада в 

зимний период. 

3. Обсуждение цели и задач с воспитателями, 

детьми, родителями.  

4. Анкетирование родителей «Вместе с детьми 

кормим зимующих птиц» 

  



2 этап 

Основной 

 1. «Птицы зимой»  

Рассматривание иллюстраций 

2. «Зимующие птицы» 

3. «Птицы» В.Берестова 

4. «Летает – не летает» 

5. «Птицы на участке» 

6. «Филин и пташки» 

7. Наблюдение за птицами на участке  

8. «Вместе с детьми кормим зимующих птиц» 

Беседа 

Занятие 

ЧХЛ 

Словесная игра 

Оригами 

Игра средней 

подвижности 

Анкета для 

родителей 

Дети 

Воспитате

ли 

Родители 

 1. «Кто заботится о птицах» 

2. «Птички-невелички» 

3. Чтение рассказов С. В. Образцова «Ничего 

особенного» 

4. «Прилетели птицы» 

5. «Птички – невелички снегири» 

6. «Птички в гнёздышках» 

7. Наблюдение за птичьими следами 

8. «Птичье кафе» 

Беседа 

Занятие 

ЧХЛ 

Дидактическая игра 

Выставка рисунков  

Подвижная игра 

Изготовление 

кормушек 

совместно с 

родителями 

Дети 

Воспитате

ли 

Родители 

 1. Создание копилки загадок о птицах.  

2. А. Прокофьева «Снегири» 

3. «Крошки для крошки» 

4 «Четвертый лишний» 

5. «Снегирь на ветке рябины» 

6. «Вороны и собачка» 

7. Наблюдение за повадками и поведением птиц 

на кормушках 

8. «Птицы - наши друзья» 

 

 

ЧХЛ 

Заготовка корма 

Дидактическая игра 

Лепка 

Подвижная игра  

 

Развлечение  

Дети 

Воспитате

ли 

Родители 

 1. «Покормите птиц зимой!» 

2. «Зимний разговор через форточку» 

3. М. Н. Богданова «Домашний воробей» 

4. «Счёт птиц»   

5. «Покормите птиц зимой!» 

6. «Воробушки и автомобиль» 

7. Подкормка птиц во время прогулки 

8. «Покормите птиц зимой» 

Занятие 

Игра - инсценировка  

ЧХЛ 

Дидактическая игра  

Аппликация 

(коллективная 

работа) 

Подвижная игра 

Информация для 

родителей 

Дети 

Воспитате

ли 

Родители 

3 этап 

Заключительный  

 «Птичье кафе» 

«Как мы птицам помогали» 

 Оценка эффективности реализации проекта; 

Распространение опыта работы по теме среди 

педагогов ДОУ и на личном сайте 

Обработка и оформление результатов проекта.  

Выставка кормушек 

Фотовыставка 

Презентация  

 

Дети 

Воспитате

ли 

Родители 

План реализации. 

1. Игровая деятельность. 

- Дидактические игры: «Один – много», «Назови ласково», «Счет птиц», «Угадай птицу 

по описанию», «Чей хвост»,  



«Четвертый лишний»,  «Кто что ест», «Узнай по голосу», «Что едят птицы». 

Настольные игры: «Домино» (птицы), «Разрезные картинки» 

- Подвижные игры: «Снегири», «Воробушки и кот», «Зимующие и 

перелетные птицы», «Совушки и воробьи». 

Физ. минутки «Какая для кого зима?», «Чему человек научился у птиц?» 

2. Познавательная деятельность. 

Формирование целостной картины мира. 

тема: «Трудно птицам зимовать» 

цель: Рассказать детям о зимующих птицах, объяснить причину их перелетов 

(перелетные, зимующие, учить отвечать на вопросы полными ответами, 

способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам. 

3.  Решение проблемных  ситуаций: 

«Что может произойти, если не подкармливать птиц зимой». 

4. Наблюдение за птицами: 

- наблюдение за синицей, за зимующими птицами вороной, снегирем, дятлом, голубем, 

воробьем. Наблюдение за тем, какие птицы прилетают на кормушки 

Установка кормушек, кормление, регулярная подкормка птиц. 

5. Труд: 

-изготовление кормушек, подкормка птиц, заготовка корма. 

6. Развитие речи 

Чтение рассказов: И. Тургенева «Воробей», М. Горького «Воробьишко» 

Н. Рубцова «Воробей» и «Ворона» 

Э. Булгакова «Синички» 

Сухомлинского «О чѐм плачет синичка» 

Просмотр презентаций: «Зимующие птицы» 

Рассказ «Птичья столовая» 

Отгадывание загадок о зимующих птицах 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимующих птиц 

- чтение: В. Бианки «Синичкин календарь», «Сумасшедшая птица»; 

Н. Рубцов «Воробей»; С. Есенин «Поет зима, аукает»; 

Беседы: 

- «Как живут наши пернатые друзья зимой», 

- «Как нужно заботиться о птицах», 

- «Зимние хлопоты птиц», 

- «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой» 

- Беседа на тему «Синичкин День»  

- «Что ты знаешь о птицах?» 

-  «Кто заботится о птицах» 

- «Пользу или вред приносят птицы?» 

- «Меню птиц» 

- «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой?» 

 

- обсуждение пословиц, поговорок:  

Птицы сильны крыльями, а люди дружбой. 

Молодой воробей учится чирикать у старого. 

Красна птица пером, а человек умом. 

Слово – не воробей, вылетит - не поймаешь. 

Синичка – воробью сестричка; 

- отгадывание загадок; 

- рассматривание иллюстраций с изображением зимующих птиц; 

- викторина «Кто больше знает о птицах». 

- Заучивание стихотворения о птицах.  



«Покормите птиц зимой». А. Яшин. 

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! 

7. Художественное творчество: 

А. Рисование «Снегири и синички», «Птички на ветках», «Птичка веселая и грустная» 

цель: развивать интерес к нетрадиционным методам рисования: ладошками, 

пластилинография, использование монотипии и др. 

Б. Аппликация «Моя любимая птичка» 

цель: учить передавать особенности строения, окраски птиц, приемам силуэтного 

обрывания бумаги. 

В. Лепка  «Птички на ветках», «Птичка веселая и грустная» 

8. Музыкальное развитие: 

- разучивание песен о птицах, аудиозапись «Голоса птиц» 

9. Работа с родителями: 

-Консультации для родителей «Как и из чего можно сделать кормушку». 

 Рекомендации по организации  совместных прогулок с целью наблюдений за 

зимующими птицами. 

 Совместное  с ребенком  изготовление  кормушки. 

 Заучивание стихотворений о зимующих птиц. 

 Отгадывание загадок про зимующих птиц. 

 Поиск информации о зимующих птицах  в книжных изданиях, в интернете. 

 

Результаты реализации проекта. 
 Расширен кругозор детей о зимующих птицах. 

 Улучшилась развивающая предметно – пространственная среда: приобретены и 

самостоятельно изготовлены дидактические игры о птицах; собраны  иллюстрации, 

фотоальбомы о птицах; подобрана картотека стихотворений, рассказов о птицах; 

картотека загадок; выполнены  презентации о зимующих птицах. 

 У детей сформировался интерес к зимующим птицам,  любознательность, творческие 

способности, повысилась познавательная активность, расширились коммуникативные 

навыки. 

 Воспитанники и их родители стали  активными участниками проекта, желающими  

оказывать  помощь  птицам в трудных зимних условиях. 

 



Приложение 1 

Тема: «Покормите птиц зимой!» 

ОО «Речевое развитие» 

Задачи: 

- активизация речевого общения детей с помощью пантомимических упражнений, 

- уточнение и расширение словаря по теме «Зимующие птицы», 

- совершенствование грамматического строя речи (умения образовывать сложные 

слова, 

- расширение эмоционального опыта детей, умения выражать свои эмоции с помощью 

жестов, движений, походки, позы, 

- развитие связной речи, слухового и зрительного восприятия, тонкой моторики. 

Оборудование: 

- картинки с изображением зимующих птиц в черно- белом варианте: воробей, синица, 

клест, дятел, сорока, ворона, голубь, снегирь; 

- небольшое деревце с изображениями сидящих на ветках птиц; 

- карточки слов – названий птиц: со-ро-ка, во-ро-на, клест, дя-тел, во-ро-бей, го-лубь, 

сне-гирь. 

Ход занятия. 

1. Орг. момент 

Дети входят, здороваются. 

- Здравствуйте. Я рада вас видеть, давайте подарим друг другу хорошее настроение. 

Как это можно сделать? (улыбнуться) 

- Вы часто приходите на занятия в этот кабинет. Посмотрите вокруг, какие изменения 

вы заметили. (Дерево, птицы) 

2. Игра «Займи место» 

- Я скажу на ухо каждому слово, а вы сядете на стульчик, где лежит картинка. 

- Как вы думаете, о ком мы сегодня поговорим? (Сегодня мы поговорим о птицах.) 

- Как вы думаете, о каких птицах мы будем говорить? Как, одним словом их 

назвать? (Зимующие) 

- Почему их так называют? 

3. Упражнение «Отгадай птицу» 

На пушистом белом дереве расположились птицы. 

- Похожи они на ваши картинки? Чем отличаются? Да, они замёрзли. 

(Чёрно – белые изображения) 

- Чтобы их согреть давайте предложим им тёплую одежду, но уже разноцветную. 

- Как вы думаете, кому какая подойдёт? 

красная майка, жёлтая футболка, синяя жилетка, чёрная шапочка, пёстрый свитер, 

красный плащ, чёрная накидка, белый платок, серый плащ. 

4. Чтение слов и выполнение заданий. 

Игра «Прятки» 

- найди название своей птицы, 

- найди название птицы, в котором один слог, 

- найди название птицы, в котором два слога, 

- найди название птицы, в котором три слога. 

5. Игра «Сложи слова» 

У каждой птицы есть свои особенности. Назовите их. 

Составление сложных прилагательных: остроклювый, большеголовая, красногрудый, 

звонкоголосая, пёстрокрылый. 

6. Игра «Походка и настроение» 

Педагог показывает движения и предлагает изобразить их: «Попрыгаем, как весёлый 

воробышек, как замёрзший, нахохлившийся воробышек» 

Владимир Суслов «Воробей» 



Скрипит снежок на улице, 

Мороз стучится в дом. 

И воробей ссутулился 

На ветке за окном. 

Чирикнет и кивнёт в окно. 

Что надо? Не пойму… 

Наверно, очень холодно 

Без валенок ему… 

- Каково птицам зимой? Только ли в холоде дело? 

- Почему птицам голодно? Кто им помогает? Что приносят дети? 

Сценка: (детям надеваются шапочки) 

Мальчик: - Я принёс кусочек сала, чтобы ты его клевала. 

Синица: - Сало я люблю клевать, я не буду голодать. 

- Эй, весёлый воробей, прилетай сюда скорей. 

- Зёрна я люблю клевать, я не буду голодать. 

7. Рассматривание плаката «Зимующие птицы» 

Рано утром на опушке 

Мы повесили кормушку 

Для щеглов и для синичек, 

И для всех голодных птичек. 

Не едите вы с ладошки 

Зёрна, семечки и крошки, 

Прилетайте на опушку, 

Угощенье ждёт в кормушке. 

- Кто из птиц прилетит к кормушке? 

- Давайте рассмотрим синичку. Почему её так называют? (У неё жёлтая грудка, 

головка, спинка и крылышки синие.) 

- Как питается синичка зимой? (Ищет под корой насекомых) 

- Посмотрите на снегиря. Какая у него грудка? (Красная, а головка, крылышки и 

спинка чёрные) 

- Чем питается снегирь? (Ягоды рябины) 

-А какие птицы ещё могут прилететь к кормушке? 

8. Загадки: 

1. В жёлтой футболке и синей жилетке 

Птичка отважно уселась на ветке. 

Тенькает звонко весёлая птица, 

Лютых морозов она не боится. (Синица) 

2. Клюв, как клещи, это да. 

Не страшны и холода, 

Шишки запросто лущит 

Птица грозная на вид. (Клест) 

3. Эта птица – акробат и затейник. 

Обожает он клевать репейник, 

В морозы его подкорми семенами, 

Чтоб встретил весну вместе с нами. 

4. На суку она сидит, 

За мышами днём следит, 

А лишь только ночь настанет, 

Сразу зоркой она станет. (Сова) 

5. Вот на ветках посмотри 

В майках красных - раз, два, три, 

Как фонарики горят, 



Ягоды клевать хотят. (Снегирь) 

9. Игра на внимание «Кого не стало?» 

По очереди закрываются все птицы, дети должны определить, кого не стало. 

(Нет клеста, совы, снегирей, свиристели). 

10. Физпауза «Снегири» (пальчиковая гимнастика) 

Вот на ветках посмотри 

В майках красных снегири, 

Распушили пёрышки, 

Греются на солнышке. 

Головой вертят, 

Улететь хотят. 

Раз, два – улетели! 

За метелью полетели! 

11. Работа с трафаретом. 

Обвести по контуру фигуру снегиря, дорисовать клюв, крыло, раскрасить. 

- На какой ветке сидит снегирь? (На рябиновой) 

- Когда он прилетает? (С первым снегом) 

Дети рисуют ветку с ягодами, снежинки, метель. 

12. Составление рассказа «Мой снегирь» 

Мой снегирь похож на большое красное яблоко, потому что у него красная грудка и 

чёрные крылышки. Он прилетает вместе со снегом, поэтому его называют снегирём. 

Снегирь любит клевать ягоды рябины. 

 

 

Приложение 2 

Конспект занятия  по конструированию из бумаги техникой оригами. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

Познавательная – организовать деятельность детей по обучению конструированию из 

бумаги техникой оригами . 

Развивающая – организовать деятельность детей по формированию психических 

функций и качеств мышления и произвольности (умение последовательно выполнять 

определенные операции по схеме, а так же речи (умение проговаривать свои действия 

словами). 

Воспитательная – создать условия для формирования у детей понимания красоты 

зимней природы, природных явлений; бережного отношения к ней. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ: 

1. Организовать деятельность детей по усвоению знаний, что такое схема; по показу 

последовательности операций при работе со схемой. 

2. Организовать деятельность детей по активизации словаря в процессе складывания 

по схеме. 

3. Организовать контроль и рефлексивную оценку результатов деятельности детей. 

Методы и приёмы: 

Словесный – беседа, отгадывание загадок, чтение стихотворений, объяснения; 

Наглядный – рассматривание иллюстраций, показ; 

Практический – складывание фигурок. 

Активизация и обогащение словаря: складка «молния», заготовка. 

Оборудование: мольберт, указка, магнитофон, проектор, экран. 

Демонстрационный материал: иллюстрации птиц (воробья, синицы, снегиря) в виде 

презентации, тонированный лист с нарисованной кормушкой. 

Раздаточный материал: квадраты синего, желтого, серого, красного, черного цветов по 

количеству детей размером 7х7 см, кисти, ножницы, тряпочки, клеенки, клей. 

Форма организации детей: 8-10 детей (подгрупповая). 



I часть занятия: дети стоят вокруг воспитателя (беседа). 

II и III часть занятия: дети сидят за столами, расположенными 

полукругом (рассматривание иллюстраций на проекторе). 

IY часть занятия – рефлексивная оценка своей продуктивной деятельности. 

Ход занятия. 

I часть. Беседа. Мотивация. Рассматривание иллюстраций. 

- Дети, к нам прилетел один гость, который не пожелал назваться сам, а предложил, 

чтобы вы назвали его сами. Для этого я загадываю вам загадку: 

Снится ночью пауку 

Чудо-юдо на суку. 

Длинный клюв и два крыла… 

Прилетит – плохи дела. 

А кого паук боится? 

Угадали? Это …. (птица) 

Дети отгадывают. 

- Молодцы! Правильно, к нам прилетела птица, но какая? Слушайте дальше 

другую загадку: 

От простуд он не страдает, 

Не страшится злобных вьюг 

И к зиме не улетает 

На далекий знойный юг. 

Пусть покроют снега груды 

И пригорок, и пустырь – 

Рад красавец красногрудый 

Житель севера – … (снегирь) 

Дети отгадывают. 

- Да, это снегирь. 

Педагог показывает птичку (на проекторе). 

- Снегирь предлагает поиграть в игру «Стайка» 

Физкультминутка. 

Стайка, стайка полетай-ка. 

Стайка, стайка приседай-ка. 

Стайка, стайка поклевай-ка. 

(На слова дети имитируют движения) 

- Ой, какая веселая сайка у нашего снегиря получилась. А снегирь, дети, прилетел за 

помощью. Ведь наступило, какое время года? (Зима) А птицам, которые 

остаются зимовать у нас без помощи человека приходится очень плохо, их надо 

подкармливать. Даже стихотворение есть такое. 

Воспитатель просит прочитать стихотворение А. Яшина «Покормите 

птиц» любого ребенка: 

Покормите птиц. 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

- Молодцы! Вот видите. Так что мы тоже будем зимой на участке подкармливать 

птичек. Для этого у нас есть кормушка. (Показывает кормушку) Вот наш гость и прилетел 

за помощью к нам, но чтобы ему не было скучно одному, давайте сделаем для него друзей 



из бумаги. Надо вспомнить, какие птицы остаются у нас зимовать? (снегири, воробьи, 

синички, голуби, галки, сороки и т. д.) Молодцы! Мы с вами будем делать снегиря, 

синичку и воробья. 

Педагог показывает иллюстрации птиц, дети рассматривают. Взрослый уточняет 

основные приемы складывания фигурок, добиваясь полного ответа и чёткого 

проговаривания всех терминов. 

II часть. Объяснение техники изготовления. 

Рассматривание схемы и проговаривание приемов складывания. 

Физкультминутка. 

Два хлопка над головой, 

Два хлопка перед собой, 

Две руки за спину спрячем 

И на двух ногах поскачем. 

III часть. Конструктивная (продуктивная) деятельность. 

Под мелодичную музыку, дети, складывают фигурку птички под словесные указания 

воспитателя и смотря на свою схему, предварительно выбрав себе заготовку того цвета, 

который хотят использовать. 

Пальчиковая гимнастика. 

Сидя за столами, дети складывают пальцы «домиком», растопыривая пальчики в 

стороны и проговаривая слова: 

Наши пальцы не ленились, 

Над фигуркою трудились. 

Трут ладони между собой: 

Уголочки загибали 

И немножечко устали. 

Встряхивают руками: 

Мы легонько их стряхнём, 

Снова складывать начнём. 

Дети продолжат работу. 

В конце занятия педагог просит назвать, каких птиц они делали. Затем все 

прикрепляют их на кормушку. Снегирь благодарит детей за помощь и прощается. 

IY часть. Рефлексивная оценка. 

Вопросы воспитателя: 

1. Понравилось вам наше занятие? 

2. Что больше всего понравилось? 

3. Что выделали из бумаги? Какой техникой? Какие приемы вы использовали, когда 

складывали? 

4. У вас получилось все, что вы сделали или чему-то еще поучить надо? 

- Молодцы! Посмотрите, какие у вас снегири получились… Просто загляденье. Ой, а 

снегирь-то нам угощение оставил….(конфеты). 

Раздача угощения. 

Приложение 3 

Занятие  с детьми  

Тема: «Зимующие птицы» 

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

связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Оказание посильной помощи птицам, зимующим в нашей местности, пережить морозы и 

недостаток пищи. 

Ход занятия: 

Вводная беседа 



(На мольберте силуэт зимнего дерева и силуэты зимующих птиц.) 

Воспитатель начинает занятие со стихотворения «Птицы» В.Берестова. 

Точки, крестики, кружочки 

Под окном и на снегу. 

Мне понятны эти строчки, 

Прочитать я их могу. 

Это мне письмо прислали 

На заре друзья мои. 

«С добрым утром!» - написали 

Непоседы-воробьи. 

Кто рассыпал на снегу 

Длинные цепочки? 

Кто рассыпал на снегу 

Крестики и точки? 

Это птицы на бегу 

Оставляют на снегу 

Длинные цепочки, 

Крестики и точки. 

Воспитатель приглашает детей к дереву и предлагает рассмотреть птиц. 

Беседа по вопросам 

- Какие птицы вам знакомы? Каких из этих птиц вам приходилось наблюдать на нашем 

участке? 

- Как называют птиц, которые остаются с нами зимовать? 

Воспитатель предлагает внимательно рассмотреть и рассказать, как выглядит каждая 

птица, какого цвета оперенье на голове, туловище, крылышках, хвостике, вспомнить, 

какую песенку эта птица поет. 

Рассказы детей. (Воспитатель дополняет и уточняет их.) 

Воспитатель спрашивает у детей, почему эти птицы круглый год живут у нас. 

- Легко ли птицам добывать корм зимой? 

- Как мы можем помочь зимующим птицам? 

Рассказ воспитателя 

Для корма птицам пригодны семена различных растений: подсолнуха, дыни, арбуза. 

Овес, пшено клюют только воробьи, для них также годятся крошки пшеничного хлеба. 

Синицы, кроме семян, очень любят сырое несоленое сало или мясо. 

Вороны – всеядные птицы. 

Снегири предпочитают ягоды рябины, облепихи. 

Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать ему 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 во время снегопадов, метелей и сильных морозов птицы 

голодают и даже погибают. Они прилетают к нашим жилищам за помощью. И мы с вами 

должны помочь пережить зиму пернатым друзьям. 

Физкультминутка 

Снегом засыпаны лес и поля, 

Спит под сугробами крепко земля. 

Ищут, ищут птицы, 



Чем бы поживиться. 

На зиму долгую в нашем лесу 

Мы приготовили птичкам еду. 

Прилетайте, птицы, вы сюда кормиться! 

Дидактическая игра «Что за птица?» 

Воспитатель загадывает загадки о птицах. Птица-отгадка прикрепляется к кормушке, где 

ей приготовлен корм. В конце игры воспитатель предлагает детям рассмотреть и назвать 

корм, который предпочитает каждая птица. 

Итог занятия 

Занятие заканчивается стихотворением «Покормите птиц зимой» А.Яшина 

Приложение 4 

ОД    Тема: «Птички-невелички» 

Цели: Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения воробьев 

в холодное время года. Закрепить знания о зиме. Развивать познавательный интерес к 

родной природе. Вызвать у детей сочувствие к птицам, которые страдают зимой от холода 

и голода, желание и готовность им помогать. 

Ввести в словарь детей слова: стая, чирикать, нахохлиться. Продолжать учить детей 

отвечать на вопросы, отгадывать загадки. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к животному миру. 

Оборудование: 

Фотография воробья, синицы, снегиря. Фигурка птицы, запись пения воробья, зерна, 

крупа, хлебные крошки, кормушки;  

Предварительная работа: 

Развешивание кормушек, кормление птиц, наблюдение за птицами. 

Ход занятия: 

Воспитатель: -Ребята, сегодня у нас в гостях маленькая птица. Она вот в этом домике 

сидит. А для того, чтобы двери домика открылись, нужно отгадать загадку.  

Коротка моя песенка, вот: Чик-чирик!  

Другой никакой я не знаю.  

Зимовать не улетаю,  

А под крышей обитаю.  

Увидев добычу, я вмиг  

С крыши за нею слетаю.  

Прыг-скок! Чик-чирик! Не робей!  

Я бывалый … (воробей). 

Воспитатель: -Молодцы, вы правильно отгадали загадку. Это воробей. А вот и сам 

воробей. (Из домика достается фигурка воробья, включается запись воробьиного 

чириканья). 

Что же рассказывает нам воробей? Ах, вот оно что! 

 Воспитатель: -Ребята, какое сейчас время года? Какая погода на дворе? Как люди 

защищаются от холода? (Ответы детей на вопросы). 



 Воспитатель: -А вот наш воробышек рассказывает, что у птиц нет теплых шубок и 

шапочек. А живут воробьи под крышами, так что домов с горячими батареями у них тоже 

нет. Поэтому, ребята, птицам зимой очень холодно. - Зимой птички-невелички мало 

чирикают, а больше молчат. - В холодную погоду они меньше двигаются, чем в теплую 

погоду. - В морозную погоду птички сидят стайкой, распушив перья и нахохлившись – так 

им легче согреться. Вот так. (Воспитатель разводит в стороны округленные руки и 

втягивает голову в плечи). Попробуйте нахохлиться как воробышки зимой. (Дети 

выполняют задание). 

Физминутка: подвижная игра «Тепло, холодно» 

А сейчас давайте поиграем в игру «Тепло, холодно». Вы, ребята, будете воробьями. По 

команде «тепло» - летайте и чирикайте, а по команде «холодно» - нахохлитесь и садитесь 

на корточки рядышком друг с другом. (Проводится подвижная игра). 

 Ребятки, взгляните за окошко. 

Загадка о кормушке для птиц 

-В зимний день среди ветвей 

 Стол накрыт для гостей.  

Дощечка новая, Для птиц столовая,  

Зовет обедать,  

Крошек отведать.  

Что это? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Это кормушка. Для чего мы ее повесили? (Ответы детей). 

Воспитатель: - Птицам зимой не только холодно, но и голодно. Нет ни букашек, ни 

жучков, ни ягодок, ни травки. Тяжело зимой птицам отыскать еду. Как мы с вами можем 

помочь птицам пережить зиму? (Ответы детей). 

Воспитатель: -Корм для птиц можно сыпать не только в кормушку, но и просто на снег 

там, где он утоптан. Вот таким образом. (Воспитатель вызывает одного ребёнка и просит 

насыпать немного зерна на макет заснеженной полянки)  

Пальчиковая гимнастика «Воробей» 

Ты малыш, воробей, 

На морозе не робей. 

 По кормушке клювом бей, 

Наедайся поскорей. 

(Дети сцепляют большие пальцы и машут ладонями, имитируя полет птицы. Затем ставят 

округленную кисть правой руки подушечками пальцев на стол и постукивают подушечкой 

указательного пальца. Затем то же самое проделывают левой рукой). 

Воспитатель: - Не забывайте кормить птиц зимой! 

Приложение 5 

Игра - инсценировка  

Тема: «Зимний разговор через форточку» 

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

Ход игры: 

Воспитатель: – 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! 

Ребенок: – 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 

Приложение 6 

Создание копилки загадок о птицах. 

Цель: развитие логического мышления, памяти, речи. 

Ход: 

Воспитатель: – Угадайте, что за птица 

Скачет по дорожке, 

Словно кошки не боится –  

Собирает крошки, 

По ночам ночует, – зернышки ворует? (Воробей.)  

– Кто присел на толстый сук 

И стучит “Тук – тук, тук – тук?” (Дятел.) 

 – Как лиса среди зверей, 

Эта птица всех хитрей. 

Прячется в зеленых кронах. 

А зовут ее -… (Ворона.)  

– Кто так громко всех стрекочет, 

Рассказать нам что-то хочет? (Сорока.) 

 – Мы построили вдвоем, 

Для гостей весенний дом, 

А верней сказать – дворец, 

Прилетай скорей … (Скворец.)  

– Всех прелестных птиц черней, 

Чистит пашню от червей, 

Взад – вперед по пашне, вскачь, 

А зовется птица… (Грач.) 

 – На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит. 

Тычет клювом наугад – 



Ищет в речке лягушат 

На носу повисла капля… 

Узнаете? Это… (Цапля.)  

– В лесу ночном кукует птица. 

Она позвать себя боится 

Ку-ку…ку-ку не спит опушка 

А птицу эту звать? (Кукушка.)  

– Чернокрылый, красногрудый. 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды- 

С первым снегом тут как тут! (Снегирь.)  

Что такое – посмотри! 

Выпал снег, на нем огни 

Это птицы - … (снегири). 

Летом ловит он жуков, 

Поедает червяков. 

На юг не улетает, 

Под крышей обитает. 

«Чики-рики», - не робей. 

Дам тебе крошек, …. (воробей). 

Села на кормушку 

Птичка с желтым брюшком (синица). 

Окраской – сероватая, 

Повадкой – вороватая, 

Крикунья – хрипловатая, 

Знатная персона. 

Это же … (ворона) 

Бела как снег, 

Черна как жук, 

Вертится как бес, 

Стрекочет на весь лес. (сорока). 

На деревьях днем умело 

Клювом долбит он кору. 

Друг деревьев, враг жуков – 

Это кто же он таков? (дятел) 

Приложение 7 

Словесная игра «Летает – не летает» 

Дидактическая задача: развивать у детей слуховое внимание, воспитывать выдержку. 

Игровое правило: поднимать руку надо только в том случае, если будет назван летающий 

предмет. 

Игровые действия: похлопывание по коленям, поднимание руки, отыгрывание фантов. 

Ход игры: 

Дети садятся полукругом, руки кладут на колени. 

Воспитатель объясняет правила игры: я буду называть предметы и спрашивать: «Летает?», 

например: «Голубь летает? Самолет летает? », если я назову предмет, который, в самом 

деле летает, вы поднимаете руки. Если я назову нелетающий предмет, руки поднимать не 



следует. Вам нужно быть внимательными, потому что я буду поднимать руки и тогда, 

когда предмет летает, и тогда, когда он не летает. Кто ошибется, заплатит фант. 

Похлопывая по коленям, воспитатель и дети говорят «Поехали – поехали», затем 

воспитатель начинает игру: «Галка летает? » - и поднимает руку. 

Дети отвечают: «Летает», - и тоже поднимают руки. «Дом летает? » - спрашивает 

воспитатель и поднимает руки. Дети молчат. 

У многих ребят в начале игры руки непроизвольно, в силу подражания, поднимаются 

каждый раз. Но в том и заключается смысл игры, чтобы своевременно удержаться и не 

поднять руки, когда назван нелетающий предмет. Кто не удержался, платит фант, который 

в конце игры выкупается. 

 

Приложение 8 

Дидактическая игра «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! 

Приложение  9 

Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Цель: Формировать представления о птицах, их общих признаках. Закрепить названия 

зимующих птиц. 

1 Вариант: Воробей, синица, лебедь, голубь. 

 



 

2 Вариант:     Ворона, цапля, снегирь, голубь. 

 

 

 

 



Приложение 10 

Дидактическая игра «Счёт птиц»  

Цель: закрепление согласования числительных с существительными (один воробей, два 

воробья, три воробья и т. д.) 

Приложение 11 

Игра средней подвижности «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 круг (круги находятся в противоположных 

сторонах). Филин стоит в центре. Подражая крику птиц (синички – «ци-фи, ци-фи», 

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

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

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

крику. 

Приложение 12 

Подвижная игра «Птички в гнёздышках» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; приучать 

их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 

Ход игры. С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнёздышки») по 

количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём «гнёздышке». По сигналу 

воспитателя дети – «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей 

площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в другом конце 

площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – 

«клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам 

и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. Когда игра будет усвоена 

детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде живёт 

несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч 

встают 2-3 детей. Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу 

встать в обруч, использовали всю площадь, выделенную для игры. 

Приложение 13 

Подвижная игра «Вороны и собачка» 

Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая друг 

другу. 

Ход игры: Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 

Возле ёлочки зелёной                                         Дети прыгают, изображая ворону. 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»                                                                                                                                                      

Тут собачка прибежала                                       

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»           Дети убегают от «собачки». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

Приложение 14 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль»  

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить своё место. 



Ход игры: Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». Воспитатель 

изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, воробушки, на дорожку» - 

дети поднимаются и бегают по площадке, размахивая руками – «крылышками». По 

сигналу воспитателя: «Автомобиль едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - 

«автомобиль» выезжает из «гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на 

скамейки). «Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 

Приложение 15 

Анкета для родителей «Вместе с детьми кормим зимующих птиц» 

Уважаемые родители!  

Просим вас ответить на наши вопросы. 

1. Регулярно ли Вы кормите зимой с вашим малышом птиц? Если нет, то когда? 

2. В какое время суток насыпаете корм? 

3. Где, в каком месте Вы проводите подкормку? (на балконе; на кормушке, которую 

вывесили; около дома; в детском саду или другое) . 

4. Чем кормите птиц? 

5. Кто является инициатором подкормки: Вы или ребенок? 

6. Какие птицы прилетают к Вам кормиться? 

7. Удается ли Вам с ребенком понаблюдать за поведением птиц у кормушки? Как часто? 

8. Если не наблюдаете за подкормкой птиц, что Вам мешает? 

9. Имеется ли интерес у ребенка к подкормке птиц, в чем это проявляется? 

10. Заметили ли Вы какие – либо изменения в поведении и характере ребенка после начала 

подкормки птиц? 

11. Используете ли Вы художественную литературу для поддержания интереса и 

воспитания любви к птицам? 

12. Смотрите ли Вы телевизионные передачи о природе вместе с ребенком? Если да, то 

какие? 

13. Делали ли Вы вместе с ребенком кормушки для птиц? Кто являлся инициатором: Вы 

или ребенок? 

14. Хотели бы Вы принять участие в конкурсе по изготовлению кормушек и включиться 

вместе с вашим ребенком в зимнюю подкормку птиц в рамках детского сада? 

 

 

 

Приложение 16 



Информация для родителей «Покормите птиц зимой» 

                

Птицам трудно приходится зимой. Во время метелей и сильных морозов много птиц 

погибает от голода, особенно в конце зимы, когда почти весь корм повсюду съеден. 

Особенно страдают синицы (из десяти синиц зиму переживает только одна...). Чем мы 

можем помочь им? Нужно делать кормушки. 

Кормушка 

Конечно, можно купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее самим. 

Cамая простая деревянная кормушка состоит из фанерного дна с бортиками и жестких 

опор, на которых крепится крыша. Крыша защищает корм от дождя и снега. Бортики 

нужно сделать достаточно высокими, чтобы корм не сдувало. В дне нужно просверлить 

дырочки, чтобы попадающая вода не застаивалась и корм не закисал. Стенки и края у 

кормушки не должны быть острыми. 

Кормушку можно повесить на ветку дерева или 

закрепить на стене дома. Главное, выбрать такое место, 

чтобы оно было закрыто от ветра и недоступно для 

кошек. Колючие кустарники, такие как розы или 

боярышник, - подходящее убежище для птиц, где их не 

достанут хищники. 

Прекрасно, если Вы сможете разместить кормушку для 

птиц так,чтобы Вам было удобно наблюдать за ними.   

Но что делать, если папа на работе, а кормушку хочется сделать прямо сейчас? 

Воспользуйтесь подручными средствами – пакетами из-под молока, кефира, сока, 

возьмите пластиковую бутыль. Прорежьте отверстия с двух сторон, оставив бортик снизу, 

а сверху проденьте веревочку или проволочку, чтобы подвесить кормушку. 

Меню для птиц 

Сделать кормушку для птиц недостаточно, нужно регулярно заботиться о том, чтобы в 

ней была птичья еда. Кормление птиц – дело не только важное, но и ответственное. 

Орнитологи предупреждают, что птицам ни в коем случае нельзя скармливать пряные, 

соленые, острые, жареные, кислые продукты. Птицам нельзя есть цитрусовые (апельсины 

и лимоны), кожуру бананов. Нежелательно кормить их рисом и гречкой. Можно давать 

только белый хлеб, а вот черный хлеб опасен – он закисает в зобу птиц, плохо 

переваривается (особенно в мороз). 



У разных птиц есть свои 

предпочтения в еде. Синицы 

любят несоленое сало, сыр и 

мясо (вареное и сырое). Для 

таких угощений даже 

кормушка не нужна, их просто 

подвешивают на ветку при 

помощи проволочки. Ветер 

будет раскачивать кусочек, но 

это не смущает синичек. 

Почти у всех мелких пернатых 

любимое блюдо – семечки 

подсолнуха, они должны быть 

мелкими и, конечно, 

нежареными. Умные птицы не 

глотают семечки целиком, со 

шкуркой, а мастерски 

выклевывают зернышко. 

Кроме подсолнечных, 

пернатые любят семена 

арбуза, дыни, тыквы, кабачков 

и патиссонов, просо, пшено, рябину, боярышник и зерна кукурузы. А еще – шкурки от 

бекона, вареные яйца, вареный картофель, геркулес (но не в виде каши). Конечно, весь 

корм должен быть свежим . 

Неплохо поместить в кормушке и кальциевую подкормку - скорлупу куриных яиц. 

Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных птиц прилетит в 

«столовую». 

Если Вы начали подкармливать птиц, продолжайте делать это до конца зимнего сезона. 

Зерна, семечки и орехи следует подсыпать регулярно, иначе, обнаружив несколько раз 

кормушку пустой, птицы улетят в другое место. Зимняя столовая будет работать и весной, 

до тех пор, пока не проклюнется первая зелень. 
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