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Проект «Зимующие птицы» 

«Природа – это единственная книга, каждая страница, которой полна                                    

глубокого содержания» И.В. Гете 

 

1. Краткая аннотация проекта:  

        Дошкольное детство – ответственный период жизни человека: 

закладываются основы правильного отношения к окружающему миру (природе, 

вещам, людям), ценностной ориентации в нем. 

Воспитание любви и уважения к родному краю, природе является важнейшей 

составляющей нравственного воспитания. Чтобы воспитать хорошего 

гражданина, желающего оберегать и охранять природу, надо ее познать. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе, беречь ее. 

2. Вид проекта:  

Познавательный, творческий, краткосрочный. 

Срок реализации:  

1 неделя (с 25.11.2021 – 29.11.2021) 

Участники проекта: 

дети средней и 2 группы раннего возраста, воспитатели, родители. 

Место проведение:  

группа, участок детского сада. 

3. Актуальность проекта: 

        В современных условиях проблема нравственного, трудового и 

экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и 

актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит становление 

человеческой личности. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой 

природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир и 

заботиться о нем. 

         Тема проекта «Зимующие птицы» выбрана нами не случайно. Ведь именно 

птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. В холодное 

время года доступной пищи становиться значительно меньше, но потребность в 

ней возрастает. Иногда естественный корм становиться практически 

недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. И мы, 

педагоги, совместно с родителями, должны научить детей видеть это, пополняя 

представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, создать условия 

для общения ребенка с миром природы. 

4. Постановка проблемы 

Недостаточные представления детей о зимующих птицах родного края. 

Дети в недостаточной степени имеют представление о образе жизни, повадках, 

питании и жилищах зимующих птицах, о том, как они питаются в зимнее 

время. 

 



 

5. Цели проекта: 

       Воспитывать бережное, заботливое, ответственное отношение к зимующим 

птицам, формировать экологические знания о них. 

Задачи проекта: 

для детей:  

- расширить знания детей о зимующих птицах, формировать бережное,  

- ответственное отношение к миру природы, элементарные экологические 

знания;  

- воспитывать желание помогать птицам в трудных зимних условиях; учить 

отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру природы. 

для родителей:  

- формировать активность и заинтересованность в воспитательно – 

образовательном процессе;  

- привлечь к изготовлению кормушек для птиц и их подкормке; 

-  учить родителей на личном примере показывать детям, как надо бережно 

относиться к природе, охранять и заботиться о ней. 

для педагогов:  

- пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта, внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приемов по 

расширению знаний детей о зимующих птицах. 

6. Ожидаемый результат: 

для детей: имеют представление о зимующих птицах; понимают, что птицам 

легче перенести суровую зиму, когда человек заботиться о них; умеют, 

совместно с родителями изготовить кормушку; знают как и каким кормом 

подкармливать птиц; умеют наблюдать, анализировать собственную 

деятельность; проявляют заботу и ответственность по отношению к 

окружающему миру. 

для родителей: проявляют большой интерес к жизни детей в детском саду; 

оказывают помощь ребенку при выполнении творческих работ; активные 

участники проекта. 

для педагогов: более тесное сотрудничество с семьями воспитанников. 

7. Мероприятия для реализации проекта: 

 

1 этап- Подготовительный 

- Постановка целей проекта, определение знаний, актуальности проекта;  

- Подбор методической литературы, наглядно-дидактического материала, 

художественной литературы, фотографий;  

- Организация развивающей среды;  

- Беседы с родителями о необходимости участия их в проекте, о серьезном 

отношении к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ. 

 

 

 

 

 



 

2 этап - Практический 

Познавательное развитие: 

1.  Беседа «Покормите птиц зимой», «Помощь пернатым в зимнее время года», 

«Знакомство с воробьем», «Почему птиц стало меньше?». 

2. Дидактические игры: «Назови ласково», «Четвертый лишний», «Один - 

много», «Кто как голос подает?», «Сложи картинку». 

Физическое развитие 

1. Подвижные игры: «Воробушки и автомобили», «Кот и птички», «Найди своё 

гнёздышко». 

2. Пальчиковая гимнастика: «Кормушка». 

3. Физкультминутка «Скачет шустрая синица» 
4. Зрительная гимнастика «Сова» 

5. Дыхательная гимнастика «Ворона» 

Художественно – эстетическое развитие: 

1. Рисование - «Посмотри — прилетели снегири!», 

2. Конструирование из строительных материалов «Скворечник». 

Исследовательская деятельность 

- обследование и рассматривание перьев (называть части тела, окраску, чем 

питаются). 

Чтение художественной литературы : 

Рассказы -  Н. Сладкова: «Волшебная полочка», «Курорт. Сосулька»,  

А. Барто «Синица», А. Прокофьев «Снегири», З.Александрова «Новая 

столовая», А. Яшин «Покормите птиц зимой».                   

Речевое развитие 

1. Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему: «Птицы», «Птицы у 

кормушки». 

2. Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о зимующих птицах. 

3. Отгадывание загадок о зимующих птицах 

Деятельность на прогулке 

Экскурсия по площадкам детского сада . 

Наблюдения за птицами. 

Труд – кормление птиц, очистка кормушек от снега. 

Работа с родителями 

1. Памятка «Покормите птиц зимой» 

2. Консультация «Как и из чего можно сделать кормушку для птиц» 

3. Конкурс на лучшую кормушку «Мастерим кормушки для пернатых друзей» 

(фотоотчет) 

3 этап - Заключительный 

Оформление выставки рисунков «Покормите птиц зимой». 

Развешивание кормушек на участке и кормление птиц в течении всей зимы. 

Изготовление плаката «Зимующие птицы». 

 

 

 

 



В результате проведенной работы дети узнали: 

Какие виды птиц остаются зимовать в наших краях, а какие прилетают к нам на 

зиму; 

Как различить птиц по окраске; 

Какие корма предпочитают птицы. 

Были сделаны следующие выводы: 

- Птицы становятся заметными и более активными с приходом тепла, чем ярче 

светит солнце, тем больше птиц на улице, тем они активнее. 

- В ветреные дни птицы не прилетают. 

- Из кормов голуби и воробьи предпочитают семечки. 

-Воробьи, голуби, свиристели прилетают стайками, синицы по 2-3, вороны – по 

одиночки. 

- Кормушку посетили 5 видов птиц; 

За время действия проекта птицы привыкают получать корм, поэтому 

подкормку необходимо продолжить до конца зимы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

 



Приложение 
  

БЕСЕДА: «ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ» 

Цель: Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах. 

вызвать желание помогать им в трудных зимних условиях. 

Задачи:  

- Формировать знания детей о птицах, как о живых существах, дать 

представление о том, как зимуют птицы, чем им могут помочь люди.  

- Закрепить причину их перелетов (перелетные, кочующие, зимующие). 

- Воспитывать интерес и  любовь к природе родного края, формировать 

эмоциональную и неравнодушную личность в ребёнке, способную понять и 

пожалеть  «братьев наших меньших» вызывать стремление беречь птиц, 

помогать им. 

Содержание: 

            Воспитатель беседует о том, что зима давно уже вступила в свои права: 

дуют холодные ветра, мороз сковал землю, кругом лежит снег, голые деревья 

скрепят от холода. 

- А как живется зимой птицам? (Голодно  птицам, насекомые  в зимней спячке, 

плоды, ягоды, семена трав – под снегом. Мало корма находят птицы зимой. С 

утра до вечера ищут себе крохи пропитания. Пуховые, теплые, перьевые шубки 

защищают от холода, но не от голода). 

В суровые годы из десяти синиц за зиму выживает только одна. Девять 

погибают от голода. 

- Жалко? (Очень жалко) 

- Послушаете стихотворение Н. Грибачева. 

Ну, морозы, ну, морозы, Нос наружу – ой – ой – ой! 

Даже белые березы В серой корке ледяной. 

Даже белки – непоседки В ожидании тепла 

Не снуют на ветку с ветки, Не вылазят из дупла. 

И голодная синица Тихо плачет у окна: 

«Негде греться и кормиться, Ни козявки, не зерна. 

День дымит морозной далью, Ночи стылы и темны, 

Замерзаю, голодаю, Не дожить мне до весны! » 

- Ребята, кто же сможет помочь голодающим птицам? 

- Правильно, птицам на помощь должны прийти люди. И надо спешить! Дорог 

каждый час! 

- Послушайте продолжение стихотворения. 

И сказал Сережка: «Ладно! Потерпи не долгий срок… » 

И достал он из чулана Длинный гвоздь и молоток. 

Похрустев по снежной корке, Где петлял следами лис, 

Закрепил у старой елки На пеньке фанерный лист. 

А на лист – зерна, А на лист – пшена, 

Конопли две горсти – Собирайтесь, гости! 

- Ребята, а вы хотите помочь птицам? А как? 

- Правильно, можно сделать и повесить кормушки. 



Воспитатель предлагает разные варианты кормушек. Дети рассматривают и 

делятся предположениями, какую кормушку они сделают дома с родителями 

для «Птичьего кафе». Можно предложить детям сделать две кормушки, одну 

для детского сада, а другую для дома. 

- Но чем мы будем их кормить? Хорошо, если летом собраны семена сорных 

трав, деревьев, плоды кустарников. А если нет? Что делать? Надо сказать, что в 

зимнее время птицы становятся менее разборчивы в еде и едят то, что летом бы 

не стали есть. Поэтому для подкормки годится пища с нашего стола. Можно 

повесить кусочки несоленого сала, жира, мяса, творога. Можно предложить 

птицам остатки крупяной каши и крошки хлеба. Вороны любят очистки от 

овощей и любую пищу, воробьи - крупу, семена, хлеб. Снегири – семечки 

арбуза, тыквы; свиристели – рябину, маслины; голуби - крупу, хлеб. 

- Чтобы правильно кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые правила: 

• во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, 

жестяные банки, коробки; 

• подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время, 

птицы будут сами прилетать к этому времени; 

• кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от времени, 

именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить; 

• корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в 

трудное время. 

Воспитатель говорит, что во время кормления птиц интересно за ними 

понаблюдать, как они быстро слетаются, как будто сообщают друг другу. 

- Какой внешний вид у птиц? Какое поведение? Что едят разные птицы? 

- Если стоять тихо, не двигаясь, не шумя, можно открыть для себя множество 

птичьих тайн. 

- Ребята, послушайте стихотворение А. Яшина. 

Покормите птиц зимой, Пусть со всех концов 

К вам слетаться, как домой, Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, Горсть одна нужна, 

Горсть одна – и не страшна Будет им зима. 

Сколько гибнет их – Не счесть, видеть тяжело! 

А ведь в нашем сердце есть И для них тепло. 

Разве можно забывать: Улететь могли, 

А остались зимовать Заодно с людьми… 

- Если мы позаботимся о птицах зимой, летом птицы позаботятся о наших 

садах, лесах, парках и т. д. 

- Каких зимующих птиц вы знаете? (Воробьи, голуби, синицы, сороки, вороны, 

снегири, дятлы, и т. д.) 

- Зимующие птицы с нашей помощью доживут до весны и … 

По небу весело скользят, Летят пернатые друзья 

И пропоют, чирикая: «Спасибо вам великое!» 

 

 

 

 



БЕСЕДА: «ЗНАКОМСТВО С ВОРОБЬЕМ» 

 

Цель: закрепить знания о птицах, их строении, образе жизни. 

Наглядный материал: картинка, модель воробья, игровой персонаж Мишка. 

           Воспитатель: Послушайте, дети, о ком я вам хочу рассказать: прыгает, 

летает, крошки собирает. Мишка говорит, что это кошка. Вы согласны с ним? 

Дети: нет. 

Воспитатель: А кошка умеет прыгать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А летать? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Так про кого я рассказала? 

Дети: Про воробья. 

Воспитатель: Докажите, что это птица, а не кошка. Воробей – это животное 

такое,  воробей - птица? 

Воспитатель: 

 Почему воробей – птица? 

 Что есть у птицы? (показать модель) 

 какого цвета грудка? 

 Чем покрыто тело? 

 Какого цвета перышки? 

 Какого цвета шапочка? 

 Что это?  (показать клюв) 

 Какой клюв? 

 Зачем он нужен? 

 Что воробей клюет? 

 Зачем нужен хвост? 

 Зачем воробью глазки? 

 Кто у него враги? 

 Могут ли птицы прожить без еды? 

Становится холодно. Улетают птицы, которые едят только мошек, мух и 

гусениц. А воробей клюет зерна и крошки, летит к домам, где живут люди, 

чтобы найти там какой-нибудь корм. Так кто же такой воробей 

 

БЕСЕДА «ПОМОЩЬ ПЕРНАТЫМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА» 

 

Цель: уточнить знания о птицах и изменениях в их жизни зимой. 

Воспитатель читает детям рассказ Л. Воронковой «Помощь птицам», задает 

вопросы: 

 Куда вышли дети? 

 Для кого они несли зерно? 

 Куда они насыпали зерно? Зачем? 

 Почему прилетели птицы? 

 Кому насыпали семечки? 

 Птицы были рады? 

 Так почему же надо подкармливать птиц? 



БЕСЕДА: «ПОЧЕМУ ПТИЦ СТАЛО МЕНЬШЕ?» 

 

Цель: Выяснить причину отлета птиц, подвести к установлению причинно-

следственной связи - пищи стало меньше, поэтому улетают туда, где ее много. 

Наглядный материал: картинки с изображением птиц, насекомых. 

 

Воспитатель: 

 Кто это? 

 Какие они? 

 Они живые? 

 Что они едят? 

 А как зовут эту птицу? (Показать картинку с изображением синицы). 

 Что она ест? 

 Много ли сейчас насекомых? 

 Зачем надо подкармливать птиц? (Стало холодно, насекомых нет, будем 

подкармливать птиц крошками). 

 Какие птицы улетают? 

 Как их называют? 

 Почему они улетают? (Ласточки, жаворонки и соловьи улетели туда, где 

много тепла и насекомых). 

 Почему синички, голубь, воробей, ворона остаются зимовать  с нами? 

 Так какие же птицы бывают? 

 

РАССКАЗ Н. СЛАДКОВА «ВОЛШЕБНАЯ ПОЛОЧКА» 

    Я повелитель птиц! Захочу, и птицы сами прилетят ко мне. Прилетят голуби и 

воробьи, синицы или снегири. Нет, я не волшебник. Я не шепчу таинственных 

заклинаний. У меня нет волшебной палочки. Но зато у меня есть волшебная 

полочка. Так и быть, открою вам секрет. И к вам тоже станут прилетать дикие 

птицы. На вид полочка совсем проста: простая фанерка с простыми деревянными 

бортиками. Но в полочке волшебная сила! На простую полочку нужно насыпать 

простой крупы, простых хлебных крошек. Потом полочку нужно выставить за 

окно. И полочка сразу станет волшебной! На неё тут же прилетят голуби и 

воробьи. А если вы укрепите на полочке кусочек сала, то к вам прилетят синицы.  

Кисти рябины привлекут внимание снегирей. Сделайте волшебную полочку!  

Каждый день будут прилетать к вам разные птицы.  

Смотрите на них, любуйтесь, фотографируйте!  

Вы станете добрым покровителем птиц! 

Кто такой Добрый повелитель птиц? 

• Как им можно стать? 

• Что нужно Волшебнику – волшебная палочка или волшебная полочка? 

• Что нужно положить на волшебную полочку, чтобы на нее прилетели 

птицы? 

• Как пригласить на волшебную полочку воробьев?  

• А как пригласить синичек?  

• А как сделать, чтобы на волшебную полочку прилетели снегири и 

свиристели? 



 

РАССКАЗ Н. СЛАДКОВА «КУРОРТ. СОСУЛЬКА» 
Сидела Сорока на заснеженной елке и плакалась: 

— Все перелетные птицы на зимовку улетели, одна я, дура оседлая, морозы и вьюги 

терплю. Ни поесть сытно, ни попить вкусно, ни поспать сладко. А на зимовке-то, 

говорят, курорт… Пальмы, бананы, жарища! 

И слышит вдруг голос: 

- Это смотря на какой зимовке, Сорока! На какой, на какой -  на обыкновенной! 

Обыкновенных зимовок, Сорока, не бывает. Бывают зимовки жаркие — в Индии, в 

Африке, в Южной Америке, а бывают холодные — как у вас в средней полосе. Вот мы, 

например, к вам зимовать — курортничать с Севера прилетели. Я — Сова белая, они — 

Свиристель и Снегирь и они — Пуночка и белая Куропатка. 

— Что-то я вас не пойму толком! — удивляется Сорока. — Зачем же вам было в такую 

даль лететь киселя хлебать? У вас в тундре снег — и у нас снег, у вас мороз — и у вас 

мороз. Тоже мне курорт — одно горе! 

Но Свиристель не согласен: 

— Не скажи, Сорока, не скажи! У вас и снега поменьше, и морозы полегче, и вьюги 

поласковей. Но главное — это рябина! Рябина для нас дороже всяких пальм и бананов. 

И белая куропатка не согласна: 

— Вот наклююсь ивовых вкусных почек, в снег головой зароюсь — чем не курорт? 

Сытно, мягко, не дует. 

И белая Сова не согласна: 

— В тундре сейчас спряталось все, а у вас и мыши, и зайцы. Веселая жизнь! 

И все другие зимовщики головами кивают, поддакивают. 

— Век живи, век учись! — удивляется Сорока. — Выходит, мне не плакать надо, а 

веселиться! Я, выходит, сама всю зиму на курорте живу. Ну чудеса, ну дивеса! 

— Так-то, Сорока! — кричат все. — А о жарких зимовках ты не жалей, тебе на твоих 

куцых крыльях все равно в такую даль не долететь. Курортничай лучше с нами! 

Снова тихо в лесу. Сорока успокоилась. Холодные курортники едой занялись.  

Ну а те, что на жарких зимовках, — от них пока ни слуху ни духу. 

 Какие птицы прилетели в гости зимой на наш курорт «Сосулька»?  

 О чем беседовала с ними Сорока?  

 Чем понравились гостям наши края?  

 Что понравилось Свиристели (Рябина).  

 А что полюбилось Куропатке (Ивовые почки и рыхлый пушистый снег, в 

который можно зарыться).  

 Что понравилось Сове? (Мыши и зайцы, которыми она питается).  

 А тебе что нравится у нас зимой? 

 Почему же  мы снегирей, свиристелей  называем таким странным словом 

«кочующие»? Кто такой кочевник? (Человек, который кочует, то есть 

перемещается с места на место со своей семьей,  со всеми соседями из одного 

села и со своим стадом).  

 Вот и кочующие птицы тоже кочуют с одного места на другое. Ты уже догадался, 

как эти птицы подбирают себе место для кочевки?  

 Какое место они выбирают? (Подскажите ребенку, что главное для птичек – это 

еда. Найдут птицы место, где корма много, и задержатся на нем подольше. А как 

корм закончится – полетят дальше. А вот если еды достаточно, то они могут и 

не кочевать и жить на одном месте). 
 



 
ЗАГАДКИ 

 

Грудка ярче, чем заря, у кого?..  У снегиря. 
  

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 — 

Раз красавец прилетел к нам, житель севера... (снегирь). 

  
  

Выпал снег, а эта птица снега вовсе не боится. 

Эту птицу мы зовем красногрудым...(снегирем). 
  

Непоседа, невеличка, желтая почти вся птичка, 

Любит сало и пшеничку, кто узнал ее? (синичка) 

  
Спинка зеленовата, животиком желтовата, 

Черненькая шапочка и полоска шарфика. (Синица). 

  

Ты с модницей этой, конечно, знаком: 

Вертушке на месте никак не сидится — 

Все хвастает синим своим сюртуком 

И шапочкой синей гордится... (синица). 
  

Как лиса среди зверей, эта птица всех хитрей, 

Прячется в морозных кронах, А зовут её … (Ворона.) 

  

На голом суку сидит, на весь двор кричит: "Кар-кар-кар!" (ворона) 

  

Посмотрите на балкон: он с утра воркует тут. 

Эта птица – почтальон, пролетит любой маршрут. (Голубь.) 

  

Непоседа пестрая, птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, самая болтливая! (сорока) 

  

Со спины черным-черна брюхо белое по плечи, 

Тарахтенье вместо речи, хоть кого увидит – вмиг 

Поднимет стрекот – крик! (сорока) 

  

Над жуком и короедом держит он всегда победу. 

По деревьям тук да тук: кто для леса верный друг? (Дятел.) 

  

В серой шубке перьевой, и в морозы он герой, 

Назови его скорей, кто там скачет? (Воробей.) 

Серых перьев комок на морозе продрог, 

Скачет по дорожке, собирает крошки. (воробей) 

 

  



ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

Синица 

Скачет шустрая синица, ей на месте не сидится.  

Прыг-скок, прыг-скок, завертелась как волчок.  

                                           А. Барто  

Снегири 

Выбегай поскорей, посмотри на снегирей!  

Прилетели, прилетели! Стайку встретили метели,  

А Мороз Красный Нос им рябинки принес.  

                                           А. Прокофьев  

Покормите птиц 

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. 

                                           А. Яшин 

«Новая столовая» 

Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли. 

Поползень, лесной – сосед, будет вам зимой обед. 

В гости первый день недели к нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, прилетели снегири. 

Три вороны были в среду. Мы не ждали их к обеду, 

А в четверг со всех краев – стая жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог налетело семь сорок. 

З. Александрова 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ЗИМУЮЩИХ ПТИЦАХ 

Видна птица по полёту.  (Русская) 

Воробьи до ста лет прыгают.  (Японская) 

Всякая птица к своей стае летит. (Русская) 

Всякая птица свои песни поёт.  (Русская) 

Всякая птица тепло ищет.  (Русская) 

 Где птица не летает, а своё гнездо знает.  (Русская) 

Изба без детей, что гнездо без птиц.  (Украинская) 

Красна птица перьями, а человек учением.  (Русская) 

 Лучше синица в руках, чем журавль в небе.  (Русская 

 Нет дерева, на которое бы птица не садилась.  (Русская) 

Птицы сильны крыльями, а люди дружбой.  (Русская) 

 Слово не воробей, вылетит - не поймаешь (русская) 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ». 

Цель: закреплять знания о многообразии птиц. 

Ход игры. Воспитатель называет птиц вперемешку, кто заметит ошибку, 

должен хлопнуть в ладоши (воробей, ворона, муха, снегирь и т.д.). 
  

«КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ?» 
Кар-кар! (ворона) 
Чик-чирик, чив-чив! (воробей) 
Ча-ча-ча! (сорока) 
Рюм-рюм-рюм! (снегирь) 
Синь-синь-синь! (синица) 
 
«НАЗОВИ ЛАСКОВО» 
Птица – птичка 
Воробей – воробышек 
Клюв – клювик 
Крыло – крылышко 
Синица – синичка и т.д. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

 «СОВУШКА» 
Цель: упражнять в беге с выполнением ролевых движений; в умении быстро 

реагировать на звуковой сигнал, сохранять статичность позы некоторое время; 

развивать выдержку; организованность. 

Ход: все дети - птички, бабочки и т.д., один - сова, которая находится в стороне 

площадки. По сигналу «день» птички разлетаются. На сигнал «ночь» все 

останавливаются и стоят неподвижно. Вылетает сова, высматривая тех, кто 

шевелится, и забирает в гнездо. Через 15-20 сек. Снова дается сигнал 

«день». Варианты: можно подавать такие сигналы «день наступает - все 

оживает», «ночь наступает - все замирает»; или сигналы могут быть 

музыкальные: день - громкая музыка, ночь - тихая. 

 

«ВОРОБЫШКИ И АВТОМОБИЛЬ» 

Цель: развивать умение рассредоточиваться по всей площади зала; быстроту 

реакции; пространственную ориентацию; формировать потребность в 

двигательной активности 

Ход: на одной стороне зала размещают скамейки, на них сидят воробышки.  

На другой обозначают место для гаража. «Воробышки вылетают из гнезда» - 

говорит вос-ль, и дети прыгают со скамейки (20см), бегают врассыпную, 

подняв руки в стороны.  

Раздается гудок, и появляется «автомобиль» - ребенок, в руках которого руль. 

Воробышки быстро улетают в свои гнезда. Автомобиль возвращается в гараж. 

Игра повторяется. 

 

 



«ПТИЧКА И ПТЕНЧИКИ» 

Цель: упражнять в умении использовать для игры всю площадку; выполнять 

игровые действия; изменять направление движения по сигналу; формировать 

потребность в двигательной активности. 

Ход: Дети делятся на группы по 5—6 человек. Каждая группа имеет свой домик 

— гнездышко (начерченный мелом круг, положенный на пол большой обруч 

или связанная за концы веревка и т. п.). Малыши, сидя на корточках, 

изображают птенчиков в гнездышках, воспитатель — птичку. На слова 

«Полетели — полетели!» птенчики выпархивают из гнездышек и стараются 

улететь за кормом подальше. На слова воспитателя «Полетели домой!» 

птенчики возвращаются в свои гнездышки. Игра повторяется 3—4 раза. 

Правила: Педагог следит, чтобы дети-птенчики действовали по сигналу, 

напоминает, что нельзя залетать в чужое гнездышко, улетать надо подальше от 

дома — там больше корма. 

«КОТ И ПТИЧКИ» 

Цель: упражнять в мягком приземлении на полусогнутые ноги; в умении 

быстро реагировать на сигнал; бегать с увертыванием. 

Ход: Дети стоят на скамеечках или на больших кубиках, разложенных на полу 

по одну сторону площадки. Это воробышки на крыше. В стороне сидит кот 

(воспитатель или кто-нибудь из детей). Кот спит. «Воробышки полетели», - 

говорит воспитатель. Воробышки спрыгивают с крыши, расправив крылья, 

разлетаются во все стороны. Но вот просыпается кот. Он произносит «мяу-мяу» 

и бежит ловить воробышков, которые прячутся на крыше. Пойманных кот 

отводит к себе в дом. Игра повторяется 5—6 раз. 
  
  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

«Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело? (Ритмично сжимают и 

разжимают кулачки) 

Мы расскажем. 

Две синицы, воробей, (на каждое название птицы загибают по одному 

пальчику.) 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых пёрышках. 

Всем хватило зёрнышек. (Ритмично сжимают и разжимают кулачки). 

 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

«Сова» 

Цель: Развивать зоркость. 

Дети проговаривают чистоговорку. Хором. 

Ва-ва-ва - сидит на дереве сова. Вытягивают перед собой указательный палец 

и фокусируют взгляд на нем. Прослеживают взглядом движение пальца 

вправо-влево; вверх-вниз. 

 Ву-ву-ву - сегодня рисовали мы сову. 

Вы-вы-вы -есть птенцы у совы. 

 Рисуют пальцем в воздухе круг и прослеживают движение взглядом 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

«Скачет шустрая синица» 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.) 

Вот присела на минутку, (Присели.) 

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.) 

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

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

  

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

«Ворона» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха.  

ИП: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. 

 Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «каррр», максимально растягивая звук [р]. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 



 
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

Тема: «Посмотри — прилетели снегири!» 

Цель: 

Способствовать расширению представлений о зимующей птице - снегире. 

Задачи: 

образовательные: 

• продолжать совершенствовать умение детей передавать в рисунке образ птиц 

– снегирей; 

• учить передавать характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

воспитательные: 

• воспитывать художественно-эстетический вкус 

• воспитывать наблюдательность, заботливое отношение к птицам, 

доброжелательность, милосердие. 

развивающие: 

• совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

• развивать творчество, воображение. 

Методы и приёмы работы: 

Рассматривание иллюстраций со снегирём, чтение стихотворения, загадывание 

загадки о птице. 

Материалы к занятию: 

Половинка альбомного листа формата А4, гуашь, ватные палочки, стакан – 

непроливайка, кисти, влажные салфетки. 

ХОД ООД: 

Организационный момент.  

Загадка про снегиря: 

Кто сидит в тенистом парке 

На рябиновых ветвях? 

Красногрудый, в черной шапке, 

Сзади крылышки блестят. 

Весь напыщенный и важный, 

Как из дальних стран визирь. 

Знают все, и знает каждый, 

Что зовут его (Снегирь). 

Воспитатель: 

Правильно, это снегири. Мы с вами видели снегирей на прогулке. Как мы их 

узнали (по красной грудке.) Да. Снегири отличаются от других птиц своей 

яркой грудкой. А вам понравились снегири? Сегодня мы с вами будем рисовать 

снегирей на ветке. 

«Посмотри-ка, посмотри, прилетели снегири. 

Вот они на ветку сели: Раз, два, три!» 



Воспитатель: 

Давайте посмотрим, из каких частей состоит тело снегиря (туловище, голова, 

клюв, хвост, лапки, глазки). Какой формы туловище (овальной). Какого цвета 

грудка (красного). Какой формы голова (круглая). Какой формы крыло 

(овальное). Какой формы хвост (треугольной). А какого они цвета (черного). 

Клюв мы нарисуем кончиком кисточки, маленький треугольник. А глаз 

точечка. Воспитатель сопровождает объяснение показом как рисовать снегиря. 

Давайте разомнем наши пальчики перед работой. 

Пальчиковая гимнастика «Снежинка». 

Стою и снежинки в ладошку ловлю (ритмично постукиваем пальцами правой 

руки по ладошке левой). 

Я зиму и снег, и снежинки люблю (ритмично постукиваем пальцами левой руки 

по правой ладошке). 

Но где же снежинки? (сжать кулачки) 

В ладошке вода (разжать) 

Куда же исчезли снежинки? Куда? (сжать и разжать ладошки) 

Растаяли хрупкие льдинки - лучи. 

Как видно ладошки мои горячи! 

Воспитатель: 

Молодцы. А теперь садимся за столы и приступаем к работе. 

Во время работы детей воспитатель помогает детям, которые затрудняются.  

Итог занятия. 

Воспитатель читает отрывок из стихотворения З. Александровой: 

Где летом пели зяблики, 

Сегодня – посмотри! 

Как розовые яблочки, 

На ветках снегири. 

Воспитатель: 

- Какую птицу мы рисовали сегодня?  

Ответы детей (Снегиря). 

- Что делает снегирь на рисунке?  

Ответы детей (Снегирь сидит на ветке, клюет ягоды). 

- Молодцы! Теперь в нашей группе появилась целая стая снегирей. Какие они 

красивые и совсем разные! Вы все молодцы постарались. 

В конце продуктивной деятельности воспитанники выкладывают свои рисунки 

для просушки. 

 

 

 

 

 



 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ  

во второй группе раннего возраста 

«Зернышки для птички» 

Программное содержание: 

Учить детей правильно держать кисть, набирать краску, рисовать ею легко 

касаясь кончиком кисти листа бумаги 

Знакомить детей с краской коричневого цвета. 

Развивать интерес к изобразительной деятельности. 

Воспитывать аккуратность при работе с гуашевыми красками, сочувствие 

к игровым персонажам. 

 

Оборудование и материалы: ватные палочки, краска гуашь коричневого 

цвета, бумага по ½ листа с изображением кормушки для каждого ребенка, птичка. 

  

Ход образовательной деятельности 

  

Воспитатель: 

- Ребята сегодня, когда я шла в детский сад, то увидела, что на дереве сидит 

птичка (воспитатель показывает игрушку птички). Она вся дрожала.  Как вы 

думаете почему?  

Дети: она замёрзла. 

 

Воспитатель: 

-Конечно, она замёрзла ведь на улице холодно, давайте на неё подуем и 

она быстро отогреется. 

 

Дыхательная гимнастика «Погреем воробушка» 

 

Воспитатель: 

-Спасибо ребята, вы помогли отогреть птичку, а теперь её надо покормить. 

А что же любят кушать птички? 

Дети: 

-зернышки, хлебные крошки, семечки.  

Воспитатель: 

- А чем они клюют? 

Дети: Клювом 

Воспитатель: 

- А ещё, что есть у птиц? 

Дети: 

-Крылышки, лапки, хвостик. 

Воспитатель: 

-Люди зимой кормят птиц. Для этого делают им кормушки. Птички 

прилетают к ним и кушают зёрнышки, семечки. 

Воспитатель:  

-Ребята, покормим нашу птичку, и других птиц тоже, нарисуем ей 



зёрнышки в кормушке. 

Дети проходят и садятся за столы. На каждом столе желтая краска. На 

листочках нарисован силуэт кормушки с птичкой. 

Воспитатель: 

-Какая краска нам нужна, чтобы нарисовать зернышки (желтая). 

Посмотрите, я окунаю ватную палочку в воду и делаю на кормушке отпечатки.   

-Птичку я свою покормлю, зёрнышки я ей даю. А вы хотите покормить 

птицу?  

Воспитатель: (стихотворение) 

Мы кормушку смастерили 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь, синица и сосед 

Будет вам зимой обед.  

(Дети начинают рисовать, воспитатель подносит игрушку птички к 

детям и хвалит их).  

Воспитатель: 

- Много зернышек мы нарисовали птичкам.  Давайте дадим нашей птичке 

их поклевать. Как она поблагодарит нас?  

(Дети произносят звукоподражательные слова «чик-чирик, чик-чирик.) 

Воспитатель: 

-Вот наша птичка согрелась и покушала. А теперь она хочет с нами 

поиграть. 

Игра «Птички»  

(Воспитатель читает стихотворение, дети имитируют движения.) 

Ой, летели птички,  

Птички-невелички.  

Все летали, все летали, (дети машут руками, как крыльями). 

Крыльями махали.  

На кормушку сели,  

Зернышки поели 

Клю, клю, клю, клю, (Присесть на корточки указательным пальцем 

постучать по дорожке)  

Как я зернышки люблю 

Кыш- полетели (Махи руками. Руки положить на голову)  

На головку сели,  

Сели, поседели,  

И опять полетели.  

 

Воспитатель: 

- Ребята, птичка говорит вам большое спасибо, ей очень понравилось ваше 

угощение. Сейчас мы помоем руки, оденемся и пойдем на улицу и покормим 

птиц, которые прилетели на нашу кормушку. 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ   

ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Опыты и эксперименты с перьями птиц» 

 

Цель: развитие познавательно-исследовательской активности детей, 

формирование навыков экспериментирования 

 

Задачи: 

- Закрепить первичное представление о значении перьев в жизни птиц, 

побуждать детей к выполнению элементарных опытов. 

- Развитие познавательно-исследовательской активности детей, формирование 

навыков экспериментирования. 

- Развитие наблюдательности, умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

развивать познавательный интерес детей в процессе экспериментирования. 

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру, 

создавать благоприятную атмосферу доброжелательности и взаимопонимания. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда: перья маховые и пуховые, 

камни, весы, молнии, пипетки, емкость с водой, растительным маслом, 

бумажное крыло, лупы, шпажки, кисточки, салфетки, ножницы, клеенка). 

 

Ход ООД 

1. Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

 

-Ребята посмотрите, что это? (показать детям небольшое пёрышко, когда 

дети ответят, уточнить какое оно чёрное или белое, длинное или короткое, 

лёгкое ли тяжёлое. 

-Ребята, это пёрышко не простое, а волшебное 

Стоит на него подуть, 

и оно покажет путь, 

В какую сторону идти, 

Чтоб хозяина найти. 

- Интересно кто хозяин этого пёрышка и где он живёт? 

(Положить перо на ладонь вытянутой руки и протянуть руку детям; 

- А теперь я хочу вас попросить по моей команде подуть на волшебное 

пёрышко. 

Произнести команду: «Раз, два, три пёрышко лети» (пёрышко слетает с 

ладони, воспитатель поднимает его) 

- Ребята, давайте возьмёмся за руки и пойдём туда, куда нам показало путь 

пёрышко. 

 

2. Основная часть (содержательный, деятельностный этап) 

Где можно изучить и исследовать перья? Как одеты люди, которые работают в 

лаборатории? 

-Посмотрите, что вы видите в лаборатории? Потрогайте перо. Какое оно? 



- Интересно, легкое оно или тяжелое? 

(Как это можно проверить? Как вы думаете?) Дети кладут на одну руку перо, на 

другую – камень. 

- Что еще может делать перо? Подбросьте перо. Что вы видите? 

- А за счет чего оно легкое? 

- Можно отрезать край у пера. Что можно увидеть. 

Если попробовать вставить шпажку в стержень пера, что же там внутри? - 

Поэтому перо легкое, стержень пустой.  

Если я сделаю пером так (помашу) что вы ощущаете? 

- Когда птица машет крыльями, перо эластично пружинит, не 

расцепляя волоски. 

Как бы нам рассмотреть перо? Что для этого нужно? (рассматривание через 

лупу) 

Опыт с молнией и с маховым пером 

- Видите, на бороздках пера есть выступы и крючочки, которые прочно и легко 

соединяются, застегивая поверхность пера, а если они расцепляются, то птица 

клювом соединяет их. А вы знаете, что когда-то это увидели очень 

внимательные и умные люди и изобрели замок-молнию. 

- Ребята, а что это за перо у меня в руке? 

- Пуховое (маленькое, пушистое, тоненькое, волоски не сцепленные, 

стержень тоненький). 

- Знаете, ребята. Я всегда смотрела на водоплавающих птиц и думала, почему 

их перья не намокают? А вы как думаете? (Ответы детей) Потому что, у них 

есть специальная жировая железа и птицы сами клювом смазывают перья. 

Хотите это проверить? 

- У вас бумажное перо, попробуйте нанести кисточкой на него жировую смазку 

(растительное масло), а теперь пипеткой капните воду.  

Что происходит с водой? Вода скатывается, вот так и с перьев птиц. Не зря 

говорит пословица «Как с гуся вода». 

Ребята, мы с вами проделали опыты. Зачем птицам перья? (Помогают птице 

взлететь, держаться на воздухе, предохраняют от ушибов, пересыхания, 

намокания) Прикрепляем на последнюю страницу картинки с изображением 

значения перьев для жизни птиц). 

- А где в быту нам может пригодиться перо? (в старину на Руси писали 

перьями) 

- А рисовать можно? Давайте попробуем. Обводим силуэт птицы. Удобно вам 

было рисовать пером? Мне не удобно. Я попробую ручкой. 

3. Заключительная часть (рефлексивный этап) 

(Специальное моделирование ситуаций общения.) 

Ребята, о чем сегодня мы говорили, проводили опыты? 

Вам понравилось занятие? 

А кому бы вы хотели рассказать про перышко? 

 

 
 


