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Цель: Дать представление детям о том, как человек может помогать птицам зимой. 

Задачи: 
- закрепить имеющиеся знания детей о зимующих птицах; 

- дать представление о питании зимующих птиц; 

- стимулировать речевую активность; 

- воспитывать бережное отношение к птицам, желание помочь им. 

 

Материалы: Письмо из леса, дидактические картинки с изображением птиц, 

картинка «Птицы на кормушке». 

 

Ход деятельности: 

1. Сюрпризный момент конверт с письмом. 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо из леса. Посмотрим что в нем написано? 

Здесь стихотворение -  «Письма» А.Тараскина. 

На снегу, как на страничке, 

Пишут голуби, синички, 

Пишет стая снегирей, 

Пишет серый воробей 

Письма Пете и Андрюшке, 

Чтобы сделали кормушки. 

 

- Так кто же написал нам письмо? Об этом мы узнаем , когда вы отгадаете загадки. 

             2.Загадки о птицах  

1) Различаемся мы цветом, 

Встретишь нас зимой и летом. 

Если крыльями взмахнем- 

Будем в небе голубом. 

- Кто это? (птицы). 

 

          2)Я по дереву стучу, 

           Червяка добыть хочу 

           Хоть и скрылся под корой – 

           Все равно ты будешь мой.  (дятел) 

 

   3)Непоседа пестрая, 

      Птица длиннохвостая, 

      Птица говорливая, 

      Самая болтливая.(сорока) 

  

   4)-Эта птица сизокрылая 

    Любит семечки клевать 

    И тихонько ворковать.(голубь) 

 

   5)-Чик-чирик! 



   К зернышку прыг. 

   Клюй, не робей! 

   Кто же это?(воробей) 

 

   6)-Зимой на ветках яблоки! 

   Скорей их собери! 

   И вдруг вспорхнули яблоки, 

   Ведь это (снегири) 

 

-Так кто же его написал? 

-А чем они писали? На чём? (На белом снегу своими лапками птицы оставили следы.)  

-О чём просят птицы? (Чтобы сделали кормушки.) 

-Молодцы, ребята! 

 

       3. Физкультминутка 
Плавно руками помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, покажем – 

Крылья мы сложим назад. 

Крылья расправим, 

Клювик почистим 

И все вернёмся назад. 

 

       4. Беседа о зимующих птицах.  

- Посмотрите перед вами лежат картинки, на них изображены птицы и разные виды 

корма которыми питаются птицы. 

 -  Скажите, каких зимующих птиц вы знаете. (дети называют, выставляются 

картинки). 

Многие птицы осенью улетели в теплые края, а эти остались с нами зимовать. Их 

называют - зимующие птицы. 

   - Птицы нам приносят пользу?  Какую? 

Зима – очень трудное время года для птиц, особенно, если она морозная и снежная 

 

- Как вы думаете, чего боятся птицы зимой больше всего? А чем питаются птицы 

зимой?  

-Положите напротив каждой птицы корм. Который они любят. 

- Чем питаются воробьи?  

- Чем питаются синицы? 

-А снегири? А вороны? 

- Правильно. 

- Птицам зимой очень холодно и голодно и поэтому люди их подкармливают. 

- А куда они кладут птицам еду? Как это называется? 

- Кормушка…. 

- Вы очень умные, хорошие, добрые дети. 

-  Вы будете помогать птицам зимой? Будете их подкармливать? 



-Предлагаю поиграть еще в одну игру на внимание. 

 

           5.Дидактическая игра на внимание «Какой птички не стало? » 

(На доске — пять – шесть картинок с изображением зимующих птиц. Дети закрывают 

глаза, а воспитатель незаметно убирает одну картинку и спрашивает детей, когда они 

открывают глаза: «Какой птички не стало?») 

 

     6. Гимнастика для глаз 

-Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно 5 секунд. 

-Крепко зажмурить глаза на несколько секунд, открыть их и посмотреть вдаль. 

-Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами за медленными движениями 

указательного пальца: влево - вправо, вверх-вниз. 

-Сидя, поставить руки на пояс, повернуть голову вправо и посмотреть на локоть 

левой руки, и наоборот. 

-Указательными пальцами поделать легкие точечные массирующие движения 

верхних и нижних век. 

 

               7. Игра «Прилетели птицы». 

        -Предлагаю поиграть, перед вами лежат красные карточки. 

- Я буду читать текст и называть птиц, если ошибусь, то вы должны поднять красную 

карточку и назвать ошибку. 

-Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

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

-Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты, 

кукушки, даже совы - сплюшки, лебеди, скворцы. 

- Все вы молодцы! 

         8. Рефлексия 

Давайте еще раз скажем, как называются птицы, остающиеся с нами зимовать? Кто 

из птиц очень любит сало? Зернышки? Рябину? Конфеты и семечки? 

Мы кормушку смастерили, 
Мы столовую открыли. 
В гости в 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 краёв 
Стая жадных воробьёв. 
В пятницу в столовой нашей 
Голубь лакомился кашей, 
А в субботу на пирог 
Налетели семь сорок. 
В воскресенье, в воскресенье 
Было общее веселье. 

Я знаю, что на нашем участке всегда будет много гостей-птиц и у них будет 

полно корма. 


