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Аннотация 

Целью нашей работы является пополнение и обогащение у детей зна-

ний о зимующих птицах: об их потребностях и образе жизни путем развития 

творческой и познавательной активности дошкольников в процессе практи-

ческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие мето-

ды и приемы: наблюдение, изучение и обобщение информации, анализ лите-

ратуры и интернет источников, анализ полученных данных.  

В результате проведенной работы дети расширили свои экологические 

знания о зимующих птицах, узнали, что птицы страдают от нехватки корма и 

научились им помогать. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Села птичка у окна в морозный день с утра» 

    
3 

 

Паспорт проекта 

   
 

Наименование 

учреждения 

Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Теремок» 

  

Название проекта   «Села птичка у окна в морозный день с утра» 

      Автор проекта 
 

Имамова Назира Набиуллаевна воспитатель   

Цель проекта  Пополнение и обогащение у детей знаний о зимующих пти-

цах: об их потребностях и образе жизни путем развития 

творческой и познавательной активности дошкольников в 

процессе практической деятельности. 

Задачи проекта  Систематизировать у детей элементарные представления о 

птицах (их внешнее строение).  

 Развить любознательность, познавательные интересы, вни-

мание, память, речь, наблюдательность, экологическую вос-

питанность дошкольников. 

 Сформировать осознанно – правильное отношение к птицам 

нашего округа. 

 Привлечь родителей к совместной деятельности.  

 Научить детей отличать зимующих птиц от перелетных.  

Сроки реализации 

проекта: 
Краткосрочный с 30. 11. 2020г. - 04. 11. 2020г. (1 неделя). 

Ожидаемый конеч-

ный результат реали-

зации проекта 

 Дети будут бережно относиться к природе нашего округа, 

стремиться к правильному поведению по отношению к пер-

натым друзьям. 

 Расширятся знания детей о птицах, об их внешнем виде и 

образе жизни. 

 Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе 

о птицах, желание помогать им в зимний период. 

 Развитие у детей любознательности, обогащение эмоцио-

нальной отзывчивости, познавательной активности. 

Участники   Дети старшей «А» группы, педагоги, родители. 

Тип проекта  Познавательно-исследовательский, практико-информационный, 

групповой 

Продукт детской дея-

тельности 

Выставка кормушек «Каждой птице по кормушке» 
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Введение 

 

Актуальность 

В настоящее время происходит переломный момент в отношениях 

между человеком и природой. Окружающий мир и планета в целом больше 

не могут выдерживать потребительского отношения человека.  Поэтому так 

важно прививать детям экологическую культуру, воспитывать любовь, ува-

жение к природе, так как именно в детстве происходит становление личности 

человека.   

Приближаются холода, и значит зимующим птицам нужна наша по-

мощь. По мнению специалистов, наибольшую опасность для зимующих птиц 

представляет не холод, а недостаток пищи, который может привести к гибели 

птицы. Поэтому так важно оформить у детей знания о зимующих птицах и 

необходимости помогать им. 

 

Гипотеза: вероятно, что зимой птицы больше страдают от голода, чем от 

холода. 
 

Проблема: Недостаток у детей экологических знаний о зимующих птицах и 

их потребностях. 
 

Объект: зимующие птицы  
 

Предмет: потребности птиц 
 

Цель: пополнение и обогащение у детей знаний о зимующих птицах: об их 

потребностях и образе жизни путем развития творческой и познавательной 

активности дошкольников в процессе практической деятельности. 
 

Задачи: 

 Систематизировать у детей элементарные представления о птицах (их 

внешнее строение).  

 Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, па-

мять, речь, наблюдательность, экологическую воспитанность дошколь-

ников. 

 Сформировать осознанно – правильное отношение к птицам нашего 

округа. 

 Привлечь родителей к совместной деятельности.  

 Научить детей отличать зимующих птиц от перелетных. 
 

Этапы проекта: 

 I этап – подготовительный – 30.11.20.  

 II этап – основной – 01.12.20. – 02.12.20. 

 III этап – заключительный, презентационный – 04.12.20.   
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Ожидаемые результаты:  
 Дети будут бережно относиться к природе нашего округа, стремиться к 

правильному поведению по отношению к пернатым друзьям. 

 Расширятся знания детей о птицах, об их внешнем виде и образе жиз-

ни. 

 Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, 

желание помогать им в зимний период. 

 Развитие у детей любознательности, обогащение эмоциональной от-

зывчивости, познавательной активности. 
 

Продукт проекта: выставка кормушек «Каждой птице по кормушке» 
 

Методы и формы работы: 

 Интегрированные занятия 

 Наблюдение. 

 Игры-ситуации. 

 Экскурсии.  

 Изучение и обобщение информации. 

 Изучение и анализ литературы. 

 Викторины. 

 Консультации. 
 

Теоретическая значимость нашей исследовательской работы заклю-

чается в том, что в ней непосредственно рассказывается об образе жизни, по-

требностях зимующих птиц. 
 

Практическая значимость проекта заключается в том, что дети смо-

гут применить полученные знания в жизни. 

 

Содержание работы 

I этап – подготовительный 

 Постановка цели и задач. 

 Изучение необходимой методической литературы.  

 Разработка циклов ООД, бесед. 

 Подбор дидактических, подвижных и пальчиковых игр.   

 Подбор художественной литературы, сюжетных картинок и иллюстра-

ций, загадок, стихотворений. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта «Села птичка 

у окна в морозный день с утра» 
 

  На данном этапе реализации проекта, с помощью «Модель трех вопро-

сов» была определена цель и поставлены задачи. 
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Модель трех вопросов 
 

 

II этап – основной 

На данном этапе проводилась непосредственно познавательно-

исследовательская деятельность, которая заключалась в беседе с детьми, 

комплексе занятий, чтении художественной литературы, проведении дидак-

тических и подвижных игр. 

 Проанализировав все мероприятия в ходе этапа, я составила план ра-

боты в рамках проекта: 

 

Планирование работы в рамках проекта 

 

  

 

Что я знаю? Что хотим узнать? И как узнать? 

Синица–зимующая птица. 

Ванесса 

Чем нельзя кормить птиц?  

Мария 

Спросить у мамы. 

Данияр 

Птицы улетают зимой в 

теплые края.  

Ксения 

Почему птиц называют зи-

мующими? 

Фёдор 

Посмотреть в 

энциклопедиях 

Александр 

Питаются семечками. 

Ясмина 

За чем нужны кормушки? 

Данил 

Посмотреть в интернете. 

Варвара 

Синица любит сало. 

Азалия 

Почему люди зимой под-

кармливают птиц? 

Луиза 

 Спросить у воспитателя. 

Евгения 

Дни недели Содержание   работы 

Понедельник  

30.11.20. 

Р       ООД «Покормите птиц зимой»  

Оп    Чтение сказки Василия Морозова «Птичьи кормушки» 

Подвижная игра «Снегири и кот»   

Вторник 

01.12.20. 

ООД «Красногрудые снегири» (обрывная аппликация) 

Игровое упражнение «В зимней столовой» 

         Наблюдение на прогулке «Птицы зимой»     

Среда 

02.12.20. 

НО    Беседа «Синичка - гостья нашего участка»  
Игра «Кормушка»  

Консультация для родителей: «Кормушка для птиц своими руками» 

Дидактическая игра «Какая птица лишняя» 

Четверг 

03.12.20. 

НО   ООД «Синички-сестрички» (рисование) 

Русская народная игра «Птицелов» 

Пальчиковая игра «Я зимой кормлю всех птиц»   

Чтение рассказа М.М. Пришвина «Птицы под снегом» 

Пятница 

04.12.20. 

Прослушивание детских о птицах 

Пословицы, поговорки и народные приметы о птицах 

Выставка кормушек «Каждой птичке по кормушке» 
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III - заключительный, презентационный 

 Подведение итогов. 

 Выставка кормушек «Каждой птичке по кормушке» 
                                       

Вывод: в ходе реализации проекта были решены все задачи: дети расширили 

свои представления о птицах: познакомились с новыми представителями это-

го класса, о которых раньше не слышали, узнали, что предпочитают зимую-

щие птицы, какими кормами их следует угощать, чем их кормить нельзя. Во 

время проекта дети совершенствовали свои умения сравнивать, обобщать, 

классифицировать, делать выводы.  Так же удалось достигнуть хороших ре-

зультатов взаимодействия с родителями. Они принимали активное участие в 

реализации проекта, изготавливая вместе с детьми кормушки. 
 

Заключение: проект «Села птичка у окна в морозный день с утра» длился 

неделю. Во время проведения проекта дети всесторонне исследовали образ 

жизни птиц: на прогулках наблюдали за ними, а в группе рассуждали. Дети 

расширили свои знания в области птиц, их повадках и потребностях в зимний 

период, они усвоили, что птицам нужна наша помощь. У многих воспитан-

ников появилось заботливое отношение к птицам. 

Дети с удовольствием презентовали свои кормушки, сделанные вместе с ро-

дителями, рассказывая о их важности для наших пернатых друзей.   
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Приложение к проекту 
«Села птичка у окна в морозный день с утра»  
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Конспект ООД «Покормите птиц зимой». 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; 

развивать познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; воспи-

тывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных 

зимних условиях. 

Задачи: 
1. расширять представления детей о характерных особенностях жизни зиму-

ющих птиц; 

2. способствовать накоплению у детей представлений о зимующих птиц, раз-

вивать познавательную активность; 

3. активизировать словарь детей по теме; 

4.развивать умение делать выводы, устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой; 

5. воспитывать чувство сопереживания и желания помочь в трудные минуты. 

Оборудование: демонстрационный материал (картинки и фотографии зиму-

ющих птиц в презентации; записи голосов птиц; корзинка с загадками); 

Ход ООД: 

I. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я хочу пригласить вас в зимний лес. Вы при-

нимаете моё приглашение?   

- На улице очень холодно, нам надо теплее одеться.  Наденем теплую шубку, 

шапку, варежки и валенки. (Имитируют одевание)  

- Вы готовы? Идем.  (Звуки хруста снега под ногами) 

II. Основная часть. 

- Вот мы и пришли в   зимний лес! 

(читает стихотворение О. Высотской «Мастерица зима») 

Укутала в снега я 

Все кочки и пенёчки. 

Скамейки и стога. 

Велела дубу, 

Накинуть пышный мех, 

На ель надела шубу 

Тепло укрыла всех. 

- Какой свежий воздух   в лесу, давайте вместе подышим. (вдох носом, выдох 

ртом) 

- Посмотрите ребята, сколько много деревьев в лесу! 

- А вы знаете, какие деревья растут в лесу? (Ответы детей.) 

- Молодцы, ребята! Все деревья назвали. 

- Ребята, у меня есть корзина, давайте посмотрим, что там. 

В корзине жёлуди, шишки, кора берёзы, сосны, рябины, плоды кашта-

на, крылатки клена. 

- Вы можете взять их, потрогать, понюхать.    

- Посмотрите внимательно и скажите, от какого дерева? (Ответы детей) 
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- Вот какие молодцы, всё вы знаете! Идем дальше. 

- В лесу много снега, везде сугробы. Будьте осторожны, перешагивайте через 

сугробы. 

Игра имитация «Перешагивание через сугробы». 

- Ребята, давайте послушаем звуки леса. 

Слушают аудиозапись «Шум леса», «Голоса птиц». 

- Что вы услышали?    

- Правильно ребята, это голоса птиц. Птиц в лесу очень много. Я хочу вам за-

гадать загадки о птицах, а вы отгадайте. Будьте внимательными. 

Дети присаживаются на коврик. 

Отгадывание загадок. 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (синичка - показать картинку) 

- Правильно, это-синица, она любит сырое несолёное сало. 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит? (дятел - показать картинку) 

- У дятла ребята клюв прочный и острый, он питается личинками, которые 

находит под корой дерева, его ещё называют «лесным санитаром» 

Я вчера гулял в пургу,  

Видел веточку в снегу,  

А на ветке красный шарик. 

Кто же он, живой фонарик? (снегирь - показать картинку) 

- Молодцы ребята, и снегиря вы узнали. Они нарядные птицы, питаются яго-

дами рябины. 

- А еще, каких зимующих птиц вы знаете ребята? (Ответы детей.) 

- Некоторые птицы не стали спорить с зимой и улетели в тёплые края. Ребя-

та, а как называются эти птицы? (перелётные птицы, назвать и показать кар-

тинку) 

- А другие, самые смелые птицы, остались на зиму в наших краях. Как назы-

ваются эти птицы? (зимующие птицы, посмотреть ещё раз этих птиц и закре-

пить названия) 

- Молодцы, запомнили всех птиц. Пойдёмте дальше. 

- Ребята, здесь собрались все птицы: и зимующие, и перелетные. Они перепу-

тались. Давайте поможем птицам. Перелётных птиц поместим в розовый до-

мик, а зимующих в синий домик. Будьте внимательны. 

Проводится дидактическая игра: «Перелетные и зимующие птицы» 

- Молодцы, я очень довольна вами. Всех птиц расселили. 

- Ребята, а как вы думаете, птицы похожи друг на друга или чем - то отлича-

ются? (Ответы детей) 
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- А чем они отличаются? (Величиной, формой хвоста, размером крыльев, 

цветом). 

-  Если у синицы черная голова, то она, какая? (Черноголовая.) Если у сороки 

белый бок, то она, какая? (Белобокая.) Если у вороны черный хвост, то она, 

какая? (Чернохвостая.) Если у снегиря красная грудь, то он какой? (Красно-

грудый.) 
 

Физкультминутка «Птицы» 

 

Вот на ветках, посмотри (руки подняли вверх) 

В красных майках снегири (руки на пояс, наклоны головы) 

Распушили пёрышки           (частые потряхивания руками, опу-

щенными вниз) 

Головой вертят, улететь хотят  (махи руками) 

Среди белых голубей        (идут по кругу, руки за спину) 

Скачет шустрый воробей   (прыжки) 

За метелью, за метелью! (разбегаются, взмахивают руками) 

Улетели, улетели!  

 

- Ребята, холод – не самое страшное для птиц зимой, потому что к зиме у них 

вырастает подпушек под перышками. 

- Как вы думаете, что самое страшное зимой для птиц? (голод) 

- Почему вы так думаете? (земля покрыта снегом, семена, ягоды – остались 

под снегом, всё замерзло) 

- За короткий зимний день птицы едва успевают утолить голод. Во время го-

лоледицы ледяные корки на ветвях деревьев и на снегу затрудняют птицам 

добывание корма. В зимнюю стужу голодные и ослабевшие птицы легко за-

мерзают. Но когда корма мало для птиц наступают тяжёлые времена если им 

не помочь они могут погибнуть. 

- Ребята, как вы думаете, чем мы можете помочь зимующим птицам? (Ответы 

детей) 

- Чем можно подкармливать птиц? (крошки хлеба, различные семена, кусоч-

ки несолёного сала) 

- Воробья – крошками, синицу – салом, снегиря – рябиной, голубя – пшеном, 

свиристеля – семечками. Птицы любят семечки подсолнечника, семена арбу-

за, дыни, тыквы, кусочки несолёного сала. 

- Можно ли корм для птиц рассыпать на земле?   

- Как вы думаете, куда нужно насыпать корм для птиц?  

- Какие бывают кормушки? (Ответы детей) 

- Да, ребята, кормушки бывают самые разные. Укреплять их надо осторожно, 

нельзя обламывать ветки и повреждать стволы деревьев. Я приготовила кор-

мушку, мы повесим её   на участке и обязательно каждый день будем под-

кармливать птиц, наблюдать за гостями, которые будут прилетать в нашу 

птичью столовую.  
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Воспитатель читает стихотворение А. Яшина «Покормите птиц зимой». 

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. 

- Я предлагаю вам вместе с родителями изготовить кормушку и повесить ее 

возле своего дома. Только сообща мы сможем помочь птицам пережить су-

ровую зиму. 

III. Рефлексия.    

- Ребята, вам понравилось в зимнем лесу? 

- Каких птиц вы запомнили? 

- Ребята, почему птиц называют зимующие? 

- Почему перелётные? 

- Почему дятла называют «лесным санитаром»? 

- Что самое страшное для птиц зимой? 

- Как человек может помочь птицам зимой?   
 

Сказка Василия Морозова «Птичьи кормушки» 

В центре Москвы, в небольшом скверике, висели на деревьях птичьи 

кормушки. Их сделали из молочных пакетов разного размера, но внутрь каж-

дого из них всегда насыпали семечки и прочий корм для птиц, живших круг-

лый год в городе… 

И вот однажды, в зимний снежный день, к кормушке прилетела не-

большая стайка синичек –желтые, с маленькими клювами. Каждой из них хо-

телось поесть тем, что лежало внутри, но не всем хватало места… 

…А мне? –жалобно пискнула одна из них. –Я тоже хочу, я голодная –

боюсь до весны не дожить… 
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…Сейчас, я помогу тебе…-ответила другая –видимо, уже ей было не-

сколько лет от роду. –А ну –ка там, прожорливые, подвинься! –крикнула она 

в сторону кормушки. –Подвинься, тут ваша подруга от голода мучается, а вы 

даже не смотрите на нее!  

Упитанные синицы, недовольно попищав в ответ, все же немного раз-

двинулись по углам, и маленькая синичка смогла пробиться к кормушке –

чуть ли не впервые в жизни. От радости она склевала около десятка семян и 

чего –то еще, и долго не хотела отлетать от пакета –кормушки, но голоса 

старших звали ее обратно. И маленькая синичка взмахнула крыльями, и по-

летела следом за ними –поток уличных машин заглушил их голоса, а они 

возвращались домой. Чтобы снова, на следующий день, такой же холодный и 

снежный, вернуться обратно –к всегда наполненным кормушкам… 
 

Подвижная   игра «Снегири   и   кот» 

Цель: упражнять детей в умении прыгать на обеих ногах, соскакивать с вы-

соты, бегать врассыпную; развивать чувство равновесия, сообразительность, 

быстроту реакции. 

Ход игры 

В начале игры с помощью считалки выбирают кота. Остальные — сне-

гири. «Снегири» передвигаются по ограниченному пространству, изображая 

поведение птичек (подпрыгивают, взмахивают руками - «крылышками», 

наклоняются вперёд «клюют корм» и т. д.). В это время «кот» следит за 

«птичками», затаившись немного в стороне. Улучив момент, «кот» внезапно 

выскакивает из своей засады и старается поймать птичку.  

Тот, кого поймали, становится «котом». 
 

       Конспект ООД по обрывной аппликации «Красногрудые снегири» 

Цель: учить детей создавать обрывную аппликацию из цветной бумаги сво-

ими руками. 

Задачи: 
- помочь детям освоить технику обрывной аппликации; 

- учить детей передавать образ птицы – снегиря, его отличительные особен-

ности способом обрывной аппликации; 

- развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию в системе глаз и 

рук; 

- развивать у детей волевые качества: терпеливость, усидчивость, целе-

устремлённость, самостоятельность; 

- развивать внимание детей. 

Предварительная работа: беседы и чтение произведений художественной 

литературы о зимующих птицах, заучивание стихов о птицах; наблюдения за 

птицами. 

Материал для занятия: 
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- ноутбук для просмотра мультфильма «Про снегиря» и прослушивания за-

писи «Звуки природы. Снегири», песни «Снегири» в исполнении хора детей; 

- цветная бумага для аппликации, клеевые карандаши, ножницы, салфетки. 

Организационный момент. 

Сюрпризный момент – сообщение о том, что сегодня наше занятие начинает-

ся с просмотра мультфильма, чтобы узнать о ком, надо разгадать загадку! 

Загадка о снегире: 
Первый снежок над землёю кружится, 

Белый ложится на серый пустырь. 

Снег принесла красногрудая птица 

С севера дальнего, птица - … (снегирь). 

Дети отгадывают загадку. 

Вспоминают народную примету: 

«Прилетели снегири, значит скоро - выпадет снег!» 

Прослушивание записи «Звуки природы для детей. Снегири». 
Вопросы детям: 

- Понравилась песенка снегиря? 

- Как выглядит снегирь? 

- Чем любит лакомиться в морозные зимние дни? 

- По каким особенностям окраски оперения его можно узнать? 

- Почему у снегиря грудка красная? 

Ответы детей. 

Сегодня мы об этом узнаем из мультфильма. 

Просмотр мультфильма «Про снегиря» 

Содержание мультфильма: «Однажды в зимнем лесу звери заметили, что 

солнышко утром не взошло. Они забеспокоились, почему это случилось? Без 

солнышка пасмурно, скучно, нельзя поиграть с солнечными зайчиками. По-

просили они белочку с верхушки самого высокого дерева посмотреть, что же 

случилось с солнышком? Белочка рассказала, что солнышко спит. Звери ре-

шили, что солнышко надо разбудить птичьей песней, но кто же поможет? 

Ведь все птицы ещё осенью улетели в жаркие страны. Вызвался помочь Сне-

гирь, маленькая серая птичка. Звери сначала не поверили, что эта невзрачная 

птичка сможет разбудить солнышко, но Снегирь так старался, громко и звон-

ко пел: «Вставай, солнышко, проснись, всем на свете улыбнись…», что сол-

нышко проснулось, выглянуло из – за тучки и подарило свой первый лучик 

Снегирю. С тех пор у Снегиря грудка красная, и все, кто его увидит, радуют-

ся, как солнышку». 

Динамическая пауза «Прилетели Снегири». 
Дети выполняют упражнения под аудиозапись «Звуки природы для детей. 

Снегири»: 

Раз, два, три! Раз, два, три! Прилетели снегири. 

(Дети бегают по ковру, машут руками, изображая полёт птиц). 

Грудки показали. 
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(Дети останавливаются – руки на поясе, выполняют повороты туловища 

вправо, влево). 

Ягод поклевали. 

(Наклоны вперёд, не сгибая колени дотянуться до пола). 

Прыгали по веткам. 

(Прыжки на двух ногах на месте). 

Художественное творчество детей. 

Обрывная аппликация «Снегирь». 
Сообщение детям о том, что сегодня работа будет выполняться в технике об-

рывной аппликации, когда все детали рисунка не вырезаются, а отрываются и 

приклеиваются в виде мозайки. 

Этапы последовательности выполнения работы: 

- подобрать бумагу красного и чёрного цветов; 

- нарезать её на полоски одинаковой ширины (всё это было подготовлено 

детьми заранее); 

- нарвать полоски цветной бумаги на мелкие кусочки; 

- аккуратно смазать клеем поверхность листа с изображением снегиря; 

- приклеить кусочки бумаги на изображение, передавая особенности окраски 

оперения снегиря. 

Непосредственное выполнение детьми задания под песню «Снегири» в ис-

полнении детского хора. 

В конце занятия рассматриваются все работы. 

Рефлексия. 
- о какой птице сегодня смотрели мультфильм? 

- что вы узнали о снегире? 

- в какой технике выполняли работу по аппликации? 

Выставка детских работ. 
 

Игровое упражнение «В зимней столовой» 
 

Цель: Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия. Развивать 

умение подражать их повадкам. 

Материал. Силуэты птиц, ветка на подставке, кормушка. 

Описание: педагог закрепляет силуэт птицы на ветке, обращает внимание 

детей на то, какая птица прилетела к кормушке. Предлагает назвать ее и по-

казать, как она кричит. Дети называют птиц, подражают их звукам, изобра-

жают, как они летают, прыгают. 
 

Конспект наблюдение на прогулке «Птицы зимой» 
 

Задачи. Формировать представления детей о том, как похолодание и сокра-

щение продолжительности дня изменяют жизнь птиц. Воспитывать желание 

заботится о зимующих птицах. Развивать наблюдательность, любознатель-

ность, внимание. 
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Беседа: Посмотрите внимательно вокруг себя, каких птиц вы види-

те? (ответы детей) 

…Бывают птицы разными: 

Одни боятся вьюг 

И улетают на зиму 

На добрый, тёплый юг. 

Другие, те народ иной: 

В мороз над лесом кружат, 

Для них разлука с родиной 

Страшнее лютой стужи… 

(К. Мухаммади) 

Воспитатель: Что это за птицы, что не боятся мороза и вьюг? (ответы де-

тей) 

Воспитатель: Воробьи и голуби, вороны и сороки – это зимующие птицы. 

Они не улетают на зиму в тёплые края, а остаются зимовать с нами, поэтому 

их и называют зимующие птицы. В город из леса прилетают лесные гости: 

синицы, дятлы, и кочующие птицы: снегири, свиристели. 

Воспитатель: По лесному календарю сейчас месяц «Лютого голода». Пти-

цам зимой трудно найти корм под снегом, поэтому и наступает лютый голод. 

Лютый – значит очень сильный. Многие птицы не доживают до весны, уми-

рают от голода. 

Воспитатель: Как мы помогаем птицам выжить в морозные зимние 

дни? (ответы детей) 

Весёлые упражнения «Зимующие птицы». 

Воробьи и голуби 

В гости прилетели, (Бег по кругу, взмахи руками (крыльями). 

Грустные, нахохлившись, 

На берёзу сели. (Присесть, встать) 

Лапки поднимали, 

Пёрышками согревали. (Встать на одну ногу, постоять) 

Зёрнышки искали, 

Ничего не увидали (Наклон, выпрямиться, пожать плечами) 

Мы кормушки смастерили, 

Птичек в гости пригласили. (Ударяют кулачок о кулачок) 

Зимующим птицам рады мы, 

Мы насыплем им еды. (Имитация, рассыпают корм) 

Предложить детям в течение прогулки понаблюдать за птицами. 

В группе попросить детей рассказать о своих наблюдениях. 

Поблагодарить тех детей, которые действительно наблюдали за птицами. 
 

Беседа «Синичка - гостья нашего участка» 
  

Цель: Научить узнавать и называть синицу, расширить знания о птицах. 

Наглядный материал: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.maam.ru%2Fdetskijsad%2Fnablyudenie-za-pticami-zimoi-na-progulke-s-detmi-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html
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Игровой персонаж мишка, модели, картинки с изображением синицы и жу-

ков. 

Воспитатель: Мишка говорит, что видел на дереве много жуков. Они 

большие и желтые, с черными головками. (показать модели). Кто это? 

Дети: Синичка. 

Воспитатель: А Мишка говорит, что это жук – он желтый и у него есть 

крылья. Давайте докажем, что это синичка. 

Дети: У жуков шесть лапок, а у синички – две, у жуков нет клюва, а у птиц 

есть. Синичка- это птица. 

Воспитатель: Что есть у птиц? 

Дети отвечают. 

Какого цвета у синички перышки на грудке, головке, хвостике? 

Дети отвечают. 

Чем она питается? 

Дети: Когда нет насекомых, любит клевать сало. 

Воспитатель: Так почему же синичка – птичка? 

Дети отвечают. 
 

Игра «Кормушка» 

 

Воспитатель: у меня есть вот такая кормушка. (Воспитатель показывает 

детям панно «Кормушка»). Мы будем отгадывать загадки про зимующих 

птиц, а картинки с отгадками будем прикреплять к кормушке. 

 

Как назвать нам эту птичку,  

Что похожа на синичку:  

Тем же ходом и размером,  

Только цветом — буро-серым? 

(воробей) 

Зимой на ветках яблоки!  

Скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули яблоки,  

Ведь это (снегири) 

Все стрекочет и вертится,  

Ей на месте не сидится,  

Длиннохвоста, белобока Вороватая… 

(сорока) 

Я зимой люблю кормушки,  

Как на ёлочках игрушки,  

Если поклевать хочу,  

От одной к другой лечу.  

Желтогрудая я птичка,  

И зовут меня (синица) 

 

Воспитатель: Молодцы. Посмотрите, сколько птиц слетелось к нашей кор-

мушке.     
 

Консультация для родителей: «Кормушка для птиц своими руками» 
 

В воспитании детей важную роль играет привитие ребенку любви и за-

боты к животным и птицам. Малыша нужно постепенно знакомить с миром  
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пернатых и животных, а также объяснять роль человека в природе. Для раз-

вития детей очень полезно мастерить кормушки для птиц своими руками. 

Найдется ли хоть один человек, который за всю свою жизнь не сделал 

ни одной кормушки для птиц? Это может быть только ребенок. Быстро ис-

правим положение! 

Новые знания 

Сначала в доступной форме расскажите малышу о том, что действия 

человека сильно влияют на природу и, к сожалению, не всегда положитель-

но, что очень важно беречь все живое вокруг нас, беречь землю, леса, реки, 

животных... Может, и не стоит приводить конкретные факты, например, что 

из десяти синиц зиму переживает только одна, – этим вы можете расстроить 

и даже напугать малыша, но знать, что от людей зависит в природе многое, 

ребенок должен. 

Забота о пернатых принесет малышу радость, а еще он поймет, что 

нужно помогать тем, кто нуждается в этом, и в итоге – научится милосердию. 

Кроме бесценных морально-этических и экологических уроков, вы да-

дите ребенку и некоторые естественно-научные знания, ведь малыш сразу же 

спросит вас: «А каких птичек мы будем кормить?» Вот тут-то вам придется 

самим основательно подготовиться и узнать, что в средней полосе    

России зимует примерно семьдесят видов птиц, которые у нас и гнез-

дились. Это, например, синицы, причем синиц у нас достаточно большое ко-

личество видов: лазоревки, хохлатые синицы, гаечки, московки, а не только 

большие синицы, которых мы часто видим в городах (как раз зимой они под-

тягиваются к жилью человека), – с желтой грудкой, через которую проходит 

красивый черный «галстук». А еще у нас зимуют дятлы, щеглы, коноплянки, 

снегири, свиристели, но их можно встретить в основном за городом. 

Расскажите малышу, что птички приносят большую пользу природе – 

они уничтожают разных вредных жучков и гусениц. Но зимой эти вредители 

прячутся очень далеко и глубоко, и не все птицы могут их достать так ловко, 

как дятел. Семена растений завалены толстым слоем снега, а красной рябины 

и боярышника на всех не хватает. Человек может помочь птицам. И сделать 

это не трудно. 
 

Кормушка для птиц своими руками 
 

Можно, конечно, купить готовую кормушку, но гораздо правильнее, с 

точки зрения воспитания подрастающего поколения, – сделать ее самим. 

Классическая кормушка похожа на открытую беседку: у нее есть пол и есть 

крыша. На «пол» вы будете класть корм, а для того чтобы он не рассыпался и 

его не сдувал ветер, «пол» со всех сторон нужно оградить невысокими бор-

тиками. Крыша защитит корм от дождя и снега. А еще в «полу» нужно про-

сверлить дренажные дырочки, чтобы попадающая вода не застаивалась и 

корм не закисал. Конечно, у любой конструкции кормушки стенки и края не 

должны быть острыми. Но что делать, если папа на работе, а кормушку хо-

чется сделать прямо сейчас? Воспользуйтесь подручными средствами – паке-
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тами из-под молока, кефира, сока, возьмите пятилитровую пластиковую бу-

тыль. Прорежьте отверстия с двух сторон, оставив бортик снизу, а сверху 

проденьте веревочку или проволочку, чтобы подвесить кормушку (у бутылок 

уже есть ручка). 

Малыш должен понять, что кормление птиц – дело не только важное, 

но и ответственное. Оказывается, корм может и навредить. 

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. Нежела-

тельно кормить их рисом и гречкой. Можно давать только белый хлеб, а вот 

черный хлеб опасен – он закисает в зобу птиц, плохо переваривается (осо-

бенно в мороз). 

Меню для птиц 

Вот и готова наша кормушка. Что же в нее положить? 

Оказывается, у разных птиц есть свои предпочтения в еде. Например, у 

синиц вкус весьма специфический – они больше всего любят несоленое сало 

и сыр. Еще они любят мясо – и вареное, и сырое. Для таких угощений даже 

кормушка не нужна, их просто подвешивают на ветку при помощи прово-

лочки. 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 глота-

ют семечки целиком, со шкуркой, а мастерски выклевывают зернышко. Кро-

ме 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 и неиспорченным. 

Кстати, и птицам нужны «пищевые добавки», например, им полезна 

яичная скорлупа – прекрасная кальциевая подкормка. 

Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных 

птиц прилетит в «столовую». 

Сделай другого немного счастливее – и станешь счастливее сам! 
 

Дидактическая игра: «Какая птица лишняя» 
 

Цель: упражнять в узнавании зимующих птиц по внешнему виду; уточнить 

понятие «перелётные птицы», вспомнить их названия, уметь различать с зи-

мующими птиц, развивать внимание, память. 

 

Ход игры: педагог специально среди зимующих птиц, прилетевших к кор-

мушке, размещает перелётную птицу. Дети внимательно рассматривают птиц 

и называют лишнюю птицу. Педагог предлагает детям объяснить свой выбор. 

Просит назвать ещё для примера перелётных птиц, найти их на картинках. 
 

Конспект ООД «Синички-сестрички» (рисование) 
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Цель: учить детей, рисовать синицу, выстраивая изображение из составных 

частей. 

Задачи: 

учить рисовать птичку – синичку, изображая ее из отдельных частей разной 

формы и величины;  

продолжать активно закрашивать акварелью, не выходя за края рисунка;  

развивать фантазию, воспитывать любовь и стремление помочь птицам. 

Виды деятельности: изобразительная (рисование) 

Формы организации: групповая, индивидуальная. 

Оборудование: альбомный лист, цветные карандаши, простой карандаш, ла-

стик на каждого ребенка; аудиозапись голос синицы, образцы для рисования 

птиц. 

Предварительная работа: Чтение рассказов Н. Сладкова «Большая сини-

ца», «Зимовка», «Клюв», «Крылья», А. Барто «Синица», Е. Благини-

на «Улетают, улетели»; чтение рассказа В. Бианки «Синичкин календарь»; 

чтение поговорок о зимующих птицах; просмотр развивающего ви-

део «Зимующие птицы», «Птичка-синичка»; наблюдение на прогулке за си-

ничками. 

Орг. момент. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадки: 

Озорной мальчишка 

В сером армячишке 

По двору шныряет 

Крошки собирает 

(Воробей) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черная шапочка 

И полоска шарфиком. (Синица). 

Воспитатель: Ребята, какие это птицы? (зимующие) 

Воспитатель: Почему зимующие? (т. к. остаются зимовать) 

Воспитатель: Чем питаются птицы зимой? 

Воспитатель: Почему синица прилетает к жилью человека? 

Воспитатель: Как мы можем помочь птицам? (построить кормушки) 

Воспитатель: Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края. Они пита-

ются почками, семенами и плодами, зерном, крупой, крошками хлеба, кусоч-

ками мяса и сала) 

Воспитатель: Сегодня мы будем рисовать синицу.  



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Села птичка у окна в морозный день с утра» 

    
23 

 

Воспитатель: А как выглядит синичка (Грудка желтая, головка почти черная 

с зеленоватым отливом, щечки беленькие, а хвостик и крылышки тоже почти 

черные, но на солнышке отливают синим цветом). 

Воспитатель: Синица - очень подвижная птица. У нее короткое округлое ту-

ловище (овальное), маленькая головка, глубоко втянутая в плечи с очень ко-

ротким острым клювиком. Крылья короткие, Тонкие, но сильные ноги, с 

длинными пальцами. 

Поэтапное рисование синицы. 

Воспитатель: А теперь рассмотрим последовательность выполнения рисунка 

птицы. 

-Из каких частей состоит туловище птицы? 

1) Туловище рисуем широким наклонным овалом. Голова имеет форму ша-

рика с точкой. 

2) Намечаем контур спинки и хвоста. Рисуем клюв. 

3) Выделяем контур крыльев. Рисуем цепкие когтистые пальчики, крепко об-

хватывающие ветку. Обратите внимание, где расположены лапы: посреди ту-

ловища или ближе к хвосту. 

4) Очерчиваем границы черной шапочки и манишки, темных частей крыльев 

и хвоста. 

Самостоятельная работа детей 

Заключительная часть 

- Молодцы ребята. Вы все постарались и у нас получились замечатель-

ные синички-сестрички. 

- Вспомните, о чём мы говорили? 

- Что понравилось вам больше всего? Ответы детей. 

Готовые работы вывешивают на доску и рассматривают. 

 

Русская народная игра «Птицелов» 
 

Цель: Воспитывать внимание, умение ориентироваться в пространстве, раз-

вивать тембровый слух, расширять кругозор. 

Оборудование: Платок или повязка для завязывания глаз. 

Описание игры 

Играющие выбирают себе название птиц, крику которых они могут подра-

жать. Встают в круг при помощи считалочки выбирают Птицелова, он встаёт 

в круг и ему завязывают глаза. Птицы ходят, кружатся, бегают вокруг птице-

лова и произносят слова нараспев: 

- В лесу, во лесочке 

На зелёном дубочке 

Птички весело поют. 

Ай! Птицелов идёт! 

Он в неволю нас возьмёт, 
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Птицы, улетайте! 
Птицелов хлопает в ладоши, играющие останавливаются на месте, водящий 

начинает искать птиц. Тот, кого он нашёл, подражает крику птицы, которую 

он выбрал. Птицелов угадывает название птицы и имя игрока. Пойманный 

становится птицеловом или нового птицелова выбирают считалкой. 
 

Пальчиковая игра «Я зимой кормлю всех птиц» 

Я зимой кормлю всех птиц – 
Голубей, ворон, синиц, 
Воробьев и снегирей – 
Вот кормушка у дверей. 
Дам им булки, пшенной каши, 
Дам им зерна, семена. 
А синице дам я сало, 
Пусть клюет его она. 

Дети загибают или разгибают пальцы 

на руке, перечисляя птиц. 

 

Показывают одной рукой на кормушку. 

Загибают или разгибают пальцы на руке, 

перечисляя корм. 

 

Собранными в щепотку пальцами рук 

имитируют движения. 

 

Рассказ Михаила Михайловича Пришвина «Птицы под снегом» 
 

  У рябчика в снегу два спасения: первое — под снегом тепло ночевать, а 

второе — снег тащит с собой на землю с деревьев разные семечки на пищу 

рябчику. Под снегом рябчик ищет семечки, делает там ходы и окошечки 

вверх для воздуха. Идёшь иногда в лесу на лыжах, смотришь — показалась 

головка и спряталась: это рябчик. Даже и не два, а три спасения рябчику под 

снегом: и тепло, и пища, и спрятаться можно от ястреба. 
  Тетерев под снегом не бегает, ему бы только спрятаться от непогоды. 

Ходов больших под снегом, как у рябчика, у тетеревов не бывает, но устрой-

ство квартиры тоже аккуратное: назади отхожее место, впереди дырочка над 

головой для воздуха. 
  Серая куропатка у нас не любит зарываться в снегу и летает ночевать в 

деревню на гумна. Перебудет куропатка в деревне ночь с мужиками и утром 

летит кормиться на то же самое место. Куропатка, по моим приметам, или 

дикость свою потеряла, или же от природы неумная. 
  Ястреб замечает её перелёты, и, бывает, она только вылетать собирает-

ся, а ястреб уже дожидается её на дереве. Тетерев, я считаю, много умнее ку-

ропатки. Раз было со мной в лесу. Иду я на лыжах; день красный, хороший 

мороз. Открывается передо мною большая поляна, на поляне высокие берё-

зы, и на берёзах тетерева кормятся почками. 
  Вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в снегу под берёзами 
  Долго я любовался, но вдруг все тетерева бросились вниз и зарылись в 

снегу под берёзами. В тот же миг является ястреб, ударился на то место, где 

зарылись тетерева, и заходил. Ну, вот прямо же над самыми тетеревами хо-

дит, а догадаться не может копнуть ногой и схватить. Мне это было очень 

любопытно. 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад «Теремок» 

 Познавательно - исследовательский проект «Села птичка у окна в морозный день с утра» 

    
25 

Думаю: «Ежели он ходит, значит, чувствует их под собой, и ум у ястреба ве-

лик, а такого нет, чтобы догадаться и копнуть лапой на какой-нибудь вершок 

— два в снегу». 
Ходит и ходит. 
  Захотелось мне помочь тетеревам, и стал я подкрадываться к ястребу. 

Снег мягкий, лыжа не шумит; но только начал я объезжать кустами поляну, 

вдруг провалился в можжуху* по самое ухо. Вылезал я из провалища, конеч-

но, уж не без шума и думал: «Ястреб это услыхал и улетел». Выбрался и о 

ястребе уж и не думаю, а когда поляну объехал и выглянул из-за дерева, яст-

реб прямо передо мной на короткий выстрел ходит у тетеревов над головами. 

Я выстрелил. Он лёг. А тетерева до того напуганы ястребом, что и выстрела 

не испугались. Подошёл я к ним, шарахнул лыжей, и они из-под снега один 

за другим как начнут вылетать; кто никогда не видал, обомрёт. 

Я много всего в лесу насмотрелся, мне всё это просто, но я всё-таки дивлюсь 

на ястреба: такой умнейший, а на этом месте оказался таким дураком. Но 

всех дурашливей я считаю куропатку. Избаловалась она между людьми на 

гумнах, нет у неё, как у тетерева, чтобы, завидев ястреба, со всего маху бро-

ситься в снег. Куропатка от ястреба только голову спрячет в снег, а хвост 

весь на виду. Ястреб берёт её за хвост и тащит, как повар на сковороде. 

 

Народные приметы о зимующих птицах: 
Синички с утра пищать – значит будет мороз. 

Снегирь зимой поет — на снег, на вьюгу. 

Вороны устроили в небе хороводы — к сне-

гопаду. 

Птицы садятся на верхушки деревьев – будет 

тепло. 

Ворона прячет клюв под крыло – к холодам. 

Перед метелью воробьи чирикают. 

Снегирь зимой поёт на снег, вьюгу и слякоть. 

Пословицы про зимующих птиц 

Лучше синица в руках, чем журавль в 

небе. 

Знает сорока, где зиму зимовать. 

Мала синичка, да коготок остёр. 

Сколько ворона не каркай, не быть ей со-

ловьем. 

Видно птицу по полету. 

Глупа та птица, которой гнездо свое не 

мило. 
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Отчет о реализации 

проекта 
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«Красногрудые снегири» 
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Беседа «Синичка - гостья нашего участка»  

 

 

 

 

 
  

«Синички – сестрички» 
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Выставка ко  рмушек «Каждо  й птичк е по ко  рмушке»   
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