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 Педагогические цели:  продолжать знакомить детей  с природными 
явлениями зимой; жизнью птиц зимой; закрепить ранее полученные знания о 
птицах, которые прилетают на участок; формировать знания о зимующих  и 
перелетных  птицах;  умение различать их по внешнему виду, правильно 
называть; способствовать развитию наблюдательности, любознательности, 
кругозора;  навыков поисково-исследовательской деятельности;   желание 
заботиться о пернатых, воспитывать бережное отношение к своему 
здоровью;  желание участвовать в посильном труде, вызвать желание 
самостоятельно создать изображение из готовых форм. 
 Задачи: формировать заботливое отношение к окружающей природе; 
развивать художественный вкус и творческие способности; развивать 
воображение; воспитывать в детях чувство доброты;  
Целевые ориентиры образования: имеет установку на положительное 
отношение к миру, разным видам труда; развита крупная и мелкая моторика; 
подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; проявляет 
любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам , интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать; проявляет инициативу в разных видах деятельности. 
Освоение содержания образовательных областей:  
«Познавательное развитие» - знакомить с понятием «зимующие и 
прилетные  птицы», с особенностями ( повадками) присущими птицам;  
наблюдать через окно или же на прогулке за птицами;  тренировать мелкую 
моторику рук. 
 «Социально - коммуникативное» - развивать умение участвовать в беседе, 
участвовать в совместном разгадывании  загадок;   упражнять в 
употреблении существительных с предлогами.  
«Художественно-эстетическое развитие»   научить видеть красоту 
оперенья птицы, развивать внимание и воображение;  участие в изготовлении 
элементарных кормушек. 
 « Речевое развитие» - участвовать в совместном проговаривании стихов о 
птицах ;  отвечать на вопросы предложением в 3-4 слова.  
« Физическое развитие»-  воспитывать интерес к подвижным играм на 
улице ;  вызвать желание соблюдать элементарные правила в совместной 
игре; воспитывать осознанное выполнение правил безопасности на  прогулке 
в зимний период. 
Материал:  Листы белой бумаги, готовые геометрические фигуры для 
аппликации, клей, клеенки, карандаши. 



 Предварительная работа:  рассматривание картинок с птицами, 
рассматривание кормушек сделанных родителями, наблюдение за птицами 
на прогулке и через окно, чтение  С. Островский « Снег сыплет», 
Ю.Никонова « Смастерили мы кормушки»,  И Игнатова « Летом честно 
говоря, трудно встретить снегиря», М . Петров « Воробей скакал на грядке» 
Исследовательская деятельность:  Проследить на прогулке, как птицы 
реагируют на корм; как веду себя у кормушки; почему одни птицы смелые, а 
другие осторожные. 
Трудовая деятельность: смастерить кормушки; почистить во время прогулки; 
насыпать корм. 
  Ход:  
( Дети сидят полукругом на стульчиках)  
 Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года? ( зима) 
 Воспитатель: О зиме написано много стихов, сейчас одно из них я 
прочитаю вам  
Снег, снег, снег, снежок! 
Хватит сыпать, мой дружок! 
Все вокруг и так бело, 
Все дороги замело. 
Даже тропки не видать, 
Как же я пойду гулять?   (В. Лактионов) 
 Воспитатель: Много изменений происходит зимой в природе. Давайте с 
вами их назовем, какие это изменения? 
( воспитатель показывает картинку с изображением признаков  зимы , дети 
называют) 
 Дети: Солнце светит меньше, не греет, по небу ходят хмурые тучи, падает 
снег, замерзли лужи, птицы улетели в теплые края 
 Воспитатель: Все правильно птицы улетели в теплые края, но остались 
зимующие птицы, назовите их, пожалуйста 
 ( показывает картинки ворона, воробей, дятел, синица, голубь) 
Воспитатель: А еще есть перелетные птицы, которые прилетают к нам на 
зиму. Это птица снегирь 
 ( показывает картинку) 
 Воспитатель: Ребята, давайте мы поиграем с вами в игру « Зимующие и 
перелетные птицы». Правила игры такие, если я буду называть перелетных 
птиц, вы будете изображать летающих птиц, а если я назову зимующих птиц, 
вы должны присесть на корточки. Только нужно быть очень внимательными. 
 Воспитатель: ребята, а вы можете  определить птицу по голосу? Ко мне 
прилетели  мои пернатые друзья.  Угадайте по голосу кто поет? 



( включает голоса птиц- это воробей и дятел) 
 Дети: Воробей ( чик, чирик, чик, чирик) 
Воспитатель: А теперь давайте все вместе расскажем потешку  « Андрей 
воробей» 
 Андрей воробей, не гоняй голубей 
Гоняй галочек, из под палочек, 
Не клюй песок, не тупи носок, 
 Пригодиться носок, клевать колосок! 
Дети: Дятел 
 Воспитатель: сейчас давайте поиграем в пальчиковую игру « Дятел»  
 Дятел, дятел сел на сук 
Тук, тук, тук, тук, тук, тук, ( правая рука сжата к кулак , левая прямая ладонь, 
на слова кулачком стучим об ладонь) 
Дятел, дятел долбит сук 
Тук, тук, тук, тук,  тук, тук ( меняем ладони) 
 
 Воспитатель: Много птиц прилетает к нам на участок, а как хорошо знаете 
вы их,  сейчас я проверю. Угадайте- ка ребятки мои любимые загадки. 
 
В серой шубке перовой 
И в морозы он герой, 
Скачет, на лету резвиться, 
Не орел, а все же птица. ( Воробей) 
 
Кто в беретке ярко красной, 
В черной курточке атласной? 
На меня он не глядит, 
Все стучит, стучит, стучит. (Дятел) 
 
Спинкою зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Черненькая шапочка, 
И полоска шарфика.  ( Синица) 
 
Красногрудый, чернокрылый, 
Любит зернышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появиться опять.  (Снегирь) 
 



 Воспитатель: молодцы ребята очень хорошо знаете птиц.  Но что -то очень 
громко чирикают птицы за окном  
( дети подходят к окну, наблюдают за птицами) 
Воспитатель: Знаете, почему они так громко чирикают?  На улице холодно, 
пришла  зимушка- зима,  всю землю укутала снегом и стало мало корма для 
птиц. Надо помочь перелетным и зимующим птицам. Как мы можем это 
сделать? Чем мы можем им помочь? 
Дети: покормить птиц, насыпать зернышки в кормушки.  
 Воспитатель: Но кормушек не хватает на всех птиц, и сегодня я предлагаю 
вам смастерить кормушки из геометрических фигур, а также нарисовать 
зернышки в кормушках. Поможем птицам? 
 Дети: Да! 
 ( дети проходят за рабочее место, рассаживаются) 
 Воспитатель: Ребята у каждого из вас на столе есть листок, и 
геометрические фигуры,  клей. Необходимо сложить- построить кормушку 
для птиц. 
( воспитатель показывает и объясняет ) 
Воспитатель: Вот давайте попробуем построить такой домик- кормушку.  
фигуры которые лежат на столе-  прямоугольник большой – желтый это дно 
кормушки;   два прямоугольника поменьше- оранжевого цвета это стены 
кормушки;  и крыша кормушки- треугольник красного цвета , чтоб не 
попадал снег.  Рассмотрите их.  А теперь посмотрите, как я буду собирать 
кормушку: я положу желтый прямоугольник на клеенку, буду придерживать 
его, намажу клеем. Переверну и приклею на лист бумаги. Затем возьму 
прямоугольники  оранжевого цвета намажу и приклею; следом я возьму 
треугольник намажу клеем,  поверну и приклею туда, где должна быть 
крыша у домика. Собирайте свои кормушки. 
Необходимо сложить фигуры как показано на доске , приклеить их, и 
нарисовать зернышки. 
Воспитатель: Какие молодцы! У всех у вас получились красивые кормушки 
для птиц…  Увидят их птицы обязательно прилетят поклевать зернышки 
( все работы собираются   на один стол, рассматриваем их) 
Воспитатель:  Ребята после  труда надо немного расслабить наши пальчики, 
поиграем  ( пальчиковая игра) 
Мы кормушку смастерили, 
Мы столовую открыли…                 ( удары кулачками друг о друга) 
В гости в первый день недели       (раскрыть ладошки) 
К нам синицы прилетели.           (поочередно загибать пальцы на обеих руках) 
А во вторник – посмотри –         ( начиная с мизинцев) 
Прилетели снегири.                  ( хлопки в ладоши чередуя с ударами о колени) 



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 
Прилетело семь сорок. 
В воскресенье, в воскресенье 
Было общее веселье. 
 
Воспитатель:  Ребята  сегодня мы с вами говорили о зимующих и 
перелетных птицах. Мы говорили о том, как трудно им зимой, о том, как 
люди могут и должны помочь птицам. Птицам очень понравились кормушки, 
которые вы сделали. Покажем наши работы вечером мамам и папам, пусть 
они полюбуются. 
Воспитатель: Ребята теперь надо убрать все со стола. 
 Воспитатель: мы славно потрудились и сейчас мы пойдем на прогулку и 
покроим  птиц, которые прилетаю к нам на участок 
 Рефлексия: ( все уходят на прогулку) 
 и пришло  время поиграть 
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