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Экологический проект «Зимующие птицы» 

Вид проекта: Информационно-творческий; 

Тип проекта: групповой, среднесрочный; 

Сроки реализации: декабрь – март 2017 – 2018 г.г. 

Участники проекта: воспитатели, дети средней группы (4-5 лет), 

родители. 

Актуальность проекта: в современных условиях проблема 

экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и 

актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности, формирование начал экологической 

культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой 

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

Цель: формирование у детей элементарных экологических знаний о 

зимующих птицах и ответственного, бережного отношения к ним. 

Задачи: 

1. Расширить кругозор детей о зимующих птицах. 

2. Продолжать формировать у детей бережное и ответственное 

отношение к миру природы. 

3. Формировать эмоционально-доброжелательное отношение к птицам. 

4. Учить детей заботиться о зимующих птицах. 

5. Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных 

зимних условиях. 

Ожидаемые  результаты: 

Расширение кругозора детей о зимующих птицах. 

Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

Активное участие воспитанников и родителей в помощи птицам в трудных 

зимних условиях. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный 

Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями. Создание 

необходимых условий для реализации проекта. Перспективное 

планирование проекта. Разработка и накопление методических материалов 

по проблеме.    

 

 



II этап – основной (практический) 

Внедрение в воспитательно–образовательный процесс эффективных 

методов и приёмов по расширению знаний дошкольников о зимующих 

птицах.  

Домашние задание родителям. Рекомендации на совместные 

прогулки. Совместно с ребенком сделать кормушку. Подсыпая корм, 

развивать словарный запас ребенка. Заучивание стихотворений о 

зимующих птицах. Отгадывание загадок про зимующих птиц. Рассмотреть 

зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах, принести книги в 

детский сад.  

 Содержание работы в процессе реализации проекта. 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: 

«Один-много», «Назови ласково», «Счёт птиц», «Четвертый лишний», 

"Угадай птицу по описанию", «Чей хвост?», «Кто что ест», « Узнай по 

голосу», «Что едят птицы»; 

Н/и: «Домино» (птицы), «Разрезные картинки», Лото; 

Сюжетно-ролевые игры: «Птичий двор»; 

Театрализация: «Где обедал воробей».  

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

перелетные птицы», «Воробушки и автомобиль», «Совушка».  

Познавательная деятельность: 

Формирование целостной картины мира: Тема: «Зимующие птицы»  

Цели: рассказать детям о зимующих птицах, объяснить причину их 

перелетов (перелетные, зимующие); учить отвечать на вопросы полными 

ответами, способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам.  

Формирование целостной картины мира: Тема: «Стайка снегирей на 

ветках рябины» 

Цель:расширять представления детей о многообразии птиц; учить детей 

выделять характерные особенности снегиря, узнавать их; формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок и 

подкармливать их; развивать интерес к жизни зимующих птиц; 

воспитывать дружелюбное отношение к птицам. 



Беседы: «Как живут наши пернатые друзья зимой», «Кто заботится о 

птицах», «Пользу или вред приносят птицы?», «Меню птиц», «Как дети с 

родителями заботятся о птицах зимой?» 

Решение проблемной ситуации: «Что может произойти, если не 

подкармливать птиц зимой» 

Наблюдение за птицами зимой: Наблюдение за синицей, наблюдение за 

зимующими птицами, наблюдение за вороной, наблюдение за голубями. 

Труд: изготовление кормушек, чистка кормушек, подкормка птиц на 

групповом участке и в парке.  

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

«Воробьишко» + просмотр мультфильма, Н. Рубцова «Воробей» и 

«Ворона», Сухомлинского «О чём плачет синичка», просмотр 

мультфильма «Высокая горка», просмотр презентаций: "Зимующие 

птицы", "Кормушки".  

Творческое рассказывание «Как я спас птичку».  

Заучивание и чтение стихотворений о зимующих птицах; обсуждение 

пословиц, поговорок, отгадывание загадок; рассматривание иллюстраций с 

изображением зимующих птиц.  

Художественное творчество: 

Рисование «Синички» 

Цель: развивать интерес и положительное отношение к нетрадиционной 

технике рисования – ладошками.  

Коллективная лепка из пластилина «Птички прилетели на кормушку» 

 Цель: учить передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

Закреплять технические приёмы лепки. 

Аппликация «Совушка-сова» 

Цель:расширять представления детей о лесной птице – сове, об 

особенностях внешнего облика, образе жизни; формировать бережное 

отношение к пернатым друзьям. 

Музыка: Аудиозапись «Голоса птиц». Музыкально - дидактическая игра 

«Птицы и птенчики», муз.и сл. Е. Тиличеевой  

Целевые прогулки в парк с детьми для подкормки птиц. 

Работа с родителями: 

Консультации для родителей: «Птичья столовая»; 



Памятка по кормлению птиц; 

Акция «Покормите птиц зимой. Изготовление кормушек»; 

Акция «Угощение для птиц». 

III этап - заключительный  

Экологическая акция «Угощение для птиц» 

Результаты реализации проекта:Расширен кругозор детей о 

зимующих птицах. Улучшилась предметно – развивающая среда: 

литературой, фотографиями, иллюстрациями, стихотворениями, 

рассказами о птицах, загадками, презентациями о зимующих птицах. У 

детей сформировалась любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные навыки. Воспитанники и их 

родители приняли активное участие в оказании помощи птицам в трудных 

зимних условиях 

Конспект НОД в средней группе на тему «Зимующие 

птицы» 

Демонстрационный материал: карточки с изображением птиц, 

птичьего корма в теплое и холодное время года, кормушка, образцы корма 

для птиц. 

Оборудование: аудио проигрыватель, аудио записи звуков птиц, 

отрывка из произведения П. Чайковского «Вальс снежных хлопьев», песни 

«Птичка» (слова Ю. Энтин, музыка Д.Тухманов) на флеш-носителе. 

Цель: формирование представлений о зимующих птицах и роли 

человека в их жизни. 

Задачи: 
1. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помочь им 

выжить в зимнее время. 

2. Обогащать словарный запас и расширять кругозор детей. 

3. Расширять знания детей о птицах родного края. 

4. Учить правильно подкармливать птиц. 

Предварительная работа: организация наблюдений за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), 

проведение подвижных игр «Воробьишка», «Снегири», «Воробей», 

пальчиковой гимнастики «Кормушка»  

Вводная часть 
Воспитатель:  

Ребята, послушайте и отгадайте загадку: 

Раскрыла снежные объятья, 

Деревья все одела в платья. 

Стоит холодная погода. 



Какое это время года? 

Ответ детей: Зима. 

Воспитатель: Наступила зима…(Звучит аудио запись произведения П. 

Чайковского «Вальс снежных хлопьев») 

Метелица, метелица, 

И кружится и стелется, 

И песню напевает, 

И думы навевает… 

На улице стало холодно. Почувствовали приближение морозов и птицы. 

Некоторые улетели в тёплые края. Как называют таких птиц? 

Ответ детей: Перелётные. 

Воспитатель: Правильно, эти птицы перелетают с одного края в другой. 

Ищут, где потеплее. Но сегодня мы с вами познакомимся с птицами, 

которые никуда не улетают с приходом зимы. Они остаются зимовать с 

нами. Таких птиц называют – зимующие. 

Основная часть: 

Воспитатель: Узнать зимующих птиц вы сможете, отгадав загадки: 

Эта маленькая пташка 

Носит серую рубашку, 

Подбирает быстро крошки 

И спасается от кошки. 

Ответ детей: Воробей (После правильного ответа воспитатель вешает на 

магнитную доску карточку с изображением птицы) 

Воспитатель: Воробей – маленькая птичка с коричневой спинкой и серой 

грудкой. Живут воробьи стайкой. Воробьи полезные птички. Летом они 

питаются вредными насекомыми: бабочками, гусеницами, жуками. Зимой 

воробьям голодно. Они прилетают к жилью людей в поисках хлебных 

крошек, семечек, зерна. (Воспитатель включает аудио запись звуков 

воробья) 
Послушайте следующую загадку: 

Хоть поменьше воробья, 

Не боюсь зимы и я, 

Всем известная вам птичка. 

А зовут меня... 

Ответ детей: Синичка. (Воспитатель вешает на магнитную доску 

карточку с изображением птицы) 

Воспитатель: Эту птичку мы с вами, ребята, каждый день видим на 

улице. Синички очень подвижные и ловкие птички. Голова, горлышко, 

полоса вдоль груди у них чёрные, крылья и хвост голубоватые, спинка 

жёлто-зелёная, брюшко жёлтое, а щеки и пятно на затылке белые. Как и 

воробьи, синицы летом питаются насекомыми. А зимой они собираются 

маленькими стайками и ищут пропитание возле домов людей. Любят 

синицы свиное сало, семечки, хлебные крошки. (Воспитатель включает 

аудио запись звуков синицы) 



А вот ещё одна загадка: 

Что за птицы? Не синицы. 

Грудка алая, горит. 

На снегу уселись птицы 

Эти птицы... 

Ответ детей: Снегири. (Воспитатель вешает на магнитную доску 

карточку с изображением птицы) 

Воспитатель: Снегири очень красивые птицы. Попробуйте описать их 

внешний вид: цвет головки, грудки и крыльев. 

Ответ детей: Головка чёрная, грудка красная, крылья серые. 

Воспитатель: Молодцы. Летом снегири едят ягоды, почки, семена. А вот 

насекомых они не едят! Живут снегири стайками в лесу. Но в суровую 

холодную зиму тоже прилетают к жилью людей, чтобы полакомиться 

семенами и орешками. (Воспитатель включает аудио запись звуков 

снегиря)  

Без нашей помощи птицы не смогут пережить зиму. Я предлагаю вам, 

ребята, помочь птицам и приготовить для них угощение. 

Дидактическое упражнение «Покормите птиц зимой» 
Воспитатель вносит в группу кормушку и раскладывает на столе варианты 

корма для птиц: конфеты, семена подсолнечника, пшено, пшеничный хлеб, 

шоколад, картофель, морковь. 

Воспитатель: Ребята, пожалуйста, помогите мне выбрать корм для птиц. 

(Дети выбирают тарелочки с нужным кормом, сообща проверяют 

правильность выбора и высыпают корм в кормушку) 

Воспитатель: 
Мы кормушку смастерили,  

Мы столовую открыли.  

Воробей, снегирь-сосед,  

Будет вам зимой обед. 

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

(З. Александрова «Новая столовая») 

Воспитатель: Вы хорошо справились с заданием! Во время прогулки мы 

установим кормушку на улице. А сейчас предлагаю вам поиграть в игру 

«Птицы на прогулке».  

Подвижная игра «Птицы на прогулке» 
Воспитатель раскладывает на полу круги большого диаметра серого, 

жёлтого и красного цветов. Серый круг будет определять кормушку для 

воробьёв, жёлтый – для синиц, красный – для снегирей. Каждому ребёнку 

воспитатель устно сообщает название птицы. Включается аудио запись 

песни «Птичка». Дети, изображая птиц, передвигаются по группе. По 

команде «Столовая открыта!» птички слетаются к соответствующей 



кормушке. Воспитатель и дети определяют самую быструю и дружную 

птичью стайку. 
Заключительная часть 

Воспитатель: Я приглашаю всех в наш круг, чтобы вспомнить, что мы 

сегодня узнали нового. 

(Дети садятся на ковер в круг, вспоминают, готовятся к рефлексии) 

О чем мы сегодня говорили?Ответ детей 

Воспитатель: Каких птиц мы называет перелётные?Ответ ребёнка. 

Воспитатель: Каких птиц мы называет зимующие?Ответ ребёнка. 

Воспитатель: Назовите зимующих птиц, которых вы запомнил.Ответы 

детей. 

Воспитатель: Ребята, чем питаются воробьи летом? А зимой? Ребята, чем 

питаются снегири летом? А зимой? А чем питаются синицы? 

(Дети с опорой на картинки на магнитной доске отвечают на вопрос) 

Воспитатель: Что вы узнали интересного на занятии? (Что вас 

удивило?)Ответ ребёнка. 

Воспитатель: Наше занятие окончено. Предлагаю пойти на улицу и 

установить кормушку для птиц. 

 

Конспект занятия по познавательному развитию «Стайка 

снегирей на ветках рябины» 

Цель: Расширять представления детей о многообразии птиц; учить 

детей выделять характерные особенности снегиря, узнавать их; 

Формировать желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и 

подкармливать их; развивать интерес к жизни зимующих птиц; 

воспитывать дружелюбное отношение к птицам. 

Активизировать словарный запас детей словами: стайка, самец, 

самочка, алый. 

Интеграция видов деятельности: «Формирование целостной картины 

мира», «Развитие речи», «Художественное творчество (рисование)», 

Материал: Картина с изображением птиц: снегирей на заснеженных 

ветках рябины. Картина с изображением снегиря на каждого ребенка. 

Листы бумаги, краски: коричневого и красного цвета. Салфетка, ватные 

палочки, баночка с водой. 

Ход занятия 

1. Воспитатель – Ребята, я загадаю загадку, а вы внимательно 

послушайте и отгадайте загадку: 

Пусть я птичка – невеличка 

У меня друзья привычка 

Как начнутся холода, 



Прямо с севера сюда. Кто это, ребята? (снегирь) 

Воспитатель – Правильно. Это снегирь. Дети, мы с вами часто 

наблюдали за птицами, прилетающими на участок. Каких птиц вы видели 

на участке детского сада? 

Дети – (ответы детей) 

Воспитатель - Сегодня мы с вами поговорим еще об одной удивительно 

красивой птице. Она редко прилетает на наш участок, но не заметить ее 

нельзя. Посмотрите на картину, каких птиц вы видите? 

Да, это снегири. Снегиря можно узнать по яркой окраске, грудка 

у снегирей - самцов ярко – красная, а у самочек темно – серая. Снегири 

очень дружные птицы, поэтому летают они чаще всего стайкой. Как вы 

думаете, что такое стайка? 

Стайка – это много птиц, которые летают вместе. Люди заметили: 

прилетят стайка снегирей, значит, скоро выпадет первый снег. 

Зимой снегири приближаются к жилью человека, поэтому за ними можно 

наблюдать. По земле снегири скачут короткими прыжками. 

Да, снегири питаются семенами различных трав, деревьев, 

кустарников. Снегири очень любят ягоды рябины. Мякоть ягод снегирь не 

ест, а достает из ягоды только зернышки, поэтому вокруг рябины часто 

разбросано много мякоти от ягод. 

2. Сейчас, я всем вам раздам каждому картинку с 

изображением снегиря. Как вы думаете, а чем же они питаются снегири? 

Дети – (ответы детей) 

Воспитатель - А теперь, давайте, мы с вами покормим снегирей 

рябиной – нарисуем много ягоды рябины. 

Сначала, вы внимательно посмотрите, как нужно рисовать рябину. 

Рисовать начнем сначала в воздухе ветку рябины с левой стороны направо, 

затем рисую веточки. А потом, начнем рисовать круглые, красные 

красивые ягоды. А теперь, обмакнем кисточку в коричневой краске, затем 

рисую веточку рябины, промываем кисточку в воде и набираем красную 

краску в кисточку, рисуем ягоды рябины. А теперь, все начните рисовать 

на листочках, кому будет трудно, я подойду и помогу. 

Физкультминутка 

Птички прилетели, 

Крыльями махали. 2 раза 

Сели посидели 

Дальше полетели. 

3. Теперь, ягоды рябины стало больше, и снегири могут ими 

полакомиться. Если вы будете внимательны, то вы можете увидеть и 



наблюдать за снегирями во дворе, в участке детского сада, у себя дома из 

окна этих красивых красногрудых птиц. Если вы хоть раз увидите этих 

птиц, то никогда не забудете красоту этих птиц. 

Итог занятия 

Воспитатель - Вам понравилось на занятии? А рисовать ягоды рябины? 

Трудно ли было рисовать веточку рябины? О каких птиц мы с вами 

говорили на занятии? Сможете ли вы узнать этих птиц, если увидите? 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

Конспект занятия по рисованию«Синичка» 
Техника: оттиск - ладошкой. 

Программное содержание: 

1. Учить детей рисовать птицу нетрадиционным способом оттиск - 

ладошкой, располагать изображение по центру листа бумаги. 

2. Развивать память, воображение, логическое мышление, творческие 

способности. 

3. Воспитывать эмоционально - положительное отношение к рисованию, 

стремление к достижению результата. Доставить детям радость от 

выполненной работы. 

Предварительная работа: 

Наблюдение за птицами во время прогулок, слушание голоса птиц на CD 

носителе, просмотр слайдов с изображением птиц на мультимедийном 

оборудовании, лепка птиц, чтение стихотворения, разгадывание загадок. 

Материалы к занятию: 

Альбомный лист, гуашь в тарелке, кисточки №6 и №3, салфетки . 

Ход занятия: Организационный момент: дети стоят в кругу. 

Воспитатель: Ребята, покажите свои ладошки, погладьте их, похлопайте в 

ладоши, закройте ладошками свои глазки, потрите ладошками свои щечки. 

Вот сколько дел умеют делать ваши ладошки. А еще ладошками можно 

рисовать птичек. 

Воспитатель: Отгадайте загадку, про какую птицу говорится! 

Синяя косынка, темненькая спинка. 

Маленькая птичка, звать её… (синичка) 

Воспитатель: Молодцы! Будем рисовать синичку. Перед тем, как рисовать 

мы должны сделать пальчиковую гимнастику. 

На ладонь посадим птичку, 

Кормим милую синичку, 

Птичка зёрнышки клюёт, 

Деткам песенки поёт: 

«Тень, тень, тень, 

Я летаю целый день. 

(Дети садятся за столы.) 

Воспитатель: Посмотрите на мою ладошку, мне, кажется, она очень 

похожа на птицу. А вы как думаете? Где же клюв у птицы? Где шея? 

Покажите туловище птицы. А вот какой замечательный пушистый хвост. 

(Воспитатель показывает на своей ладошке, дети на своей). 

Воспитатель: Только наша птичка совсем не яркая. Давайте ее раскрасим. 

(Дети опускают ладошки в краску). 

Воспитатель: А теперь посадите свою птичку в самый центр листа. Для 

этого вы должны раскрыть широко свои пальчики и приложить ладошку к 

листу бумаги. Прижали крепко-крепко и резко подняли вверх. Вот и 

получились птички. (Вымыли руки) 



Воспитатель: Дорисуем кисточкой головку, лапки и глазик. Вот какие 

красивые синички у нас получились! Вы просто все молодцы! А сейчас, 

давайте, посадим ваших птиц на сказочную полянку и полюбуемся ими! 

 
 

 

 

Конспект по художественно-эстетическому развитию (лепка) 

«Птички прилетели на кормушку и клюют зернышки» 
Цель: Закрепить знания детей о жизни птиц в зимнее время. 

Программное содержание: 

Образовательная: 

- Закрепить знания детей о зимующих птицах.закрепить умение 

пользоваться стекой, познакомить с приемами лепки прищипывание, 

вытягивание. 

- Учить детей передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз. 

- Закреплять технические приемы лепки. 

- Учить объединять свою работу с работой товарища, чтобы передать 

простой сюжет, сценку. 

- Соблюдать расположение и соотношение частей тела, соединять части 

прижимая их друг к другу. 

Развивающая: 

- Развивать мелкую моторику, внимание, связную речь, творчество в 

работе, 

-развивать эстетическое восприятие. 

Воспитательная: 



- Воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на результат 

совместной деятельности. 

Материал: мультимедиа с презентацией, геометрические фигуры, 

пластилин, стеки, дощечки для лепки, салфетки. 

Предварительная работа: 

Беседа о зимующих птицах (синица, снегирь, воробей ); 

Рассматривание иллюстраций; рисование птиц; 

Загадывание загадок. 

Наблюдение за птицами на прогулке (фиксировать внимание детей на 

детали, характерные для каждого вида птиц,  ворона, воробей, голубь.) 

Ход нод 

1. Круг радости: 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, небо! 

Здравствуй, вся моя Земля! 

Мы проснулись очень рано, 

И приветствуем тебя! 

Вдруг раздаётся мелодия «Птичка» (музыка М. Раухверга). 

Воспитатель: Ребята, что это такое? Откуда звучит эта музыка? Как вы 

думаете, о ком эта мелодия? 

Дети: О птичке. 

Постепенно на экране появляется анимированная птичка, которая 

оглядывается по сторонам в течение 20 секунд.  

Воспитатель: Ребята, а кто это у нас в гостях? Посмотрите на экран. 

Давайте подойдём поближе и узнаем, что хочет птичка? 

Птичка: Ребята, мне одной скучно. Вас в группе много, а я одна. Вам 

вместе весело, вы дружные ребята. Я тоже хочу иметь друзей. Помогите 

мне найти их. 

Воспитатель: Поможем птичке найти друзей? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, скажите, птицы, которые находятся рядом с нами 

всю зиму, как мы их называем? 

Дети: Зимующие (слайд с изображением зимующих птиц) 

Воспитатель: Правильно. 

Воспитатель: Послушайте загадки и отгадайте, о какой птичке идёт речь. 

1. Птички на деревья сели, 

Посчитай-ка: раз, два, три ... 

На зимовку прилетели 

С красной грудкой ... 

(Снегири)  ( слайд: изображение снегиря) 

2. Любит семечки и сало, 



Во дворе с утра летала 

Эта маленькая птичка. 

Отгадайте, кто? ... 

(Синичка) ( слайд: изображение синицы) 

3. Серый маленький комочек: 

Чик-чирик - замерз он очень! 

Солнце, выгляни скорей! 

Кто тепла ждет? 

(Воробей) ( слайд: изображение воробья) 

Воспитатель: Молодцы, все отгадали загадки. 

Дети садятся за столы. 

Воспитатель: Посмотрите, у вас на столе лежат геометрические фигуры. 

Ребята, давайте сложим птичку и геометрических фигур. 

Дидактическая игра «Собери птичку из геометрических 

фигур». Воспитатель следит в процессе игры за верным выкладыванием из 

геометрических фигур птичек, если есть необходимость, то оказывает 

помощь и поддержку наводящими вопросами. 

Воспитатель: Ребята, я приглашаю вас тоже немного побыть птичками. 

Физкультминутка   Птички 

Птички прыгают, летают,                машут руками и подпрыгивают 

Птички крошки собирают.              «клюют» пальчиками на ладошке 

Перышки почистили,                       погладить руки 

Клювики почистили.                        погладить носики  

Птички летают, поют,                      машут руками 

Зернышки клюют.                            «клюют» пальчиками на ладошке 

Дети садятся за общий стол, на котором стоит кормушка (коллективная 

работа). 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, птичкам перезимовать зиму легко 

или трудно? 

Дети: Трудно. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: Трудно добывать корм. 

Воспитатель: А как мы им можем помочь? 

Дети: Развесить кормушки, в которые насыпать корм. 

Воспитатель. У нас в группе кормушка, в которую мы поместим друзей 

нашей гостьи и насыпем  зёрнышек, которые птички будут клевать. 

Давайте рассмотрим, как выглядит птичка (слайд с изображением 

птички) 

Воспитатель: На что похоже тело? 

 Дети: Оно похоже на яйцо,  один конец, где хвостик уже другого). 

Воспитатель: На что похожа голова птички? 

Дети: На шар. 



Воспитатель: Она меньше чем туловище? 

Дети:  Да 

Воспитатель: Какой клювик у птички? 

Дети: Остренький 

Воспитатель:  Какой хвостик? 

Дети: Вытянутый и слегка приплюснутый. 

Воспитатель: Кусок пластилина делим на 3 части: пополам и одну 

половинку еще пополам. 

Из самого большого мы будем лепить туловище, оно похоже на яйцо. 

(Осуществляем показ) 

У птички есть хвостик, оттягиваем из узкой части хвост и приплющиваем 

его руками. 

А головка у меня уже готова.  Как мы ее будем лепить? (Катаем шарик и 

потом не забываем о клювике его надо прищипнуть). 

Моя птичка клюет зернышки, поэтому голова у неё опущена вниз. Я её 

помещаю на кормушку. Посмотрите, какая замечательная птичка у меня 

получилась. 

Работа детей. Воспитатель с кусочком своего пластилина ходит и на его 

примере помогает затрудняющимся детям. 

Своих птичек дети помещают на кормушку. 

Воспитатель: Ребятки, какие вы все молодцы, каких красивых птичек 

слепили. Ой, посмотрите, а птичка наша как рада! 

Птичка: (радостно) Спасибо, ребятки! Сколько у меня теперь друзей, 

какие они все красивые. Как я рада, ребятки! Спасибо! 

Воспитатель: Эту кормушку мы на прогулке повесим на дерево. Наша 

гостья прилетит и познакомится со своими новыми друзьями. 

Рефлексия: Чьяптичка понравилась больше остальных? Почему?Что для 

вас было трудным?Что было легко?Вам понравилось помогать птичке? 

Воспитатель: Молодцы, вы отлично справились. Я вас всех хвалю. 

 



Конспект занятия по аппликации из ватных дисков 

«Совушка-сова» 
Цель: расширить представление детей о сове, об особенностях 

внешнего облика. 

Задачи: 

Образовательные: учить приёмам наклеивания волокнистых 

материалов на фон аппликации, учить детей работе в технике аппликации 

из ватных дисков, 

совершенствовать умения детей создавать композицию из отдельных 

деталей; 

Развивающие: развивать мелкую моторику рук, зрительное, слуховое 

восприятие, формировать навыки аккуратного и бережного отношения к 

материалам. 

Воспитательные: вызвать положительный отклик на результаты своего 

творчества. 

Оборудование: иллюстрация с изображением совы, половина листа 

картона синего (фиолетового) цвета, ватные диски (3шт., цветная бумага, 

ножницы, клей ПВА; кисть; клеенка; салфетка для удаления лишнего клея. 

Предварительная работа: просмотр мультфильмов про сову, загадки, 

рассматривание иллюстраций. 

Организационная часть 
Воспитатель: Дети, отгадайте загадку. 

Солнца яркого боится. 

Ночью - хищник эта птица. 

Ловко мышь найдет в траве. 

Говорим мы о (Сове). 

Клюв крючком, глаза большие, 

Кругом ходит голова, 

Сокращает род мышиный 

Тихо серая (Сова) 

Воспитатель: Правильно, дети. 

Воспитатель: Дети сейчас мы посмотрим фрагмент мультфильма 

«День рождения» 

Просмотр мультфильма, воспитатель просит внимательно рассмотреть 

сову. 



Воспитатель: Сова имеет большую голову. Головой она может вертеть 

во все стороны, у нее почти не видно шеи из-за пышного пестрого 

оперения. Пышное оперение спасает сову от зимних холодов. 

Закругленные крылья и широкий короткий хвост помогают ей бесшумно 

летать. 

Сова - хищник, который охотится только ночью. Глаза совы не любят 

яркого дневного света, и днем она беспомощна, так как на свету ее 

большие глаза практически не видят. В ночное время она великолепно 

видит в темноте, а днем спит и не вылезает из своего дупла 

Воспитатель демонстрирует игрушечную сову. 

Воспитатель: дети, как вы думаете, сове скучно без друзей? (ответы 

детей) 

Воспитатель: Давайте сделаем Сове друзей? (ответы детей). 

Основная часть 

Воспитатель вместе с детьми обсуждает по иллюстрации особенности 

внешнего облика совы: туловище вместе с головой овальной формы, 

большие круглые глаза желтого цвета с черными зрачками, брови-щеточки 

над глазами, треугольный клюв, закругленные крылья, пестрое оперение. 

Динамическая пауза «СОВА» 
В лесу темно, 

Все спят давно. 

(дети изображают спящих) 

Все птицы спят. 

Одна сова не спит, 

Летит, кричит (делают взмахи руками) 

Совушка - сова, 

Большая голова. 

На суку сидит, 

Головой вертит (сделать повороты головой вправо, влево) 

Во все стороны глядит, 

Да вдруг как полетит (сделать взмахи руками, бег на месте) 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами сделаем вот такую сову (показ 

готового изделия). 

Выполнение работы 



Отрезать небольшую часть ватного диска по прямой линии. Это голова 

совы. 

Следующий круг разрезать на два полукруга. Это крылья совы. 

Сделать небольшие надрезы на деталях головы и крыльев совы и 

небольшие вырезы по бокам туловища. 

Наклеить круг - это туловище, детали головы и крылья на основу 

аппликации, нанося клей на фон в местах наклеивания головы совы. 

Выполнить брови совы, разрезав на две части остаток ватного диска, 

оставшегося после выполнения головы совы. 

На каждой детали бровей совы сделать небольшие надрезы или вырезы. 

Наклеить на голову совы детали глаз и клюва. 

Из бумаги желтого цвета вырезать месяц и звезды. 

Во время работы разминка для рук «Совушка-сова» 

Совушка-сова, 

Большая голова 

(руки положить на голову, покачать головой из стороны в сторону) 

На суку сидела, 

Головой вертела, 

(не убирая рук с головы, покрутить ею из стороны в сторону) 

В траву свалилась, 

(опустить руки на колени) 

В яму провалилась. 

(убрать руки с колен и опустить их вниз) 

Наклеить на основу аппликации вырезанные детали. 

Заключительная часть 

В конце занятия сделать выставку детских работ. 

Рефлексия: Ребята, понравилось вам мастерить сову?Какая у нас 

получилась сова?Из чего мы сделали совушку? 

Молодцы, а теперь давайте поиграем в игру «Сова». 



Дети выбирают водящего – сову, которая садится в гнездо и спит, В. это 

время дети начинают бегать и. прыгать. Затем ведущий говорит: «Ночь!» 

Сова открывает глаза и начинает летать. Все играющие сразу должны 

замереть. Кто пошевелится или засмеется, становится совой. 

 

 
 

 

Памятка для родителей по кормлению птиц зимой. 

  

Чтобы правильно кормить птиц зимой, необходимо соблюдать 

следующие правила: 

 

1. Во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые 

пакеты, жестяные банки, коробки – лучше сделать кормушки; 

2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и тоже 

время, птицы сами будут прилетать к этому времени; 

3. Кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от 

времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам 

выжить; 

4.Корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать 

в трудное время.  

5. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

6. Кормушки нужно держать в чистоте. 

7. Следите, чтобы в кормушке не было снега. 



8. Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не 

жаренные, не солёные), сушёные ягоды боярышника, шиповника, крошки 

белого хлеба, несолёное свиное сало, говяжий жир. Нельзя давать чёрный 

хлеб. 

 

Приметы. 

1.Синичка с утра начинает пищать – ожидай ночью мороз. 

2.Воробьи дружно расчирикались – к оттепели. 

3.Ворона под крыло клюв прячет – к холоду. 

4.Перед метелью воробьи чирикают. 

5.Перед сильным ветром воробьи стайками перелетают с места на место. 

6.Синицы порхают под окном – к холоду. 

7.В марте птички щебечут к хорошей погоде. 

8.Снегирь зимой поёт на снег, вьюгу и слякоть. 

9.Если сядет тебе на руку синица, нужно загадать желание. Если вещая 

птаха подаёт голос – загаданному сбыться. 

Дидактические игры: 

«Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?»Цель: закрепить умение 

находить, узнавать и называть зимующих птиц. 

«Кто как голос подает?»Цель: пополнить активный словарь детей по 

теме «Зимующие птицы». 

«Сосчитай птиц»Цель: закрепить умение согласовывать количественные 

прилагательные с существительными. 

«Большой – маленький»Цель: закрепить умение детей образовывать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительно-

ласкательными значениями. 

«Один – много»Цель: уметь образовывать формы множественного числа 

существительных. 

«Угадай по описанию»Цель - научить составлять описательный рассказ. 

«Четвертый лишний» Цель: учить знать и отличать зимующих птиц от 

перелетных. 



«Чье это?»Цель: закрепить умение образовывать притяжательные 

прилагательные. 

«Скажи наоборот»Цель: закрепить знание детьми антонимов. 

Подвижные игры: 

 «Собачка и воробьи» Цель - закрепить знания детей о характерных 

движениях птиц, научить имитировать их голоса.  

«Совушка»Цель: учить выполнять движения по сигналу ведущего.  

«Птички и кошка»Цель: закрепить умение действовать по сигналу, 

совершенствовать бег в разных направлениях, развивать внимание, 

ловкость. 

Наблюдения: 

Наблюдение за птицами зимой. 
Цель: 

- формировать представления о жизни птиц зимой; 

- воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения: 

Не видно в лесу тропинок, 

В тулупах кусты стоят. 

Уснувших жуков и личинок 

Укрыл под корой снегопад. 

Лети же, пичуга, к людям 

И прячься скорей за окном,  

А мы кормить тебя будем 

Крошками хлеба, пшеном. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

- Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 

- Почему они прилетают к жилью человека? 

- Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? 

- Почему зимующих птиц надо подкармливать? 

- много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 

- Какой корм они охотнее поедают? 

- Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? 

- Есть ли кормушка возле вашего дома? 

 

Наблюдение за синицей 
Цели: 

- продолжать вызывать интерес к пернатым 

- знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями 

внешнего вида. 

Ход наблюдения: 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 



Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «тень-тень! 

Как хорош весенний день!» (синица) 

Синица расписная свистит, не уставая. 

За окном повешу ей 

Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей 

Бедной птахе стало. 

- Что это за птица? 

- Как она выглядит и какого она цвета? 

- Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 

- Чем питаются синицы? 

- Как люди заботятся о них?  

- Какую пользу синицы приносят?  

- Когда отмечают «синичкин» день? (в ноябре) 

В народе говорят: «Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник знает». 

 

Наблюдение за зимующими птицами 
Цели: 

- закреплять знания о зимующих птицах; 

- формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; 

- воспитывать желание заботиться о них и охранять. 

Ход наблюдения: 

Вновь разгулялась вьюга, 

Срывает снежные шапки. 

Совсем замерзла пичуга, 

Сидит, поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

- Каких птиц называют зимующими? 

- Чем они питаются? 

- Каких зимующих птиц вы знаете? 

- Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края? 

- Как человек может помочь зимующим птицам? 

Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как и зимой 

находят корм. Они питаются почками, семенами и плодами растений, 

спрятавшимися насекомыми, отыскивают корм около жилья человека. 

Часть птиц погибает от холода зимой. Люди могут помочь зимующим 

птицам – синичкам дают несоленое сало, воробьи любят пшено, семечки. 

 

Наблюдение за вороной 
Цели: 

- расширять представления о зимующих птицах, учить различать их по 

внешнему виду; 



- воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Ход наблюдения: 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький  

А ходит босиком (ворона) 

- Кто это, как зовут эту птицу? 

- В чем особенности ее внешнего вида? 

- Где она живет? 

- Чем питается? 

- Есть ли у нее враги? 

Приметы:  

Ворона под крыло нос прячет – к морозу. 

Наблюдение за снегирем 
Цели: 

- формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них; 

- знакомит с характерными особенностями снегиря. 

Ход наблюдения: 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку. 

- Как выглядит снегирь? 

- Чем питается? 

- Где зимует? 

- Как человек заботится о нем? 

- Почему снегирь прилетел к нам зимовать? 

Каждый год я к вам лечу –  

Зимовать у вас хочу. 

И еще красней зимой 

Ярко-красный галстук мой (снегирь) 

Есть примета: если снегирь под окном чирикает – это к оттепели. 

Наблюдение за голубями 
Цели:  

- закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где 

живут, как человек ухаживает за ними). 

Ход наблюдения: 

Воспитатель задает детям вопросы 

- Кто часто прилетает к нам на участок? 

- Откуда они к нам прилетели? 

- Кто их кормит? 

- Что они любят клевать? 

- Как называется домик, где живут голуби? 

- Голуби перелетные или зимующие птицы? 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Акция «Угощение для птиц» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Акция «Покормите птиц зимой. Изготовление кормушек» 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 



Целевые прогулки в парк для подкормки птиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Ежедневная подкормка птиц на прогулочном участке 
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