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Образовательные задачи: 

1. Закрепить знание детей о зимующих птицах. 

2. Формировать  представления о значении и видах подкормки для зимующих птиц. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать любознательность расширять кругозор детей.  

2.Познакомить детей с незнакомыми зимующими птицами 

3.Развивать умение называть зимующих и перелетных птиц. 

4.Развивать умение описывать внешний вид птиц 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им в холодное время года 

Предварительная работа: 

1. Беседа о птицах, рассматривание книг и иллюстраций 

2. Игры: «Назови птицу» 

3. Просмотр презентации «Зимующие птицы» 

Методы и приёмы: 

1. Словесный метод: беседа о птицах, чтение стихов, проблемные вопросы, рассказы 

детей. 

2. Наглядный метод: рассматривание иллюстраций 

3. Практический метод: работа с  интерактивной панелью, отгадывание голоса птиц. 

Материал:иллюстрации, интерактивная панель 

 

Ход занятия 
Воспитатель Дети 

Ребята скажите, какое сейчас время года? 

Давайте вместе вспомним приметы зимы. 
 

 

Молодцы, ребята, много примет вы знаете. 
Вы сказали, что многие птицы улетели, а что 

есть, птицы, которые остались зимовать? 

А сейчас я предлагаю вам отгадать загадку: 

(посмотрите на экран) 
1.Красногрудый, чернокрылый 

Любит зернышки клевать 

С первым снегом на рябине 

Он появиться опять 

 

 

Время года зима. 

Выпал снег, холодно на улице, солнышко не 
пригревает, скользко, многие  птицы улетели в 

теплые края. 

 
 

 

Да, есть такие  птицы. 

 
 

 

 
Это снегирь 

 

 



2.Спинкою зеленовата 

Животиком желтовата 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика 

 
3.В серой шубке перовой 

И в морозы он герой 

Скачет, на лету резвиться 
Не орел, а все же птица 

 
4.Белобокая красотка 

Балаболит, как трещотка 

Все блестяшки из далека 

Тащит в гнездышко 

Молодцы, ребята все загадки отгадали верно. 
Ребята, как же можно назвать всех этих птиц? 

Почему эти птицы называются зимующими? 

 

Каких ещё зимующих птиц знают дети? 
(Если дети затрудняются, то можно им помочь: 

это клест, свиристель, дятел, ворона, голубь) 

 
Почему эти птицы не улетают в тёплые края? 

Правильно, ребята, эти птицы не боятся 

морозов и они не прихотливы к еде, могут 
кушать все, что найдут. 

А как мы можем помочь зимующим птицам? 

А куда можно класть корм для птиц? 

А предлагаю вам посмотреть  на экран и 
выполнить задание. 

Из всех представленных вам птиц, посадите на 

кормушку только зимующих птиц. 
Вика будет выполнять задание, а вы ребята 

проверяйте, все ли правильно. 

 
Вика, какую птицу ты посадила на кормушку? 

Опиши ее, какая она? 

 

 
Следующую птичку выберет София 

Какую птицу ты посадила на кормушку? 

Опиши ее, какая она? 
 

Следующую птичку выберет Никита 

Какую птицу ты посадил на кормушку? 

Опиши ее, какая она? 
 

Следующую птичку выберет Тимофей 

Какую птицу ты посадил на кормушку? 
Опиши ее, какая она? 

Каких птиц вы не посадили на кормушку? 

Кто из вас знает, как называют птиц, которые 
улетели ? 

Это перелетные птицы. 

А когда они снова к нам вернуться? И Почему? 

Молодцы, с заданием вы справились, а теперь я 
вам предлагаю отдохнуть, вставайте со 

стульчиков и выполним физкультминутку. 

 

 

Это синичка 
 

 

 

Это воробей 
 

 

 
Это сорока 

 

 
 

Это зимующие птицы 

 

Они остаются на зиму, не бояться морозов. 
 

 

 
Дети рассматривают иллюстрации птиц 

 

У них теплое оперение и они не боятся морозов. 

 
 

 

 
 

Дать им покушать. 

Его кладут в кормушки. 
 

 

 

 
 

Ребенок  выполняет задание на интерактивной 

панели, остальные дети проверяют. 
 

Это снегирь. 

Эта птичка вся черная, с яркой красной 
грудкой. 

 

 

Это воробей. Он весь серый. 
 

 

Синица. Она зелененькая с желтой грудкой. 
 

 

 

 
Это сорока. Она вся черная с белой грудкой 

 

Которые улетели в теплые края. 
 

(Если дети не назвали, помочь им) 

 



Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится, 

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

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки — на плетень, 
Тири-тири, 

Тень-тень-тень! 

 
Молодцы, ребята, проходите садитесь на 

стульчики. 

Ребята, а где живут зимующие птицы? 
 

Почему эти птицы зимой прилетают из леса 

поближе к человеческому жилью? 

Правильно. 
Чем питаются птицы? 

 

Молодцы, ребята, вы все правильно назвали. 
Могут ли они зимой найти себе пропитание 

в лесу? 

 

Как человек может помочь птицам выжить 
холодной зимой? 

Вы все правильно сказали, а теперь я предлагаю 

выполнить задание на экране.  
 

Соня. С - попробует выполнить задание на 

экране. Выбери и положи в кормушку всё, чем 
можно покормить птиц зимой. 

 

Молодец, ты быстро справилась с заданием. 

А сейчас ребята, я предлагаю вам отгадать птиц 
по голосам.  

 

Ребята, понравилась ли вам наша беседа о 
птицах? И что больше всего понравилось? 

 

 
Вы ребята, сегодня большие молодцы, все 

дружно справились с заданиями, можно идти 

поиграть 

 

Они вернуться весной, когда будет тепло и 

появится еда. 
 

 

 

(прыжки на месте на двух ногах) 
(прыжки на месте на левой ноге) 

(прыжки на месте на правой ноге) 

(кружимся на месте) 
(присели) 

(встали, наклоны головы влево — вправо) 

(прыжки на месте на левой ноге) 
(прыжки на месте на правой ноге) 

(прыжки на месте на двух ногах) 

 

 
 

Они живут в городе, в лесу. 

 
Они просят у людей помощи, чтобы они их 

покормили. 

 

Ягодами рябины, салом, хлебными крошками, 
семечками, пшеном 

 

 
Могут найти, но лесу еды мало, поэтому они 

летят к людям 

 
Люди вешают кормушки и кладут туда корм. 

 

 

 
 

Ребенок выполняет задание, остальные дети его 

проверяют. 
 

 

(Дети слушают голоса птиц) 
 

 

 

Мне понравилось отгадывать загадки 
Мне понравилось выбирать корм для птиц 

Мне понравилось слушать их пение. 

 

 

  



 

 

 

 


