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Срок реализации проекта: Среднесрочный (декабрь-февраль 2021) 

Возраст детей: средняя группа                                                                          

Тип проекта: информационно-ориентированный.                                                    

Вид проекта: групповой.                                                                                                                                 

Актуальность проекта: В век технического процесса, когда уже 

новорожденных детей окружают гаджеты и компьютерные технологии 

проблема воспитания экологической культуры дошкольников приобретает 

особую актуальность и остроту. Многие дети среднего дошкольного возраста 

не знают названий птиц, обитающих на территории своего города. Наша 

задача - познакомить детей с птицами, зимующими в нашей местности, с их 

видами и особенностями; научить заботиться о птицах, помогать им в 

холодное зимнее время. В холодное время года перед зимующими птицами 

встают жизненно важные вопросы: как прокормиться. Доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда 

естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие 

птицы не могут пережить зиму и погибают. Задача взрослых - воспитывать 

интерес у детей к нашим соседям по планете - птицам, желание узнавать 

новые факты их жизни, заботиться о них. Дать детям элементарные знания о 

том, как правильно вести себя в природе. В дошкольном возрасте 

закладываются основы для развития экологической культуры человека и 

эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира.  

                                                       

 

  Цель: Формирование экологических знаний о зимующих птицах, 

ответственного бережного отношения к ним.   

Задачи:  

-познакомить детей с зимующими птицами Ростовской области. 

-закрепить представления дошкольников о зимующих птицах, закрепить 

знания детей о птицах; 

- расширять представления об особенностях внешнего вида, повадках птиц; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях; 

-воспитывать любознательность, сочувствие. 

-пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта; 

 

Дорожная карта по познавательно -исследовательскому проекту 

«Зимующие птицы» 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственный 

Организационно методическая разработка 

1. 

 

2. 

 

  

Сбор и анализ литературы по теме 

проекта 

 Разработка занятий по теме 

проекта «Зимующие птицы». 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

 воспитатель 

 

 



  3. 

 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

8. 

 

 Подборка иллюстрационного 

материала, видео материала 

Оформление РППС на тему 

проекта «Зимующие птицы» 

 

Перспективное планирование по 

теме проекта «Зимующие птицы» 

 

Оформление презентации на тему 

проекта. 

Создание макета «Скворечник» 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

 воспитатель 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

Взаимодействие с воспитанниками 

Развитие речи 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Чтение художественной 

литературы: 

Чтение рассказов: В. Звягиной 

«Воробей», Т. Евдошенко 

«Берегите птиц», «Зимние гости», 

Ю. Никонова «Воробьишко», 

«Умная птичка» 

Разучивание стихов: С.А. Есенин 

«Поет зима аукает», С. Маршал 

«Где обедал воробей» 

Составление рассказа: «Вот, 

какие птички». 

Рассматривание сюжетных 

картин и фотографий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Социально-коммуникативное развитие 

1. 

2. 

 

3. 

Разговор «Птичья столовая» 

Наблюдения за воробьями во 

время прогулки 

Беседы: «Знакомство с воробьем», 

«Меню птиц», «Почему птиц стало 

меньше», «Зимние гости», «Что ты 

знаешь о зимующих птицах?», 

«Помощь пернатым в зимнее время 

года», «Крмушка. Наши пернатые 

друзья 

Январь-февраль 

 

 

Январь- февраль 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

4. Дидактические игры: «Один-

много», «Назови ласково»,  

«Четвертый лишний», «Чьи 

следы», «Правильно-не правильно» 

Январь-февраль Воспитатель 



 

Художественно-эстетическое развитие 

1. 

2. 

3. 

Рисование «Дятел» 

Аппликация «Снегири» 

Пластелинография «Птицы» 

Январь 

Февраль 

январь 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Физическое развитие 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Утренняя гимнастика: «Мы как 

птички», «Прыгунки», «Шоферы» 

Подвижные игры: «Воробышки и 

кот», «Воробышки и автомобиль», 

«Перелет птиц», «Вороны», 

«Совушка». 

Пальчиковые игры: «Перелетные 

птицы», «Скворечник», «Птенчики 

в гнезде», «Птенчики». 

Физ. минутки: «Вороны», «Скачет 

шустрая синица», «Про птиц», 

«Снегири», «Птичка в гнёздышке 

сидит» 

Январь-февраль 

 

 

 

 

 

Январь-февраль 

 

 

Январь-февраль 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Познавательное развитие 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

Закрепить понятие «Зимующие 

птицы». 

Дать детям представление о видах 

питания зимующих птиц. 

Упражнять в установлении 

сходства и различиями между 

птицами. 

Активизировать в речи 

обобщающие слова: «зимующие 

птицы», умение говорить; «громко-

тихо», вырабатывать силу голоса. 

Расширить словарный запас; корм, 

кормушка, холодно, голодно, 

клюет, щебечет, посвистывает, 

воркует, прыгает и т.д. 

Развивать воображение, внимание, 

мышление, целостное восприятие 

предметов. 

Продолжать учить детей составлять 

описательные рассказы о птица по 

схеме. 

Учить детей отгадывать загадки о 

зимующих птицах. Воспитывать 

доброту, заботливое и 

Январь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Февраль  

 

 

Январь-февраль 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 



доброжелательное отношение к 

птицам. 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. 

 

2. 

 

3. 

Памятка для родителей 

«Покормите птиц зимой» 

Консультация по теме 

«Зимующие птицы» 

Домашнее задание «Покормить 

зимующих птиц» 

Декабрь-январь 

 

Февраль 

 

январь 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Родители и 

воспитанники 

Информационное обеспечение проекта 

1. Размещение на сайте Instagram. 

Размещение на сайте МАДОУ 

 

В течение 

проекта 

 

 

Выводы: В проекте приняли участие: дети средней группы, воспитатель 

Вдовиченко Ю.В., родители воспитанников.  На участке ДОУ было развешано 

9 кормушек, изготовленных родителями из различных материалов: 

деревянные кормушки-домики, кормушки из коробок, из пластиковых 

бутылок. В период проведения проекта ежедневно угощали птиц кормом, 

который был принесен родителями, наблюдали за их поведением, 

использовали разный корм. В результате проведенной работы, дети узнали: 

какие птицы остаются зимовать в наших краях, а какие прилетают к нам на 

зиму, как различить птиц по окраске, какие корма предпочитают птицы 

(например, голуби и воробьи предпочитают семечки, а синицы – сало). Дети 

вместе с родителями принимали участие в сборе корма для птиц и изготовили 

кормушки, благодаря чему узнали и увидели, каких видов бывают кормушки. 

Укрепились детско-родительские отношения. Но главный результат проекта - 

это усвоение детьми того, что наши пернатые друзья не смогут перезимовать, 

если мы не будем им помогать. Дети стали более добрыми, отзывчивыми. 
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Приложение №1 

Консультация по теме «Зимующие птицы». 
Родителям рекомендуется: 

 пойти вместе с ребёнком на прогулку в парк или на улицу, чтобы 

понаблюдать за птицами, показать ребёнку зимующих птиц: снегиря, 

синицу, голубя, воробья, ворону, галку, сороку, дятла, клеста. При этом 

следует обратить внимание ребёнка на окраску птиц, объяснить, что 

эти птицы не улетают на зиму, а остаются зимовать 

 рассмотреть с ребенком иллюстрации зимующих птиц, назвать их; 

 обратить внимание на характерные внешние признаки (окраска перьев, 

величина, клюв, хвост); 

 рассказать где они живут, чем питаются, почему называются 

зимующими; 

 во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотреть 

увиденных зимующих птиц; 

 провести беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о 

необходимости помощи птицам зимой; 

 изготовить совместно с ребенком кормушку и повесить на улице, 

понаблюдать, какие птицы прилетают к кормушке. Желательно 

покормить птиц вместе с ребёнком. 

Задайте ребенку вопросы: 

 Каких зимующих птиц ты знаешь? 

 Почему они называются зимующими? 

 Чем птицы питаются зимой? 

 Что для птицы страшнее зимой: холод или голод? 

 Как можно помочь птицам? 

Загадайте загадки о зимующих птицах 

Плотник с острым долотом 

строит дом с одним окном… 

(дятел). 

Кто красуется на ветке 

В желтой праздничной жилетке? 

Это маленькая птичка, 

А зовут её …(синичка) 

Зимой на ветках яблоки! Скорей их 

собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки – 

Ведь это... (снегири) 



Эта птица так болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья, белобока, 

а зовут её …(сорока). 

Озорной мальчишка в сером 

армячишке. (Воробей) 

Эта хищница болтлива, воровата, 

суетлива  

Стрекотунья, белобока, а зовут ее … 

(сорока) 

Сыграйте с ребенком в следующие игры: 

1. «Один – много» (образование множественного числа) 

Взрослый говорит: «Синица», ребенок отвечает: «Синицы» (ворона – 

вороны, галка – галки и т.д.) 

2. «Кто как голос подает» (образование новых слов от 

звукоподражания) 

Взрослый говорит: «Воробей подает голос: «Чик-чирик», значит он 

чирикает». А ворона: «Кар», значит она..., ребенок отвечает: «Каркает» 

(сорока – трещит, синица – цвикает, голубь – воркует и т.д.) 

3. «Назови ласково» (образование новых слов при помощи суффиксов) 

Взрослый говорит: «Голубь», ребенок отвечает: «Голубок» (воробей – 

воробушек, галка – галочка, голова – головушка, крыло – крылышко, 

нога – ноженька и т.д.) 

4. «Сосчитай-ка» (согласование числительных и существительных) 

Взрослый начинает счет: «Один голубь», ребенок продолжает: «Два 

голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубей и т.д.) 

5. «Четвертый лишний» (на классификацию) 

Взрослый называет три зимующих птицы и одну перелетную, ребенок 

должен определить какая птица лишняя.  

«Ворона, ласточка, сорока, голубь»;  

«Снегирь, кукушка, галка, сорока»; 

«Жаворонок, ворона, синица, воробей» и т.д. 

6. «Подбери признак» (согласование имен существительных с 

прилагательными) 

Взрослый спрашивает: Синица (какая?) – Ребёнок отвечает: быстрая, 

пугливая, ловкая, желтогрудая... 

Голубь (какой?) - сизый, неуклюжий, важный ... 

Снегирь (какой?) - нарядный, красногрудый, медлительный… 

7. «Кто как голос подает» 

Ворона – каркает, воробей -… 

8.  «Угадай птицу по описанию».  

Я сегодня видел на улице птицу: маленькая, грудка розовая, сидит на 

ветке как яблочко. Кто это?    (Снегирь) 

9. “Вороны и воробьи”. 

(Дети имитируют движения той птицы, которую назовёт воспитатель. 

“Вороны” - важно расхаживают по дороге, гордо выступают то 

правым, то левым плечом вперёд, “воробьи” - резво прыгают по 

дорожке 



10. "Чей, чья, чьё, чьи?" на образование притяжательных 

прилагательных. 

Девочка Танюшка подвесила кормушку на дерево. Когда птицы от  

кормушки улетели, девочка Таня нашла на кормушке разные перышки.  

Помоги Тане разобраться, чьи перышки были на кормушке.  

Закончи предложения. 

Перья вороны (чьи?)..., перья воробья (чьи?)..., перья снегиря 

(чьи?)...,перья голубя (чьи?)...  

 

Выполните с ребенком следующие упражнения: 

1. Составьте описательные загадки о зимующих птицах 

Взрослый описывает любую зимующую птицу, чтобы ребенок мог 

догадаться. Следующую птицу описывает ребенок. Чтобы ребенку легче 

было справиться с заданием, покажите ему картинку с изображением 

птицы. 

Эта птица маленькая. У неё короткие крылышки, короткие ножки, спинка 

коричневая, на крыльях есть белые и черные полоски. Целый день 

прыгает и чирикает… (воробей) 

2. Учить подбирать однокоренные слова. 

Корм, кормить, кормушка, накормленный, кормление (птиц). 

 

3. Связная речь. Пересказ с опорой на вопросы. 

Послушай рассказ и ответь на вопросы полным предложением.  

Была зима. Стояли сильные морозы. Дети в парке на снегу нашли 

замершего воробышка. Он лежал и не двигался. Дети отогрели 

воробышка в руках, а потом положили его в теплую варежку и понесли 

домой. Дома воробышек согрелся и стал летать по комнате. Дети 

кормили воробышка хлебными крошками, семечками. Когда кончились 

сильные морозы, дети выпустили воробышка на волю и подвесили в 

парке кормушку с кормом, чтобы помочь птицам пережить холодную 

зиму 

Вопросы: 

Какое было время года? 

Кого нашли дети на снегу в парке? 

Какой был воробышек? 

Что сделали дети, чтобы замерзший воробышек не погиб? 

Когда дети выпустили воробья на волю? 

Что подвесили дети зимой в парке? Зачем? 

 

4. Пересказ без опоры на вопросы. 
Кормушка. 

Увидели дети зимой у школы птиц. Кинули им крошки хлеба. Птицы 

сначала боялись, а потом склевали весь хлеб. На следующий день 

птицы опять прилетели. Дети взяли ящик, повесили на сук и насыпали 

зерен. Вышла кормушка. Дети кормили птичек до весны. 



5. Составьте сравнительный рассказ о снегире и синице. 
Взрослый говорит: «Как называются эти птицы?» Ребенок отвечает: 

«Эта птица называется снегирь, а эта – синица» Какие они по размеру? 

(Синица маленькая, а снегирь чуть больше) Какой у них клюв? (У 

синицы маленький острый клюв, а у снегиря - короткий толстый) 

Какого цвета оперение? Какие лапки? Чем они питаются? 

Выучите стихотворения 

Снегирь 

Побелело за окошком:  

Все в снегу. Какая ширь!  

Как румяная матрешка –  

На крыльце живой снегирь.  

Снегиря в окно увидишь:  

Здравствуй милый зимний 

гость!  

На крыльцо скорее выйди,  

Брось им спелых зерен 

горсть.    А.Барто 

***  

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.   

А.Барто 

*** 

Воробей 

Чуть живой, 

Не чирикает даже. 

Замерзает совсем воробей. 

Как заметит подводу с 

поклажей, 

Из-под крыши бросается к 

ней, 

И дрожит он над зернышком, 

бедный, 

И летит к чердаку своему. 

А гляди, не становится 

вредным 

Оттого, что так трудно ему… 

Н. Рубцов  

 

Ворона 

Вот ворона сидит на заборе. 

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все 

подводы, 

Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе. 

Горе ей. Настоящее горе! 

Ведь не зернышка нет у 

вороны. 

И от холода нет обороны. 

Н. Рубцов  

Синица 

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.    

А.Барто



 «Кормушка» (Ритмично сжимать и разжимать кулачки) 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело? 

(На каждое название птицы загибать по одному пальчику)  

Две синицы, воробей, шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. (опять сжимать и разжимать кулачки) 

Всем хватило зернышек! 
 

Приложение №2 

Чтение стихотворения С. А. Есенина «Поёт зима, аукает» 

Поет зима — аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака. 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

А вьюга с ревом бешеным 

Стучит по ставням, свешенным 

И злится все сильней. 

И дремлют пташки нежные 

Под эти вихри снежные 

У мерзлого окна. 

И снится им прекрасная, 

В улыбках солнца ясная 

Красавица весна. 

 

 

Самуил Маршак 

 

Где обедал воробей 

Где обедал, воробей? 

В зоопарке у зверей. 

Пообедал я сперва 

За решеткою у льва. 

Подкрепился у лисицы. 

У моржа попил водицы. 

Ел морковку у слона. 

С журавлем поел пшена.  

Погостил у носорога, 

Отрубей поел немного. 

Побывал я на пиру 

У хвостатых кенгуру. 

Был на праздничном обеде 

У мохнатого медведя. 

А зубастый крокодил 

Чуть меня не проглотил 

 
 
Приложение №3 

Беседы 

«ЗНАКОМСТВО С ВОРОБЬЕМ» 

 

Цель: закрепить знания о птицах, их строении, образе жизни. 

Наглядный материал: картинка, модель воробья, игровой персонаж Мишка. 

 



Воспитатель: Послушайте, дети, о ком я вам хочу рассказать: прыгает, 

летает, крошки собирает. Мишка говорит, что это кошка. Вы согласны с ним? 

Дети: нет. 

Воспитатель: А кошка умеет прыгать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А летать? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Так про кого я рассказала? 

Дети: Про воробья. 

Воспитатель: Докажите, что это птица, а не кошка. Воробей – это животное 

такое,  воробей - птица? 

Воспитатель: 

 Почему воробей – птица? 

 Что есть у птицы? (показать модель) 

 какого цвета грудка? 

 Чем покрыто тело? 

 Какого цвета перышки? 

 Какого цвета шапочка? 

 Что это?  (показать клюв) 

 Какой клюв? 

 Зачем он нужен? 

 Что воробей клюет? 

 Зачем нужен хвост? 

 Зачем воробью глазки? 

 Кто у него враги? 

 Могут ли птицы прожить без еды? 

Становится холодно. Улетают птицы, которые едят только мошек, мух и 

гусениц. А воробей клюет зерна и крошки, летит к домам, где живут люди, 

чтобы найти там какой-нибудь корм. Так кто же такой воробей? 

Дети отвечают. 

 

 

Беседа «ПОЧЕМУ ПТИЦ СТАЛО МЕНЬШЕ?» 

Цель: Выяснить причину отлета птиц, подвести к установлению причинно-

следственной связи - пищи стало меньше, поэтому улетают туда, где ее много. 

Наглядный материал: картинки с изображением птиц, насекомых. 

 

Воспитатель: 

 Кто это? 

 Какие они? 

 Они живые? 

 Что они едят? 

 А как зовут эту птицу? (Показать картинку с изображением синицы). 

 Что она ест? 

 Много ли сейчас насекомых? 



 Зачем надо подкармливать птиц? (Стало холодно, насекомых нет, 

будем подкармливать птиц крошками). 

 Какие птицы улетают? 

 Как их называют? 

 Почему они улетают? (Ласточки, жаворонки и соловьи улетели туда, 

где много тепла и насекомых). 

 Почему синички, голубь, воробей, ворона остаются зимовать с нами? 

 Так какие же птицы бывают? 

Дети отвечают. 

 

 

Беседа «КОРМУШКА. НАШИ ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 

Цель: подвести к понятию о том, что зимой птицам не хватает корма, их 

нужно подкармливать. 

Наглядный материал: кормушки для птиц. 

 

Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что это? 

 Зачем нужна кормушка? 

 Для кого они нужны? 

Ребята, давайте помогать птицам, которые остались зимовать. Повесим 

кормушку, посыплем туда крошек, зерен, положим каши, кусочек сала, зерен 

и посмотрим, кто прилетит полакомиться. 

 Что ест голубь, воробей, синичка? 

 Так зачем подкармливать птиц зимой? 

Дети отвечают. 

Беседа «СИНИЧКА - ГОСТЬЯ НАШЕГО ДВОРА» 

 

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

Наглядный материал: Игровой персонаж мишка, модели, картинки с 

изображением синицы и жуков. 

 

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

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

Дети: Синички. 

Воспитатель: А Мишка говорит, что это жуки: они желтые и у них есть крылья. 

Давайте докажем, что это синички. 

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 синица – птица? 



Дети отвечают. 

Беседа «ПОМОЩЬ ПЕРНАТЫМ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА» 

 

Цель: уточнить знания о птицах и изменениях в их жизни зимой. 

 

Воспитатель читает детям рассказ Л.Воронковой «Помощь птицам», задает 

вопросы: 

 Куда вышли дети? 

 Для кого они несли зерно? 

 Куда они насыпали зерно? Зачем? 

 Почему прилетели птицы? 

 Кому насыпали семечки? 

 Птицы были рады? 

 Так почему же надо подкармливать птиц? 

Дидактические игры 

№1 «Четвёртый лишний» 

Цель: закрепление умения детей выделять общий признак в словах, развивать 

способность к обобщению. 

 Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет четыре слова и просит 

определить, какое слово лишнее. Например, голубой, красный, зелёный, 

спелый. Кабачок, огурец, тыква, лимон. Пасмурно, ненастно, хмуро, ясно. 

№2 «Один – много» 

Цель: закрепление в речи детей различных типов окончаний имён 

существительных. 

 Ход: педагог бросает мяч детям, называя имена существительные в 

единственном числе. Дети бросают мяч обратно, называя существительные 

во множественном числе. Пример: Стол – столы стул – стулья Гора – горы 

лист – листья Дом – дома носок – носки Глаз – глаза кусок – куски День – 

дни прыжок – прыжки Сон – сны гусёнок – гусята Лоб – лбы тигрёнок – 

тигрята. 

№ 3«Назови ласково» 

Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, развитие ловкости, быстроты 

реакции. 

Ход: педагог, бросая мяч ребёнку, называет первое слово (например, шар), а 

ребёнок, возвращая мяч, называет второе слово (шарик). Слова можно 

сгруппировать по сходству окончаний. Стол-столик, ключ-ключик. Шапка-

шапочка, белка-белочка. Книга-книжечка, ложка-ложечка. Голова-головка, 

картина-картинка. Мыло-мыльце, зеркало-зеркальце. Кукла-куколка, свёкла-

свёколка. Коса-косичка, вода-водичка. Жук-жучок, дуб-дубок. Вишня-

вишенка, башня-башенка. Платье-платьице, кресло-креслице. 

№4 «Весёлый счет» 

Цель: закрепление в речи детей согласования существительных с 

числительными. 



Ход: педагог бросает мяч ребёнку и произносит сочетание существительного 

с числительным «один», а ребёнок, возвращая мяч, в ответ называет это же 

существительное, но в сочетании с числительным «пять», «шесть», «семь», 

«восемь». Пример: Один стол – пять столов Один слон – пять слонов Один 

журавль – пять журавлей Один лебедь – пять лебедей Одна гайка – пять гаек 

Одна шишка – пять шишек Один гусёнок – пять гусят Один цыплёнок – пять 

цыплят Один заяц – пять зайцев Одна шапка – пять шапок Одна банка – пять 

банок. 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

Физминутка 

 

«Скачет шустрая синица» 

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 
(А.Барто) 

 
Про птиц 

Мы кормушку смастерили. 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь - сосед, 

Будет вам зимой обед! 

В гости в первый день недели 

Две синицы прилетели, 

А во вторник - снегири, 

Ярче утренней зари! 

Три вороны были в среду 

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев - 

Десять жадных воробьев. 

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Прилетело семь сорок 

 «Снегири» 

Снегири летят, крыльями машут. 

Им на месте не сидится, 

Завертелись как волчок , 

Прыг — скок, прыг — скок. 

Полетели пообедать, 

Но кругом лишь снег да снег. 

Хорошо, что им кормушку, 

Сделал добрый человек! 

 

Птички в гнездышке сидят 

Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят 

И тихонько все летят. (Дети 

«разлетаются», машут руками, как 

крыльями.) 



 

 

 

Подвижные игры. 

 

№1 «Совушка» 

Цель: учиться неподвижно стоять некоторое время, внимательно слушать. 

Ход игры: Играющие свободно располагаются на площадке. В стороне («в 

дупле») сидит или стоит «Сова». Воспитатель говорит: «День наступает – все 

оживает». Все играющие свободно двигаются по площадке, выполняя 

различные движения, имитируя руками полет бабочек, стрекоз и т.д. 

Неожиданно произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова вылетает». Все 

должны немедленно остановиться в том положении, в котором их застали эти 

слова, и не шевелиться. «Сова» медленно проходит мимо играющих и зорко 

осматривает их. Кто пошевелится или засмеется, того «сова» отправляет к 

себе в «дупло». Через некоторое время игра останавливается, и 

подсчитывают, сколько человек «сова» забрала к себе. После этого выбирают 

новую «сову» из тех, кто к ней не попал. Выигрывает та «сова», которая 

забрала себе большее число играющих. 

 

 №2 «Воробушки и автомобиль» 

 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 

своё место. 

 Описание. Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». 

Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, 

воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, 

размахивая руками – «крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль 

едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из 

«гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). 

«Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 

№3 «Найди свое гнездо» 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег и ходьбу 

врассыпную, перешагивание через обруч, ориентироваться в пространстве, 

использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Дети – «воробышки» с помощью воспитателя распределяются на 

3-4 группы и становятся внутри «гнезд» (обручей большого диаметра или 



кругов, образованных из шнуров или веревок). По сигналу воспитателя: 

«Полетели!» - «воробышки» вылетают из «гнезда», перешагивая через обруч 

и разбегаются по всему залу. Присаживаются на корточки – «клюют 

зернышки». По сигналу: «Птички, в гнезда!» - убегают в свои «гнезда». 

 

 

№4«Перелёт птиц» 

Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по 

гимнастической лестнице. 

Описание игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце 

зала вышка (гимнастическая стенка). По сигналу воспитателя: «Птицы 

улетают» - птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря! » - птицы летят 

на вышку – скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря 

прекратилась», - птицы снова летят. 

 

Пальчиковые игры 

Перелетные птицы 

Птицы в небе тают, тают 

Птицы к югу улетают. 

Все растаяли вдали                 

Аист, цапли, журавли 

Машем руками 

Ладонь «козырьком» ко лбу 

Загибать по очереди мизинец, 

безымянный и средний пальцы 

Скворечник 

Мы построили скворечню 

Для веселого скворца. 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

Все семейство вчетвером 

Проживает в доме том: 

Мать, отец и скворушки – 

Черненькие перышки. 

Попеременно постукивать 

кулачками друг о друга и по столу. 

Свести руки над головой. 

Попеременно постукивать кулак о 

кулак и ладонь о ладонь. 

Соединять каждый палец с большим 

пальцем на обеих руках 

одновременно, по 2 раза. 

Птенчики в гнезде 

Птичка над моим окошком 

Гнездышко для деток вьет, 

То соломку тащит в ножках, 

То пушок в носу несет. 

Обхватить все пальчики правой руки 

левой ладонью и шевелить ими. 

Птенчики 

Птенчики скворцов зовут: 

- Мама, папа! Тут мы, тут! 

Принесите нам еды 

И немножечко воды. 

Червячков мы поедим, 

С вами в небо полетим! 

Собрать пальцы обеих рук в щепоть 

и поочередно раскрывать 

«клювики». 

Соединить кисти рук крест-

накрест, соприкасаясь ими в 

области запястья; помахать 

кистями, как крыльями. 

Утренняя гимнастика 



Зимующие птицы» 

У серебряной дорожки, 

Лишь наступит Новый год, 

На высокой тонкой ножке 

Чудо-елочка встает. 

Эта елка не простая, 

И она не для ребят. 

Возле елочки, летая, 

Птицы весело свистят. 

3. Александрова 

1. Птички в гнездышках лежат, 

Просыпаться не хотят. 

И.п. - на боку в группировке. 

Повороты вправо-влево – 4- 8 раз. 

2. Но пора уж просыпаться, 

Чисткой перьев заниматься. 

И.п. - лёжа на животе, руки вперед. 

1 - поднять руки вверх, выполнить 

вертикальные 

хлопки руками 6 раз. 

2 -и.п. 

3. Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна. 

Озябли пташки малые, 

Голодные, усталые, 

И жмутся поплотней. 

С. Есенин 

4 год жизни 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 

Согнуть ноги в коленях, прижать 

руками к животу, голову поднять 

(поза «зародыш»). Удержать 4-6 

сек., вернуться в и.п. 

Повторить 2-3 раза. 

5 год жизни 

И.п. – лежа на спине, руки вдоль 

туловища. 

Согнуть ноги в коленях, прижать 

руками к животу, 

голову поднять. 

Выполнить перекаты на спине 

вперед – назад 

(поза «ролик») - 6 раз. 

4. Крылья расправляют, 

К кормушкам подлетают. 

Зерна весело клевали, 

Дружно очень щебетали. 

И.п. – стоя на четвереньках, ладони 

навстречу 

друг другу. 

Сгибание и разгибание рук с 

касанием подбородка 

кровати, произнося на выдохе «Чик 

– чирик». 

Повторить 6 – 8 раз. 

5. Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась как волчок. 

А. Барто 

И.п. – сед, согнув ноги, подошвы 

стоп касаются 

друг друга. 

Выполнить позу «бабочка». 

Находиться в позе 6 

сек., вернуться в и.п. 

6. Выбегай поскорей, 

Посмотри на снегирей! 

Прилетели, прилетели! 

Стайку встретили метели. 

И.п.- сед на пятках, руки в «замке» 

за спиной. 

Наклониться вперед, удержать 4- 6 

сек., вернуться 

в и.п. (поза «коровы» - 

облегченный вариант) 

7. Вот ворона сидит на заборе. 

Горе ей, настоящее горе! 

Ведь ни зернышка нет у вороны 

И от холода нет обороны. 

Н. Рубцов 

И.п. – сидя на пятках, руки на 

коленях. 

Подняться на колени, руки в 

стороны и 

произнести «кар-кар». 

Повторить 4-8 раз. 



8. Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её ... 

(Сорока) 

И.п. – стоя на коленях, руки на 

поясе. 

1 - поворот туловища вправо, 

правую руку в сторону; 

2 – и.п.; 

3- то же влево; 

4 – и.п. 

Повторить 4-8 раз 

9. Странный доктор есть на свете, 

Он деревья лечит, дети. 

— Где болит? Тук-тук! 

А, нашел? Тут, тут. 

(Дятел) 

И.п. – стоя, пальцы сжать в кулак. 

1- постучать кулачками, произнося 

«тук –тук - тук» 

2 – наклониться вперед, постучать 

кулачками по 

ногам, произнося «Тут- тут- тут». 

Повторить 6-8 раз. 

Аппликация «Снегирь» 
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