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Проект: «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»  
Дорожная карта по познавательно -исследовательскому проекту 

«Зимующие птицы» 

 
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. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

 

Участники проекта:  

 дети средней группы, родители воспитанников, воспитатели группы. 

 

Цель:  

 Формирование экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного отношения к ним. 

Задачи: 

 Пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта. 

 Расширить кругозор детей о зимующих птицах. 

 Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников. 

 Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных зимних 

условиях. 

Срок реализации проекта: краткосрочный (январь – февраль 2021г) 

 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.  

 Вовлечение семьи в единое образовательное пространство, принимали 

активное участие в проекте: 

- вместе с детьми сделали кормушки, скворечники. 

  

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки Ответственный 

                      Организационно методическое обеспечение 

1. 

 

Определение цели и задачи. 

  

Январь 

 

Воспитатели 

 



2. 

 

Внедрение в воспитательно-

образовательный процесс 

эффективных методов и приёмов по 

расширению знаний дошкольников о 

зимующих птицах. 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

3. Создание необходимых условий для 

реализации проекта. 

 

 

Январь 

 

Воспитатели 

4. Перспективное планирование 

проекта. 

 

Январь Воспитатели 

5. -Подбор художественной и 

познавательной литературы. 

-Подбор иллюстративного материала. 

 

Январь Воспитатели 

6. Совместная продуктивная 

деятельность взрослого и детей. 

 

Январь-

Февраль 

Воспитатели 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. Беседы: «Как живут наши пернатые 

друзья зимой», «Кто заботится о 

птицах», «Пользу или вред приносят 

птицы?», 

Январь- 

Февраль 

Воспитатели 

2. Дидактические игры:  

«Один - много», «Назови ласково», 

«Счёт птиц», «Четвертый лишний», 

"Угадай птицу по описанию", «Чей 

хвост?», «Кто что ест», « Узнай по 

голосу», 

Январь -

Февраль 

Воспитатели 

3. Чтение художественной 

литературы: 

Чтение рассказов: Л.Н.Толстого 

«Воробей на часах»; М. Горького 

«Воробьишко»;  В.Чаплина «Птицы 

под нашим окном»; В.Бианки 

«Птичьи разговоры»; «Лесные 

домишки»; Кто чем поёт?»; 

«Синичкин календарь»; 

Январь -

Февраль 

Воспитатели 

4. 

 

 

Рисование «Синички». 

Лепка из пластилина «Красивые 

птицы»: 

Аппликация «Снегири». 

Январь -

Февраль 

 

Воспитатели 

 



5 

 

 

 

Подвижные игры: «Воробышки и 

кот», «Воробышки и автомобиль», 

«Перелет птиц», «Вороны», 

«Совушка». 

Пальчиковые игры: «Перелетные 

птицы», «Скворечник», «Птенчики в 

гнезде», «Птичка в лесу». 

Физ. минутки: «Вороны», «Скачет 

шустрая синица», «Про птиц», 

«Снегири», «Птичка в гнёздышке 

сидит»                            

 

Январь -

Февраль 

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

1. 

 

 

Консультации для родителей: 

«Как и из чего можно сделать 

кормушку для птиц». 

Индивидуальные беседы: 

«Обсуждаете ли вы дома с ребенком 

тему проекта? 

  

Информационное обеспечение ресурсов 

 -Размещение проекта и презентации 

на сайте МАДОУ 

Февраль Зам. зав. по 

ВОР 

 

  Список используемой литературы: 

1. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в старшей группе детского 

сада».  

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе группе 

детского сада». - Воронеж: 2007. 

3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию» - СПб.:2011. 

4. Маневцева Л.М., Саморукова П.Г. «Мир природы и ребенок». - СПб.:2000. 

5. Молодова Л.П. 2Экологические праздники для детей». – Мн.:1999. 

6. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». - 

М.:1999. 

7. Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи  

Дошкольников». - М.:2008. 

8. Ушакова О.С., Гаврыш Н.В. «Знакомим с литературой детей 3-5 лет». - 

М.:2009. 

9. Шорыгина Т.А. «Птицы. Какие они?» - М.:2000. 

10.Д/В «Ребенок в детском саду». 2002 №3. 

 



  

Программные задачи:  

 Развивать познавательные интересы детей, используя фольклор.  

 Формирование представлений о зимующих птицах, их образе жизни и 

повадках.  

 Развитие диалогической речи, физиологического дыхания, темпа и ритма 

речи, тонкой и общей моторики. 

  Формирование навыков сотрудничества, положительной установки на 

участие в занятии, нравственно - эстетических чувств к природе.  

 Продолжать знакомить с правилами пользования ножницами (срезать 

уголки у квадрата для получения круглой формы (головы); учим детей 

выкладывать на бумаге готовые фигуры;  

 Воспитывать у детей отзывчивость, вызывать желание помогать птицам, 

любовь ко всему живому.  

 Продолжать воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к 

окружающему миру, к зимующим птицам.  

Ход занятия:  

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришло письмо. От кого мы сейчас узнаем.  

И вместе с детьми рассматриваем его. 

Воспитатель: Ребята, это письмо нам прислал лисичка - сестричка. Лисичка - 

сестричка живёт в лесу и много 

знает о жителях леса. Давайте 

откроем его и прочитаем.  

Чтение письма.  

 «Дорогие ребята! Вы знаете, 

какое сейчас время года 

наступило? (Зима), на улице 

холодно и голодно маленьким 

птичкам, живущим в садах, 

парках, скверах. Сейчас я вам 

загадаю загадку про проворных 

весёлых птичек, которых можно встретить каждый день на улице». 

Воспитатель:  

Девочки и мальчики, вокруг себя повернитесь 

 И в зимующих птиц превратитесь! 

 Раз, два, три, четыре, пять – 

 Вышла птичка полетать 

 Про кого загадаю- 

 Эта птичка вылетает.  

Воспитатель: 



Маленькая птичка- 

 Желтогрудая певичка 

 Звонко песенку поет, 

 Сало вкусное клюет! (синица) 

(Выходит ребенок в шапочке синицы.) 

 - Синичка, синичка воробью сестричка 

 Непоседа, невеличка симпатичная  я птичка 

 Люблю сало, зерна пшенички, 

 Вы узнали меня – я синичка. 

 Зимой исчезли червяки, 

 Кусочек сала повесьте на сучки. 

  Воспитатель: А мы про тебя знаем веселую песенку. 

 

 Исполнение русской народной песенки «Две синички» 

  Воспитатель: Черный жилет, красный берет 

 Хост  как упор, нос как топор. (Дятел)  

(Выходит ребенок в шапочке дятла.) 

 Дятел: Я зимою ищу шишки- 

 Семена сосны и ели, 

 Только вот под плотным снегом 

 Нахожу их еле-еле. 

  Воспитатель: Прилетай, дятел, к нам 

 Мы насыплем тебе семян 

 И елки, и сосны 

 Голодным не будешь ты. 

 И пойдет веселый стук 

 Тук да тук, тук да тук. 

  

 Оркестр русская народная песня «Во кузнице…» 

 (Дети исполняют песню, выстукивая ложками ритм) 

  Воспитатель: Окраской – сероватая, 

 Повадкой – вороватая, 

 Крикунья хрипловатая 

 Известная персона 

 Кто она? (Ворона) 

 Все дети: Ворон-ворон, хвост обломан 

 Хвост обломан, нос окован. 

  

 Русская хороводная игра «Ворон» 

  Воспитатель: Угадайте, что за птица 

 Скачет по дорожке 

 Словно кошки не боится – 

 Собирает крошки, 

 А потом на ветку прыг 

 И чирикает: « Чик-чирик» (Воробей)  



 

 Русская народная потешка  «Андрей-воробей» 

 Воспитатель: Правильно, молодцы! Узнали! Тихо в лесу зимой. Птиц в лесу 

немного, но всё равно они радуют нас весёлым щебетанием, и это прекрасно. 

Ребята,  лисичка - сестричка прислала  нам  картинки с изображением зимующих 

птиц.  Ребята, давайте соберем картинки и посмотрим, какая птица на ней 

нарисована.  

 

 Д/и «Сложи птичку» 

Дети складывают из разрезных картинок изображение птиц, каждый называет 

свою птичку. 

Воспитатель: Ребята, давайте отблагодарим лисичку - сестричку. Мы с вами 

сделаем картины, как мы кормим птиц и подарим ей в благодарность! Перед 

вами лежит лист бумаги, на который мы будем наклеивать птичек, клюющих 

зёрнышки. 

Напоминаю детям правила срезания уголков у квадрата. Выкладывания на 

бумаге готовых форм, последовательность наклеивания. Дети приступают к 

работе. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо поработали! Пока ваши поделки 

сохнут, давайте поиграем с вашими уставшими пальчиками.  

Пальчиковая гимнастика «Кормушка»  

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем: 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и снегирей, 

Дятел в пестрых пёрышках. 

Всем хватило зернышек. 

(Дети ритмично сжимают и разжимают кулачки).  

Воспитатель: Наелись птички. Давайте рассмотрим их внимательно. Какие они 

все разные. (Дети рассматривают птиц и рассказывают об их отличительных 

особенностях).  

- Ребята, как вы думаете, почему их называют птицами? (Дети рассказывают о 

строении птиц.)  

Д/и «Скажи какая? Какой?»  

Воспитатель: 

- Ребята, если у птички белый бок, она какая? (Белобокая) 

- А если у птички жёлтая грудка, она какая? (Желтогрудая) 

- Если у птички красная грудка, она какая? (Красногрудая) 

- Если у птицы толстый клюв, она какая? (Толстоклювая) 

- Если у птицы короткий клюв, она какая? (Короткоклювая) 

Воспитатель: Что вам больше всего понравилось на занятии? О чем вы должны 

помнить? 

- Нельзя разорять гнёзда, нельзя подбирать и брать домой здоровых птенцов. 

Мама-птица сама позаботится о них. Нельзя убивать птиц: они не только 



способны доставить нам радость, но и необходимы природе. Надо помогать 

птицам, пережить тяжёлые времена: делать кормушки, не забывать класть туда 

корм. 

Воспитатель: Ребята, а теперь посмотрим на ваши поделки. Какие у вас хорошие 

работы получились! Теперь мы можем отправить ваши поделки  лисичке – 

сестричке и рассказать ей, как мы будем помогать птицам зимой. 

Воспитатель:  

Чтоб от вредных насекомых 

 Сады цветущие не погибли зря, 

 Всегда, в любое время года, 

 Берегите птиц, друзья!

 
Цель:  

 закреплять знания детей о зимних явлениях в природе, расширять 

представления о зимующих птицах. 

Задачи: 

Образовательные: 

 формировать у детей представление о зимующих птицах, о сезонных 

изменениях в природе,  

 учить воспринимать образ зимы средствами художественной и 

музыкальной выразительности. 

Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц, к 

наблюдению за зимними явлениями. 

Воспитательные:  

 воспитывать заботливое 

отношение к птицам, желание 

помогать им в трудных зимних 

условиях. 

Материалы и 

оборудование: аудиозапись музыки П.И. 

Чайковского из цикла «Времена года» ( 

«Декабрь»), карточки с изображением 

зимующих птиц, шапочки птиц по 

количеству детей, кормушка для птиц, 

семечки подсолнечника, гуашь жёлтого 

цвета, 1/2 альбомного листа, салфетки 

влажные. 

Предварительная работа: беседы о птицах, наблюдение на прогулке за 

птицами, рассказ воспитателя о жизни птиц, о сезонных изменениях в природе, 



изготовление кормушки совместно с детьми, объяснение её назначения, чтение 

художественных произведений. 

Методические приёмы: аудиозаписи, показ, беседа, смена видов деятельности, 

сюрпризный момент. 

Здоровьесберегающие технологии: динамическая пауза. 

Ход образовательной деятельности. 

 

Звучит музыка, дети проходят в группу и садятся на стульчики. 

Рады мы всегда друзьям! 

Приглашаем в гости к нам! 

Всех, кто хочет твёрдо знать 

Как природу охранять. 

Ведь в любое время года 

Ждёт помощников природа! 

Воспитатель: Ребята, послушайте и отгадайте загадку: 

Замела дорожки, разукрасила окошки, 

Радость детям подарила и на санках прокатила!  

Какое же время года сейчас гостит у нас? 

Дети: Зима. 

Воспитатель: Правильно, зима. А как вы догадались, что пришла зима? (Дети 

перечисляют:стало холодно, выпал снег, деревья голые, лёд на реках).  

Посмотрите в окошко, полюбуйтесь на зиму! 

Вот и к нам пришла зима: 

На деревьях бахрома, 

Мороз трещит на стёклах, 

Сквозняк стучится в окна! 

Воспитатель: А давайте-ка мы сядем на коврик, закроем глазки и попробуем 

услышать песенку зимы в лесу. (Звучит мелодия, но без птичьего пения). 

Дети, а почему в лесу не слышно птичьих голосов, почему так тихо? 

Дети: Птичкам холодно, многие улетели в тёплые края. 

Воспитатель: Да, зимой птицам холодно и голодно, поэтому некоторые улетели 

в тёплые края! С нами зимовать остались воробьи, синицы, вороны, голуби. 

Тяжело им в это время года, снег всё кругом засыпал, тяжело им искать себе 

корм. 

Посмотрите, я приготовила вам картинки, на которых изображены зимующие 

птицы. (Воспитатель показывает и называет птиц, дети помогают). 

Погуляем с вами в зимнем лесу, становитесь, дети в круг, сейчас мы превратимся 

в птичек (одевают шапочки) 

 



Физкультминутка. 

                                                                                                                                           

Мы по лесу гуляли 

За природой наблюдали: 

Как красив зимою лес, 

Сколько здесь вокруг чудес! 

Вверх на небо поглядели, 

И к нам птички прилетели,                               

Вокруг нас летали, 

Крыльями махали! 

В лесу тихо и покой, 

Ну а нам пора домой! 

Воспитатель: Дети, кто-то стучится к нам в окошко, кто же это: 

Чик-чирик, к зёрнышку прыг, 

Клюй, не робей! 

Кто же это? (Воробей) 

Воспитатель вносит игрушку воробья. 

Воробей:                                               

 Я — весёлый воробьишка, 

Серый маленький мальчишка, 

Мне едою служат мошки, 

Мне едою служат крошки! 

Дни мои зимою тяжки: 

Нет ни крошки, ни букашки! 

Я, ребятки, еле жив 

Чив-чив-чив!!! 

Вы мне, детки, помогите 

И от голода спасите!!! 

Воспитатель: Ребята, чем же мы можем помочь нашим зимующим птицам? 

Дети: Покормить их. 

Воспитатель: Да, я приготовила кормушку, посмотрите, какая она у нас. У меня 

есть семечки, зёрнышки, а синицы любят лакомиться салом, я и его приготовила. 

На прогулке мы с вами повесим кормушку, положим семечки в неё и будем 

ждать в гости всех птиц! 

У нас такой обычай: 

Чуть выпадет снежок, 

 Мы вешаем кормушки 

Для птичек на сучок! 

А нашему гостю воробышку мы с вами нарисуем зёрнышки, чтобы он накормил 

своих друзей у себя в лесу. Рисовать будем пальчиками. 

     Дети садятся за столы, на которых лежат листы бумаги и гуашь. Рисуют 

зёрнышки пальчиками (нетрадиционная техника рисования). 



Воспитатель: Держи, воробьишка зёрнышки, наши дети для всех твоих друзей 

приготовили угощение, теперь вам будет легче пережить холода. 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли! 

Синица, воробей-сосед 

Будет вам зимой обед! 

Дети отдают свои работы Воробью. 

Воробей:                                           

Постарались вы, ребята, 

Знаю птицы будут рады! 

Я для вас тоже угощение принёс от белочки, спасибо вам, дети за заботу о птицах 

зимой! 

Воспитатель: До свидания, воробышек, прилетай к нашей кормушке. А вы, 

ребята, дома с родителями тоже приготовьте кормушки для пернатых друзей, 

зимой птицы нуждаются в нашей заботе! 

Чтобы от разных насекомых 

Сады цветущие не гибли зря, 

Всегда, в любое время года 

Будем птиц беречь, друзья!  



                                             

            

 

 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 



(Клёст) 

 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... 

(Снегири) 

 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. 

(Воробей) 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

- Коноплю ворует. 

(Воробей) 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут её ... 

(Cорока) 

Днём спит, ночью летает. 

(Сова) 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

"Здорово, дрозд, приятель!" 

И ставит подпись ... 

(Дятел) 

Очень странный почтальон: 

Не маг и не волшебник он. 

Доставит письма и газеты, 

Несёт посылку на край света, 

Хранить умеет все секреты. 

Крылат и смел, и зорок он. 

Кто же этот почтальон? 

(Сова) 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Всё стучит, стучит, стучит. 

(Дятел) 

Хоть я не молоток - 

По дереву стучу: 

В нём каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. 

(Дятел) 

Во дворе я - королева. 

Вон мой дом, на ветке слева. 

Птица в перьях серо-черных, 

Я умна, хитра, проворна. 

(Ворона) 

  

 

 ПОСЛОВИЦЫ О ПТИЦАХ.  

 
Без первой ласточки весна не обходится.  

Большой птице большое гнездо нужно.  

Всякая ласточка свое гнездо хвалит.  

Всякая птица к своей стае летит.  

Курица пьет, а на небо смотрит.  



Молодой воробей учится чирикать у старого.  

Не велика птичка-синичка, и та свой праздник помнит. 

Невелика синица, голосок востер.  

Ночная кукушка, дневную перекукует.  

Одна ласточка весны не делает.  

Ожиревшая курица яиц не несет.  

Первые детки соколятки, а последние воронятки.  

Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья  

Синичка - воробью сестричка.  

Увидел скворца - весна у крыльца.  

Хвалилась синица хвостом море зажечь. 

 

Стихи о птицах 

На дворе морозище  

Градусов под сорок.  

Плачутся воробышки,  

Что весна не скоро.  

В. Звягина  

 

Воробышки игривые,  

Как детки сиротливые,  

Прижались у окна.  

Озябли пташки малые,  

Голодные, усталые,  

И жмутся поплотней.  

С. Есенин  

 

Чуть живой. 

 Не чирикает даже.  

Замерзает совсем воробей.  

Н. Рубцов  

 

.  

Все обозы прошли, все подводы,  

Наступила Вот ворона сидит на 

заборе.  

Все амбары давно на запоре пора 

непогоды.  

Суетится она на заборе —  

Горе ей, настоящее горе!  

Ведь ни зернышка нет у вороны  

И от холода нет обороны.  

Н. Рубцов  

 

Голуби, голуби,  

Раз, два, три...  

Прилетели голуби-сизари.  

И. Токмакова  

Скачет шустрая синица,  

Ей на месте не сидится.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Завертелась как волчок.  

А. Барто  

Выбегай поскорей,  

Посмотри на снегирей!  



Прилетели, прилетели!  

Стайку встретили метели,  

А Мороз Красный Нос  

Им рябинки принес.  

А. Прокофьев  

Трудно птицам зимовать,  

Надо птицам помогать!  

Распилить я попросил  

Досточку еловую,  

Вместе с папой смастерил  

Птичкину столовую.  

А. Чепуров 

 

 

 

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. 

Перелетные птицы 

Тили-тели, тили-тели – 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка 

– Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, 

стриж, 

Аист, ласточка и чиж – 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели! 

Скрестить большие пальцы, помахать ладошками. 

Поочередно сгибать пальцы на обеих руках, начиная 

с мизинца 

левой 

руки. 

Снова, 

скрестив 

большие 

пальцы, 

помахать 

ладошка

ми. 

Указательным и большим пальцами изобразить, как 

поет птица. 

Птицы весной 

К нам весной грачи 

вернулись, 

Жаворонки и скворцы. 

Следом ласточки 

примчались, 

Прилетели журавли. 

Дети загибают пальцы на руке, перечисляя названия 

перелетных птиц. 



Перелетные птицы 

Птицы перелетные 

В стаи собираются, 

В края теплые летят, 

До весны прощаются. 

Стаи журавлиные, 

Стаи лебединые, 

Стаи соловьиные, 

Гусиные, утиные – 

К югу все они летят, 

Здесь замерзнуть не хотят. 

Как наступят холода – 

Не найдется им еда. 

Дети двигают кистями перекрещенных рук вверх-

вниз. 

Сжимают пальцы рук в кулаки. 

Двигают кистями перекрещенных рук вверх – вниз. 

Двигают пальцами рук – «машут, прощаются». 

Перечисляя птичьи стаи, дети загибают по очереди 

пальцы на руке (или по очереди. 

 

Картотека дидактических игр к проекту: 

«Зимующие птицы» 
 Игра «Скажи кого нет?»  

 Человеческие дети,  

 Знают всех птиц на свете. 

 Все они зимуют, верьте.  

 Закрывайте глазки детки!  

Цель: отработать падежные окончания существительных. Открыв глаза, дети 

должны сказать: Кого нет на дереве? (На дереве нет сороки, воробья, синицы и 

т. д.).  

Игра «Кто как голос подает?»  

Отвечай, да поскорей, 

 Кто, как голос подает?  

Цель: расширять словарный запас детей. Синица – тенькает; сорока – 

стрекочет, трещит; воробей – чирикает; снегирь – свистит и т.д.  

Игра «Скажи ласково»  

Ты дружочек не зевай –  

Да словечко приласкай.  

Цель: закрепить умения образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. Воробей – воробушек, синица – 

синичка, снегирь – снегирёк и т. д. 



Игра «Один – много» 

 Мы волшебники немного,  

 Был один, а станет много. 

 Цель: образовывать существительные множественного числа именительного 

и родительного падежей. Воробей – воробьи – воробьев, сорока – сороки – 

сорок, синица – синица – синиц, ворона – вороны – ворон,  снегирь – снегири – 

снегирей дятел – дятлы – дятлов 

 Игра «Чья голова, чей 

клюв, чье перо?»  

Чья у птицы голова?  

Подскажи скорей слова. 

Цель: расширять словарь 

детей за счет употребления 

притяжательных 

прилагательных. У вороны – 

(воронья, вороньи), у воробья 

– воробьиная и т. д. 

Игра «Веселый счет» 

 Сколько их – всегда мы 

знаем. 

 Хорошо мы все считаем.  

Цель: закрепить в речи детей согласование существительных с 

числительными. Один воробей, два воробья, три воробья, четыре воробья, пять 

воробьев. (Снегирь синичка дятел, сорока). 

 

 Игра «Что умеют делать птицы?»  

Никогда мы не забудем,  

Что умеют делать птицы.  

Цель: активизировать глагольный словарь детей. Сорока (летает, стрекочет, 

прыгает, клюет) Воробей, синица, дятел, воробей.  

 

 

Подвижная игра «Огородник и воробей». 

 

Выбираются Огородник и Воробей. Остальные 

участники, взявшись за руки, образуют круг. На 

середине круга кладут орехи (яблоки, сливы и 

т.д.) – это «огород». В стороне чертят кружок – 

«гнездо». Хоровод медленно движется по кругу 

со словами: 

Воробей маленький, 

Серенький, удаленький, 



По двору шныряет, 

Крошки собирает; 

В огороде ночует, 

Ягоды ворует. 

Воробей бежит в круг (ребята, 

поднимая и опуская руки, впускают 

и выпускают его), берет один орех и 

старается унести его в «гнездо». 

Огородник сторожит за кругом и, 

как только Воробей вылетает из 

круга, начинает его ловить. Если Воробью удастся положить орех в «гнездо», 

он снова играет. Пойманный Воробей меняется ролью с одним из участников. 

Но перед этим он должен откупиться от Огородника и выполнить желание 

хоровода, например: спеть, сплясать. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Цель: развивать двигательные умения и навыки. 

Дети стоят в обручах, положенных на пол. Это воробышки в гнездах. На 

крыше спит «кошка». После слов «воробышки полетели!», воробышки 

выпрыгивают из гнездышек и, вытянув руки в стороны, бегают врассыпную по 

всей комнате. Кошка тем временем просыпается, говорит «мяу-мяу» и бежит 

догонять воробышков, которые должны спрятаться от нее в гнездышках. 

Пойманных воробышков кошка отводит к себе в дом. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобили». 

Цель: Упражнять детей в беге в разных направлениях, не наталкиваясь, друг 

на друга, в умении начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, 

находить свое место. 

Ход игры: Дети сидят на стульчиках с одной стороны комнаты – это 

воробышки в гнездышках. На противоположной стороне становится 

воспитатель с рулем в руках, изображающий автомобиль. По сигналу 

«Воробышки полетели!» дети бегают по комнате, легко размахивая руками. По 

сигналу «Автомобиль едет. Воробышки в гнездышки!». Выезжает автомобиль, 

воробышки улетают – дети бегут и садятся на свои места, автомобиль 

возвращается в гараж. 

Подвижная игра «Перелет птиц»  

Цель: упражнять детей в беге, лазании; развивать внимание, быстроту, 

ловкость. 

Ход игры: дети стоят свободно на одной стороне площадки напротив 

гимнастической стенки. По сигналу «Птицы полетели!» дети бегают по 

площадке, по сигналу «Буря» взлетают на лестницу. 

Правила: бегать по всей площадке, не стоять у стенки; влезать на свободное 

место, уступая друг другу; слезать до конца, не спрыгивая. 

Подвижная игра  «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. 

 

Наблюдения   за зимующими     птицами 

 
Наблюдение 1. «Какие птицы прилетают на участок?» 

Цель:  

 Уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и летают 

вблизи участка;  

 Учить детей различать птиц по двум - трём  характерным признакам: 

воробьи маленькие,  серенькие или серо – коричневые, летают стайкой; 

корона крупная, серо – чёрная, летает одна; голуби крупнее воробьёв, 

серо – голубые, кормятся стаей. 

 Воспитатель обращает внимание детей на то, что не все птицы садятся 

на кормушку, предлагает поискать  глазами других 

птиц,  которые  летают вокруг, наблюдают за кормушкой и её 

посетителями.  Просит назвать, откуда вороны ведут свои наблюдения 

(с забора, с деревьев, с крыш соседних домов и т. д.) 

 

Наблюдение 3. «Как птицы кормятся на кормушке?» 

Цель:  

 Учить детей замечать особенности 

поведения птиц на кормушке(одни 

уверенно кормятся на кормушке , никого 

не опасаясь, другие, схватив корм, 

улетают с ним, третьи кормятся под 

кормушкой, собирая остатки, 

четвёртые  лишь наблюдают за 

событиями на кормушке). 

 

Наблюдение 3. «Какие звуки издают 

птицы?» 

Цель:  



 Учить детей различать голоса 

разных птиц (карканье вороны, 

чириканье воробьёв, воркование 

голубей),  

 Наблюдать поведение птиц 

и  объяснять,  в каких случаях они 

издают звуки, а в каких молчат. 

Предложить детям разучить 

стихотворение. 

Скачет, скачет воробей. 

Кличет маленьких детей: 

-Киньте крошек воробью- 

Я вам песенку спою: 

Чик-чирик! 

Киньте просо и ячмень – 

Буду петь вам целый день: чик-чирик! 

 

Наблюдение 4. «Птичьи следы на 

снегу». 

Цель:   

 Развивать у детей интерес  и 

наблюдательность, умение   определять 

птиц по их следам (размер «крестиков», характер « цепочки»), читать по 

следам события («цепочка» оборвалась – значит, птица взлетела; 

«крестиков» много и они в беспорядке – значит, несколько птиц 

кормилось на этом  месте); 

  уточнить представления о том, что следы остаются на свежевыпавшем 

снегу, так как он мягкий, пушистый, рыхлый, а на плотном снегу следов 

не видно. 

  

         Понаблюдайте с детьми зимой  

   

 Многие из вас, родителей, из детства  

наверное помнят как маленькими 

сидели зимой у окошка и наблюдали 

за птичками на кормушке. Зимой на 

улице, во дворе, в парке ребёнка 

ожидает множество открытий. Он 

сталкивается с неизвестной для него 

природой. И если вы прислушаетесь 

как ваш ребёнок, то заметите, что вас 

окружают множество звуков, 



издаваемых птицами. А если будете внимательными, то у вас есть шанс 

увидеть и самих птиц. Зимой самое время познакомить ребёнка с зимующими 

птицами, которых он не сможет увидеть в другое время года.  

           Гуляя вместе с ребенком в лесу или парке, понаблюдайте за птицами, а 

дома рассмотрите с ребенком иллюстрации зимующих птиц, назвать их; 

обратить внимание на характерные внешние признаки (величина , окраска 

перьев, спинка, грудка, головка, крылья, лапки, клюв, хвост ) покажите 

зимующих птиц: снегиря, синицу, 

клест, свиристеля, сороку, ворону, 

галку, воробья, голубя. Обратите 

внимание ребенка на особенность 

строения клюва клеста и рассказать, 

почему именно такой клюв нужен 

клесту. Помогите запомнить 

информацию. При этом следует 

обратить внимание ребенка на окраску 

птиц. (желательно использовать книгу 

Н. Э. Теремковой  

           Расскажите где они живут, чем питаются, почему называются 

зимующими; во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотрите 

увиденных зимующих птиц.  

           Обратите внимание малыша на то, какие птицы часто прилетают во двор 

(голубь, ворона, галка, воробей, синица) на кормушку. Изготовьте совместно с 

ребенком кормушку и подвесьте её на улице.  

           Проведите беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о 

необходимости помощи птицам зимой. Желательно покормить птиц вместе с 

ребенком. 

Задайте детям 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?  

  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?  

 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)  

 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)  

           • Эта птица так  болтлива, воровата, суетлива, стрекотунья, белобока,  

            а зовут её ...(сорока).  

           • Красногрудый, чернокрылый, любит зернышки клевать,  

           С первым снегом на рябине он появится опять. (Снегирь)  

           • Чернокрылый, красногрудый зимой на ветках яблоки!  

           Скорей их собери!  

           И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это ... (снегири)  

           • На ветвях украшенных снежной бахромой,  

           Яблоки румяные выросли зимой.  

           Яблоки на яблоне весело снуют,  

           Гусениц мороженых яблоки клюют. (Снегири)  

           • В тёплый край не улетают, на морозе распевают,  

           Эти птички-невелички называются ... (синички)  

           • У этой птички клюв кривой, а гнёзда вьёт она зимой,  

           Из шишек семечки клюёт, кто это птичку назовёт? (Клёст)  

           • В серой шубке перовой и в морозы он герой,  

           Зимовать не улетает, под карнизом обитает. (Воробей)  

           • Что за стол среди берез под открытым небом?  

           Угощает он в мороз птиц зерном и хлебом (Кормушка)  

           Сало и зёрнышки, хлеба горбушка - Птиц угощает зимою ... 

(Кормушка)  

 Сыграйте с ребенком в следующие игры:  

           “Вороны и воробьи”.  

           (Дети имитируют движения той птицы, которую назовёт взрослый.)  

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

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

           «Один – много»  

           ( на образование существительного множественого числа).  

           Взрослый говорит: «Синица», ребенок отвечает: «Синицы»  

           (ворона – вороны, галка – галки, голубь – голуби и т.д.)  

           «Назови ласково»  

           (образование новых слов при помощи суффиксов)  

           (на образование существительного с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов). 

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

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

ноженька и т.д.)  



           «Сосчитай-ка»  

           (согласование числительных и существительных)  

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

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

           «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.  

            «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.  

            


