
Колодко Татьяна Витальевна 

Аннотация к НОД «Зимующие птицы». 

         Актуальность проведенного мероприятия заключается в 

формировании интереса у детей к нашим соседям по планете – птицам. 

Вызвать желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц зимой 

от гибели. Дать детям элементарные представления о том, чем кормить птиц 

зимой. 

Цель: Расширить представление детей о зимующих птицах. 

 Инновационная направленность: Птицы чаще всего привлекают наше 

внимание. Сколько радостных минут дарят они людям своим пением и 

красотой! Смог бы мир существовать без птиц? Если бы смог, то был бы мир 

с безмолвными лесами и уничтоженными урожаями. Самое простое, что 

может сделать каждый из нас в зимнее время года – это покормить птиц.       

Была проведена большая работа с родителями, которые приняли активное 

участие.  Ими были изготовлены различные кормушки. 

 Дети с удовольствием разместили свои кормушки на территории детского 

сада. Регулярно следят за «гостями» их «столовой», не забывают про корм. 

Приносят из дома. У детей появился интерес – заботиться о друзьях наших 

меньших. Дети наблюдают за пернатыми из окна группы и видят, как птицы 

радуются человеческой помощи. Ещё дети рады тому, что их труд не прошел 

даром, теперь птицам будет легче пережить трудную для них пору. 

Степень распространения представленного материала: конспект 

мероприятия может быть использован коллегами из МДОБУ д/с 

комбинированного вида «Солнышко» и других дошкольных учреждений. 
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Колодко Татьяна Витальевна 

Тема: «Зимующие птицы».  

 

Вид  деятельности: Учебно-познавательное. 

Тип деятельности: интегрированное. 

Цель: расширить представление детей о зимующих птицах. 

Задачи: 

1 Образовательные: - закрепить знания детей о зимующих птицах; 

- учить детей связывать условия жизни птиц со способами питания и 

характерными повадками; 

- с помощью современных технологий закрепить представление о внешнем 

виде зимующих птиц. 

2 Развивающие: - развивать познавательный интерес, связную речь, 

координацию речи с движением, любознательность; 

- продолжать обогащать словарный запас детей. 

3 Воспитательные: - воспитывать любовь к природе, желание помогать 

птицам в зимнее время года; 

 - формировать навыки сотрудничества, доброжелательности. 

Методы и приёмы: 

 - Наглядные: использование наглядных пособий, мультимедийной 

презентации, средств ТСО. 

- Словесные: поисковые и проблемные вопросы к детям, объяснения, 

указания, оценка детской деятельности, использование художественного 

слова. 

- Практические: создание проблемной ситуации, обследование, сравнение, 

беседа, подведение к выводу. 

Словарная работа: осёдлые, кочующие. 

 

Оборудование: 

 Демонстрационный материал: 2 мальберта, картинки с зимующими 

птицами, мультимедиа, шишки и кусочки хлеба на ниточках, клестер, 

разеточки, кисточки и салфетки на каждого; смесь из зёрен, семечек и крупы. 

Организация деятельности:  

Дети располагаются на ковре, в стороне 2 мальберта и столы для работы по 

приготовлению лакомства для птиц. 
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План деятельности:  

 

1 ч. Вводная. 

Признаки зимы                                                                                         2 мин. 

2 ч. Основная. 

Кочующие птицы                                                                                     1 мин. 

Осёдлые птицы                                                                                         1 мин. 

Сорока                                                                                                       2 мин. 

Ворона                                                                                                       2 мин. 

Дятел                                                                                                         2 мин. 

Физ. мин. «Птички»                                                                                2 мин. 

Синица                                                                                                      2 мин. 

Изготовление лакомства для птиц                                                         8 мин. 

3ч. Заключительная. 

Какие мы добрые дела сделали для птиц?                                            3 мин. 

 

Длительность 25 мин. 
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Ход  деятельности: 

 

(Дети в группе стоят в кругу) 

Вос-ль: Здравствуй солнце золотое! 

              Здравствуй небо голубое! 

              Здравствуй утро, 

              Здравствуй день! 

              Нам здороваться не лень! 

Ребята, поздоровайтесь с нашими гостями. 

(Дети здороваются и садятся на стульчики) 

Вос-ль: - Ребята, какое сейчас время года? 

- Назовите зимние месяцы. 

- А какой сейчас месяц? 

- Назовите, пожалуйста, признаки зимы. 

(Ответы детей) 

Вос-ль: Зимой настаёт очень трудное время для птиц и им нужна помощь 

людей. Ну а чтобы им помогать, нужно о птицах много знать. 

-Каких зимующих птиц вы знаете? 

(Рядом стоят 2 мольберта с зимующими птицами. На одном осёдлые: голубь, 

воробей, сорока, ворона, дятел; на другом – кочующие: снегирь, синица, 

свиристель, клёст). 

-Ребята, каких же из этих птиц (показываю на мольберт) можно назвать 

кочующими, а каких осёдлыми? 

(Ответы детей) 

Вос-ль: С начало давайте вспомним, кочующие птицы, это какие? 

Дети: Это птицы-гости, которые к нам прилетают зимовать, поближе к 

человеку. Это клёст, снегирь, свиристель, синица. 

Вос-ль: Да, действительно, в их родных краях зимой такой мороз и стужа, 

что им кажется, что у нас тепло! А что же это за осёдлые птицы? 

Дети: Это птицы, которые живут у нас круглый год. Это сорока, ворона, 

голубь, воробей, дятел. 

Вос-ль (сл 2) Ребята, посмотрите на экран и скажите, что это за птица? 
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Дети: Сорока. 

Вос-ль: Да, эту весёлую, горластую и очень смышлёную птицу знают все. 

Кто может рассказать стихотворение о сороке? 

Реб.1 (сл 3) Прилетела к нам сорока, 

                      У неё два белых бока,  

                      Чёрный хвостик и спина  

                       Голова и та черна.           

Вос-ль: Много прозвищ дали сороке люди. Какие вы слышали прозвища 

сороки? 

Дети: (сл. 3) Сорка - белобока, сорока – воровка. 

Вос-ль: Да, посмотрите, у сороки всё чёрное и крылья, и голова, и хвост, а 

вот бока белые. А почему, же ещё и воровка? 

Дети: Потому, что ей нравится всё яркое, блестящее, и всё что ей 

понравится, она тащит в своё гнездо. 

Вос-ль: Да, свою добычу сороки несут в гнездо. Там часто можно найти 

кусочки проволоки, стекла, блестящие пуговицы и бусинки. А вы знаете, где 

сороки строят своё гнездо? 

(Ответы детей). 

Вос-ль: (сл. 4 и 5) Гнездо сороки устраивают высоко на дереве. Оно похоже 

на огромный шар из веток, а внутри выстелено кусочками шерсти или 

тряпки. Зимой сороки переселяются по ближе к человеку, рядом с ним легче 

прокормиться и не так трудно пережить холодную зиму. 

Вос-ль:(сл.6) А теперь посмотрите, что это за птица? 

Дети: Это ворона! 

Вос-ль: Скажите, пожалуйста,  какая она? 

(Ответы детей). 

Вос-ль: Она очень хитрая,  ловкая и находчивая птица. Кто может рассказать 

стихотворение о вороне? 

Реб. 2     Посмотрите, на вороне 

               Платье серое воронье, 

               Чёрненькие пёрышки 

               На хвостике и горлышке. 
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Вос-ль: (сл.7) Да, ворона яркой, тёмной окраски, и зимой она всё ближе  

подбирается к человеку, а чем же она питается? 

Дети: Питается остатками еды на свалках и мусорных баках. 

Вос-ль: (сл 8) А к вечеру с шумом и карканьем они собираются на макушках 

деревьев, тесно прижавшись,  друг к другу и так согреваются. 

Вос-ль: (сл 9) Вам, наверное не раз приходилось слышать, что дятел лечит 

деревья, а ещё его называют санитаром леса. Ну и как же дятел это делает, и 

почему деревья болеют? 

(Ответ детей). 

Вос-ль:(сл.10) Да, эти вредные жуки  дровосек и короед – злейшие враги 

деревьев. Они прогрызают ходы в коре и стволе деревьев, разрушают его 

изнутри (сл 11). И только дятел, своим крепким клювом и длинным языком 

может достать жуков и их личинок из убежищ. 

Чем же питается дятел? 

(Ответ детей). 

Вос-ль: На самом деле зимой дятлу хватает корма. Птица срывает еловую 

или сосновую шишку, удобно закрепляет её на ветках деревья и крепким 

клювом вылущивает семена из шишки. А кто помнит стихотворение о дятле. 

Реб.2     На стволе уселся дятел, 

               В чёро – белом пёстром платье, 

               В красной шапке на головке 

               Дятел долбит ёлку ловко. 

Физ. мин. «Птички». 

Вос-ль: Давайте мы с вами на некоторое время побудем настоящими 

птичками. 

            Птички прыгают, летают  

            Птички прыгают, поют 

            Птички крошки собирают 

            Зёрнышки клюют. 

            Пёрышки почистили,  

            Клювики почистили 

            Дальше полетели 
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            И на место сели. 

Вос-ль:  Вы, вместе со своими родителями сделали замечательные 

кормушки, мы повесили их на участке и теперь рядом с ними можно 

встретить синичек. Какие они? (сл.12). 

Вос-ль:(сл13) Оперенье у них яркое и очень красивое, кажется, что птичка 

нарядилась в жёлтую блузку, чёрный  галстучек  и зелёный плащик, а на 

голове темная шапочка. Синички, очень подвижные  и  ловкие птицы.  

Ребята, а кто может нам рассказать стихотворение о синичке. 

 

Реб.4        Птица синица летает проворно 

                 В жёлтенькой кофточке, 

                 Шапочке чёрной, 

                 Плащик зелёный носит сини 

                 Чёрненький галстук на грудке у птицы. 

Вос-ль: А чем же питается синица? 

Дети: Её любимое лакомство несолёное мясо или сало. 

Вос-ль:(сл 14-15) Да, ещё они любят крошки хлеба, семена и ягоды рябины. 

Вос-ль: И сегодня, я хотела бы вместе с вами приготовить лакомство для 

синичек и других птиц (подходим к столу с приготовленным материалом). 

У нас с вами должно получиться вот такое лакомство (показываю). Для 

этого я вам приготовила шишки и кусочки хлеба (сухарики) на ниточках (для 

того, чтобы их повесить на веточки), а ещё заранее сварила клестер – это 

такой клей из муки и воды, для птичек этот клей не опасен.  

С начало я беру шишку или хлеб, с помощью кисточки, обмазываю шишку 

или хлеб клестером и обваляю в смеси из зёрен, семечек и крупы. Затем, я 

всё оставляю сохнуть до завтра, и когда это всё высохнет, мы на прогулке это 

повесим на веточках. 

(звучит спокойная музыка, дети выполняют работу) 

Вос-ль: Ребята, как же мы можем помочь птицам в зимнее время года? 

(Ответы детей) 

Вос-ль: А какую же они приносят нам пользу? (Истребляют вредных 

насекомых, красиво поют и украшают нашу природу зимой) 

Покормите птиц зимой! 



Колодко Татьяна Витальевна 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо, 

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна,  

Горсть зерна и не страшна, 

Будет им зима. 

 

  


