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Цель: обобщить знания детей о зимующих птицах, их образе жизни и 

отличительных особенностях. 

Задачи: 

способствовать активизации и расширению словаря по теме; 

развивать связную речь, умение детей отвечать на вопросы; способствовать 

развитию зрительного восприятия и слухового внимания; способствовать 

умению сравнивать, анализировать и обобщать; развивать моторику и 

координацию движений; 

 воспитывать чувство любви к родной природе, бережное отношение к 

окружающей среде. 

Оборудование: конверт с посланием, аудиозапись с голосами птиц, карточки 

с изображением зимующих птиц, птицы из пряжи, семена из фетра 

Предварительная работа: рассматривание сюжетных и предметных картинок 

с обсуждением внешнего вида, особенностей поведения птиц, наблюдения за 

птицами на улице 

На прогулке у крыльца группы воспитатель обращает внимание на погоду и 

красоту природы 

Воспитатель: Дети, посмотрите какой хороший денек сегодня - светит 

солнце, снежок блестит и искрится. Ой, а что это такое на снегу, вы не 

знаете, ребята? (Ответ детей) 

Воспитатель: Правильно, это следы. Это ваши следы, дети? (Ответ детей) И 

не мои. Может быть это собака пробегала мимо или кошка проходила. (Ответ 

детей) 

Воспитатель: А чьи же это следы? (Ответ детей) Правильно, следы птиц - 

птичьи следы. Интересно, какая птица ходила у нас у крылечка. Вы хотите 

узнать какая птица оставила эти следы? Давайте в группе рассмотрим 

знакомых нам птиц и их следы. 

Беседа по презентации 

Воспитатель: С наступлением зимы многие птицы покидают родные края. 

Однако, немало из них остается зимовать вместе с нами…  

А какие птицы остаются, мы узнаем, отгадав загадки 

Чик-чирик! К зёрнышкам прыг! 

Клюй, не робей! 

Кто это? 

(Воробей) 

Правильно, это воробей. Воробей – это одна из самых известных птиц, 

обитающих по соседству с жилищем человека. Здесь он строит гнезда и 

находит еду. Воробьиные гнезда можно встретить в щелях зданий, в норках в 



оврагах, в дуплах деревьев. Птица также может занять скворечник и гнездо 

ласточки. Питаются воробьи семенами. Обожают коноплю, подсолнечник, 

пшеничные зерна, но будут клевать и хлебные крошки. Понаблюдайте, как 

умело воюют они во дворе с голубями за свой кусок хлеба.  

Вот он какой-воробей 

Отгадайте следующую загадку: 

В тёплый край не улетают, 

На морозе распевают, 

Эти птички-невелички 

Называются … 

(синички) 

Молодцы, эта загадка про синицу. Синица – очень подвижная и вертлявая 

птичка: не усидит на месте. Клюв у неё острый и сильный, а лапки очень 

цепкие, что позволяет птице цепляться за ветку и висеть вниз головой.   Свои 

гнезда синицы устраивают в дуплах, мышиных норах, различных щёлках и 

пустотах. Живут  синицы повсеместно: в лесах, горах, селениях, парках и 

садах. Зимой синицы летят поближе к человеку. Едят  эти птицы всё подряд: 

зёрна, крупу, крошки хлеба, кусочки мяса, сало и даже творог.  

Отгадайте еще одну загадку: 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

 

Снегирь чуть крупнее воробья, очень толстенький, сверху голубовато-серая с 

чёрным шапочка, полоса на крыле, щёки и грудь у самцов красные или 

красно-розовые. 

Правда красавец? 

Следующая загадка: 

Ну, а это птица мира, 

Только в небесах парила, 

Быстро к нам спустилась в ноги, 

Смело ходит по дороге 

И боится только кошек, 

Ей даем семян и крошек. 

С нами птица круглый год, 

Воркованием поет. 

(Голубь)  

Верно, это голубь.  У голубей туловище светло-серое, с двумя тёмными 

полосами на внешней стороне крыльев. Обладает прекрасным зрением – 



различает цвета радуги. Питается растительными кормами: семенами, 

ягодами, плодами фруктовых деревьев. 

Вы видели голубей в наших парках, дворах? 

Посмотрите, что это за птица? Вы знаете, как она называется? 

Кто из нас не слышал, как стучит, долбит по дереву неугомонный 

барабанщик наших лесов – дятел. Узнать дятла можно не только по стуку, но 

и по характерному крику, похожему на «ки-ки-ки». Дятел лесной доктор - он 

лечит деревья - вытаскивает из ствола и из-под коры вредных насекомых и их 

личинки. Своим острым клювом дятел долбит кору дерева и липким языком 

достает насекомое.  

Вы послушайте, ребятки, вот еще одна загадка: 

Эти птички с хохолком 

И красивые притом, 

На рябину прилетели. 

Птички эти — … 

(свиристели) 

Эту птицу увидишь у нас только зимой - прилетает к нам зимовать с севера. 

Узнаешь её по красивому оперению, большому хохолку и резкому громкому 

голосу. Зимой основная их пища – это ягоды рябины, калины, шиповника, 

брусники, да и вообще любых ягодных кустарников. Едят свиристели много, 

но большинство ягод не переваривается, поэтому зимой место, где пировали 

хохлатые красавцы, узнать легко - снег бывает весь усыпан яркими пятнами 

от ягод с семенами и расклеванной кожуры.  

Мы таких красавиц видели на рябине. Помните, как они летали стайкой и 

свистели? 

Живет в наших лесах и городах еще одна интересная птица. Про нее есть 

даже детская потешка - Сорока-белобока, где была? Далеко 

Пальчиковая игра «Сорока-белобока» 

Сорока живет в лесу. Гнездо вьет высоко на дереве из веток. Летает сорока 

по лесу – стрекочет, а к гнезду подлетает - замолкает, никому его не хочет 

показывать. Сорока находит для себя разную пищу: ест она жуков, личинок, 

гусениц, очень любит птичьи яйца, крадет их из гнезд других птиц. За это и 

прозвали ее сорокой-воровкой. Ловит сорока мышей, лягушек, может 

утащить и цыпленка.  Сорока находит корм в любое время года, не страшна 

ей зима. Зимой жуки и личинки не показываются, прячутся от холода под 

корой деревьев, нет зимой в птичьих гнездах яиц. Вот и летит сорока из леса 

поближе к людям.  

Есть еще одна зимующая у нас птица. Послушайте загадку про нее: 

Окраской - сероватая, 

Повадкой - вороватая. 



Крикунья хрипловатая 

Известная персона. 

Кто она? 

(Ворона) 

Ворона - всеядная птица. Всякого рода пищевые отходы — привычная и 

излюбленная пища вороны, поэтому большое скопление этих птиц часто 

наблюдается на городских свалках. Ворона питается личинками насекомых, 

ест  растения и их семена, фрукты и овощи. Она может распечатать пакет 

молока, разбить грецкий орех, размочить в луже сухарь, вскрыть консервную 

банку.  


