
     Зимующие птицы.      

             

             

     Познаем мир вместе.      
             

  Рассмотрите картинки, проговорите названия птиц. Спросите : Все ли 

плицы улетели на юг?  Каких птиц зимой мы встречали (видели) с тобой на 

улице, в парке, во дворе? Почему этих птиц называют зимующими? (Потому 

что они остаются зимовать на родине.) Как ты думаешь, почему зимующие 

птицы не улетают вместе с перелетными птицами?(Потому что могут найти 

себе корм.) Покажите детям картинки или настоящий корм: шишки, ягоды 

рябины, почки, семена деревьев, корки, крошки и т.д. Предложите детям 

назвать, что на них изображено. Сделать вывод: «Этот корм птицы могут найти 

зимой сами».Справка:  Снегирь - семена, ягоды, почки растений.  Сова – мелкие 

грызуны.  Голубь – крошки, зерна, корки хлеба.  Воробей – крошки, зерна, 

ягоды, остатки пищи.  Ворона – отбросы пищи, корки, кусочки мяса.  Сорока – 

зерна, семена, корки, отбросы пищи.  Дятел – семена еловых и сосновых 

шишек, достает личинки насекомых из - под коры.  Синица – зерна, семена, 

ягоды, семечки, несоленое сало, мясо.        

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



             

             

             

             

             

             

             

 Поиграем.           

             

 «Назови ласково»          

            

 Синица — синичка;         

 воробей - воробушек;         

 сова - совушка и т.д.          

            

 Игра Игра с мячом  «Чей, чья, чьѐ, чьи?»       

            

 Мама называет  часть тела какой-то птицы и бросает мяч ребенку. Ребенок 

 ловит  мяч, говорит, чья это часть тела, и возвращает мяч маме.  

  Мама: Клюв вороны.         

 Ребѐнок: Вороний клюв.        

 Мама: Голова совы.         

  Ребѐнок: Совиная голова и т. д       

           

 Подвижная игра «Снегири»         

            

 Вот на ветках, посмотри,         

 В красных майках снегири. (4 хлопка руками по бокам )   

 Распушили перышки,         

 Греются на солнышке. (На первое слово каждой строки – частое 

 потряхивание руками, на второе – один хлопок по бокам.)   



  Головой вертят,         

 Улететь хотят. (По 2 поворота головы на каждую строку.)   

  Кыш! Кыш! Улетели!         

 За метелью! За метелью! (Дети разбегаются, взмахивая руками, как  

 крыльями.)           

             

            

 Загадки.           

            

 Спинкою зеленовата, 

 Животиком желтовата,       

 Чёрненькая шапочка         

 И полоска шарфика.         

 (Синица) 

 Красногрудый, чернокрылый,       

 Любит зёрнышки клевать,        

 С первым снегом на рябине        

 Он появится опять.         

 (Снегирь) 

 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) 

 

 Найдешь её в своём дворе,       

 Она на радость детворе.        

 Ты обижать её не смей!        

 Эта птичка - …        

 (Воробей) 

 



 Стихи. 

Прослушайте стихотворения и выучите любое из них. 

https://yandex.ru/video/preview/9042003223605759180?text=стихи про зимующих 

птиц для детей 3-4 лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670140887804003-

9219545945747387957-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-7146&from_type=vast 

 

Аппликация.           

     

 https://yandex.ru/video/preview/15954545135182637560?text=аппликация 

про зимующих птиц для детей 3-4 лет&path=yandex_search&parent-

reqid=1670141467555999-16080895891878348919-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-

BAL-2968&from_type=vast         

             

 Лепка.           

     

 https://yandex.ru/video/preview/320451139147571869?text=Лепка про 

зимующих птиц для детей 3-4 лет&path=yandex_search&parent-

reqid=1670141767865466-11698078850114078091-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-

BAL-1277&from_type=vast         

             

             

     ТВ пауза.       
     

 https://yandex.ru/video/preview/5328811536912584228?text=советские 

мультики про зимующих птиц для детей 3-4 лет-&path=yandex_search&parent-

reqid=1670142264662513-12895242117307747619-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-

BAL-4825&from_type=vast         

     

 https://yandex.ru/video/preview/15136306790315525694?text=тетушка сова 

зимующие птицы для детей&path=yandex_search&parent-

reqid=1670143254948486-15960577589528323121-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-

8080-BAL-6279&from_type=vast        

             

     

 https://yandex.ru/video/preview/15985681680832483928?text=песенки про 

зимующих птиц для детей&path=yandex_search&parent-

reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-

8080-BAL-615&from_type=vast        

             

             

             

    Музыкальная минутка.     

https://yandex.ru/video/preview/9042003223605759180?text=стихи%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670140887804003-9219545945747387957-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-7146&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/9042003223605759180?text=стихи%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670140887804003-9219545945747387957-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-7146&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/9042003223605759180?text=стихи%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670140887804003-9219545945747387957-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-7146&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15954545135182637560?text=аппликация%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141467555999-16080895891878348919-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-2968&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15954545135182637560?text=аппликация%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141467555999-16080895891878348919-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-2968&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15954545135182637560?text=аппликация%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141467555999-16080895891878348919-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-2968&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15954545135182637560?text=аппликация%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141467555999-16080895891878348919-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-2968&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15954545135182637560?text=аппликация%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141467555999-16080895891878348919-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-2968&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/320451139147571869?text=Лепка%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141767865466-11698078850114078091-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-1277&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/320451139147571869?text=Лепка%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141767865466-11698078850114078091-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-1277&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/320451139147571869?text=Лепка%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141767865466-11698078850114078091-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-1277&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/320451139147571869?text=Лепка%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1670141767865466-11698078850114078091-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-1277&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5328811536912584228?text=советские%20мультики%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет-&path=yandex_search&parent-reqid=1670142264662513-12895242117307747619-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4825&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5328811536912584228?text=советские%20мультики%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет-&path=yandex_search&parent-reqid=1670142264662513-12895242117307747619-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4825&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5328811536912584228?text=советские%20мультики%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет-&path=yandex_search&parent-reqid=1670142264662513-12895242117307747619-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4825&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5328811536912584228?text=советские%20мультики%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей%203-4%20лет-&path=yandex_search&parent-reqid=1670142264662513-12895242117307747619-sas2-0821-sas-l7-balancer-8080-BAL-4825&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15136306790315525694?text=тетушка%20сова%20зимующие%20птицы%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143254948486-15960577589528323121-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6279&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15136306790315525694?text=тетушка%20сова%20зимующие%20птицы%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143254948486-15960577589528323121-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6279&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15136306790315525694?text=тетушка%20сова%20зимующие%20птицы%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143254948486-15960577589528323121-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6279&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15136306790315525694?text=тетушка%20сова%20зимующие%20птицы%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143254948486-15960577589528323121-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-6279&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15985681680832483928?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15985681680832483928?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15985681680832483928?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/15985681680832483928?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast


             

     

 https://yandex.ru/video/preview/17390797651443050228?text=песенки про 

зимующих птиц для детей&path=yandex_search&parent-

reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-

8080-BAL-615&from_type=vast        

             

             

             

    В помощь родителям.      

            

 Воспитание бережного и заботливого отношения к птицам имеет 

огромное значение в дошкольном возрасте. Пернатые живут рядом с нами! 

Поэтому необходимо своевременно знакомить детей с их жизнью и воспитывать 

гуманное к ним отношение. Зима - суровое время года, а для птиц самая 

тяжелая пора. Особенно во время снегопадов, метелей, морозов и после 

оттепелей, когда ветки и стволы покрыты тонким слоем льда. Когда ночная 

температура падает до –10° С и ниже, синички за ночь теряют до 10% 

собственного веса! Но даже в самый крепкий мороз пернатые могут выжить, 

при условии, что у них будет достаточно корма. Когда морозы чередуются, с 

оттепелями все покрывается ледяной коркой. В таких условиях птицам 

особенно трудно добывать корм, к нему невозможно добраться. Молодые особи, 

не успевают за короткий зимний день прокормиться и гибнут от голода. По 

данным орнитологов, за время сильных морозов погибает до 90% синиц. К 

весне примерно 8-9 из 10 зимующих птиц погибают от голода! 

Помочь птицам выжить могут только люди. Регулярная ежедневная зимняя 

подкормка птиц может спасти довольно много птичьих жизней, 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      Подготовил: Воспитатель Кубрина Е.В. 

https://yandex.ru/video/preview/17390797651443050228?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17390797651443050228?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17390797651443050228?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/17390797651443050228?text=песенки%20про%20зимующих%20птиц%20для%20детей&path=yandex_search&parent-reqid=1670143932214080-4760535211420590344-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-615&from_type=vast

