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Конспект занятия в подготовительной группе по теме «Зимующие птицы моего города» 

Программные задачи. 

Закрепить и систематизировать знания детей о зимующих птицах нашего города. Познакомить 
детей с умением определять погоду по поведению птиц. Продолжить экологическое воспитание- 
забота о птицах в зимнее время года. Развивать у детей память, внимание, сообразительность. 
Упражнять детей в монологической речи. 
Предварительная работа: 
1. Наблюдение за птицами на прогулках. 
2. Беседа о перелетных и зимующих птицах. 
3.3аучивание стихов, загадок о птицах. 
Оборудование: разрезанные карточки с изображением птиц, проектор, слайды с изображением 
различных птиц, магнитофон с аудиозаписью «разговора птиц». 
Д/и «Что перепутал художник?». 

Ход занятия. 

Дети сидят по 4 человека, перед ними разрезанные картинки. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о птицах, а вот каких - вы мне скажите сами, 
но для этого нужно сложить разные картинки. 
Дети собирают картинки и объясняют, что получилось (ворона, воробей, голубь, синица, галка) 
Воспитатель: И так, о ком мы будем вести беседу? 
- о птицах. 
Воспитатель: Я хочу послушать ваш рассказ о тех птицах, изображение которых вы собрали из 
разрезных картинок. Рассказывать надо по плану: внешний вид, где живет, чем питается, какую 
пользу приносит птица, которая изображена у вас на картинке. 
Дети рассказывают с использованием иллюстраций. Воспитатель добавляет рассказ детей с 
показом иллюстраций птиц при помощи проектора то, что не рассказано было детьми. 
ГОЛУБЬ: чаще всего попадается в лапы кошек, т. к. голуби не внимательные и очень доверчивые. 
Они никогда не сидят на ветках и не кормятся с кормушек. Голуби: не вьют гнезд. Они 
единственные птицы, которые выкармливают птенцов птичьим молоком. 
ВОРОБЕЙ: промышляет стайками. Их можно встретить среди ворон, голубей, галок. Воробей 
очень осторожная птица, страшный забияка, любит подраться между собой из-за корма. 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей. 

Киньте крошек воробью, 

Я вам песенку спою! 

Киньте просо и ячмень, 

Буду петь вам целый день! 

«Не про воробья» 

Там уж озеро темнеет, 

Чайки ныне не видны 

А зимой сурово веет 

С той, полярной стороны, 

Но не все на юге птицы, 



Рядом шумная семья- 

Галки, снегири, синицы. 

Не забудь про воробья. 

Он на юг не зван, не прошен, 

Видно родственников нет, 

В холоде насыплешь крошек воробьишке 

На обед? 

В. Приходько 

Синица Ты с модницею этой, конечно, знаком, 

Вертушке на месте никак не сидится. 

Все хвастаясь желтым своим сюртуком, 

И шапочкой синей гордится синица 

Синица с утра и до вечера зимой и летом трудится. 

Вот что рассказывает об этой птице натуралист-исследователь Д. М. Кайгородов 

«Однажды В саду одного помещика появилось множество гусениц очень 

вредной бабочки непарного шелкопряда, поедавших всю листву на деревьях сада, так что среди 
лета деревья оставались совершенно голые. Попытка снять эти яйца вручную была оставлена 
ввиду полной ее 

безуспешности и хозяин сада уже приготовился видеть гибель своих лучших сортов. Между тем, 
под конец осени, сад стали посещать стайки синиц. Яйца на деревьях заметно стали уменьшаться. 
Весной следующего года 20 пар синиц свили в этом саду гнезда и гусеничная напасть значительно 
ослабла. И с тех пор хозяин сада имел удовольствие видеть свои деревья все лето в прекрасной 
зелени.» 

У синицы домик - синичник. Делается из теса. Синичник имеет вид дуплянки, доски не стругаются, 
чтобы птица, вылезая из домика, цеплялась за неровности. Ведь случается, что в гнезде с 
гладкими стенками синичка даже умирает, не сумев выбраться оттуда. Синичник нельзя 
располагать как скворечник в открытом месте, но помещается на стволе, в месте, скрытом 
ветками, на высоте 5-6 метров. Крышка делается съемной, каждую зиму перед весной, гнездовье 
очищается от мусора и ошпаривается кипятком, чтобы убить клещей. В отсутствии 
синичников птицы ночуют под стрехами карнизов домов, в дымоходах. Очень любят несоленое 
сало. 
Ворона: краской- сероватая, повадкой - вороватая 

Известная персона- это ворона! 

Ворона- птица внимательная, даже может научиться считать. Возле одной мусорной ямы стоял 
сарай с дровами. Кормившиеся на яме вороны каждый раз взлетали, когда в сарай входил 
человек. Они не опускались к яме до тех пор, пока человек оставался в сарае. Однажы, в сарай 
вошли два человека. Через некоторое время один человек вышел. Вороны не опускались на яму, а 
внимательно следили за сараем. Вороны сидели на деревьях до тех пор, пока второй человек не 
вышел из сарая. Ночуют вороны высоко на деревьях в парке или в лесу. 

Галка - Скоком-боком 

Боком -скоком 

Ходит галка мимо окон, 

Ветром вся взерошена, 

Снегом запорошена. 



Галки умеют передразнивать других птиц, а каждый звук их голоса обозначавл что-
нибудь(сообщают друг другу об опасности или добыче).ЗимоЙ галки летают парами. Птенцы, 
выращенные в неволе, вырастают ручными, сильно привязываются к человеку и живут в неволе 
много лет 

Вопросы к детям после рассказов и дополнений. 

1. Можно ли по птицам догадаться какая будет погода? 

2. Какие приметы вы знаете? 

3. Воробьи сидят на деревьях или постройках втихомолку (пойдет снег, а если дружно 
расчирикались (к оттепели). 

Галки, вороны кричат без перерыва - к снегопаду, непогоде или метели. 

Синички ночью пищат - жди мороз. 

Вороны и галки вьются в воздухе- перед снегом, садятся на вершины 

деревьев - к сильному морозу, опускаются на землю - жди оттепели. 

Физкультминутка 

Игра «Скворушки». 

1. Скворушки, скворушки скворечник. 

Черненькие перышки 

Греет солнышко теплей 

Прилетайте поскорей. 

2. В домике - скворечнике 

Скворушки сидят 

Из окна скворечника 

Скворушки глядят. 

3. А в углу, а в углу 

Хитрый кот сидит 

Поют дети перед стульями, 

Поют скворушки напротив. 

Скворушки вылетают из своих домиков и летят в скворечник. 

Притворился наш кот 

Буд-то сладко спит. 

Кот ловит их 

Дидактическая игра 

«Что перепутал художник?» 

1 рис. - голубь с ногами журавля 

2 рис. - воробей с клювом дятла 

3 рис. - ворона с хвостом петуха 

4 рис- синичка с красной шапочкой 



Дети находят ошибки и объясняют как должно быть. 

Воспитатель: Иногда, в сильные морозы, слушая птиц, можно подумать, что они жалуются друг-
другу. А как вы думаетк, о чем они могут говорить? 
(Дети инсценируют разговор птиц) 

Галка - семена арбуза кладут нераздавленные, язык болит, а семечку так и не раскусила. 

Синица - сало кладут соленое, желудок разболелся, 

Голубь - безобразие: всю кормушку снегом засыпало, все лапки отморозил, а до корма не 
добрался, хоть бы кто расчистил снег. 

Воробей - остался без обеда, наверное люди в этом дворе жадные живут. 

Ворона - не доели кашу, несите ее нам, мы ее очень любим. 

Воробей - заявляю жалобу- на однообразие пищи!Семечки, да семечки, а мы семена сорных трав 
любим, репейника, конского щавеля, крапивы, полыни. 
Вопросы к детям (не учавствующим в сценке) 
- На что жаловались птицы? 

- Какой должна быть быть кормушка, чтобы не сдувало корм? 

- Чем подкармливают птиц зимой? 

- Что они любят? 

Воспитатель- Мы хорошо знаем, что без нашей помощи птицы могут погибнуть. Ведь они 
погибают не столько от холода, сколько от голода. 

Хороший обед изнутри греет, кровь горячит, по всем жилам разливается тепло. Если бы пищи 
вволю - не страшна зима! 

Наш плотник сделал кормушку. Давайте посмотрим, правильно ли она сделана? Навес есть, 
бортики на месте. Кормушку плотно прикрепим к стволу дерева. На нее обязательно 
прилетятптицы! 
Ребята, сегодня мы с вами поговорили о птицах, зимующих с нами рядом. Мы только еще раз 
вспоминили, что птицам зимой нужна наша помощь, что их надо охранять, о них надо заботиться, 
особенно в зимнее время. 

МОРОЗЫ. 

Морозы жестокие в этом году. 

Тревожно за яблоньку в нашем саду, 

Тревожно за Жучку в ее конуре, 

Такой морозище как на дворе. 

Но больше всего беспокойно за ПТИЦ, 

За наших воробышков, галок,СИНИЦ, 

Ведь очень уж холодно в воздухе им 

Поможем ли им, беззащитным таким? 

Поможем! Их надо кормить и тогда 

Им будет легко пережить холода 

Е. Благинина. 

 


