
Конспект занятия на тему: «Зимующие птицы» 

( для детей старшего дошкольного возраста) 

Цели: формирование экологической культуры у детей. 

Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней.  

Задачи: 

 развивающие: 

• вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания; 

• совершенствовать диалогическую речь; 

воспитательные: 

• воспитывать доброжелательное отношение к птицам; 

• вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам. 

образовательные: 

• уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах; 

• формировать умения и навыки наблюдения за птицами. 

Оборудование: картинки, фотографии зимующих птиц, запись пения птиц. 

Ход занятия: 

Воспитатель. ребята, сегодня мы будем знакомиться с зимующими птицами. О 

зимующих птицах мы будем читать стихи, слушать их голоса, вспомним, чем они 

питаются, а также я постараюсь рассказать вам об их жизни. 

Воспитатель. -Мы отправляемся в парк, где и встретим птиц. 

А вот и первый гость. 

Звучат звуки воробья. Ребята кто это? Ответы детей 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В тёплый край я не летаю, 

Здесь под крышей обитаю, 

— Чик-чирик! Не робей, 

Я бывалый... 

(Воробей) 

Картинка с изображением воробья появляется на слайде. 

Воспитатель. Какой звук издаёт воробей? (Чик-чирик) 

Воробей - весёлый, шустрый, маленький. Воробьи строят свои гнёзда рядом с 

домами людей. Это очень неприхотливые птички. 

Ребята слушаем следующего гостя. (звук воркующего голубя) 

ВоспитательВ небе кружит птичек стая,  



Стая, вовсе не простая!  

Стаю эту ты не бей:  

Стаю сизых …  

Ответы детей. 

Картинка с изображением голубя появляется на слайде. 

Воспитатель. Голуби – воркуют, доверчивые птицы. Живут вблизи домов людей. 

Народное названия птицы — сизак, сизарь. В разговорной речи часто употребляются 

слова «гуля», «гулька» (отсюда поговорка «с гулькин нос», то есть очень мало). 

Воспитатель. Как голубь воркует? (Гру-гру) 

Воспитатель. Следующая наша гостья ( звук как трещит  сорока) 

Не сидит она на месте, 

На хвосте разносит вести. 

Может, в них и мало прока. 

Но горда собой… 

( Сорока) 

Картинка с изображением сороки появляется на слайде. 

Сорока - белобокая, длиннохвостая, непоседа. Она очень любопытная. Увидит что-

нибудь блестящее, монетку, стёклышко, и разглядывает круглым глазом. Потом схватит, и 

утащит в своё гнездо. 

 

Звук как стучит дятел 

Воспитатель. О какой птице так говорят? 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой - 

Все равно он будет мой! 

(Дятел) 

Картинка с изображением дятла помещается на выставку-доску. 

Воспитатель.  Дятел - большую часть времени проводит сидя на стволе дерева и 

стуча по нему клювом, чтобы извлечь насекомых. Дупло в стволе служит гнездом. 

Воспитатель. Встречайте следующего гостя. Угадайте, кто это? Звук поющего 

снегиря 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 



Ведь это ... 

(Снегири) 

Картинка с изображением снегиря появляется на следующем слайде. 

Воспитатель.  Снегирь – самая зимняя птичка. Когда выпадает снег, снегирь 

повсюду становится очень заметным, благодаря своей красной грудке. Держатся снегири 

на рябине, клёне, кустах калины, обрывая ягоды и расклёвывая семена. 

Воспитатель. Что это за птица? Звуки синички 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

На слайде появляется картинка с изображением синицы. 

Воспитатель.  Синица – это небольшая птичка с желтеньким брюшком, а на голове 

чёрная шапочка. Это очень шустрые и бойкие птички. Синицы не улетают на зиму в 

тёплые края, а переживают зиму, укрывшись в дупле. В снежную зиму пищи совсем 

немного, и птицам приходится нелегко. В поисках еды они прилетают к жилью человека. 

Ребята каких птиц мы встретили в парке?  

Воспитатель показывает птицу, а дети называют их 

Воспитатель.  Как можно назвать этих птиц одним словом? (Зимующие)  

Почему? (Ответы детей) А чем питаются птицы? (ответы детей) 

Воспитатель.  Правильно, Еда с нашего стола для птиц не годится. Для корма 

птицам пригодны семена различных растений: подсолнуха, дыни, арбуза. Овёс, пшено 

клюют только воробьи, для них также годятся хлебные крошки. Синицы, кроме семян, 

любят сырое несолёное сало или мясо. Вороны – всеядные птицы. Снегири предпочитают 

ягоды рябины, облепихи, барбариса, семечки арбуза, тыквы. Голуби любят крупу и хлеб. 

Физкультминутка 

Плавно руками помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они сядут, покажем – 

Крылья мы сложим назад. 

Крылья расправим, 

Клювик почистим 

И все вернёмся назад. 



Воспитатель. Ребята, в детском саду мы с вами ходим на прогулку. На нашем 

участке мы повесили кормушку и насыпаем в неё корм. Но вот беда- все меньше и 

меньше птиц прилетает на нашу кормушку, тихо и пусто стало у нас на участке. И без 

друзей неуютно стало нашим птичкам. А давайте сейчас все вместе из бумаги сделаем им 

друзей. 

 Назовите части тела птицы. 

Дети: тело, крылья, хвост, голова, клюв, глаза. 

Воспитатель. Какая по форме голова птицы? 

Дети: Круглая. 

Воспитатель: Какое по форме тело синички? 

Дети: Овальное. 

Воспитатель: Какие части тела чёрного цвета? 

Дети: крыло, хвост, голова. 

Воспитатель: Какое по цвету тело? 

Дети: желтое. 

Воспитатель: У вас на столах лежат заготовки для деталей наших птиц. Сначала из 

желтого прямоугольника, закругляя углы, вырежем овал. Это будет туловище птицы. 

Потом из чёрного квадрата, закругляя углы, вырежем круг. Это будет голова синички. 

Хвост сделаем из прямоугольника, сложив его в гармошку. Из треугольника   черного, 

складываем гармошку и формируем крыло. Когда птичка будет готова, приклеиваем ее 

на ветку. 

Анализ работ. 

Все работы поместить на стенд, рассмотреть с детьми получившихся птиц, вместе 

порадоваться общему результату. 

Итог: 

Ребята, чем мы сегодня на занятии занимались? Что больше всего понравилось? 
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