
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

 

(педагогический проект по экологическому воспитанию дошкольников) 

 

 

 

 

Рябинина Евгения Валерьевна 

воспитатель высшей категории 

МКДОУ Тогучинского района 

«Тогучинский детский сад №1» 

г. Тогучин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель проекта: Данный проект позволяет расширить знания детей о жизни птиц в зимний 

период. Привлечение воспитанников к практической природоохранной деятельности 

(оказание помощи зимующим птицам). 

Задачи проекта: 

 Закрепить ранее полученные знания дошкольников о зимующих птицах, их образе 

жизни, повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц;  

 Способствовать развитию познавательной и творческой активности, 

любознательности;  

 Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связную речь; 

 Формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний период; 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам — способствовать усвоению правил 

поведения при общении с птицами; 

 Укреплять детско-родительские отношения; 

 Привлечь внимание родителей и детей к помощи зимующим птицам; 

 Изготовить и поместить кормушки на территории детского сада; 

 Познакомить детей с произведениями писателей, поэтов и художников. 

Организатор проекта: воспитатель высшей категории Рябинина Евгения Валерьевна, 

НГПУ по квалификации Преподаватель дошкольной педагогики и психологии по 

специальности «Дошкольная педагогика и психология», Муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение  Тогучинского района «Тогучинский детский сад 

№1», педагогический стаж 10 лет; rev1804@mail.ru 

Ключевые образовательные форматы: наглядные методы создают представление о теме; 

словесные методы включают объяснения, рассказ, беседы, вопросы и ответы; практические 

методы – изготовление кормушек, игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, наблюдение,  

чтение художественной литературы. 

График реализации: краткосрочный (1 неделя-13.01-17.01.2020). 

Площадка реализации: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  

Тогучинского района «Тогучинский детский сад №1» 

Описание типов получаемых учеником результатов: 

 - для детей 

 Повышение познавательной активности о жизни зимующих птиц, их связи с 

окружающей средой; 

 Усвоение необходимых знаний о роли человека в жизни птиц ; 

 Приобретение детьми опыта продуктивного взаимодействия друг с другом, умение 

слушать товарища. 

- для родителей 

 установление партнерских отношений родителей и педагогов в совместной 

организации жизни группы;  

 приобретение родителями знаний и практических навыков при взаимодействии с 

ребенком; 

 экологическое просвещение родителей даст большой плюс в экологическом 

воспитании детей детского сада. 

Методические материалы реализуемой практики: 

Тип проекта: игровой, познавательно – исследовательский, коллективный.  

Целевая группа: дети младшего дошкольного возраста в количестве- 24 человек. 

Актуальность проекта: Взаимодействие человека с природой чрезвычайно актуальная 

проблема современности. Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил 

и пользовался её дарами, не задумываясь о последствиях. 

Задача взрослых  - воспитывать интерес у детей к нашим соседям на планете - птицам, 

желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, что 
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делясь крохами, можно спасти птиц  зимой от гибели. Дать детям элементарные знания о 

том, чем кормить птиц зимой.  

В совместной работе с родителями мы должны создать условия для общения ребенка с 

миром природы и для посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

Содержание проекта в музыкальном воспитании: 

 - разучивание и исполнение песен о птицах; 

 - игра на музыкальных инструментах и прослушивание музыкальных произведений. 

Предварительная работа 

 разучивание песен, стихов, пословиц и поговорок о птицах 

 Мастер-класс для детей и родителей «Кормушка для птиц» 

 отражение темы в творчестве художников и композиторов 

Продукт проектной деятельности: паспорт экологического проекта, фотографии, конкурсы, 

выставки рисунков, доклады, дидактические экологические игры, картотека картин для 

составления рассказов, коллекции. 

Гипотеза: расширяя знания детей о зимующих птицах, формируя умения и навыки 

наблюдения и  ухода за птицами в зимний период, мы воспитываем заботливое отношение к 

ним. 

Модель трех вопросов 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Где мы можем узнать? 

Птицам нечем питаться в 

зимнее время. 

Птицы любят хлебные 

крошки.  

Родители кормят птиц 

семечками. 

Зимующих птиц.  

Чем питаются птицы зимой? 

Где взять корм для птиц? 

 Из чего сделать кормушку? 

 

Сходить на экскурсию. 

Спросить у родителей. 

Найти  в Интернете. 

Спросить у воспитателя. 

Посмотреть в книгах, 

энциклопедиях. 

 

1 этап проекта – проблематизация. 

В силу своего возраста у детей имеется недостаток запаса знаний о зимующих птицах. Нет 

навыков в умении подкормки птиц в зимнее время года.  

2 этап – целеполагание. 

Цель детей: расширить свои знания о зимующих птицах. 

Предположения детей: все птицы или улетают в теплые края, или остаются зимовать. 

Решение: узнать о птицах, которые остаются с нами на зиму. 

Задачи: 

Понаблюдать какие птицы остались на зиму, какой корм предпочитают. 

Совместно с родителями найти иллюстрации и информацию о незнакомых птицах. 

3 этап – планирование деятельности. 

Узнать, какие птицы остаются на зиму, чем они питаются, как кормить птиц зимой. 

4 этап – реализация проекта. 

13.01.20 

(понедельник) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

педагога с детьми 

 

Познавательное развитие: познавательно- 

исследовательская, конструктивная деятельность 

«Подкорми птиц зимой»  

Цель: закрепить знания детей о зимних явлениях природы, 

показать кормушки для птиц, формировать желания 

подкармливать птиц зимой, расширять представления о 

зимующих птицах. (О. А. Соломенникова " Занятия по 

формированию элементарных экологических 

представлений ",  с. 32.) 



Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Беседа «Что мы знаем о зимующих птицах?» 

Цель: воспитывать у детей любовь и бережное отношение 

к птицам; желание помогать им, подкармливать зимой; 

Дидактическая игра «Назови птицу» Цель: формировать 

умение отвечать на вопросы воспитателя, развитие связной 

речи. 

Подвижная игра «Воробушки и кот». Цель:  учить 

передвигаться, не мешая друг другу, развивать умение 

произносить звукоподражание; воспитывать желание 

играть в подвижные игры. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Воробей». 

Цель: развитие мелкой моторики.  

Прогулка 

 

Наблюдение «Какие птицы прилетают на участок» Цель: 

уточнить названия птиц, которые кормятся на кормушке и 

летают вблизи участка; учить детей различать птиц по 

двум-трем характерным признакам: воробьи маленькие, 

серенькие или серо-коричневые, летают стайкой; ворона 

крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее 

воробьев, серо-голубые, кормятся стаей. 

Трудовая деятельность Приготовление корма для птиц 

вместе с воспитателем, кормление. Цель: воспитывать 

желание участвовать в уходе за птицами, кормить их. 

Подвижная игра « Вороны и собачка» Цель: учить 

подражать движениям и голосам птиц; учить 

передвигаться, не мешая друг другу, воспитывать желание 

играть в подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Настольная игра «Разрезные картинки» Цель: развивать 

сообразительность, наглядно-действенное мышление; 

воспитывать терпение, усидчивость. 

Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях, 

фотографиях, в журналах…Цель: продолжать формировать 

умение отличать птиц по внешнему виду. 

Взаимодействие с семьёй Индивидуальные памятки для родителей «Птичьи 

потешки». 

14.01.20 

(вторник) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка «Зимующие птички» 

 Цель: Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

Любовь к природе. Развивать чувство формы, мелкую 

моторику, согласованность в работе обеих рук. Вызвать 

интерес к лепке, формировать умение  скатывать 

пластилин  круговыми движениями ладоней, придавая 

правильную форму, фиксировать внимание на величине, 

количестве, цвете. (Интернет) 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Беседа «Меню птиц» Цель: учить детей помогать птицам в 

холодное время года. Воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Музыкально-д/игра «Голоса птиц». Цель: закрепить 

знания о птицах. Расширение слухового представления о 

звуках природы. 

Подвижная игра «Птички, раз! Птички, два!» Цель: 



упражнять детей в прыжках, знакомить с повадками птиц, 

развивать внимание, двигательную активность. 

Чтение стихотворения А.Прокофьева «Снегири» Цель: 

Воспитывать умение слушать стих, следить за развитием 

действий в них. 

Рассматривание сюжетных картинок «Кормление 

птиц». Цель: развивать связную речь детей, 

активизировать словарь детей.  

Разучивание пальчиковой гимнастики «Дом для птиц». 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Прогулка 

 

Наблюдение «Какая ворона и какой воробей?» Цель: 

Учить детей замечать характерные особенности строения 

птиц, размер, окраску, разный цвет оперенья на различных 

участках тела, напомнить названия птиц, прилетающих на 

кормушку. 

Трудовая деятельность Приготовление корма для птиц 

вместе с воспитателем. Цель: воспитывать желание 

участвовать в уходе за птицами; приучать детей с 

помощью взрослых кормить птиц. 

Подвижные игры «Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать двигательные умения и навыки; развивать 

слуховое внимание; умение двигаться в соответствии со 

словами стихотворения. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Дидактическая игра «Собери птицу». Цель: развитие 

полноты зрительного восприятия, умения планомерно и 

целенаправленно обследовать объект, выделять главные 

признаки, складывать из частей целостную картину. 

Рисование птиц по трафаретам. Цель: развивать навыки 

владения карандашом. 

Взаимодействие с семьёй Памятка для родителей «Покормите птиц зимой!». 

15.01.20 

(среда) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация: «Птичка в кормушке» 

Цель:  Составлять композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе, изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей. (Интернет) 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Беседа «Зачем помогать птицам зимой?» Цель: развивать 

связную речь детей, активизировать словарь детей,  

Дидактическая игра «Какая птичка улетела?» уточнение 

предлогов: «в», «на», «под»; включение предлогов в речь. 

Дидактическая игра «Чья тень?» Цель: учить находить 

заданные силуэты. Закрепление знаний детей о 

птицах. Развитие  внимания, усидчивости, 

наблюдательности, зрительной  памяти, мелкой 

моторики,  речи, логического мышления. Развитие 

приемов зрительного наложения. 

Подвижная игра «Голубь» 

Цель: развивать координацию движений, ориентацию в 

пространстве; упражнять в произношении звуков. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Ворона». Цель: 

развитие мелкой моторики. 



Прогулка 

 

Наблюдение «Как птицы кормятся на кормушке» Цель: 

учить детей замечать особенности поведения птиц на 

кормушке (одни умеренно кормятся на кормушке, никого 

не опасаясь, другие, схватив корм, улетают с ним, третьи 

кормятся под кормушкой, собирая остатки, четвертые 

лишь наблюдают за событиями на кормушке). 

Трудовая деятельность Приготовление корма для птиц 

вместе с воспитателем. 

Цель: приучать детей с помощью взрослых кормить птиц. 

Развивать мелкую моторику — воспитывать желание 

участвовать в уходе за птицами; 

Подвижная игра «Птички, раз! Птички, два!» Цель: 

упражнять детей в прыжках, знакомить с повадками птиц, 

развивать внимание, двигательную активность. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Раскрашивание раскрасок по теме «Зимующие птицы» 

Цель: развивать навыки владения карандашом. 

Сюжетно-ролевая игра «Дети кормят птиц» Цель: учить 

объединять игру общим сюжетом, согласовывать действия 

свои и товарищей. 

Взаимодействие с семьёй Стенгазета с элементами аппликации «Птичья столовая» 

16.01.20 

(четверг) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Речевое развитие. 

Игровая беседа «Птицы зимой».  

Цель: Формировать у детей желание заботиться о птицах, 

учить узнавать птиц, называть их части тела. 

Чтение потешки «Сорока-сорока».  

Цель: совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание, учить различать и называть птиц, о 

которых говориться в потешке. 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Музыкальное упражнение «Птички летают» Цель: 

закрепить знания о птицах. Расширение слухового 

представления о звуках природы. 

Дидактическая игра «Кто как кричит?»  Цель: развитие 

логического мышления.  Развивать у детей слух, навыки 

звукоподражания. Учить произносить слова отчётливо и 

внятно. Воспитывать  любовь к птицам. 

Разучивание речевой гимнастики «Воробьи». Цель: 

Закреплять умение повторять слова и движения за 

педагогом. 

Просмотр презентации «Зимующие птицы». 

Цель: закрепить знания о зимующих птицах. 

Прогулка 

 

Наблюдение  «Какие звуки издают птицы?» Цель: учить 

детей различать голоса разных птиц (карканье вороны, 

чириканье воробьев, воркование голубей), наблюдать 

поведение птиц и объяснять, в каких случаях они издают 

звуки, а в каких молчат.  

Трудовая деятельность «Кормление птиц» Цель: 

воспитывать желание участвовать в уходе за птицами. 

Подвижная игра «Вороны и собачка». Цель: научить 

детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не 



мешая друг другу. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Дидактическая игра «Чей след». Цель: развитие 

логического мышления.  Соотнесение животных с 

отпечатками лап. Наблюдение в природе - рассматривание 

следов птиц. 

Настольная игра «Разрезные картинки». Цель: развивать 

конструктивные способности, мелкую моторику. 

Взаимодействие с семьёй Предложить родителям изготовить простейшие кормушки 

совместно с детьми, разместить их у себя на окне, во 

дворе, в парке и кормить птиц. 

17.01.20 

(пятница) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Художественно-эстетическое развитие. 

(Рисование красками) «Приглашаем снегирей съесть 

рябину поскорей». 

Цель: воспитывать в детях интерес к изобразительной 

деятельности, воспитывать бережное отношение к 

природе. Вызвать желание нарисовать ветку рябины, 

чтобы покормить снегирей, которые прилетели и ждут (на 

листах бумаги наклеены силуэты снегирей). (Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада», стр. 127) 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Чтение потешки «Синичка – синичка». Цель: формировать 

умение отвечать на вопросы воспитателя, развитие связной 

речи. 

Дидактическое упражнение «Какой, какая, какое?». Цель: 

учить детей заканчивать предложение, пополнение 

словарного запаса. 

Рассматривание иллюстраций «Зимующие птицы». 

Цель: развивать наблюдательность, любознательность, 

внимание, расширять знания об их разнообразии. 

Привлечь всех. 

Подвижная игра «Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать двигательные умения и навыки; развивать 

слуховое внимание; умение двигаться в соответствии со 

словами стихотворения. 

Разучивание пальчиковой гимнастики «Зимние птицы». 

Цель: развитие мелкой моторики. 

Прогулка 

 

Наблюдение «Сколько ног у птиц и как они ходят?» Цель: 

уточнить представления детей о количестве ног у птиц и 

их функциональном назначении: с помощью пернатые 

ходят по твердой поверхности (дороге, крыше), сидят на 

ветках, птицы передвигаются по-разному: вороны и голуби 

ходят, воробьи скачут. 

Трудовая деятельность  Приготовление корма для птиц 

вместе с воспитателем. Цель: приучать детей с помощью 

взрослых кормить птиц.  развивать мелкую моторику, 

воспитывать желание участвовать в уходе за птицами 

Подвижная игра   «Воробушки и кот».  

Цель:  учить передвигаться, не мешая друг другу, 

развивать умение произносить звукоподражание; 

воспитывать желание играть в подвижные игры. 



Самостоятельная деятельность 

детей 

Дидактическая игра «Что забыл нарисовать Незнайка?» 

Цель: развитие логического мышления. Учить узнавать 

происхождение некоторых слов, употреблять в речи 

предлог « в», имена существительных в предложном 

падеже. Закрепить знания о зимующих птицах. 

Взаимодействие с семьёй Фотоотчет «Зимующие птицы» 

Итоговый продукт – оформление  папки-передвижки «Правила кормления птиц». 

Памятка для родителей 

 

«Правила кормления птиц»: 

1. Во время подкормки 

птиц не сорить, не 

оставлять на улице 

полиэтиленовые пакеты, 

жестяные банки, 

коробки. 

2. Подкармливать в одном 

и том же месте, 

желательно в одно и то 

же время – птицы сами 

будут прилетать к месту 

кормления. 

3. Кормить птиц 

регулярно, ежедневно. 

Нельзя подкармливать 

время от времени, в 

морозы нужна пища 

каждый день, чтобы 

птицам выжить. 

4. Корма класть немного, 

именно для того, чтобы 

подкормить, поддержать 

в трудное время. 

Чем кормить птиц зимой? 

 

Птиц можно подкармливать 

овсом, просом, перловкой и 

овсяной крупой. Хлебные 

крошки допустимы, но только в 

высушенном виде. Нельзя 

давать птицам свежий хлеб. 

Жаренные семена 

подсолнечника тоже вредны 

птицам. Можно давать дынные 

семена. Хлебные крошки лучше 

смешивать с крупой. Яблоки и 

груши можно оставлять как в 

свежем виде, так и в виде 

сухофруктов. Размельчённая 

яичная скорлупа, добавленная в 

другие продукты, послужить 

источником микроэлементов 

для птиц. 

 

  

Методические материалы:  

1. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«УЧИТЕЛЬ», 2004. - 392 с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа, -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018г., -96с. 

3. Интернет 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада 3-4 года, -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г., -112с. 

5. О. А. Соломенникова  Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  Конспекты занятий: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2012 г., -90 с. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет / Под редакцией. О.С.Ушаковой.-М: ТЦ Сфера, 

2016г.,-192 с. 

 



Комментарии и отзывы: родители пожелали продолжить расширять и обогащать знания 

детей по данной теме. 

Отчет о реализации: дети  используют свои знания и умения в самостоятельной 

деятельности, которая способствует укреплению детско-родительских отношений. 

Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание помогать им в 

зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). 

Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной активности, 

коммуникативных навыков.  

Форма продукта: Выставка работ детей по теме проекта. Фотоотчет «Зимующие птицы». 

Папка-передвижка «Правила кормления птиц» 

 
Объявление для родителей о создании кормушек 

   
 



    
Наши кормушки 

    
Участие во Всероссийском социально-экологическом конкурсе «Столовая для пернатых», 

посвященному Дню зимующих птиц в России. 

 

Форма презентации проекта методическому совету по проектной работе: паспорт проекта 

с приложением (фотографиями хода реализации проекта и работами детей). 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

                                                                                  Пальчиковые игры 

Воробей 
Ловит воробей жучков, 

Уплетает червячков,(сложить пальцы обеих рук в щепоть и «клевать» со стола 

воображаемых жучков и червячков) 

И на юг не улетает — 

Так, под крышей обитает.(сомкнуть ладони и поднять руки вверх) 

Прыг да прыг, 

Да чик-чирик!(опираясь на кончики пальцев, поочередно «подпрыгивать» обеими руками 

над поверхностью стола) 

Жить он в городе привык! 

Воробьи 
Воробьи-воробушки,(сжать кулак, указательный и большой вытянуты в клювик) 

Серенькие перышки!(шевелят выпрямленными пальцами рук) 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки!(стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони и наоборот) 

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают.(погладить тыльные стороны рук поочередно) 

Как бы нам поладить,(хлопки в ладоши) 

Чтоб дались погладить?(потереть ладошки друг о друга) 

Ворона 
У вороны голова,(руки на голове) 

ва-ва-ва-ва(четыре хлопка) 

Клюв и крылья,(руки у носа, «крылья») 

Хвостик, ноги,(руки за спиной, топать) 

оги-оги-оги-оги(четыре хлопка) 

Дом для птицы 
Птичка дом себе вила,(пальцы складывают «домиком») 

В гнездо веточку несла.(каждый пальчик удаляется от пальчика) 

Там, где курочка гуляла,(пальчики «ходят» по столу) 

Три пушиночки нашла. 

Хлев овечий обошла,(пальчики стучат по столу) 

Две соломинки нашла. 

Получился дом отличный,(ладони складывают «домиком») 

Можно отложить яички.(каждый палец постукивает о другой) 

Зимние птицы 
Я зимой кормлю всех птиц: 

Голубей, ворон, синиц, 

Воробьев и снегирей — (загибают и разгибают пальцы, перечисляя птиц) 

Вот кормушка у дверей.(показывают одной рукой на кормушку) 

Дам им булки, пшенной каши, 

Дам им зерна, семена. 

А синице дам я сало, (загибают и разгибают пальцы, перечесляя корм) 

Пусть клюет его она. (собранными в щепотку пальцами имитируем движения) 

 

Подвижные игры 

 «Вороны и собачка».  
Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не мешая друг другу. 



Ход игры: Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». 

Возле ёлочки зелёной                                         Дети прыгают, 

Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!»    изображая  ворону. 

Тут собачка прибежала                                      Дети убегают от 

И ворон всех разогнала: «Ав! Ав! Ав!»           «собачки». 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 

 «Птички летают» 

Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную, действовать 

только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу. 

 Ход игры: дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота 5-10 

см) – по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: «На улице солнышко светит, все 

птички вылетают из гнёздышек, ищут зёрнышки, крошки». Дети спрыгивают с возвышений, 

«летают» (бегают, размахивая руками – «крыльями»), приседают, «клюют» зёрнышки 

(стучат пальчиками по земле). Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все птички 

спрятались в гнёздышки!» - дети бегут на свои места. Перед игрой воспитатель должен 

приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков, чтобы хватило 

всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне площадки на достаточном 

расстоянии друг от друга, чтобы дети не толкались и могли свободно занять свои места. 

Нужно показать детям, как мягко спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после 

бега. При повторении игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или 

«Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу что нужно делать. 

 «Воробушки и кот».  
Цель:  учить передвигаться, не мешая друг другу, развивать умение произносить 

звукоподражание; воспитывать желание играть в подвижные игры. 

Ход игры: В большом кругу сидит «кошка», за кругом – «птички». «Кошка» засыпает, а 

«птички» впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют зерна. «Кошка» 

просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. Пойманных «птичек» кошка 

отводит в середину круга. Воспитатель подсчитывает, сколько их. 

 

 «Перелет птиц» 

Цель: учить двигаться в одном направлении, быстро убегать после сигнала. 

Ход игры: Дети стоят в одном углу участка – они птицы. В другом углу – скамейки. По 

сигналу педагога: «Птички улетают!», дети, подняв руки, бегают по площадке. По сигналу: 

«Буря!», бегут к скамейкам и садятся на них. По сигналу взрослого: «Буря кончилась!», дети 

слезают со скамеек и продолжают бег. 

 

 «Птицы и автомобиль» 

Цель: развивать двигательные умения и навыки; развивать слуховое внимание; умение 

двигаться в соответствии со словами стихотворения. 

Ход игры: Дети стоят в кругу. Это «птички» в гнездышках. На противоположной стороне – 

воспитатель. Он изображает автомобиль. После слов воспитателя: 

Прискакали птички, птички-невелички, 

Весело скакали, зернышки клевали. 

Дети – «птички» летают и прыгают, размахивая руками. По сигналу воспитателя: 

«Автомобиль по улице бежит, пыхтит, спешит, гудок гудит. Тра-та-та-та, берегись, 

посторонись». Дети- «птички» убегают от автомобиля. 

 

«Голубь» 

Цель: развивать координацию движений, ориентацию в пространстве; упражнять в 

произношении звуков. 



Ход игры: Дети выбирают «ястреба» и «хозяйку». Остальные дети – «голуби». «Ястреб» 

становится в стороне, а «хозяйка» гонит «голубей»: «Кыш, кыш!» «Голуби» разлетаются, а 

«ястреб» их ловит. Затем «хозяйка» зовет: « Гули-гули-гули» - и «голуби» слетаются к 

«хозяйке». Тот, кого «ястреб» поймал, становится «ястребом», а прежний «ястреб» - 

«хозяйкой». 

 

  «Птички, раз! Птички, два!» 

Цели: упражнять детей в прыжках ,знакомить с повадками птиц 

развивать внимание, двигательную активность 

Ход игры: 

Птички, раз! ( выдвигают вперед одну ногу) 

Птички два! ( выдвигают другую ногу) 

Скок-скок-скок!( прыжки) 

Птички,раз! (поднимают крылышко) 

Птички, два! (поднимают второе) 

Хлоп! Хлоп! Хлоп! 

Птички, раз! ( закрывают один глаз) 

Птички, два! ( закрывают второй) 

Птички полетели (бегают, машут крылышками, чирикают) 

                           

Художественное слово 

Потешки 

 

Синичка, синичка, 
Весёлая птичка. 

Летает ловко, 

Щебечет плутовка. 

Птичка – синичка 

Ростом невеличка, 

Наша синичка- 

Воробью сестричка. 

 

Сорока, сорока 

Была белобока 

Печку топила, 

Кашку варила! 

Гостей созывала, 

Кашку раздавала: 

Кому в роток, 

Кому в платок, 

Кому в лапочку, 

Кому в шапочку. 

А нашей киске – 

В бо-о-льшую миску! 

 

Стихи про птиц 

 

Голуби (И.Токмакова) 

Голуби, голуби, раз, два, три. 

Прилетели голуби- сизари, 

Сели и нахохлились у дверей, 



Кто накормит крошками сизарей? 

 

Птичка (В.Жуковский) 

Птичка летает, 

Птичка играет, 

Птичка поет; 

Птичка летала, 

Птичка играла, 

Птички уж нет! 

Где же ты, птичка? 

Где ты, певичка? 

В дальнем краю 

Гнездышко вьешь ты; 

Там и поешь ты 

Песню свою. 

 

Воробей (А.Гришин) 

Мы воробьи. 

Мы с вами круглый год. 

Нас ни жара, ни холод не берёт. 

Пускай, как соловьи, мы не поём, 

Зато семьёю дружною живём. 

Когда тепло, клюём личинок, мошек- 

Зимою ждём от вас зерна и крошек. 

Примите, люди, наш весёлый крик: 

"Чирик, чик-чик, 

Чирик, чик-чик, 

Чирик!" 

 

О чём поют воробушки (В.Берестов) 

О чём поют воробушки 

В последний день зимы? 

– Мы выжили, мы дожили, 

Мы живы, живы мы! 

Стаи свиристелей (Г. Ладонщиков) 

К нам с ветрами прилетели 

Стайки ярких свиристелей. 

Прилетели свиристели, 

Песню севера запели. 

 

Снегирь (М. Пляцковский) 

Снегирь сидит на ветке 

В розовой жилетке, 

А дятел в ярко-красной 

Шапочке атласной. 

Вдали мелькают сойки — 

Синие ковбойки. 

 

Снегири (Л. Татьяничева) 

Зарумянились кустарники 



Не от утренней зари. 

Эти красные фонарики 

Засветили снегири. 

 

Воробышки (О. Беляевская) 

Обеими ножками враз — 

Прыг-скок! 

А ходить не умеем. 

По снегу проезжих дорог, 

По белым садовым аллеям 

Прыг-скок! 

Короткая песня у нас: 

Чик-чвик! 

А другой мы не знаем. 

Завидя добычу, мы вмиг 

Комочками с крыши спадаем. 

Прыг-скок! 

Чик-чвик! 

 

Рассказы 

С. Тургенев «Воробей» 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться; как бы зачуяв перед собою дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, 

беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 

старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой — и весь взъерошенный, 

искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, 

раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище... но всё его маленькое тело 

трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог 

усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу. 

Я поспешил отозвать смущённого пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед 

любовным её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь. 

Вопросы для обсуждения 
• Послушай рассказ И. С. Тургенева «Воробей». О ком этот рассказ? Кого заметила 

собака? Расскажи, какой был воробей. Это был старый или молодой воробей? Что с ним 

случилось? 

• Что делала собака, когда почуяла воробья? Кто спас молоденького воробышка от 

большой собаки? Что сделал старый воробей? Ему было страшно? А почему он бросился на 

защиту своего детёныша? Чем закончился рассказ? Кто тебе больше всех понравился в 

рассказе? Почему? 

 

Романова «Умная ворона» 



 

Когда я теперь по улице иду, я на птиц, которые на заборах сидят или по дорожкам 

бегают, смотрю внимательно. Поэтому ворону, про которую сейчас расскажу, я сразу 

приметила. Она была необычная. Вороны вообще от других птиц отличаются. Они как 

«учёные» среди них. Голова большая, клюв важный. И ходят они, а не прыгают, как воробьи. 

У вороны, которую я заметила, показалось мне, крыло подбито. И вдруг я вижу — из 

подвала выходит кошка. У кошки глаза хитрые, всё она видит, всё понимает. 

Сейчас, думаю, и я увижу, как птицы с кошками на воле живут. 

Вот рядом с кошкой воробьи прыгают, но кошка на них внимания не обращает. 

Конечно же, ведь эта кошка дворовая, она не то что мой Котька — зря за птицами гоняться 

не будет. Она знает, что, сколько рядом птиц ни прыгает, поймать их всё равно очень трудно. 

Другое дело — ворона с подбитым крылом. Эту ворону поймать можно. Смотрю, 

кошка к земле припала и начала красться. Только ворона кошку тоже видит, и вот что она 

придумала: ворона прямо ко мне идёт, мол, защити, не дай в обиду, прогони кошку. Тут 

кошка поняла, что я ей не позволю ворону поймать, красться перестала и сделала вид, будто 

и не нужна ей вовсе ворона. 

Видно, все кошки умеют на себя безразличие напустить! Ведь мой Котька точь-в-точь 

такой же безразличный вид делал, когда хотел, чтобы я его с кенаром Ванечкой вдвоём 

оставила. 

А ворона на дерево начала забираться. Прыг, прыг, крыло больное мешает, но тихо, 

спокойно всё выше и выше... забралась на дерево, удобно среди ветвей устроилась и сидит 

там, дремлет. Во сне все болезни проходят. Может, и ворона, когда проснётся, уже здоровой 

будет. 

Вопросы для обсуждения 
• Как выглядит ворона? Какого она цвета? Что ест ворона? Как кричит ворона? Где 

чаще всего можно встретить ворону: в городе или в лесу? 

• Тебе понравился рассказ Н. Романовой «Умная ворона»? О ком этот рассказ? Чем 

отличаются вороны от других птиц? Что необычного было в этой вороне? Кто захотел 

поймать ворону с подбитым крылом? Как вела себя кошка, когда увидела ворону? Что 

придумала ворона, чтобы спастись от кошки? Кто тебе понравился в этом рассказе: кошка 

или ворона? 

 

Еловая каша. Автор: Николай Сладков 

У всех день рождения — радость. А у клестят — беда. Ну что за радость вылупиться 

зимой? Мороз, а ты голышом. Один затылок пухом прикрыт. 

У всех птиц родители как родители, детей летом выводят, когда тепло и сытно. Одним 

клестам законы не писаны. Угораздило же высидеть клестят зимой, да ещё двадцать девятого 

февраля! Что это за день рождения, который бывает один раз за четыре года? Прямо хоть 

плачь: ни зелени, ни гусеничек; снег, холод... 

А родители хоть бы что! 

Вон папа-клёст — сидит себе на ёлке и песни поёт. А у самого пар из клюва. Будто 

трубку курит. 

Это я так про клестят думаю. 

Только вижу, что сами клестята живут не тужат! 

Клестята кашу едят. Хороша каша из еловых семян! Каши наедятся — и спать. Снизу 

гнездо — как пуховая перинка, сверху мама — как перяное одеяльце. А изнутри каша греет. 

Ёлка клестят баюкает, ветер им песни мурлычет. 

Немного дней прошло — выросли клестята. Ни горлышки не застудили, ни носы 

не отморозили. Да толстые такие, что в гнезде тесно. И неугомонные: чуть из гнезда не 

вываливаются. 

Это, наверное, всё от забот маминых и от еловой каши. 

А ещё от яркого солнышка и морозного ветра. 



 

Нет, день рождения — всегда счастливый день. 

Пусть даже зима и мороз. Пусть даже двадцать девятого февраля. 

Всё равно! 

 

Загадки 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой 

Скачет, на лету резвится,- 

Не орел, — а все же птица! 

(Воробей) 

Чик-чирик! 

За зернышком прыг! 

Клюй, не робей! Кто это?… 

(Воробей)  

 

Эту птицу каждый знает, 

В теплый край не улетает 

Эта птица - круглый год 

Во дворе у нас живет 

И чирикает она 

Громко с самого утра: 

- Просыпайтесь поскорей. - 

Всех торопит  

(Воробей) 

 

Хоть поменьше воробья, 

Не боюсь зимы и я, 

Всем известная вам птичка. 

А зовут меня 

(Синичка) 

 

Непоседа птица эта, 

Одного с березой цвета: 

Верещунья, белобока, 

А зовут ее… 

(Сорока) 

 

Непоседа пестрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

(Сорока) 

 

Пусть я птичка-невиличка, 

У меня, друзья, привычка — 

Как начнутся холода, 

Прилетаю я сюда. 

(Снегирь) 

 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 



 

По дворам шныряет, 

Крохи собирает, 

В амбаре ночует — 

коноплю ворует 

(Воробей) 

 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

 

 

 


