
Тема: «Зимующие птицы» 

(Рекомендации воспитателя для детей от 4-5 лет) 

 

Цель: Способствовать формированию экологической культуры у детей; 
прививать любовь к птицам и воспитывать бережное отношение к ним. 
Задачи: уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах; чем 
они питаются, как им можно помочь; закреплять умение детей узнавать и 
называть птиц; воспитывать любовь к птицам и бережное отношение в 
зимний период к ним, 
 
Беседа с детьми 

Ребята, какое сейчас время года? (зима). 

- А давайте вспомним, каких птиц называют зимующими? (Это те птицы, 

которые не улетают на юг, а остаются зимовать в родных краях. 

Рассматриваем изображение птиц: снегирь, щегол, клест, синица хохлатая, 

синица гаичка, синица, чиж, дятел, свиристель, сорока, ворона). - Чем 

питаются птицы? (ответы детей). 

 

- Для птиц зима очень тяжелое время года. А мы, ребята, чем можем помочь 

зимой птицам? (сделать кормушку, подкармливать). 

- Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края (остаются 

те птицы, которые могут зимой найти себе еду, которые питаются семенами, 

ягодами, зернами). 

 



 

 

 



Пословицы и поговорки о птицах 
 

 Воробьи дружно чирикают – значит, будет оттепель. 
 В какую сторону ворона села носом – оттуда и будет ветер. 
 Вороны прячут клюв под крыло – к холодам. 
 Птицы садятся на верхушки деревьев – будет тепло. 
 Синички с утра пищат – значит, будет мороз. 

 
Стихи о птицах 
 

Ворона. 
Окраской – серовата,  
Повадкой – воровата,  
Крикунья хрипловатая  
Известная персона.  
Серая ворона! 
 
Воробей. 
Скачет, скачет воробей,  
Кличет маленьких детей:  
- Киньте крошек воробью -  
Я вам песенку спою,  
Чик-чирик!  
Киньте просо и ячмень -  
Буду петь вам целый день,  
Чик-чирик! 
 
Сорока. 
Прилетела к нам сорока  
Белогруда, белобока,  
Потрещала, поскакала,  
Грядку рыхлую примяла,  
Клювом кое-где порыла,  
Хвостик в луже помочила,  
Потом пёрышки встряхнула,  
Разбежалась и вспорхнула! 
 
 
Синицы. 
Спозаранок скачут птицы  
По заснеженным ветвям –  
Желтогрудые синицы  
Прилетели в гости к нам.  
«Тинь-тень, Тили-тень,  
Всё короче зимний день –  



Не успеешь пообедать,  
Солнце сядет за плетень.  
Ни комарика, ни мушки.  
Всюду только снег да снег.  
Хорошо, что нам кормушки  
Сделал добрый человек! 
 
Снегири. 
Снегири - смешная птица,  
Зиму вовсе не боится,  
В зиму в гости прилетает,  
Холодов не замечает.  
Эта с красной грудкой птица,  
Леса зимнего певица.  
Лес ей в зиму славный дом,  
Снегири там ищут корм.  
Птица малая размером,  
Может многим стать примером:  
Как в лесу холодном жить,  
Жить и вовсе не тужить. 
Стайкой снегири летают,  
Дары леса собирают:  
Сухие семена цветов,  
И ягодки лесных кустов.  
Их стайки красногрудых в ряд,  
Для леса будто бы парад.  
Частенько стайки снегирей,  
Влетают в города людей.  
Рябину зимнюю съедают,  
Весну все вместе поджидают. 
 
Воробышки. 
На дворе морозище  
Градусов под сорок.  
Плачутся воробышки,  
Что весна не скоро.  
 
 

Загадки 
 

От простуд он не страдает,  
Не страшится злобных вьюг  
И к зиме не улетает  
На далекий знойный юг.  
Пусть покроют снега груды  



И пригорок, и пустырь —  
Раз красавец прилетел к нам,  
Житель севера... (снегирь).  
*** 
В серой шубке перовой  
И в морозы он герой,  
Скачет, на лету резвится,  
Не орел — а все же птица! (Воробей)  
*** 
Черный жилет,  
Красный берет,  
Нос как топор,  
Хвост как упор. (Дятел)  
*** 
Непоседа пестрая,  
Птица длиннохвостая,  
Птица говорливая,  
Самая болтливая! (Сорока)  
*** 
Чернокрылый, красногрудый,  
И зимой найдет приют:  
Не боится он простуды,  
С первым снегом  
Тут как тут! (Снегирь)  
*** 
Странный доктор есть на свете,  
Он деревья лечит, дети.  
— Где болит? Тук-тук!  
А, нашел. Тут, тут. (Дятел) 
*** 
Синяя косынка,  
Темненькая спинка,  
Маленькая птичка,  
Звать ее... (синичка).  
*** 
Выпал снег, а эта птица  
Снега вовсе не боится.  
Эту птицу мы зовем  
Красногрудым... (снегирем).  
*** 
Это кто там, на дорожке  
Испугался нашей кошки?  
Это кто там поднял крик —  
Чик-чирик да чик-чирик? (Воробей) 
 



Физкультминутка  Птицы 

Лебеди летят, крыльями машут (Дети машут руками) 

Прогнулись над водой, качают головой  (Качают головой) 

Прямо и гордо умеют держаться  (Распрямляют спину) 

Очень бесшумно на воду садятся  (Садятся) 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

 
 

Словесные  игры 
 
«Прилетели птицы».  
Цель: Развивать слуховое внимание, активизировать словарь по теме 
«Птицы».  
Описание: Педагог называет птиц, но допускает ошибки. Дети должны 
заметить ошибку и отреагировать хлопками, топаньем и т.п. Прилетели 
птицы: голуби, синицы, мухи и вороны... голуби, синицы, аисты, вороны, 



снегири, макароны... голуби, синицы, комары, сороки, кукушки... голуби, 
синицы, аисты, кукушки, совы, плюшки, лебеди, скворцы Игровое 
упражнение 
 
 «В зимней столовой».  
Цель: Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия. Развивать 
умение подражать их повадкам. Оборудование: Силуэты птиц, ветка на 
подставке, кормушка.  
Описание: Педагог закрепляет силуэт птицы на ветке, обращает внимание 
детей на то, какая птица прилетела к кормушке. Предлагает назвать ее и 
показать, как она кричит. Дети называют птиц, подражают их звукам, 
изображают, как они летают, прыгают. 
 

Речевые игры  
 
 Игра «Чем питаются птицы». 
Цель: учить детей называть, чем питаются птицы. 
Игровое действие: Педагог объявляет, что открылась столовая для птиц, и 
выставляет у доски большие кар тинки с изображением пищи птиц. Дети в 
шапочках-обручах из бумаги, на которые прикреплены картинки с 
изображением различных птиц, подходят к доске и выбирают для себя пищу. 
Образец речи детей: «Я сова, я ем мышей. Я курица, я клюю зёрна». И т.д. 
 
Игра «Птенчики». 
Цель: Учить детей правильно называть взрослых птиц и их птенцов. 
 Игровое действие: Используются шапочки из предыдущей игры. Дети 
делятся на две группы - одни изображают взрослых птиц, другие птенцов. 
Дети движутся по игровой комнате. По сигналу педагога они объединяются в 
пары. 
 Образец речи детей: «Я утка, вот мой птенец. Я утёнок, вот моя мама». 
 
Игра «Чей голос?». 
Цель: закреплять умение детей звукоподражать птицам. 
Игровое действие: Дети делятся на пары. Первый ребёнок изображает голос 
какой-либо птицы, второй угадывает, что это за птица. 
Образец речи детей: 1-й ребёнок: «Чирик-чирик», 
 2-й ребёнок: «Это чирикает воробей». 
 
Игра «Летает, не летает» 
Цель: развивать у детей слуховое внимание, воспитывать выдержку. 
Игровое правило: поднимать руку надо только в том случае, когда будет 
назван летающий предмет. 
Игровые действия: похлопывание по коленям, поднимание руки, 
обыгрывание фантов. 



 

Зимующие птицы. Обучающее видео для детей 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UO9EvkX6flE 

 

Читаем детям 

http://rodnaya-tropinka.ru/mir-vokrug-nas/detyam-o-zhivotnyh/detyam-o-ptitsah/ 

 

 

Аппликация «На кормушке птички: снегири, синички!» 

Цели: закрепить представление об их названии, особенностях строения, 
форме тела; воспитывать любовь и заботливое отношение к птицам; 
закрепить умение аккуратного пользования клеем; -развивать мелкую 
моторику пальцев; -развивать наблюдательность, внимание; -упражнять в 
правильном звукопроизношении. 
 

 



  

 

Лего-конструирование  Зимующие птицы  

Цель:  Содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к 
техническому творчеству, предоставить им возможность творческой 
самореализации посредством овладения LEGO -конструированием. 
 
Задачи:  Продолжать развивать умение детей  работать с лего - 
конструктором; Развивать творческое воображение, навыки 
конструирования. Воспитывать у детей желание участвовать в коллективной 
работе, уметь договариваться. Активизировать словарь по данной теме 
(фундамент, стены, прочный); Совершенствовать умение планировать 
деятельность, отбирать нужные детали строителя; Развивать мелкую 
 моторику пальцев  рук; 



 

 

 

Рекомендация  

Просмотр уроков рисования.   https://risuemdoma.com/video 

Простые поэтапные уроки рисования для детей помогут вам в этом. 

Доходчивые описания позволят быстро и без труда освоить технику рисунка 

и раскрашивания зверей, птиц, предметов. Уроки рассчитаны на детей от 2 до 

10 лет, ниже вы найдете подборки по темам, возрастам и материалам.  

 

 

 

 

 

 

 



Раскрасим вместе с ребенком 

  




