
ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ 

 

Зима – трудное время для птиц, особенно если она морозная и 
многоснежная. Не найти птицам под снегом корма. Голодная птица сильно 
страдает от холода. Зимний день короткий, а чтобы выжить, не замерзнуть, 
пищи нужно съесть гораздо больше, чем летом. 

Нужно поддержать птиц, сделать для них кормушки и не забывать 
приносить в них корм. Это очень полезное дело. 

 

Чтобы правильно кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые 
правила: 

 во время подкормки не сорить, не оставлять на улице 
полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, коробки; 

 
 подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то 

же время, птицы будут сами прилетать к этому времени; 
 

 кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время 
от времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам 
выжить; 

 
 корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, 

поддержать в трудное время. 



 

Чтение художественной литературы: В. Звягиной «Воробей», С. А. 
Есенина «Поёт зима, аукает», Т. Евдошенко «Берегите птиц», Ю.Никонова 
«Зимние гости». 

 

Игра «Скажи правильно» 
 
• Если у птицы красная грудка, она какая? (красногрудая) 
 
• Если у птицы жёлтая грудка, она какая? (желтогрудая) 
 
• Если у птицы длинный хвост? (длиннохвостая) 
 
• Если у птицы длинная шея? (длинношеяя) 
 
• Если у птицы черная голова? (черноголовая) 
 
• Если у птицы «сладкий голос»? (сладкоголосая) 
 
• Если у птицы длинные крылья? (длиннокрылая) 
 
• Если у птицы белый бок? (белобокая) 
 

 

 
 



Отгадывание загадок о зимующих птицах - учить детей анализировать 
содержание загадки, выделять признаки и действия, характерные для 
загаданной птицы. 

 
Найдешь ее в своем дворе, 
Она на радость детворе, 
Ты обижать ее не смей, 
Эта птичка…(воробей) 

 
Спинкою зеленовата  
Животиком желтовата,  
Черненькая шапочка  
И полоска шарфика. (Синица)  
 
В красной шапке ходит он  
Дуб долбит как долотом. 

(Дятел)  
 
Зимой на ветках яблони! 
Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки, 
Ведь это… (снегири).  

 
Окраской – серовата,  
Повадкой – воровата,  
Крикунья хриповатая –  
Известная персона  
Кто она? (Ворона)  
 
Непоседа пестрая  
Птица длиннохвостая,  
Птица говорливая,  
Самая болтливая. (Сорока)  

 
Посмотрите на балкон: 
Он с утра воркует тут. 
Эта птица - почтальон, 
Пролетит любой маршрут. 

(Голубь.) 



 

 
 

Заучивание 

«Зимующие птицы» 

В городе зимуют птицы – 

Галки, голуби, синицы. 

Воробьи, вороны тоже 

Ждут, когда мы им поможем. 

 

Червячки заснули, мушки… 

Пригласим мы птиц к кормушке! 

Крошек, семечек насыплем, 

Будут птички наши сыты! 

(О. Киселева) 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 




