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Конспект прогулки «Покормите птиц зимой!» 

Цели: 

1. Учить различать птиц по оперению, размеру, повадкам. 

2. Развивать наблюдательность, память, речь; развивать движения, ловкость, 

быстроту реакции, действие по сигналу. 

3. Воспитывать эмоционально-положительное отношение к птицам; доброту, 

отзывчивость, желание помогать и делать добрые дела; трудолюбие. 

Оборудование: обручи, веревки, корзина, игрушки для самостоятельной 

игровой деятельности (машины, песочные наборы). 

  

Ход прогулки: 

Покормите птиц зимой! 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо! 

  

Не богаты их корма, 

Горсть зерна нужна. 

Горсть зерна – и не страшна 

Будет им зима. 

  

Сколько гибнет их – не счесть, 

Видеть тяжело, 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло. 

  

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну! 

(А. Яшин.) 

Беседа - наблюдение: 

Воспитатель. О чем это стихотворение? 

Дети. Это стихотворение о птицах, о том, что их надо кормить зимой. 

Воспитатель. Посмотрите. У нас на участке много птичьих столовых. Как 

они называются? 

Дети. Птичьи столовые называются кормушками. 

Воспитатель. Зачем мы их повесили? 

Дети. Кормушки нужны для того, чтобы кормить птиц. 

Воспитатель. Чем мы кормим птиц? 

Дети. Мы кормим птиц зернами, пшеном, хлебом, семечками. 



Воспитатель. А как живется зимой птицам?                                                                                 

- холодно и голодно. 

Почему?                                                                                                                            

- насекомые в спячке, ягоды, семена трав под снегом. 

Правильно. Мало корма находят птицы зимой. С утра до вечера ищут себе 

крохи пропитания. Пуховые, теплые, перьевые шубки птиц защищают от 

холода, но не от голода. и в суровые холодные зимы очень много птиц 

погибают. 

Воспитатель. Какую пользу приносят птицы? 

Дети. Птицы охраняют лес от вредителей, едят мошек, комаров, гусениц. Он 

красиво поют. 

Воспитатель. Какие стихотворения мы знаем о птичьих кормушках? Давайте 

вспомним. 

Стихотворение о кормушках. 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей. Снегирь-сосед, 

Будет вам зимой обед. 

  

В гости в первый день недели 

К нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, 

Прилетели снегири. 

  

Три вороны были в среду, 

Мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев – 

Стая жадных воробьев! 

  

В пятницу в столовой нашей 

Голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог 

Налетело семь сорок. 

  

В воскресенье, в воскресенье 

Прилетел к нам гость весенний 

– 

Путешественник скворец… 

Вот и песенке конец! 

Воспитатель Ребята, а каким стихотворением мы приглашаем птичек к 

кормушкам? 

Голодно, холодно, 

Галки, воробьи? 

Голодно, голуби, 

Гуленьки мои? 

Прилетели в гости, 

Полны у нас горсти! 

Клюйте, гостюйте, 

Не пугайтесь, клюйте! 



Воспитатель. Какие птицы прилетают к нашим кормушкам? 

Дети. Вороны, воробьи, галки, синицы, голуби, снегири. 

Воспитатель. Они все одинаковые или как-то отличаются? 

Дети. Все птицы отличаются по размеру, клювом, хвостами, у них разное 

оперенье, они по-разному поют. 

Воспитатель. Давайте поиграем и посмотрим, научились ли вы различать 

птиц, которые прилетают к нам на участок. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дети по очереди переодеваются в птиц. Они рассказывают, как выглядит 

птичка, где она живет. Чем питается, как ходит. Ребята отгадывают, в какую 

птицу превратился один из детей. 

1. Про воробья. 

- маленькие, неунывающие, бойкие птицы. Вся спинка коричневая. с 

продольными черными полосками. хвост- черно-бурый, крылья тоже темно-

бурые, головка серая. 

Питаются зернышками и семенами растений. Зиму проводят рядом с нами. 

Они прилетают поближе к человеку, надеясь прокормиться и согреться. 

Птичка-невеличка Ножки имеет 

А ходить не умеет. Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. --- (Воробей) 

Где они зимуют? - в щелях стен, под крышами домов и заброшенных гнездах. 

Где находят себе пищу? - во дворах, на свалках, в кормушках. 

Чем питаются? 

Какие звуки они издают? - чирикают. 

Воробьи селятся стайками. Если сторож- воробей заметит хищника, то сразу 

начинают чирикать, и птицы улетают. 

2. Обыкновенно птицы являются оседлыми птицами. Они обитают в 

небольших лесах, в парках, садах, рощах, перелесках, часто неподалёку от 

человеческого жилья. Избегают густого леса. Часто их можно видеть стайкой 

от двух до пяти птиц, перелетающих с дерева на дерево с громким 

стрекотаньем. Чаще всего это взрослая пара со своими птенцами-слетками. 

Пары отважно защищают свою территорию от других птиц.        Как она 

выглядит? - крупная птица, с красивым черно-белым опереньем. Окраска 

перьев на голове, крыльях и хвосте с зеленоватым отливом, а на боках белая; 

хвост длинный, ноги большие, сильные, клюв изогнутый внизу. Летают не 

очень хорошо. Любят перепрыгивать с места на место. 



Чем же они питаются? -- сороки питаются самой разной пищей. В её рацион 

входят как мелкие млекопитающие, так и насекомые. Также сороки часто 

разоряют птичьи гнёзда, таская яйца и птенцов. А иногда даже таскают у 

собак кости. Живущие по соседству с человеком сороки не боятся украсть 

какую-нибудь пищу и у него. Сорока — всеядная птица. Она питается как 

животным, так и растительным кормом.  

Пищу — насекомых, слизней, пауков и мокриц, сорока ищет на земле. 

Иногда ей удаётся поймать мелкое млекопитающее или ящерицу. 

Земледельцы недолюбливают сорок, поскольку они склёвывают зёрна и 

семена на полях. 

. Своим мощным клювом сороки выкапывают из земли личинки насекомых и 

разбивают скорлупу птичьих яиц. 

Почему ее называют сорокой- воровкой? 

Где устраивают гнезда? - на ветках деревьев или кустарников. 

Какие звуки издает сорока? - стрекочет. 

Какую пользу приносят сороки? - поедают насекомых, переносят семена 

растений. 

3. Как же выглядит? - верх головы, крылья, хвост и пятно под клювом- 

черные. Спина голубовато- серая, брюшко красное. Клюв короткий, черный, 

толстый 

Зачем такой клюв нужен ? - расклевывать ягоды рябины, семена клена, есть 

зернышки) 

Загадка. Зимой на ветках яблоки скорей их собери. 

И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это? (снегири.) . 

Снегири- прилетают перед первым снегом. И народ заметил, как только 

прилетели снегири, значит завтра или послезавтра пойдет снег. Поэтому их 

прозвали снегирями. 

Чем сильнее мороз, тем спокойнее сидит стайка, изредка передвигаясь, чтобы 

сорвать ягоду, отломить почку, а затем снова усесться неподвижно на 

некоторое время. И так целый день. С приближением темноты вся стайка 

улетает в кусты или на деревья, где и ночует, скрытая в ветках. 

Снегирь — доверчивая и общительная птица. Если кто-нибудь из стаи 

попался в ловушку, остальные спешат на помощь. 

Снегирь- малоподвижная птица, по земле скачет короткими прыжками, 

ныряет в снег и купается. 

4. Расскажите о нем, Окраска перьев оранжево-красная, крылья и хвост буро-

черные. Посмотрите на ее клюв. Расскажите о нем. Таким клювом удобно 

щелкать орешки. 



Загадка.

 Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

Клест- единственная птица, которая выводит птенцов зимой. Они строят 

теплое гнездо для птенцов на деревьях. И поют песни (кле-кле-кле) . 

5. Очень прожорлива - ест она в течение дня почти непрерывно, причем даже 

в том случае если не голодна: она все равно охотится для того, чтобы 

спрятать добычу, а потом, когда проголодается, - съесть. Складывает она 

свои запасы в укромном месте - дупле, расщелине. 

Синяя косынка, 

Темненькая спинка. 

Маленькая птичка 

Звать ее…(Синичка) 

Индивидуальная работа. 

Воспитатель Ребята, кто покажет, как прыгает воробей? (Дети показывают.) 

1. Прыжки на двух ногах, руки на поясе. Прыгают, как воробьи. 

Воспитатель Как птички сидят на ветке, как они по ней передвигаются 

2. Шаги по веревочке приставными шагами, руки на поясе. 

Подвижные игры. 

1. «Птички и клетка». 

Ход игры. Дети распределяются на две подгруппы. Одна образует круг в 

центре площадки; дети идут по кругу, держась за руки, – это «клетка». 

Другая подгруппа – «птички». Воспитатель говорит: «Открыть клетку!», и 

дети, образующие клетку, поднимают руки. «Птички» влетают в «клетку» (в 

круг) и тут же вылетают из нее. Воспитатель говорит: «Закрыть клетку!». 

Дети опускают руки. «Птички», оставшиеся в «клетке», считаются 

пойманными и встают в круг. «Клетка» увеличивается, и игра продолжается, 

пока не останется 1–3 «птички». Затем дети меняются ролями.  

2. «Гуси-гуси». 

Ход игры. Игроки «гуси» выстраиваются у одной стены; место у другой 

стены определяется в качестве их домика; «волк» занимает место посредине 

комнаты; между ведущим и «гусями» происходит диалог: 



В.: Гуси-гуси! 

Г.: Га-га-га! 

В.: Есть хотите? 

Г.:  Да-да-да! 

В.: Ну летите! 

Г.: Нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой! 

В.: Ну летите, раз хотите, только крылья берегите! 

После этого «гуси» летят в свой домик, а волк их ловит. 

Трудовая деятельность. 

Воспитатель. Ребята, чтобы птичкам хотелось прилетать к нашим 

кормушкам, предлагаю расчистить снег вокруг них и украсить цветными 

льдинками. Как приготовить цветные льдинки? 

Дети. Заморозить окрашенную воду. 

Воспитатель.  Сейчас мы с вами разделимся. Часть детей будет чистить снег, 

а другая зальет формочки цветной водой. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


