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Цель образовательной деятельности:

дать детям представление о зимующих птицах.

Задачи образовательной деятельности: 

Познакомить детей с зимующими птицами 
(снегирь, воробей, синица, ворона, голубь)

Закреплять знания о зимующих птицах, их 
внешнем виде.

Формировать отзывчивость, любовь к природе, к 
птицам. Желание помогать им.

Формировать самооценку своих поступков.



Снегирь
У него чёрная головка и красная грудка. Он ест семена и ягоды. Снегиря 

называют вестником зимы, как только появились снегири – жди первого снега. 

Они очень дружные птички, летают стайкой.

Красные грудки, чёрные спинки –

Яркие птички, будто с картинки!

Что-то там ищут, клюют, посмотри.

Видишь? На белом снегу – снегири!



Воробей

Это маленькая птичка, у него коричневая спинка и светлая грудка. Живут 

воробьи стайкой. Воробьи любят клевать зёрнышки и хлебные крошки.

На дворе морозище, градусов под сорок.

Прячутся воробушки, а весна не скоро.

Прыгал воробьишка в коричневом пальтишке.

Ростом мал, да боевой, нелегко ему зимой.

Прыгал он у крыльца – покормите молодца!



Ворона

Это большая птица, у неё голова, хвост, крылья чёрные, а грудка серая. 

Она ест всё подряд, насекомых, остатки пищи, любит разорять чужие 

гнёзда, таскать из них яйца.

Особа всем известная, 

она крикунья местная.

Пусть снег вокруг искрится

и зимний вечер злится.

Кричит не уставая, 

ворона озорная!



ГОЛУБЬ

Хоть поменьше воробья, .

Гладенький, аккуратненький

Урчит, воркует

Дружка целует.

(Голубь)



СИНИЧКА

Не боюсь зимы и я,

Всем известная вам птичка.

А зовут меня…

(Синичка)



Правила кормления птиц

Чтобы выжить птицам зимой, подкармливать их надо регулярно.

Если это делать в одно и тоже время, птицы - сами будут прилетать к месту 

кормления.

Во время кормления не сорить. Не оставлять на улице полиэтиленовые 

пакеты, банки и другую посуду.



ПРАВИЛА ДРУЗЕЙ ПТИЦ:

Не разорять гнёзда птиц;

Не стрелять в птиц из рогаток;

Мастерить скворечники и 

кормушки для птиц;

Подкармливать их зимой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


