
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПТИЦАМИ  

 

Наблюдение за птицами зимой. 

Цель: 

- формировать представления о жизни птиц зимой; 

- воспитывать желание заботиться о птицах, выделяя признаки живого. 

Ход наблюдения: 

Не видно в лесу тропинок, 

В тулупах кусты стоят. 

Уснувших жуков и личинок 

Укрыл под корой снегопад. 

Лети же, пичуга, к людям 

И прячься скорей за окном,  

А мы кормить тебя будем 

Крошками  хлеба, пшеном. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

- Каких птиц вы видите зимой около своего дома? 

- Почему они прилетают к жилью человека? 

- Зачем люди зимой устраивают кормушки для птиц? 

- Почему зимующих птиц надо подкармливать? 

- много ли птиц прилетает к нашим кормушкам? 

- Какой корм они охотнее поедают? 

- Что вы еще видели, наблюдая за птицами на кормушке? 

- Есть ли кормушка возле вашего дома? 

 



Наблюдение за синицей. 

Цели: 

- продолжать вызывать интерес к пернатым 

- знакомить с синицей, ее повадками, средой обитания, особенностями внешнего вида. 

Ход наблюдения: 

Воспитатель загадывает детям загадку, проводит беседу. 

Угадай, какая птица, 

Бойкая, задорная, ловкая, проворная, 

Звонко тенькает: «тень-тень! 

Как хорош весенний день!» (синица) 

Синица расписная свистит, не уставая. 

За окном повешу ей 

Я кусочек сала, 

Чтоб теплей и веселей 

Бедной птахе стало. 

- Что это за птица? 

- Как она выглядит и какого она цвета? 

- Какие изменения происходят в жизни синиц зимой? 

- Чем питаются синицы? 

- Как люди заботятся о них?  

- Какую пользу синицы приносят?  

- Когда отмечают «синичкин» день? (в ноябре) 

В народе говорят: «Не велика птичка-синичка, а и то свой праздник знает». 

 

Наблюдение за зимующими птицами. 

Цели: 

- закреплять знания о зимующих птицах; 



- формировать представление о добывании пищи зимующими птицами; 

- воспитывать желание заботиться о них и охранять. 

Ход наблюдения: 

Вновь разгулялась вьюга, 

Срывает снежные шапки. 

Совсем замерзла пичуга, 

Сидит,  поджимая лапки. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

- Каких птиц называют зимующими? 

- Чем они питаются? 

- Каких зимующих птиц вы знаете? 

- Почему зимующие птицы не улетают на зиму в теплые края? 

- Как человек может помочь зимующим птицам? 

Зимующие птицы не улетают от нас в теплые края, так как и зимой находят корм. Они 

питаются почками, семенами и плодами растений, спрятавшимися насекомыми, 

отыскивают корм около жилья человека. Часть птиц погибает от холода зимой. Люди могут 

помочь зимующим птицам – синичкам дают несоленое сало, воробьи любят пшено, 

семечки. 

 

Наблюдение за вороной 

Цели: 

- расширять представления о зимующих птицах, учить различать их по внешнему виду; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к зимующим птицам. 

Ход наблюдения: 

Воспитатель загадывает детям загадку, предлагает ответить на вопросы. 

Шапочка серенькая, 

Жилеточка нетканая, 

Кафтанчик рябенький  

А ходит босиком (ворона) 



- Кто это, как зовут эту птицу? 

- В чем особенности ее внешнего вида? 

- Где она живет? 

- Чем питается? 

- Есть ли у нее враги? 

Приметы:  

Ворона под крыло нос прячет – к морозу. 

 

Наблюдение за снегирем. 

Цели: 

- формировать представления о зимующих птицах, заботе человека о них; 

- знакомит с характерными особенностями снегиря. 

Ход наблюдения: 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку. 

- Как выглядит снегирь? 

- Чем питается? 

- Где зимует? 

- Как человек заботится о нем? 

- почему снегирь прилетел к нам зимовать? 

Каждый год я к вам лечу –  

Зимовать у вас хочу. 

И еще красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. (снегирь) 

Есть примета: если снегирь под окном чирикает – это к оттепели. 

 

Наблюдение за голубями. 

Цели:  



- закреплять представления о птичьем мире (чем питаются птицы, где живут, как человек 

ухаживает за ними). 

Ход наблюдения: 

Воспитатель задает детям вопросы 

- Кто часто прилетает к нам на участок? 

- Откуда ни к нам прилетели? 

- Где они живут? 

- кто их кормит? 

- Что они любят клевать? 

- Как называется домик, где живут голуби? 

- Голуби перелетные или зимующие птицы? 

 

Наблюдение за синичкой. 

Цели: 

- формировать представления о зимующих птицах, о заботе человека о них; 

- учить узнавать их по внешнему виду. 

Ход наблюдения: 

Зерен хочется синице, 

Но в кормушку сесть боится. 

«Будь смелее, не робей!»- 

Приглашает воробей. 

Воспитатель задает детям вопросы. 

- Как выглядит синичка? 

- Как передвигается и чем питается? 

- Где зимует синичка? 

- Как они кричит? 

- Как человек заботится о ней? 



- почему синичка осталась на зимовку? 

- Как люди отмечают «Синичкин» день? 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Дидактические и подвижные игры по теме “Зимующие птицы” 

 

Речевая игра «Скажи наоборот». 

В этой речевой игре малыш научится употреблять слова, противоположные по значению 

заданному слову (мы — взрослые — такие слова называем антонимами). 

Ворона большая, а воробей – какой? (маленький) 

Сорока длиннохвостая, а воробей – какой? (короткохвостый) 

Дятел длинноклювый, а воробей – какой? (короткоклювый) 

У вороны клюв большой и толстый, а у воробья какой? ( маленький и тонкий) 

У снегиря грудка красная, а у синички — …? 

Снегирь сидит на верхней ветке, а воробей на …? 

 

Речевое упражнение «Назови ласково» 

Это упражнение направлено на развитие языкового чутья, которое позволяет ребенку 

экспериментировать со словом и придумывать его новые варианты. 

Птица – птичка 

Перо- … (перышко) 

Крыло — … (крылышко) 

Хвост — …(хвостик) 

Клюв — …(клювик) 

Синица — …(синичка) 

Птенец — …(птенчик) 

Воробей — …(воробышек) 

Ворона — … (воронушка) 

Голубь — … (голубок) 



 

Упражнение «Каких птиц много на дереве?» 

Воспитатель прикрепляет на доску макет дерева и прикрепляет к нему разных птиц. Посмотрите, 

на дерево прилетело много птиц. Давайте про них скажем так: 

На дереве много...синиц, 

На дереве много...дятлов, 

На дереве много...ворон, 

На дереве много...снегирей. 

 

«Кто как голос подает?» 

Цель: пополнить активный словарь детей по теме «Зимующие птицы». 

Воспитатель: Я предлагаю вам дети превратиться в птиц и рассказать от имени птицы, как она голос 

подает. 

Дети: 

Я ворона: кар-кар-кар. Я умею каркать. 

Я сорока: стр-стр-стр. Я умею стрекотать. 

Я сова: ух-ух-ух. Я умею ухать. 

Я синица: тинь-тинь-тинь.  Я умею тинькать. 

Я голубь. Я умею ворковать.  

Я снегирь. Я умею свистеть. 

Я воробей я умею чирикать. 

 

«Сосчитай птиц» 

Цель: закрепить умение согласовывать количественные прилагательные с существительными. 

Один голубь, два голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубей и т.д. 

 

«Большой – маленький». 

Цель: закрепить умение детей образовывать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительно-ласкательными значениями. 

Острый клюв – остренький клювик. 



Тонкие лапки – тоненькие лапки. 

Длинная шея – длинненькая шейка. 

Белая грудь – беленькая грудка. 

Черное крыло – черненькое крылышко. 

Толстая шея – толстенькая шейка. 

Короткий хвост – коротенький хвостик. 

Светлые перья – светленькие перышки. 

 

«Один – много» 

Цель: уметь образовывать формы множественного числа существительных. 

Одна ворона – много ворон, 

Один воробей – много воробьев и т. д. 

 

«Угадай по описанию» 

Цель - научить составлять описательный рассказ.  

Дети составляют описательный рассказ о предложенной птице, не показывая ее.  

 

«Четвертый лишний» 

Цель: учить знать и отличать зимующих птиц от перелетных. 

Воробей, грач, сорока, синица. 

Голубь, дятел, снегирь, ласточка. 

 

«Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?» 

Цель: закрепить умение находить, узнавать и называть зимующих птиц. 

 

 

«Чье это?» 

Цель: закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные. 

Крыло чье? – голубиное, воробьиное и т.д. 



«Скажи наоборот» 

Цель: закрепить знание детьми антонимов. 

Клюв толстый – клюв тонкий, 

Хвост длинный – хвост короткий 

 

 

Игра «Кто как кричит?». 

 Цель: развитие слухового внимания, памяти, умения подражать крику зимующих птиц. 

 Ход игры. Дети прослушивают аудиозапись с голосами зимующих птиц. Задание: угадать птицу по 

голосу. 

 

Игра «Разрезные картинки». 

 Цель: развитие полноты зрительного восприятия, умения планомерно и целенаправленно 

обследовать картинки, выделять главные признаки, складывать из частей целостное 

изображение. 

 Ход игры. Детям предлагаются разрезные картинки с изображением зимующих птиц, 

необходимо собрать из них целостное изображение. 

 

Игра «Чья тень?». 

 Цель: учить соотносить изображение на картинке с реальными объектами по силуэтному и 

контурному изображению. 

 Материал: карточки с реальным, контурным и силуэтным изображением птиц. 

 Ход игры. Детям раздаются карточки с реальным изображением птиц. Задание: найти карточку с 

силуэтным изображением птицы. 

 

 Игра «Мал – мала – меньше». 

 Цель: учить зрительному анализу формы и величины предметов, выделять и словесно обозначать 

величину предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине. 

 Материал: карточки с изображением птиц. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям выложить изображения птиц в убывающем и 

возрастающем порядке. 

 



 Игра «Найди по контуру». 

 Цель: учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности, зашумленности изображения. 

 Материал: зашумленные рисунки с изображением птиц. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям на зашумленном рисунке найти контурное изображение 

заданной птицы и заштриховать его. 

Игра «Соедини по точкам». 

 Цель: развивать зрительное восприятие и ориентировку в пространстве, стимуляция и 

упражнение зрительных функций. 

 Материал: листы бумаги с точечным изображением птиц. 

 Ход игры. Педагог предлагает детям соединить точки и получить целостное изображение птицы. 

 

Игра «Собери птичку». 

 Цель: закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, цвет, 

величину; создавать из геометрических фигур предметные изображения. 

 Материал: геометрические фигуры разного цвета и размера. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям из геометрических фигур выложить изображение 

заданной птицы. 

 

Игра «Как человек использует перья в своей жизни?». 

 Цель: закреплять и расширять знания об окружающем мире, способствовать развитию добрых 

чувств по отношению к природе. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям рассказать, как человек использует перья птиц в своей 

жизни. 

 

Игра «Угадай на ощупь». 

 Цель: учить детей познанию окружающего мира с помощью всех органов чувств; использовать 

слух, осязание, обоняние там, где нельзя увидеть полностью объект; развитие зрительной памяти. 

 Материал: карточки, на них наклеены кусочки кожи, ткани, меха, перо. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям тактильно обследовать карточку и назвать, что наклеено.  

 

Игра «Кто дальше, кто ближе?». 



 Цель: формировать зрительно – двигательные умения, учить обследовать планомерно и 

целенаправленно предложенные объекты, называть в процессе наблюдения близкие и дальние 

объекты. 

 Материал: картина «Птицы на кормушке». 

 Ход игры. Воспитатель совместно с детьми рассматривает картину, затем они называют 

изображенных на ней птиц, определяют их пространственное расположение по отношению к 

себе, к названному объекту. 

Игра «Кто где сидит?». 

 Цель: обучать ориентировке в пространстве, выделять и называть словами место расположения 

объекта, выделять правую и левую стороны по отношению к себе. 

 Материал: картина «Птицы на кормушке». 

 Ход игры. Дети рассматривают птиц на картине и определяют их место расположения, выделяя 

правую и левую стороны по отношению к себе. 

 

Игра «Угадай, кого не стало?». 

 Цель: развитие зрения, зрительного восприятия, зрительной памяти; формировать способы 

зрительного восприятия предметов окружающей действительности. 

 Материал: картина «Птицы на кормушке». 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть на картину и запомнить место 

расположения птиц. Затем дети закрывают глаза, а воспитатель убирает одну или несколько птиц 

с картины. Задание: назвать, какой (или каких) птицы не стало.  

 

Игра «Накорми птичек». 

 Цель: закреплять знания детей о зимующих птицах; иметь представление о том, чем питаются 

птицы, как переносят зимнюю стужу, как помочь птицам перенести суровую зиму. 

 Материал: зерновая смесь для птиц, гроздья калины, кусочки несоленого сала. 

 Ход игры. Воспитатель совместно с детьми раскладывает в кормушки корм для птиц, затем 

кормушки вывешиваются на территории детского сада. 

Подвижная русская народная игра «Дятел» 

Дети встают в круг. Ребенок, выполняющий роль дятла, стоит посередине круга. Дети водят 

хоровод вокруг дятла и произносят  первые две строчки: 

«Ходит дятел у житницы, 

Ищет зернышко пшеницы». 



Дятел  в ответ говорит: 

«Мне не скучно одному, 

 Кого хочу, того возьму». 

С последним словом дятел быстро берет за руку одного из ребят в кругу. А дети должны быстро 

встать парами. Оставшийся без пары ребенок становится дятлом в следующей игре. 

 

Подвижная игра "Собачка и воробьи".  

 Цель - закрепить знания детей о характерных движениях птиц, научить имитировать их голоса.  

Ход игры: Один ребенок — "собачка", все остальные —- "воробьи".  

 Скачет, скачет воробей — Дети скачут.  

 Скок-поскок!  

 Скок-поскок!  

 Кличет маленьких детей: Повторяют: "Чив! Чив! Чив!"  

 Чив! Чив! Чив!  

 Чив! Чив! Чив!  

 Киньте крошек воробью,  

 Я вам песенку спою:  

 Чик-чирик! Повторяют: "Чик-чирик!"  

 Чик-чирик!  

 Вдруг прибежала "собачка" и громко залаяла.  

 "Воробьи" разлетаются.  

Игра проводится 2—3 раза. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Поэтическая страничка к проекту «Зимующие птицы»   

 

 ПОКОРМИТЕ ПТИЦ  



 Покормите птиц зимой. 

 Пусть со всех концов 

 К вам слетятся, как домой, 

 Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

 Горсть зерна нужна, 

 Горсть одна — 

 И не страшна 

 Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

 Видеть тяжело. 

 А ведь в нашем сердце есть 

 И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

 Улететь могли, 

 А остались зимовать 

 Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

 К своему окну, 

 Чтоб без песен не пришлось 

 Нам встречать весну. 

Автор:  Александр Яшин. 

 

* * * 

Улетели птичьи стаи, 

Лес в сугробах до ветвей. 

Вот тогда мы и дождались 

Наших северных гостей. 

Зимний лес не спит, а дремлет, 



Серебром окутан весь. 

Не покинув эту землю, 

Много птиц осталось здесь. 

Автор: Т. Зайцева 

 

*** 

Трудно птицам зимовать,  

 Надо птицам помогать!  

 Распилить я попросил  

 Досочку еловую,  

 Вместе с папой смастерил  

 Птичкину столовую.  

Автор:  А. Чепуров  

 

* * * 

Снегирь сидит на ветке 

В розовой жилетке, 

А дятел в ярко-красной 

Шапочке атласной. 

Вдали мелькают сойки — 

Синие ковбойки. 

Автор: М. Пляцковский 

 

Воробушки 

О чем поют воробушки 

В последний день зимы? 

— Мы выжили! 

— Мы выжили! 



— Мы живы, живы мы! 

Автор: В. Берестов 

*** 

 На дворе морозище  

 Градусов под сорок.  

 Плачутся воробышки,  

 Что весна не скоро.  

Автор:  В. Звягина  

*** 

Прыгал воробьишка 

 В коричневом пальтишке, 

 Ростом мал, да боевой, 

 Нелегко ему зимой. 

 Прыгает он у крыльца – 

 Покормите молодца. 

Автор: В.Мирясова 

 

*** 

Воробышки игривые,  

 Как детки сиротливые,  

 Прижались у окна.  

 Озябли пташки малые,  

 Голодные, усталые,  

 И жмутся, поплотней.  

Автор:  С. Есенин  

* * * 

Чик-чирик! 

Теплом уж веет. И порой 

Из сада слышен шумный крик. 



То там воробушки толпой 

Кричат на ветках: «Чик-чирик!» 

Довольны птички, что из туч 

Им солнце выглянет на миг; 

Они встречают этот луч 

Веселым криком: чик-чирик! 

Тот луч им шепчет, что земля 

Вся скоро станет как цветник, 

Утонут в зелени поля... 

И громче слышно: чик-чирик! 

Автор: И. Косяков 

Снегирь        

  Сорок градусов мороза, 

 Всё вокруг белым-бело. 

 Сел снегирь на ветвь берёзы- 

 Красногрудому тепло. 

  Стойкий, стуже не подвластен 

 Песней славит он зарю. 

 Знать недаром галстук красный 

 Дан с рожденья снегирю.  

Автор: Н.Незлобин    

*** 

Красные грудки, черные спинки – 

 Яркие птички, будто с картинки! 

 Что-то там ищут, клюют, посмотри! 

 Видишь? На белом снегу – снегири. 

Автор:  А. Берлова 

*** 



Выбегай поскорей,  

 Посмотри на снегирей!  

 Прилетели, прилетели!  

 Стайку встретили метели,  

 А Мороз Красный Нос  

 Им рябинки принес.  

Автор:  А. Прокофьев  

*** 

Стынут лапы на морозе 

 У сосны и ели. 

 Что за чудо –  

 На березе яблоки поспели! 

 Подойду поближе к ней, 

 И глазам не верится –  

 Стайка алых снегирей 

 Облепила деревце! 

* * * 

Зарумянились кустарники 

Не от утренней зари. 

Эти красные фонарики 

Засветили снегири. 

Автор: Л. Татьяничева 

 

Синичка 

 Прилетела к нам синичка, 

 Села прямо за окном. 

 Эту маленькую птичку 

 С нетерпением мы ждём. 



 И чтоб полегче ей стало, 

 Ведь исчезли червяки. 

 Для неё кусочки сала 

 Мы повесим на сучки. 

 Глазом –бусинкой сверкает, 

 Смотрит, вертится, клюёт, 

 От окошка улетая. 

 Песню весело поёт. 

Автор: Н. Маслова  

* * * 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Завертелась, как волчок. 

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

И с дорожки — на плетень, 

Тири-тири, тень-тень-тень. 

Автор: А. Барто 

 

Ворона 

Вот ворона сидит на заборе.  

 Все амбары давно на запоре.  

 Все обозы прошли, все подводы,  

 Наступила пора непогоды.  

 Суетится она на заборе —  

 Горе ей, настоящее горе!  

 Ведь ни зернышка нет у вороны  



 И от холода нет обороны.  

Автор: Н. Рубцов  

* * * 

К нам с ветрами прилетели 

Стайки ярких свиристелей. 

Прилетели свиристели, 

Песню севера запели. 

Автор: Г. Ладонщиков 

*** 

Прилетели свиристели, 

 Заиграли на свирелях, 

 Засвистели: «Свири-свир! 

 Мы в лесу устроим пир! 

 Пусть опали с веток листья, 

 Шелестит осенний дождь, 

 Мы клюем рябины кисти – 

 Лучше ягод не найдешь 

*** 

Голуби, голуби,  

 Раз, два, три...  

 Прилетели голуби-сизари.  

 И. Токмакова  

 

Дятел 

Дятел - врач лесного царства. 

 Дятел лечит без лекарства. 

 Лечит липы, клёны, ели, 

 Чтоб росли и не болели. (В.Степанов) 

 



Сова 

Спят деревья, спит трава, 

 Но не спит всю ночь сова. 

 Учит мама малышей 

 По ночам ловить мышей. 

Глухарь 

Глухаря не встретишь в поле, 

 Место выбрал он глухое, 

 Там, где сосны - великаны, 

 Там, где синие туманы, 

 Где в тиши лесных болот 

 Клюква красная растёт. (В.Степанов) 

 

Сорока 

Не сидит она на месте, 

 На хвосте разносит вести. 

 Может, в них и мало прока, 

 Но горда собой сорока. 

 

         

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

                       ЗАГАДКИ К ПРОЕКТУ «ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ» 

*** 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая  

Птица говорливая,                                                                          

 Самая болтливая! (сорока)                                       

*** 



 Длиннохвостая она,                                            

 Со спины черным-черна 

 Брюхо белое по плечи, 

 Тарахтенье вместо речи. 

 Хоть кого увидит – вмиг 

 Поднимет стрекот – крик! (сорока) 

*** 

 Трещала, с самого утра:  

Пор-р-ра! Пор-р-ра! А что – пора? 

Такая с ней морока,                                                                  

Когда трещит… (сорока) 

*** 

 Кто там прыгает, шуршит, 

 Клювом шишки потрошит, 

 Голосом речистым, чистым 

 Клее-кле-кле кричит со свистом. (клёст) 

*** 

Что за птица? 

 Мороза не боится. 

Хоть снег лежит везде, 

У неё птенцы в гнезде? (Клёст) 

  

*** 

Днем молчит,  

 Ночью кричит.  

 (филин, сова) 

*** 

Днем спит,  

 Ночью летает,  



 Прохожих в лесу пугает. (сова)  

*** 

У нее глаза большие, 

Хищный клюв – всегда крючком. 

По ночам она летает, 

Спит на дереве лишь днём. (Сова) 

*** 

Ты с модницей этой,  

 Конечно, знаком:  

 Вертушке на месте  

 Никак не сидится —  

 Все хвастает  

 Синим своим сюртуком  

 И шапочкой синей  

 Гордится... (синица) 

*** 

Непоседа, невеличка, 

 Жёлтая почти вся птичка, 

 Любит сало и пшеничку, 

 Кто узнал ее?  

 (синичка) 

*** 

Спинкою зеленовата, 

 Брюшком желтовата. 

 Черненькая шапочка 

 И полоска шарфика. (синичка) 

*** 

Серых перьев комок 

 На морозе продрог, 



 Скачет по дорожке, 

 Собирает крошки. (воробей) 

*** 

Я весь день ловлю жуков, 

 Ем букашек, червяков. 

 Зимовать не улетаю, 

 Под карнизом обитаю... (воробей) 

*** 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В тёплый край не улетаю, 

Здесь, под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый … (воробей) 

*** 

Чик-чирик!  

 К зернышку прыг,  

 Клюй, не робей,  

 Кто это?  

 (воробей)  

*** 

Черный жилет,  

 Красный берет,  

 Нос как топор,  

 Хвост как упор. (дятел) 

 

*** 

Я в берете ярко – красном,  

 В серой курточке атласной,  



 Я деревьям всем приятель,  

 А зовут меня все …(дятел) 

*** 

Странный доктор есть на свете,  

 Он деревья лечит, дети.  

 — Где болит? Тук-тук!  

 А, нашел. Тут, тут.  

 (дятел) 

*** 

Кто в берете ярко-красном, 

В черной курточке атласной. 

На меня он не глядит, 

Всё стучит, стучит, стучит. (Дятел) 

 

*** 

Не дровосек, не плотник, 

 А первый в лесу работник. 

 (дятел) 

*** 

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).  

*** 



Чернокрылый, красногрудый, 

 Он везде найдет приют. 

 Не боится он простуды – 

 С первым снегом тут как тут. 

(Снегирь) 

*** 

Выпал снег, а эта птица  

 Снега вовсе не боится.  

 Эту птицу мы зовем  

 Красногрудым...  

 (снегирем).  

*** 

Северные гости 

 Клюют рябины грозди. 

 Так нарядны и ярки,  

 На головках хохолки! 

 (свиристели) 

*** 

На голом суку сидит,  

 На весь двор кричит:  

 "Кар-кар-кар!"  

 (ворона)  

*** 

Носит серенький жилет, 

Но у крыльев – черный цвет. 

Видишь, кружат двадцать пар 

И кричат: «Кар-кар-кар» (Вороны)  

*** 

 Окраска сероватая, 



 Повадка вороватая. 

 Известная персона 

 Кто она? 

 (ворона) 

*** 

Я птица мирная, 

Хоть и бесквартирная. 

Гнёзда строить не мастак, 

Полечу я на чердак. 

Станет солнце пригревать, 

Так люблю поворковать…(голубь) 

 

 Летит почта скорая, 

 Почта сизоперая 

 И приносит вести 

 Верст за сто, за двести, 

 Он по крышам, по балконам 

 Вальс танцует, да с поклоном; 

 Перышками пыжится, 

 Боком - боком движется, 

 Семенит ногами, 

 Топчется кругами, 

 И поёт, и говорит, 

 Шейка радугой горит; 

 А подружка здесь сидит 

 И за танцами следит. (Голубь) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка». 



 Сколько птиц к кормушке нашей Ритмично сжимать и  

 Прилетело? Мы расскажем. разжимать кулачки.  

 Две синицы, воробей, На каждое название 

 Шесть щеглов и голубей, птицы загибать по 

 Дятел в пестрых перышках - одному пальчику. 

 Всем хватило зернышек. Ритмично сжимать и  

 разжимать кулачки. 

 

Пальчиковая игра «Свиристели» 

 С севера к нам прилетели (пальцы правой руки широко расставлены) 

 Зимы гости свиристели (пальцы левой руки широко расставлены) 

 На рябину они сели (имитируют «полет птиц») 

 И запели, засвистели (пальцы рук сжаты в «щепотку») 

 Сколько ж ягод им склевать? (раскрывают левую ладонь) 

 Может пять? Аль двадцать пять? («щепоткой»правой руки «клюют» по ладони) 

1,2,3,4,5 (щепоткой» левой руки «клюют» по ладони) 

Поклевали, посидели, (пальцы рук сжаты в «щепотку») 

 Посчитали, посвистели (пальцы рук широко расставлены) 

 Сбились в стаи – улетели (имитируют «полет птиц») 

 Зимы гости – свиристели.  

 

Пальчиковая гимнастика «Снегири». 

 За углом для птиц новинка  ( «Шагают» пальцами по столу.) 

 Там столовая «Рябинка». 

 Погляди- ка, детвора,          (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

 Взошла красная заря. 

 Снегири, скорей проснитесь    (Открываем клювики.) 

 И рябинкой угоститесь.           («Клюют» пальцы в щепотке) 

 



Пальчиковая гимнастика «Дятел» 

Вдруг в лесу раздался стук. 

 Это дятел долбит сук. 

 Он деревья не калечит, 

 Он деревья клювом лечит. 

(Дети по образцу воспитателя постукивают по столу указательным пальцем правой руки. Затем то 

же самое проделывают левой рукой и проговаривают вслух четверостишие). 

 

Физминутка «Снегири». 

 Вот на ветках, посмотри,       (4 хлопка по бокам) 

 В красных майках снегири.   (4 поворота головы в сторону) 

 Распушили перышки –            ( «отряхиваются») 

 Греются на солнышке. 

 Головой вертят                           (повороты головы)  

 Улететь хотят.                              ( вправо – влево) 

 Кыш! Кыш! Улетели!                ( бегают и машут «крыльями») 

 За метелью полетели 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

 

Консультация для родителей: «Чем можно кормить птиц» 

 

Зима - трудное время года для пернатых. Морозы их не пугают, а вот отсутствие пищи в это время 

года даже очень. Благо, многие люди устраивают подкормочные площадки и кормушки. Хотя 

насчет того, благо это или нет, можно еще поспорить. 

Неправильно подкармливая птиц, человек может им навредить, а закармливая – даже убить. 

В природе рацион пернатых очень разнообразен. При постоянном наличии семечек в кормушке 

синицы, например, попросту перестают искать другую пищу. Зачем летать по лесу, напрягаться, 

разыскивая в трещинах коры насекомых, когда в кормушке всегда много отличных жирных 



семечек? Но однообразный рацион, да ещё богатый жирами, приводит к заболеванию печени. 

Вместо пользы мы наносим птицам непоправимый вред. При этом результаты этого мы зачастую 

просто не замечаем, так как трупики убитых нашей добротой птиц остаются в дуплах. 

Но можно обратить внимание на то, что со временем к кормушкам начинает прилетать всё 

больше птиц с сильно распушённым оперением. А это первый признак того, что птицы себя плохо 

себя чувствуют. Распушив перо, они пытаются сохранить как можно больше тепла. 

Чтобы этого не происходило надо твёрдо уяснить себе, что в кормушках не должно быть 

постоянного наличия корма. Лучше приучить себя и птиц к определённому режиму, наполняя 

кормушки один-два раза в сутки, утром или утром и вечером в одно и то же время. 

Кого кормить, а кого нет? 

А теперь определимся, какие птицы – нам друзья, кого и как стоит кормить, а каких нужно гнать 

подальше. 

Городским голубям, воробьям и уткам без нас зимой вообще не выжить. Количество естественных 

кормов, которые они могут найти в природе, настолько мало, что им даже на перекус не хватит. 

Но и закармливать этих птиц не нужно, их нужно подкармливать. То есть кормушка не должна 

быть постоянно с бугорком. Высыпали утром полстакана, вечером столько же – вот и все. Что 

сыпать? Сейчас разберемся. 

Городских голубей лучше всего кормить специально приготовленной смесью или хотя бы 

пшеницей, а лучше ячменём.  Из круп лучше всего перловая, которая является очищенным 

ячменём. 

Белый хлеб не лучший корм для голубей, но в небольшом количестве вполне годится (а вот 

жареные пирожки, беляши, пицца и т.д. очень вредны). Можно подсыпать сизарям овсяные 

хлопья, только не быстрорастворимые, а плотные, не рыхлые. В небольшом количестве можно 

добавлять нежареные семечки. 

Воробьям перловка слишком жёстка, но всё остальное, что едят голуби, для них тоже подходит. 

Из зерна воробьи предпочитают просо. 

 

Другие пернатые соседи – это мелкие птицы, которые регулярно зимуют с нами. Это синицы, 

дятлы, сойки. Они привыкли сами искать пропитание, но треть дневного рациона в подарок от 

человека – им лишним не будет. 

 

В кормушку синицам закладывают нежареные семечки подсолнечника, творог средней жирности, 

смешанный с белыми панировочными сухарями, чтобы творог не слипался, а был крупинками, 

скоблёную нежирную говядину, натёртое яйцо, сваренное вкрутую, мелко порезанное свежее 

яблоко. В морозные дни хорошо подвешивать кусочек несолёного сала, класть кусочек 

сливочного масла. Надо только учитывать, что кроме семечек к другим кормам синицы должны 

привыкнуть, так что не огорчайтесь, если первое время они не будут их поедать. 



Дрозды рябинники, свиристели, щеглы, овсянки, чижи и чечётки, пищухи - эти птицы настоящие 

кочевники, нигде подолгу не останавливаются, поэтому к человеческой прикормке сильно не 

привыкают. 

Дрозды и свиристели зимой питаются исключительно мягкими плодами деревьев и кустарников – 

рябины, боярышника и даже снежноягодника. Их жизнь полностью зависит от наличия ягод на 

ветвях. Поэтому обрывая плоды рябины, мы тем самым сокращаем количество доступного для 

этих птиц корма. Лучше рябину не заготавливать для зимней подкормки, те, кто рябиной питается, 

скорее найдут её на дереве, нежели в кормушке. 

Снегири питаются семенами рябины, ясеня, сирени. 

Щеглы, овсянки, чижи и чечётки питаются семенами сорных трав, а чижи и чечётки плюс ко всему 

кормятся на берёзах. 

Пищуха и королёк строго насекомоядные птицы и переживают зиму разыскивая спрятавшихся под 

корой или среди хвоинок ели насекомых. Кормушки они никогда не посещают, и помочь им 

перезимовать мы ничем не можем. 

 

И ни крошечки вороне!  

Вот и подошли к самому интересному – пернатые враги, кто они? А это до боли нам знакомые 

вороны и сороки. Этих птиц лучше не подкармливать. Особенно это касается ворон, чья 

численность в городах и сёлах превышает все разумные пределы. Серая ворона птица всеядная, в 

её рацион входят как растительные корма, так и животные. При этом город даёт воронам защиту 

от естественных хищников, поэтому популяция этих птиц стремительно увеличивается. 

А при высокой плотности поголовья у ворон выше конкуренция за пищу, они тщательнее 

прочёсывают зелёные насаждения в поисках корма, разоряя гнёзда мелких птиц, разыскивают 

слётков, воруют утят, и даже бельчат. И чем лучше вороны перезимуют, чем больше пищи они 

найдут зимой, тем больше яиц положат весной их самки, тем больше птенцов они выкормят, тем 

больше гнёзд других птиц разорят, тем больше птенцов-слётков разыщут и съедят. То есть 

подкармливая ворон, вы увеличиваете их численность и, соответственно, сокращаете численность 

других пернатых – славок, соловьёв, пеночек, зябликов, зеленушек… 

 

Запрещенный рацион 

Есть такие продукты, которые пернатым противопоказаны. Это, во-первых, все жареное и 

солёное. При поедании солёной пищи в организме птиц происходит её переизбыток, а выводящая 

система у этих божьих тварей менее эффективна, нежели у млекопитающих, происходит 

отравление организма. 

При жарке жиры меняют свою структуру и наносят сильный вред печени. 

Так же нельзя использовать испорченную пищу, прогорклое зерно, заплесневелые, затхлые 

продукты. Они содержат в себе сильные токсины. Нельзя давать птицам и пшено. В отличие от 

проса пшено лишено оболочки, что приводит к окислению жиров на его поверхности, появлению 



токсических веществ, болезнетворных организмов. Опасен для птиц и чёрный хлеб. Крахмал ржи 

плохо усваивается их организмом, чёрный хлеб всегда более влажный, чем белый, имеет 

повышенную кислотность, что нередко приводит к сильному брожению в кишечнике птичек, 

вплоть до заворота кишок. 

 

Где размещать кормушки 

И ещё хочется сказать пару слов о том, где лучше всего размещать кормушки. 

Лучше всего подкармливать птиц в стороне от жилья, выбирая площадку с наличием удобных 

веток (голуби иногда весь день сидят вблизи подкормочной площадки ожидая еды, им просто 

нечем больше заняться) и убежищ. Концентрация птиц у кормушек неизбежно привлечет 

хищников, и если поблизости не будет куда спрятаться, ваши подопечные могут оказаться в 

опасности. Для мелких птиц подкормочные площадки лучше устраивать поблизости от густого 

куста . Так же надо помнить, что птицам очень опасен ветер, поэтому кормушки должны 

располагаться в защищённых от него местах. 

 

 

 

 

 


