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Цели: дать понятие «кто такие пернатые», обобщить знания детей о 

зимующих и перелётных птицах; выявить экологические знания детей: учить 

воспринимать предложенную воспитателем ситуацию, принимать в ней 

участие; развивать умение классифицировать, сравнивать, логически 

мыслить. 

Материал: карточки с птицами, дерево нарисованное (зимнее, летнее), 

кормушка. Клей, бумага, ножницы (по инициативе детей) 

 Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня я встретила вашего знакомого ослика. 

Давайте узнаем, почему он грустный. Оказывается ослик собрался на 

день рождения к синичке и приготовил в подарок кормушку для птиц. 

К кормушке прилагалась инструкция, где указано какой корм для 

каких птиц, но подул холодный осенний ветер и перепутал зимующих 

и перелётных птиц, и  теперь мы не знаем, чем кормить зимующих 

птиц.  

 

(инициатива детей) 

- Почему птиц называют «пернатые друзья»? 

 

-Как ребята, называются птицы, которые остаются с нами зимовать? 

-Зимующие 

-Правильно, зимующие. 

-А кто такие перелётные птицы? 

-Это те птицы, которые улетают от нас осень в тёплые края. 

-Молодцы, правильно. 

Игра: «Кто быстрее разделит птиц, изображённых на карточках, на 

перелётных и зимующих». 

Дети должны разделить их и назвать. 

- Молодцы. Вы сделали всё правильно. Пусть наши перелётные птицы 

летят в свои тёплые края. А мы с вами останемся с нашими зимними 

друзьями. 

- Ребята, а как вы думаете, легко ли птицам добывать корм зимой? 



Ответы детей. 

- А как мы можем помочь зимующим птицам? 

Ответы детей. 

Рассказ воспитателя 

Для корма птицам пригодны семена различных растений: конопли, 

подсолнуха, дыни, арбуза. 

Овес, пшено клюют только воробьи, для них также годятся крошки 

пшеничного хлеба. 

Синицы, кроме семян, очень любят сырое несоленое сало или мясо. 

Снегири предпочитают ягоды рябины, облепихи, барбариса. 

Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в 

самую холодную погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в 

трещины коры, в щели домов и заборов, отыскивают плоды и семена 

лиственных растений, шишки хвойных деревьев с семенами. Но во время 

снегопадов, метелей и сильных морозов птицы голодают и даже погибают. 

Они прилетают к нашим жилищам за помощью. И мы с вами должны помочь 

пережить зиму пернатым друзьям. 

- А теперь, ребята, давайте отправимся и поможем ослику восстановить 

инструкцию. 

 «Выбери корм для птиц» 

По инициативе детей оформили на стенде выставку птиц. Приняли 

решение раздать на прогулке  листовки «чем кормить птиц» детям из других 

групп.  

Ребята, вам понравилось помогать ослику? И чем мы помогли птицам? 

Что мы для этого сделали? 

 

 


