
 
 

Конспект образовательной деятельности  
по познавательному развитию. 

в подготовительной группе 
 Тема:  «Трудно птицам зимовать – птицам нужно 

помогать» 
Автор: воспитатель  Курягина Оксана Юрьевна 

 
Образовательная область:  познавательное развитие. 
Методы проведения занятия: словесные, игровые,  исследовательские. 
Продолжительность занятия: 30 мин.  
Интеграция областей: познавательное,  социально-коммуникативное развитие, 
речевое развитие. 
Методы : художественное слово; игровая мотивация; использование компьютерной 
презентации; игровые  упражнения. 
 
 
Цель: Формировать представления о зимующих птицах, их особенностях. 
 
Задачи: 
 
Обучающие: познакомить с зимующими птицами; 
 
Развивающие: развивать интерес к наблюдению за птицами; 
 
Воспитательные: воспитывать любовь к природе; 
 
 
Оборудование: выставка книг о зимующих птицах, ноутбук, презентация., 
дидактические игры, различные подкормки для птиц. 
 
 
Предварительная работа: чтение художественной литературы;                                                                        
          рассматривание иллюстраций, фотографий о зимующих птицах; подвижные,       
          дидактические игры.  
 
Взаимодействие с семьями воспитанников: Консультация для родителей  
«Кормушка для птиц: спасение пернатых в холода». 
Оформление папок-передвижек «Зимующие птицы», «Как помочь птицам 
пережить зиму», буклета для родителей «Покормите птиц зимой»; 
 
 
 
 
 



 
 
Содержание деятельности: 
 
Этапы 
деятельности 

Содержание Время 

1. Процесс 
вовлечения 

В: Доброе утро лесам и полям!  
Доброе утро скажу всем друзьям!  
Здравствуйте ребята, я очень рада вас видеть! 
В: Ребята, а вы любите ходить гулять в парк или в лес? 
Ответы детей. 
В: А для чего, люди гуляют в лесу , в парке? 
Д: Дышат свежим воздухом, наслаждаются пением 
птиц, отдыхают, получают хорошие эмоции и 
настроение. 
В: А как  вы думаете, гуляя по зимнему лесу можно 
кого-нибудь встретить? 
Д: Птичек. 
В: Правильно. Но вот пока я шла сегодня на работу , 
ко мне подлетела сорока затрещала:  Слайд1 
«Была сегодня в лесу, ни чего не пойму, тихо  в лесу. 
Может беда, какая случилась? Ни чего не пойму, как 
так может быть!» 
В: Ребята, а хотите помочь разобраться сороке, почему 
зимой в лесу птичек меньше чем летом? 
Ответы детей. 
В:  Вы знаете уже, что есть люди, которые изучают 
птиц. Кто помнит, как называется эта профессия? 
Ответ детей. 
Орнитолог — это биолог, изучающий птиц. Он 
наблюдает за их поведением в лесу, городе и в 
зоопарке. 
Хотите поиграть в ученых-орнитологов? 
Сегодня, я старший орнитолог, а Вы научные 
сотрудники. И я приглашаю вас в лес на зимнюю 
прогулку. 

1 мин. 

2.Процесс 
целеполагания 

В: Чем мы будем сейчас заниматься? 
Д: Мы поможем  разобраться   и разъяснить сороке, 
почему зимой в лесу птичек меньше чем летом?  

1 мин. 

3.Процесс 
проектирования 
и планирования 

В: Что нам нужно для этого сделать? 
Д: Стать орнитологами, научными сотрудниками и 
отправиться в лес на зимнюю прогулку. 

1 мин. 

4.Процесс 
осуществления 
деятельности 

В: Ну что, ребята готовы отправиться на прогулку в 
зимний лес и найти ответы на вопросы? 
Ответы детей. 
В: Ну тогда повторяйте за мной: «Раз, два, три  
повернись, и в лесу ты окажись!» Слайд 2 
 
 

25 мин. 



 
(Дети поворачиваются вокруг себя и оказываются на 
лесной опушке). 
В: Вот мы с вами и в лесу. Смотрите как красиво. 
В: Я загадаю загадку, а вы попробуйте её отгадать: 
Различаемся мы цветом  
Встретишь нас зимой и летом, 
Если крыльями взмахнём, 
Будем в небе голубом, 
Мы умеем щебетать, 
Каркать, петь и ворковать. 
Нас зимою покормите. 
Дети, кто мы, назовите. ( Птицы) Слайд 3 
В: Ребята, а что вы можете рассказать про птиц?  
Д: У птицы тело покрыто перьями, у них два крыла, 
они умеют летать, у них есть хвост, две лапы, хвост. 
В: Какую пользу птицы приносят людям? 
Д: Спасают от вредителей поля, огороды, радуют нас 
песнями, украшают природу. 
В: Почему птиц называют зимующими?  
Д: Они не улетают на юг, остаются зимовать в наших 
краях. 
В: Почему они не улетают?  
Д: Потому что могут добывать себе корм, они 
питаются не только насекомыми, но и семенами, 
зернышками, семечками, ягодами, пищевыми 
отходами. 
Просмотр видео о жизни зимующих птиц. 
В: А сейчас я вам загадаю загадки, и отгадав их вы 
узнаете какие же птички все таки есть  зимнем лесу. 
1. Красногрудый, чернокрылый, 
Любит зёрнышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять. (Снегирь) Слайд4 
2. Столяр есть у нас в бору, 
Целый день долбит кору. 
В красной шапочке своей 
Виден он среди ветвей. (Дятел) Слайд 5 
3. Спинкою зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Чёрненькая шапочка 
И полоска шарфика. (Синица) Слайд 6 
4. Чик-чирик! 
К зёрнышкам прыг! 
Клюй, не робей! 
Кто это? (Воробей) Слайд7 
 
 
 



 
5. У этой птички клюв кривой, 
А гнёзда вьёт она зимой, 
Из шишек семечки клюёт, 
Кто это птичку назовёт? (Клест) Слайд8 
6. Эти птички с хохолком 
И красивые притом, 
На рябину прилетели. 
Птички эти —  … (Свиристели) Слайд 9 
7. Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! – 
Вот и весь репертуар. 
Оглашает крону клёна 
Своим пением … (Ворона) Слайд 10 
В: Ну что же вы очень замечательно отгадываете 
загадки, а сможете и вы так же замечательно собрать 
картинку, на которой изображена птица? 
Проводиться дидактическая игра «Собери картинку 
«Зимующие птицы»». 
Физкультминутка  «Скачет шустрая синичка» 
Скачет шустрая синица, (прыжки на месте на двух 
ногах) 
Ей на месте не сидится, (прыжки на левой ноге) 
Прыг-скок, прыг- скок, (прыжки на правой ноге) 
Завертелась как волчок (кружимся на месте) 
Вот присела на минутку, (присели) 
Почесала клювом грудку, (встали, наклоны головы 
вправо – влево) 
И с дорожки на плетень, (прыжки на левой ноге на 
месте) 
Тири-тири (прыжки на правой ноге) 
Тень-тень-тень! (прыжки на месте на двух ногах). 
В: Читает стихотворение 
Морозы жестокие в этом году! 
Тревожно за яблоньки в нашем саду. 
Тревожно за Жучку в её конуре 
Такой же морозище, как на дворе. 
Но больше всего  беспокойно за птиц — 
За наших воробышков, галок, синиц. 
Поможем ли мы беззащитным таким? 
(Ждет ответа детей.) 
Поможем! Их надо кормить, 
И тогда им будет легко пережить холода! 
Релаксационное упражнение «Согрей птичку». 
В: Давайте представим себе, что вы нашли 
замерзающую птичку. (Выражение удивления, 
огорчения). Дети складывают ладони, имитируя, что 
держат птичку, дышат на неё, чтобы согреть, 
прижимают к груди, гладят по головке, выпускают на 
волю. (Выражение лица радостное). 



 
 
В: И все-таки очень тяжело птицам зимой, особенно 
трудно находить корм во время снегопадов, в метель и 
сильных морозов. В такую погоду птицы часто 
голодают и даже погибают от холодов и голода. 
Птицы стараются быть ближе к людям, городским 
домам. Поэтому в лесу птичек остается не так много. 
И мы с вами должны помочь пережить зиму своим 
пернатым друзьям. Как мы можем им помочь? 
(Ответы детей). 
В: Ну вот мы с вами  узнали, что в лесу все таки есть 
птички. А теперь нам нужно вернуться в группу. 
Повторяйте за мной «Раз, два, три покружись скорее в 
группе окажись» Дети повторяют движения за 
воспитателем. 
В: Вот мы и в группе. Сейчас я предлагаю вам сыграть 
в игру. 
Игра «Верю – не верю» 
Возьмите сигнальные карточки. 
Если я говорю верный ответ, то вы поднимаете синий 
огонёк. 
Если не верный ответ, то красный. 
У птицы тело покрыто шерстью? 
У птицы есть клюв? 
У синицы жёлтая грудка. 
У воробья длинный клюв. (не верно) 
У сороки короткий хвост? 
Снегири любят сало( не верно) любят ягоды рябины 
Ворона – это маленькая птичка? 
Молодцы не ошиблись. 
Ребята, вы много знаете о птицах. 
В:А вы знаете, чем обедают зимующие птицы в своих 
столовых? 
         Игра: «Покормим наших птиц.» 
(воспитатель показывает в стаканчиках семена, 
дети рассказывают какие птицы эти семена едят). 
-Семена подсолнечника едят все птицы. 
-Ягоды рябины любимая пища снегирей. 
-Хлебные крошки любят синицы и воробьи. 
-Несолёное сало- превосходный корм для синиц, 
дятлов. 
-Овёс, пшено-любимая еда воробьёв, синиц. 
В: Ребята, мы с вами узнали, что же любит каждая из 
птиц, а сейчас давайте вспомним правила кормления 
птиц. 
1. Во время подкормки птиц не сорить, не оставлять 
на улице полиэтиленовые пакеты, жестяные банки, 
коробки.  



 
 
2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно 
в одно и то же время – птицы сами будут прилетать к 
месту кормления.  
3. Кормить птиц регулярно, ежедневно. Нельзя 
подкармливать время от времени, в морозы нужна 
пища каждый день, чтобы птицам выжить. 
 4. Корма кладите немного, именно для того, чтобы 
подкормить, поддержать в трудное время. 
Проводится дидактическая игра «Какие птички 
прилетят на кормушку?» Слайд11 
В: Зима – трудное время для птиц, особенно если она 
суровая и многоснежная. Голодная птица сильно 
страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, 
сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в 
них корм. 
Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. 
Первыми инициаторами ее были сами птицы. Они 
быстро усвоили, что возле человеческих жилищ 
можно кое-чем разжиться. Зимой даже лесные птицы 
начинают тянуться к человеческому жилищу. 

5. Рефлекия В: Чем мы занимались сегодня? (Ответы детей) 
В: О чем говорили? (Ответы детей) 
В: Каких птиц ы сегодня вспомнили?(Ответы детей) 
-Даже если наша жизнь и профессия не будут связаны 
с природой и птицами – не забывайте о них. Беречь 
природу – охранять свою жизнь. 
Каждая кормушка, каждая горсть зерна поможет 
спасти от гибели не одного пернатого певуна. 
Повешу на ветку простую кормушку, 
В неё положу я печенье и сушку. 
Съедят угощенье весёлые птицы 
И песнями будут, с нами делится. 

2 мин. 

 


