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АННОТАЦИЯ 

 

Сборник содержит методические разработки для организации 

работы с детьми 3 – 5 лет на экологической тропе детского сада на видовой 

точке «Птичий городок». В сборнике представлены перспективный план 

работы, дидактические материалы, которые можно использовать при 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной детской 

деятельности.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Птицы – едва ли не самые интересные объекты для наблюдения в 

природе. Звери редко попадаются на глаза, а птицы то и дело оказываются у 

нас на виду.  Мы так привыкли к ним, что зачастую не замечаем: они живут 

рядом с нами и порой нуждаются в нашей помощи и защите. Наблюдения за 

жизнью птиц может подарить человеку незабываемые ощущения.  

На территории нашего детского сада, можно встретить  таких птиц как: 

 воробьи,   вороны, голуби, а в зимней период   ещё и  снегирей, синичек, 

свиристелей. 

Для чего же нужны птицы? Какую пользу они несут? 

В первую очередь неоценима роль птиц в природы – это главные санитары 

Именно птицы уничтожают  опасных вредителей – различных видов 

насекомых. 

Даже если не брать во внимание ту колоссальную пользу, которую приносят 

птицы, разве не замечательно, что они просто живут рядом с нами, удивляя 

нас, заставляя задумываться, переживать, радоваться. Может быть, именно 

поэтому мы называем птиц своими друзьями! 

К сожалению,  чем ближе  зима,  тем сложнее птицам  добывать себе корм. 

Но летом огромное количество птиц лечат лес и уничтожают вредителей, 

именно поэтому мы должны поддержать их зимой, помочь дожить до лета. 

Голодная птица сильно страдает от голода. Поэтому мы должны помогать 

своим маленьким, слабым пернатым друзьям. Им много не надо. Кто даст 

зернышек,  сальца, кто – хлебных крошек. 

Ребята нашего детского сада постарались не остаться в стороне, и решили 

помочь птицам, став активными участниками  акции «Подкормите птиц». 

 Гуляя на прогулках  с детьми и наблюдая   за птицами, мы выяснили,  что 

совсем скоро  птицы соберутся  в стаи и,  совершая небольшие перелеты, 

 улетят  на юг. Но есть  и  такие птицы, которые не собираются улетать. Этот 

факт очень  заинтересовал ребят. Но подойти ближе, чтобы рассмотреть 

птиц, они не смогли. Пернатые , услышав посторонние звуки, улетали прочь. 
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Судьба этих птиц вызвала бурное обсуждение у детей, искреннее 

сострадание. У них возникли тысячи вопросов: Как птицы переживут зиму? 

Чем они питаются? Где добудут себе корм? Как изготовить кормушки? Как 

их лучше расположить и где?  Сможем ли  за ними наблюдать, во время 

кормления, не пугая их? 

Таким образом, перед детьми встала проблема: 

Что дети  могут сделать, чтобы помочь зимующим птицам? 

Воспитанники 

- расширить представления детей о зимующих птицах родного края; 

- обобщить знания воспитанников полученные при наблюдении за повадками 

птиц; 

- формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период (правильно их подкармливать; 

- расширить представление воспитанников и родителей о видах кормушек, 

способах их изготовление из разного материала. 

- способствовать усвоению правил поведения при общении с птицами; 

- воспитывать гуманное, заботливое отношение к птицам, желание помогать 

в трудных зимних условиях; 

- развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной 

практической деятельности с воспитателем; 

- освоение детьми трудовых навыков и умений по уходу за живыми 

объектами; 

Родители: 

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом; 

- заинтересовать родителей природоохранной деятельностью, довести до их 

сознания необходимость воспитания у детей любви и бережного отношения к 

птицам. 

Ожидаемый результат: 
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- организация на территории дошкольного учреждения природоохранной 

зоны для птиц; 

- открытие на  территории  ДОУ Птичьего городка; 

- посещение пернатыми друзьями нашей столовой.     

- повышение экологического сознания у всех участников проекта  

- родитель: активный участник в проекте и способный воспитать у детей 

любовь и бережное отношение к птицам. 
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Паспорт экологической точки «Птичий городок». 

 

 

Полное название: «Птичий городок» 

Цель: создать условия для посильной помощи нашим пернатым друзьям -

разместить «птичий городок» на территории ДОУ. 

Постановка задач работы с детьми: 

-формировать навык наблюдения и экспериментирования в процессе 

поисковой - познавательной деятельности. 

- совершенствование экологической среды ДОУ (Птичьего городка). 

Функциональная роль: 

- расширить представления детей о зимующих птицах родного края; 

- обобщить знания воспитанников полученные при наблюдении за повадками 

птиц; 

- формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период (правильно их подкармливать; 

- расширить представление воспитанников и родителей о видах кормушек, 

способах их изготовление из разного материала. 
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- способствовать усвоению правил поведения при общении с птицами; 

- воспитывать гуманное, заботливое отношение к птицам, желание помогать 

в трудных зимних условиях; 

- развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной 

практической деятельности с воспитателем; 

- освоение детьми трудовых навыков и умений по уходу за живыми 

объектами; 

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ, укрепление 

заинтересованности в сотрудничестве с детским садом; 

- заинтересовать родителей природоохранной деятельностью, довести до их 

сознания необходимость воспитания у детей любви и бережного отношения к 

птицам. 
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Перспективное планирование 

Сроки Мероприятия Источник 

 
Возраст от 2 лет до 5 лет 

 
Задачи:  

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках птиц; 

 Вместе с детьми наблюдать за птицами на участке, подкармливать птиц; 

 Воспитывать бережное отношение к птицам; 
 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой; 
 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой; 
 Рассказывать об охране птиц. 

 
Сентябрь Ознакомительная экскурсия к видовой точке. 

Беседа: «Кто такие птицы» 

Игра: Ворона и воробьи 

Чтение: Снегирев Г.Я. Про птиц  

Беседа № 1 

Беседа № 2 

Картотека подвижных игр 

Картотека художественных 

произведений 

Октябрь Беседа: «Что кушает воробей» 

Чтение: Бианки В.В. Сказки и рассказы о птицах  

 
Дидактическая игра:  «Угадай по описанию» 
 

Тематическое занятие: « Осенние заботы птиц» (экскурсия на 

экологической тропе только к одной точке) 

Беседа № 3 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека дидактических 

игр 

Конспект № 1 
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Ноябрь Лото «Птицы» 

Беседа «Птичий городок» 

Чтение: Горький М.А. Воробьишко  

 

Подвижная игра: « Воробышки и автомобиль» 

 

Беседа № 4 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Декабрь Дидактическая игра разрезные картинки «Птицы» 

Составление описательных рассказов «Птицы»  

Аппликация: Снегири прилетели 

Подвижная игра: « Птички в гнездах» 

 

Конспект № 2 

Конспект № 3 

Картотека подвижных игр 

Январь Беседа: « Где зимуют птицы?» 

Дидактическая игра «Узнай и назови 2х одинаковых птиц» 
 
Изготовление «Книжки—малышки «Братья наши пернатые» 

Чтение: Тургенев И.С. Воробей  

Беседа № 5 

Картотека дидактических 

игр 

Конспект № 4 

Картотека художественной 

литературы 

Февраль Пазлы «Птицы» 

Прослушивание голосов птиц  
Беседа: «О перелетных птицах» 
Тематическое занятие: «Стайка снегирей на ветках рябины» 

 

 

Беседа № 6 

Конспект № 5 

Март Беседа «Где живут птицы» 

Коллективная  аппликация - «Воробышки на ветках» 

Тематическое занятие: « Расскажите о птичках о больших и 

невеличках» 

Дидактическая игра:  « Составь картинку из частей» 

Беседа № 7 

Конспект № 6 

Конспект № 7 

 

Картотека дидактических 

игр 

Апрель Дидактическая игра «Чем питаются птицы?» 

 
Картотека дидактических 

игр 
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Наблюдение «Подготовка к изготовлению коллективной 

аппликации «Птичий городок» 

Рисование «Дорисуйте птичку» 

Конспект № 8 

 

Конспект № 9 

Май Дидактическая игра «Летает, плавает, бежит» 

 

Чтение рассказа о птицах 

 

Изготовлению коллективной аппликации «Птичий городок» 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека Художественных 

произведений 

Конспект № 10 

Июнь Дидактическая игра «Чей клюв?» 

 

Рассматривание альбома: «Дикие птицы» 

 Наблюдение «Сравнение птиц на видовой точке и на 

картинках» 

Картотека дидактических 

игр 

 

Конспект № 11 

Июль Беседа о пользе  птиц 

Игра «Чей это голос» 

 

Дидактическая игра «Узнай по следу» 

Беседа № 8 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека дидактических 

игр 

Август Беседа: « Птицы - какие они» 

Подвижная игра:  « Ласточка и пчелы» 

Просмотр презентаций о птицах 

Дидактическая игра: « Что здесь лишнее?» 

Беседа № 9 

Картотека подвижных игр 

Картотека презентаций 

Картотека дидактических 

игр 

 
Возраст от 5 лет до 6 лет 

 
Задачи:  
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 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность; 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, народные 

приметы. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с птицами различных климатических зон.  

 Расширять представление детей о птицах. 

 

Сентябрь Ознакомительная экскурсия к видовой точке. 

Беседа: «Зачем нужны скворечники» 

Подвижная игра: « Филин и пташки». 

Рисование: «Птичка на ветке. Воробей» 

Конспект № 1 

Беседа № 1 

Картотека подвижных игр 

Конспект № 2 

Октябрь Беседа: « Птицы наши друзья»  

Подвижная игра:  « Совушка- сова» 

Дидактическая игра: «Большой – маленький 

 

Конструирование: «Изготовление кормушек из бросового 

материала». 

Беседа № 2 

Картотека подвижных игр 

Картотека дидактических 

игр 

Конспект № 3 

Ноябрь Беседа: «Зимующие птицы» 

Дидактическая игра: «Сосчитай птиц» 

 

Беседа: «Синичка - птичка-невеличка» 

Лепка: «Птичка» 

Беседа № 3 

Картотека дидактических 

игр 

Беседа № 4 

Конспект № 4 

Декабрь Дидактическая игра: «Меню для птиц» 

 

Дидактическая игра: « Что за птица  

 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека дидактических 

игр 
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Беседа: «Снегири на ветках». 

Беседа: «Зимние гости» 

Беседа № 5 

Беседа №6 

Январь Дидактическая игра: «Каких птиц зимой у кормушки не 

увидишь?» 

Дидактическая игра: «Чье это?». 

 

Наблюдение за поведением птиц во время кормления. 

Беседа: «Сходства и различия питания птиц зимой и летом.» 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека дидактических 

игр 

Конспект № 5 

Беседа № 7 

Февраль Беседа: « Скворечники бывают разные». 

Дидактические игры: «Четвертый лишний». 

 

Чтение: В.Бианки «Сова» 

 

Подвижные игры: «Снегири», «Воробушки и кот 

Беседа № 8 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Март Беседа: « О чем поют птицы весной?» 

Чтение: И.Тургенев «Воробей»,  

 

Аппликация: «Сорока – белобока». 

Подвижная игра: «Воробушки и кот», 

Беседа № 9 

Картотека художественных 

произведений 

Конспект № 6 

Картотека подвижных игр 

Апрель Чтение: В. Бианки «Чей нос лучше?» 

 

Дидактическая игра: « Раздели птиц на перелетных и 

зимующих» 

Дидактическая игра: «Угадай по описанию» 

 

Подвижная игра: «Зимующие и перелетные птицы» 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека подвижных игр 

Май Составление описательного рассказа об одной из птиц.  Конспект № 7 
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Чтение: В. Бианки  «Лесные домишки» 

 

Подвижная игра: «Совушка» 

Подвижная игра: «Воробушки и автомобиль». 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Картотека подвижных игр 

Июнь Чтение: А. Барков «Голоса леса»,. 

 

Подвижные игры: «Собачка и воробьи» 

Наблюдение за поведением птиц во время кормления.  

Беседа: «Сходства и различия питания птиц зимой и летом.» 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Конспект № 8 

Беседа № 10 

Июль Чтение: И. Поленов «Синичкины кладовки» 

 

Подвижная игра:  «Перелет птиц». 

Пальчиковая игра: «Птички в гнезде» 

Просмотр мультфильма «Где обедал воробей» 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Картотека пальчиковых игр 

Август Дидактическая игра: «Кто как голос подает?» 

 

Чтение: Г.Серебрицкий «Берегите птиц» 

Картотека дидактических ир 

Картотека художественных 

произведений 

 
Возраст от 6 лет до 7 лет 

 
Задачи:  

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за птицами, не 

нанося им вред). 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут птицы то 

нарушится баланс). 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
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 Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

 Развивать интерес к родному краю. 

 Дать детям более полные представления о диких птицах и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах. 

 

Сентябрь Ознакомительная экскурсия к видовой точке. 

Беседа: «Птицы, какие они?» 

Дидактическая игра: «Игра презентация «чей клюв» «чей 

хвост»» 

Презентация «Перелетные птицы». 

Конспект № 1 

Беседа № 1 

Картотека дидактических 

игр 

Презентация № 1 

Октябрь Беседа: «Зимующие и перелетные» 

Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

 

Беседа: «Какие птицы в кормушке нашей» 

Рисование. "Птицы - наши друзья" 

Беседа № 2 

Картотека дидактических 

игр 

Беседа № 3 

Конспект № 2 

Ноябрь Беседа: «Осенние заботы птиц» 

Дидактическая игра: «Угадай по описанию» 

 

Подвижная игра: «Десять птичек стайка» 

Конструирование «Снегирь» 

Беседа № 4 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека подвижных игр 

Конспект № 3 

Декабрь Беседа: «Почему птицы летают?» 

Дидактическая игра: «Собери картинку» 

 

Дидактическая игра: «Птицы прилетели на кормушку» 

 

Чтение А. Яшин «Покормите птиц зимой» 

Беседа № 5 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека художественных 

произведений 
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Январь Беседа: «Как узнать птицу?» 

Подвижная игра: «Коршун и наседка» 

Презентация: «Птицы Красной книги»" 

Беседа "Зимующие птицы нашего края" 

Беседа № 6 

Картотека подвижных игр 

Презентация  

Беседа №7 

Февраль Беседа: «Разрешение проблемных ситуаций» 

Подвижная игра:  «Совушка» 

Дидактическая игра «Знай и назови» 

 

Презентация "Зимующие птицы" 

Беседа № 8 

Картотека подвижных игр 

Картотека дидактических 

игр 

Презентация 

Март Составление описательного рассказа: «О птицах»  

Подвижная игра:  «Лягушки и цапли» 

Подвижная игра: «Перелёт птиц» 

Слушание аудиозаписи «Голоса птиц» 

Конспект № 4 

Картотека подвижных игр 

Картотека подвижных игр 

 

Апрель Беседа: «Птицы наши друзья» 

Викторина: «Что мы знаем о птицах?» 
Подвижная игра: «Перелет птиц» 

Инсценировка по мотивам сказки М. Горького «Воробьишко» 

Беседа № 9 

Конспект № 5 

Картотека подвижных игр 

 

Май Подвижная игра: «Серая утка» 

Чтение сказки В. Даля «Ворона» 

 

Подвижная игра: «Совушка – сова». 

Аппликация. "Сказочные птицы." 

Картотека подвижных игр 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Конспект № 6 

Июнь Лепка из теста жаворонки 

Подвижная игра: «Гуси-лебеди» 

Презентация рисунков детей нарисованные совместно с 

родителями. 

Подвижная игра «Птичьи стайки» 

Конспект № 7 

Картотека подвижных игр 

Презентация 

 

Картотека подвижных игр 



«Видовая точка экологической тропы «Птичий городок» - сборник методических разработок  

 воспитатель МАДОУ детского сада № 33 Севрюкова И.Н. 

18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль Дидактическая игра: «Что за птица» 

 

Подвижная игра: «Не боимся мы кота» 

Чтение В. Берестов «Птицы» 

 

Лепка коллективная на тему «Птицы» 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека подвижных игр 

Картотека художественных 

произведений 

Конспект № 8 

Август Дидактическая игра: «Кто как разговаривает?» 

 

Загадки о птицах 

 

Подвижная игра: «Птички в  гнёздышках» 

Викторина: «Что мы знаем о птицах» 

Картотека дидактических 

игр 

Картотека художественных 

произведений 

Картотека подвижных игр 

Конспект № 9 



«Видовая точка экологической тропы «Птичий городок» - сборник методических разработок  

 воспитатель МАДОУ детского сада № 33 Севрюкова И.Н. 

19 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 33 «Звёздочка» 

                 муниципального образования Абинский район» 

 

 

 
 

              Методические материалы к 

перспективно тематическому планированию  

по опытно-экспериментальной деятельности на 

экологической тропе ДОО 

Видовая точка «Птичий городок» 

Младший дошкольный возраст 
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Картотека  

конспекты 
(2 – 5 лет) 
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Конспект № 1 

« Осенние заботы птиц» (экскурсия на экологической тропе только к одной 

точке 

Цель: 

 Закреплять и пополнять знания детей о птицах; развивать умения 

анализировать и обобщать, сравнивать и делать выводы. 

 Учить детей видеть закономерности в живой природе. 

 Активизировать глагольный словарь, словарь признаков. 

 Воспитывать бережное отношение к животным и птицам в осенний 

период. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, кто готов меня слушать пусть хлопнет в ладоши один 

раз.  Помогите мне вспомнить, какое сейчас  время года? 

Ребята, хотите прогуляться? 

Птичий городок- это дом для  птиц. В каждом доме есть свои правила, 

которые нужно соблюдать.  

Вот мы и пришли. 

А все ли птицы улетают на юг? 

Какие птицы улетают? 

Как называются птицы, покидающие родные края? 

Почему они не могут перезимовать в родных краях? 

Назовите мне перелетных птиц 

Спасибо вам большое за внимание и активность. 
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Конспект № 2 

Тема: «Составление описательных рассказов «Птицы» 

 
 

Цель: продолжать учить детей, составлять описательный рассказ, используя 

карточки. 

Программное содержание: связанная речь, учить детей составлять 

описательный рассказ о птице. 

Словарь и грамматика: Продолжать учить детей, согласовывать слова в 

предложении, учить употреблять слова в уменьшительно-ласкательной 

форме, учить подбирать точные сравнения, образовывать 

звукоподражательные глаголы. 

Звуковая культура речи: Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука “Р” в словах. 

 Развивать связанную речь, память, мышление, слуховое восприятие. 

Материалы и оборудование: Иллюстрации птиц (воробей, дятел, снегирь) 

карточки с изображением птиц и два домика для птиц. 

Ход образовательной деятельности. 

      Дети на экоточке  останавливаются, услышав звуки голосов птиц. 

Воспитатель спрашивает у детей, куда это они пришли и предлагает 

прислушаться. Появляется Незнайка. Он здоровается с детьми и приглашает 

всех в птичий городок.  Воспитатель спрашивает у Незнайки, какие птицы 

живут в городке. Незнайка показывает на скворечнике изображение 

трясогузки и говорит, что это ворон. Он большой, живет в лесу, шелушит 

шишки и достаёт семена. Воспитатель спрашивает у детей, согласны ли они с 

Незнайкой. Затем Незнайка показывает ворона. Рассказывает, что это 

трясогузка, что они живёт в горах и ловит стрекоз. Дети начинают 

исправлять Незнайку. Видя такую ситуацию, воспитатель спрашивает у 

детей, всё ли правильно рассказал Незнайка. Воспитатель говорит Незнайке, 

что он что-то перепутал и предлагает послушать, что говорят дети. 

Воспитатель показывает картинку трясогузки, и спрашивает у детей, кто 

знает, что это за птица. Дети отвечают, что это трясогузка. 

Воспитатель читает: 

Трясогузка – трясохвостка 

С очень маленькой прической 

По дорожкам бегает, 

Мошками обедает. 

Когда отдыхает 

Хвостиком качает. 

Затем воспитатель просит детей описать эту птичку. Дети отвечают, что эта 

птичка маленькая. Она похожа на балерину, все время будто танцует. Ловит 

насекомых ни в траве и ни в кустах, а на дорожке. У неё тоненькие, длинные 

ножки, она может заходить в воду и ловить там насекомых. А назвали её так, 



«Видовая точка экологической тропы «Птичий городок» - сборник методических разработок  

 воспитатель МАДОУ детского сада № 33 Севрюкова И.Н. 

23 
 

потому что она всегда трясёт своим хвостиком. Воспитатель хвалит детей и 

ставит картинку ворона. После чего спрашивает у детей, а что это за птица. 

Дети отвечают, что это ворон. 

Воспитатель читает: 

Кто над садом поутру 

Протрубил “ Кру - кру! Кру – Кру! ” 

Пролетел кто над сосной 

Важный, черный и большой 

Что за птица мне скажите? 

Это ворон долгожитель! 

Знает только он секрет, 

Как на свете жить сто лет. 

Затем дети описывают ворона. Он большой, черный, гнездо строит на 

вершине деревьев, а песню он свою не поет, а кричит, как будто в трубу: 

“Кру – Кру!”. А зовут его долгожитель, потому, что он может жить до 100 

лет и даже до 150 лет. 

    Воспитатель предлагает поиграть детям в игру “Я скажу, а ты закончи”. 

У трясогузки глазки маленькие (как горошинки, а у ворона 

большие (глазищи). 

У трясогузки клюв маленький, а у ворона (клювище). 

У трясогузки ножки маленькие, а у ворона (большие лапищи). 

У трясогузки хвостик длинный и тонкий, а у ворона (широкий, большой 

хвостище). 

Затем воспитатель говорит, что в названии этих птиц часто слышится 

звук «р». Спрашивает у детей, где в повседневной жизни встречается этот 

звук «р». Дети отвечают, что так трактор работает, собака рычит, заводится 

мотор. 

Физкультминутка. 

Вот под елочкой зеленой 

Скачут весело вороны: «Кар, кар, кар!» (громко). 

Целый день они кричали, 

Спать ребятам не давали: «Кар, кар, кар!» 

Только к ночи умолкали 

И все вместе засыпали: «Кар, кар, кар» (тихо). 

Вдруг слышится шорох, и воспитатель обращает внимание детей на то, что в 

коробке еще кто-то шевелится, и предлагает детям послушать загадку: 

«Я вчера гулял в пургу, 

Видел веточку в снегу, 

А на ветке красный шарик, 

Кто же он, живой фонарик?» 

Дети: «Снегирь». 

«А теперь послушайте музыкальную загадку». Включается пение птиц, и 

дети вместе с воспитателем учатся образовывать звукоподражательные 



«Видовая точка экологической тропы «Птичий городок» - сборник методических разработок  

 воспитатель МАДОУ детского сада № 33 Севрюкова И.Н. 

24 
 

глаголы. Ворона – каркает, воробей – чирикает, кукшка – кукует, ворона – 

каркает. 

Воспитатель обращается к детям и говорит, что Незнайка приготовил 

для птиц дома, но не знает, кого в какой домик поселить. Поэтому стоит 

такой шум. На столе стоят два домика: один белый, друго зеленый. 

Воспитатель спрашивает у детей, как называют птиц, которые осенью 

улетают в теплые края. Дети: «Перелетные». - «А те, которые остаются 

зимовать?» - «Зимующие». Затем воспитатель предлагает каждому ребенку 

взять по карточке с птичкой и отнести перелетных птиц в зеленый домик, а 

зимующих – в белый. Воспитатель, обращаясь к детям, говорит, что 

все птицы разместились по своим домам. Детям предлагается присесть на 

полянке. Подводится итог . Воспитатель спрашивает у детей, где они 

побывали, кого видели и чем занимались. 
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Конспект № 3 

Аппликация: «Снегири прилетели» 

Интеграция образовательных областей: художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие. 

Материалы: цветной картон, цветная бумага, ножницы, клей, гуашь, ватные 

палочки. Так же в работе были использованы заранее мной подготовленные 

"крылья" и "хвосты". 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать береженое отношение к птицам, желание 

заботится о птицах, внимательность, аккуратность, любовь к живой природе. 

Образовательные: Продолжать упражнять деток вырезать по линии (в 

данной аппликации круг из квадрата, аккуратно наклеивать детали, 

закреплять названия геометрических фигур. 

Развивающие: развивать у детей творческий способности, вызывать 

эмоциональный отклик при выполнении работы, развивать мелкую 

моторику. 

       В процессе образовательной деятельности идет закрепление полученных 

ранее знания о снегирях (зимующая птица, чем питается и т. д.). В ходе 

деятельности проводится пальчиковая гимнастика по теме. 

      В практической части объясняется пошаговая инструкция выполнения 

работы.  
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Конспект № 4 

Изготовление «Книжки-малышки» - «Братья наши пернатые». 

 
Цель: Изготовление книжки - малышки из подручных материалов. 

Задачи: 

• Познакомить с критериями отбора материалов для изготовления книжек - 

малышек; 

• Познакомить с технологией изготовления книжек - малышек своими 

руками; 

• закреплять знания детей о птицах. 

Предварительная работа 

• Изучение литературы по данной теме; 

• Самостоятельное изготовление книжек - малышек из различных 

материалов; 

• Привлечение родителей к созданию книжек – малышек. 

Оборудование: 

• Фетр; 

• Мягкий пластик; 

• Салфетки вискозные; 

• Ножницы; 

• Фурнитура; 

• Клей; 

• Липучка; 

• Двухсторонний скотч; 

• Степлер. 

Изготавливается книжка – малышка из фетра, в качестве крепления деталей 

будем использовать двухсторонний скотч, липучку, степлер. Для наполнения  

приготовлена необходимая фурнитура и материал: изображение птиц, 

скворечников, кормушек. 
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Конспект № 5 

Тематическое занятие «Стайка снегирей на ветках рябины» 

Программное содержание. Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок, и подкармливать 

их. 

Помощь и поручения: подготовить корм, вынести кормушку, покормить 

птиц. 

Материал. Панно с изображением снегирей на заснеженных ветках рябины. 

Картинки с изображением снегиря (на каждого ребенка). Листы бумаги 

формата А4, краска и гуашь коричневого и красного цветов, кисть, салфетка, 

баночка с водой. 

Словарная работа: снегирь, самец, самочка, стайка, откладывать яица. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок. Кормление птиц. Подвижная игра 

«Воробушки и кот». Рисование и лепка птичек. Рассматривание иллюстраций 

с изображением птиц. 

Ход занятия 

В о с п и т а т е л ь :  Дети, мы с вами часто наблюдали за птицами, 

прилетающими на участок. Каких птиц вы видели на участке детского сада? 

(Ответы детей.) Зимой в кормушку прилетают синички, голуби, воробьи и 

другие птицы. Сегодня мы поговорим еще об одной удивительно красивой 

птице. Она редко прилетает на наш участок, но не заметить ее нельзя. 

Педагог читает стихотворение А. Прокофьева: 

Выбегай поскорей,  

Выбегай поскорей  

Посмотреть на снегирей!  

Прилетели! Прилетели!  

Стайку встретили метели,  

А Мороз Красный Нос  

Им рябинки принес... 

Звучит музыка. Воспитатель приглашает детей к зимней панораме, на каждой 

изображены заснеженные рябиновые ветки и сидящие на них снегири. 

В о с п и т а т е л ь :  Этих птиц всегда можно узнать по яркой окраске. Грудка у 

снегирей-самцов ярко-красная, а у самочек – темно-серая. Снегири очень 

дружные птицы, поэтому летают они чаще всего стайкой. Как вы думаете, 

что такое стайка? (Ответы детей.)  

Стайка – это много птиц, которые летают вместе.  

Люди заметили: прилетят стайки снегирей, значит, скоро выпадет первый 

снег. Снегири почти не боятся человека, поэтому за ними можно наблюдать, 

расположившись неподалеку. По земле снегири скачут короткими 

прыжками, немного неуклюже. Зимой снегири приближаются к жилью 
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человека, с наступлением весны снова улетают в леса. Весной снегири строят 

гнезда в лесу. Как вы думаете, из чего строят птицы гнезда? (Ответы детей.) 

Они строят гнезда из веточек, а внутри выкладывают мягкими материалами – 

мхом, шерстью, волосом, чтобы маленьким птенчикам было тепло и уютно. 

Гнезда строят невысоко над землей, примерно на высоте вашего роста. 

Педагог сопровождает рассказ картинками. 

Физкультминутка. 

Дети стоят в кругу и имитируют различные движения птиц, которые 

называет воспитатель: 

Голуби ходят... 

Синички быстро и легко прыгают... 

Воробьи летают стайкой... 

Снегири скачут немного неуклюже, короткими прыжками... 

Утки идут вперевалочку... 

Гуси вытягивают шею и шипят... 

Курицы квохчут, зовут цыплят... 

Петухи ходят по двору, и кричат «Ку-ка-ре-ку!»... 

Дети садятся за столы. Педагог раздает им фотографии или картинки с 

изображением снегирей. 

В о с п и т а т е л ь :  Дети, в природе интересно наблюдать за птицами, но 

нужно быть очень осторожными, чтобы не спугнуть, иначе они улетят. Я 

предлагаю вам рассмотреть картинки, на которых изображены снегири. 

Какие цвета есть в оперении снегиря? 

Педагог обобщает ответы детей: Снегирь – красивая птица, перья у него 

разных цветов. Грудка красная. У снегирей-самцов грудка ярко-красная, а у 

самочек темно-серая. Над хвостиком белое пятнышко, спинка голубовато-

серая, голова, крылья и хвост – черные. А как вы думаете, чем питаются 

снегири? 

Педагог обобщает ответы детей: Снегири питаются семенами различных 

трав, деревьев и кустарников. Мы с вами видели на прогулке, что около 

рябины были разбросаны ягоды. Это снегири полакомились рябиной. Мякоть 

ягод снегирь не ест, а достает из ягоды только зернышки, поэтому вокруг 

рябины часто разбросано много мякоти от ягод. 

Педагог предлагает детям помочь птицам в трудный для них зимний период 

– «подкормить» их, нарисовать веточку рябины с ягодами. 

Дети рисуют кисточкой веточку рябины, а ягоды дорисовывают с помощью 

печатки-тычка или пальчика. Затем педагог дополняет рисунками детей 

коллективную композицию «Стайка снегирей на ветках рябины». 

В о с п и т а т е л ь :  Теперь ягод рябины стало больше, и снегири могут ими 

полакомиться. А весной снегири будут строить гнезда, откладывать яйца и 

ждать появления маленьких птенчиков. Самка насиживает яйца, а самец 

заботливо приносит ей корм. Если вы будете внимательны, то можете зимой 

на улице, во дворе или в парке увидеть этих красивых красногрудых птиц. 

Ребята, а вам нравится наблюдать за птицами? Как нужно наблюдать за 
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птицами? (Ответы детей.) Наблюдать нужно тихо, чтобы не мешать птицам. 

Если вы хоть раз видели снегирей, то никогда уже не забудете их красоты. 
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Картотека  

Беседы 
(2 – 5 лет) 
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Беседа № 2 
«Кто такие птицы» 

Цели занятия: 

 углубить и расширить знания детей о птицах нашего города; 

 объяснить причину перелетов птиц (перелетные, зимующие, кочующие); 

 учить отличать птиц от других животных; 

 познакомить детей со строением пера и их значением в жизни птиц; 

 обогащать и активизировать речь детей; 

 воспитывать заботливое отношение к птицам; желание помогать птицам в 

трудный для них период. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Вот и наступила осень. Какие изменения произошли в 

природе? 

Почему стало мало птиц? 

Ребята, чем отличаются птицы от других животных? 

Каких птиц вы знаете? 

Куда улетают птицы осенью? 

Как называются птицы, которые улетели на юг? 

Каких вы знаете перелетных птиц? 

Первыми улетают от нас быстрокрылые птицы. Это стрижи, ласточки, 

скворцы, жаворонки. Они улетают в конце августа, т.к. пропадают многие 

насекомые. Эти птицы питаются насекомыми, они называются 

насекомоядными. 

А сейчас вам задание, найдите насекомоядных птиц? 

В золотые осенние дни собрались к отлету журавли. Покружились они над 

родным болотом, собрались в косяки, потянулись в дальние теплые страны. 

Впереди летит самый сильный – вожак. Позднее всех улетают дикие гуси и 

утки – когда замерзают реки и озера. Эти птицы называются водоплавающие. 

И опять вам задание, найдите водоплавающих птиц? 

Высоко летят стаи птиц, с неба слышим мы их прощальные клики. Словно 

они кричат: «До свидания, до радостной встречи весной!» 

Не все птицы улетают, есть те, которые остаются с нами зимовать. Как они 

называются? 

Каких вы знаете зимующих птиц? 

Как можно проявить о них заботу зимой? 

Что можно использовать в качестве корма для птиц зимой? 

Спасибо, вы сегодня хорошо поработали. Вот вам кормушка и корм, кормите 

и берегите птиц 
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Беседа № 3 
Что кушает воробей 

 

Цель проекта:  

-воспитывать желание помогать птицам. 

-развивать наблюдательность, мышление; 

-развивать речевое творчество детей, совершенствовать художественно-

речевые навыки детей при чтении стихотворения, 

-развивать память, мышление при загадывании загадок; 

-прививать правила поведения в природе; нельзя гонять, пугать птиц; 

Ход занятия: 

Воспитатель: Птичка – невеличка 

Ножки имеет, 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать прыжок- 

Получается прыжок.(Узнали о ком загадка) В.Приходько "Воробей". 

Скачет, скачет воробей. 

Кличет маленьких детей: 

- Киньте крошек воробью - 

Я вам песенку спою 

Чик-чирик! 

- Киньте просо и ячмень - 

Буду петь вам целый день: 

Чик-чирик! 

 Да, воробьи живут рядом с нами. Трудно приходится птицам в снежную и 

морозную пору. Они прилетают поближе к человеку, надеясь прокормиться и 

согреться возле него. В народе воробьев нередко называют воришками. Эти 

проворные птицы, не боясь, прыгают возле ног человека, клюют из собачьей 

миски, подбирают крохи. Почему воробьев называют смелыми и дружными 

птицами? (Потому что они всегда летают стайкой.) Если какому-нибудь 

воробью посчастливится найти обильный корм, он начинает громко 

чирикать, созывает на пир своих собратьев. 
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Игра: Ворона и воробьи 
 

Цель: развитие внимания, эмоциональной отзывчивости детей, обучение 

действиям в парах и по одному. 

Ход: 

На расстоянии 15-20 метров друг от друга проводятся две черты, означающие 

границы игровой зоны. Участники игры делятся на две равные команды и 

встают в центре площадки двумя шеренгами лицом друг к другу параллельно 

начерченным линиям. Расстояние между шеренгами около метра. 

Ведущий встает в конце шеренг точно посредине между двумя командами. 

Игроки слева от него – команда воронов, справа – команда воробьев. Когда 

ведущий называет имя одной команды, ее игроки дружно разворачиваются и 

бегут за линию позади себя. Задача второй команды – догнать и осалить 

убегающих. 

Так, если ведущий крикнет: «Вороны!», они убегают, в воробьи их догоняют 

и салят тех, кто не успел пересечь спасительную черту. Если он крикнет: 

«Воробьи!», бежать придется им, а вороны будут их салить. 

Ворона или воробей, которых осалили, сразу же переходит в другую команду 

и начинает ловить своих уже бывших товарищей. Во время игры каждый 

участник может любое количество раз побывать и вороном, и воробьем, 

поэтому важно не запутаться, и в каждый момент точно знать, к какой 

команде он принадлежит в данный момент, убегать ему или догонять. 

Можно усложнить игру, называя одну и ту же команду несколько раз подряд 

и делая паузы после первого слога: «во…роны» или «во…робьи» — чтобы 

игроки не расслаблялись и были внимательными. 
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Снегирев Г.Я. «Про птиц. «Ворона» 

 

          Вороны живут парами. А живут они по двести и больше лет. Летит 

пара воронов над тайгой и внимательно осматривает каждую полянку, 

каждый ручеёк. Если заметят добычу: остатки оленя, которого загрыз 

медведь, или мёртвую рыбину на берегу, — сразу дадут знать другим 

воронам. «Крук-кррук- кррук», — несётся над тайгой крик ворона, он 

оповещает других воронов, что нашёл добычу. 

         Никогда не спутаешь серую ворону с лесным вороном. У серой вороны 

перья серые и чёрные, а ворот весь чёрный. Ворона зимой прилетает поближе 

к деревне, клюёт что-нибудь на свалке, а ворон никогда не приближается к 

человеческому жилью, он — дикая птица лесных просторов. 
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Картотека  

Художественное слово 
(2 – 5 лет) 
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Бианки В.В. «Сказки и рассказы о птицах. «Кто чем поет». 

 

    Слышишь, какая музыка гремит в лесу? 

Слушая её, можно подумать, что все звери, птицы и насекомые родились на 

свет певцами и музыкантами. 

Может быть, так оно и есть: музыку ведь все любят, и петь всем хочется. 

Только не у каждого голос есть. 

Вот послушай, чем и как поют безголосые. 

Лягушки на озере начали ещё с ночи. 

     Надули пузыри за ушами, высунули головы из воды, рты приоткрыли… 

– Ква-а-а-а-а!.. – одним духом пошёл из них воздух. 

Услыхал их Аист из деревни. Обрадовался! 

– Целый хор! Будет мне чем поживиться! 

И полетел на озеро завтракать. 

Прилетел и сел на берегу. Сел и думает: «Неужели я хуже лягушки? Поют же 

они без голоса. Дай-ка и я попробую». 

Поднял длинный клюв, застучал, затрещал одной его половинкой о другую, – 

то тише, то громче, то реже, то чаще: трещотка трещит деревянная, да и 

только! Так разошёлся, что и про завтрак свой забыл. 

А в камышах стояла Выпь на одной ноге, слушала и думала: 

«Безголосая я цапля! Да ведь и Аист – не певчая птичка, а вон какую песню 

наигрывает». 

И придумала: «Дай-ка на воде сыграю!» 

Сунула в озеро клюв, набрала полный воды да как дунет в клюв! Пошёл по 

озеру громкий гул: 

– Прумб-бу-бу-бумм!.. – словно бык проревел. 

«Вот так песня! – подумал Дятел, услыхав Выпь из лесу. – Инструмент-то и у 

меня найдётся: чем дерево не барабан, а нос мой чем не палочка?» 

Задом упёрся, передом откинулся, размахнулся головой – как задолбит носом 

по суку! 

Точь-в-точь – барабанная дробь. 

Вылез из-под коры Жук с предлинными усами. 

Закрутил, закрутил головой, заскрипела его жёсткая шея, – тоненький-

тоненький писк послышался. 

Пищит усач, а всё напрасно; никто его писка не слышит. Шею натрудил – 

зато сам своей песней доволен. 

А внизу под деревом из гнезда вылез Шмель и полетел петь на лужок. 

Вокруг цветка на лужку кружит, жужжит жилковатыми жёсткими 

крылышками, словно струна гудит. 

Разбудила шмелиная песня зелёную Саранчу в траве. 

Стала Саранча скрипочки налаживать. Скрипочки у неё на крылышках, а 

вместо смычков – длинные задние лапки коленками назад. На крыльях – 

зазубринки, а на лапках зацепочки. 
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Трёт себя Саранча лапками по бокам, зазубринками за зацепочки задевает – 

стрекочет. 

Саранчи на лугу много: целый струнный оркестр. 

«Эх, – думает Долгоносый Бекас под кочкой, – надо и мне спеть! Только вот 

чем? Горло у меня не годится, нос не годится, шея не годится, крылышки не 

годятся, лапки не годятся… Эх! Была не была, – полечу, не смолчу, чем-

нибудь да закричу!» 

Выскочил из-под кочки, взвился, залетел под самые облака. Хвост раскрыл 

веером, выпрямил крылышки, перевернулся носом к земле и понёсся вниз, 

переворачиваясь с бока на бок, как брошенная с высоты дощечка. Головой 

воздух рассекает, а в хвосте у него тонкие, узкие пёрышки ветром 

перебирает. 

И слышно с земли, будто в вышине барашек запел, заблеял. 

А это Бекас. 

Отгадай, чем он поёт? 

Хвостом! 
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Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 33 

«Звёздочка» 

муниципального образования Абинский район» 

 

 

 

Методические материалы к перспективно 

тематическому планированию  

по опытно-экспериментальной 

деятельности на экологической тропе 

ДОО 

Видовая точка «Птичий городок» 

Старший дошкольный возраст 
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Картотека  

Конспекты  
(5 – 6 лет) 
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Конспект № 1 
Ознакомительная экскурсия к видовой точке. 

 

Цель: познакомить детей с видовой точкой «Птичий дворик». 

 

Ход образовательной деятельности. 

           

  Во время экскурсии по экологической тропе дети подходят к видовой точке 

«Птичий городок». 

Педагог: Посмотрите, ребята, что вы видите вокруг себя на этой станции 

экологической тропы. 

Ответы детей. 

Педагог: как бы вы назвали эту остановку? 

Ответы детей. 

Педагог: с кем мы можем познакомиться на данной точке экологической 

тропы? 

Ответы детей. 

Педагог: на какие вопросы мы сможем ответить, изучая жизнь птиц? 

Ответы детей. 

Педагог: какие опыты и эксперименты мы можем здесь провести? 

Ответы детей. 

Педагог: чем мы с вами можем заниматься на птичьем дворике? 

Ответы детей. 

Педагог: о чем мы сможем рассказать родителям? 
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Конспект № 2 
Рисование: «Птичка на ветке. Воробей» 

 
Цель:  

Расширять представления о жизни птиц осенью. 

Продолжать учит наклеивать готовые формы, аккуратно пользуясь кистью и 

клеем; 

Продолжать учить правильно держать кисть. 

Воспитывать чувство любви к родной природе. 

Воспитывать доброе, бережное отношение к пернатым друзьям. 

Воспитывать самостоятельность при выполнении работы. 

Развивать интерес к жизни птиц. 

Развивать зрительное восприятие, мелкую моторику рук. 

Материал к занятию: 

Демонстрационный материал «Птицы». 

Бумага, сухие листья, клей, кисточки, тряпочки. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый пейзаж! Какое время года 

изображено на экране? 

На улице стало холодно, многие птицы улетали в тёплые края. В лесу стало 

тихо. Остались только зимующие птицы. А узнать зимующих птиц вы 

сможете, отгадавзагадки: 

Эту птицу каждый знает, 

В теплый край не улетает 

Эта птица - круглый год 

Во дворе у нас живет 

И чирикает она 

Громко с самого утра: 

- Просыпайтесь поскорей. - 

Всех торопит …. 

Ответ детей: Воробей. (После правильного ответа воспитатель вешает на 

магнитную доску карточку с изображением птицы) 

Воробей – маленькая птичка с коричневой спинкой и серой грудкой. Живут 

воробьи стайкой. Воробьи полезные птички. Летом они питаются 

вредными насекомыми: бабочками, гусеницами, жуками. Зимой воробьям 

голодно. Они прилетают к жилью людей в поисках хлебных крошек, семечек, 

зерна. (Воспитатель включает аудио запись звуков воробья) 

Посмотрите, к нам прилетела птичка и сказала мне, что ей грустно одной. 

Давайте мы с вами сделаем ей подружек, таких же как они птиц. 

Согласны? (да.)Тогда проходите садитесь за столы. 

А поможет нам Осень. Она нам подарила красивые листья. У нас на участке 

растет какое дерево? 

Посмотрите, какие красивые листья. Посмотрите, какую 

красивую птичкуможно из них сделать. 
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Воспитатель вывешивает образец работы. Дети давайте рассмотрим 

нашу птичку. Что у нее есть? 

У вас на тарелочке лежит большой березовый листик – это будет туловище с 

хвостиком, маленький берёзовый листик - это будет голова и цветной листик 

– это будет крылышко. 

Дети поэтапно приклеивают большой лист – туловище с хвостом, потом 

маленький – голова, потом – крыло. И в конце дорисовывают на голове клюв 

и глаз, на туловище – ноги. 

Молодцы! Птичке очень понравились птички которые вы сделали 

и птичкахочет с вами поиграть. 

Птичка очень рада своим подружкам и с нами поиграет. 
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Конспект № 3 
Конструирование «Изготовление кормушек из бросового материала» 

Цели: 

Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 

Проявлять заботу о братьях наших меньших. 

Ход занятия 

- Ребята, у нас сегодня очень интересное занятие. 

Сегодня мы поговорим о птицах. 

-  Скажите, пожалуйста, как называются птицы, которые остаются с нами 

зимовать (ответы детей) 

-  Молодцы, зимующие. Каких зимующих птиц вы знаете?(Ответы детей) 

- Правильно. 

-  Как вы думаете ребята, что страшнее птицам холод или голод?(Ответы 

детей) 

- Конечно же, голод. Кто же может помочь птицам зимой? (Ответы детей) 

- Правильно, человек. Мы с вами можем помочь нашим маленьким друзьям. 

А как мы поможем им? (Ответы детей) 

- Мы смастерим кормушки. А у меня есть вот такая кормушка. 

(Воспитатель показывает детям кормушку, изготовленную из подручного 

материала.) 

- Сейчас я вам расскажу и покажу, какие кормушки можно смастерить 

своими руками из природных материалов. 

Посмотрите, сколько птиц слетелось к нашей кормушке.  
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Картотека 
Конспекты  

( 6 – 7  лет) 
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Конспект № 1 
«Знакомимся с видовой точкой «Птичий дворик». 

 

Цель: познакомить детей с видовой точкой «Птичий дворик». 

 

Ход образовательной деятельности. 

           

  Во время экскурсии по экологической тропе дети подходят к видовой точке 

«Птичий городок». 

Педагог: Посмотрите, ребята, что вы видите вокруг себя на этой станции 

экологической тропы. 

Ответы детей. 

Педагог: как бы вы назвали эту остановку? 

Ответы детей. 

Педагог: с кем мы можем познакомиться на данной точке экологической 

тропы? 

Ответы детей. 

Педагог: на какие вопросы мы сможем ответить, изучая жизнь птиц? 

Ответы детей. 

Педагог: какие опыты и эксперименты мы можем здесь провести? 

Ответы детей. 

Педагог: чем мы с вами можем заниматься на птичьем дворике? 

Ответы детей. 

Педагог: о чем мы сможем рассказать родителям? 
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Конспект №2 
Рисование «Птицы – наши друзья» 

Цель:  

 Закрепить методы передачи пропорций птицы.  

 Передача объема тоном и цветом.  

 Развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия, пространственного 

мышления.  

 Беседа о красоте птиц. 

Ход занятия: 

Ребята я хочу загадать вам загадку: 

Верст не считала, 

По дорогам не ездила, 

А за морем бывала, 

Воробьи, стрижи , пингвины, 

Снегири, грачи, павлины, 

Попугаи и синицы: 

Одним словом это (Птицы ). 

Я неспроста  загадала загадку. Посмотрите сколько красивых птиц у нас в 

гостях на участке. Кто-нибудь знает, как называются эти птицы?  

Рассмотрите пожалуйста всех этих и назовите их сходства и различия. 

(сходства- есть туловище, голова, хвост и т.д. ; различия- окраска оперения). 

Давайте вспомним схему рисования птицы. 

На середине листа намечаем линию наклона птицы. На этой линии отмечаем 

середину, от нее в разные стороны еще две точки(одинакового размера от 

центра). Это будет туловище. Вдоль линии между этими точками рисуем 

овал. Сверху овала рисуем круг ( это будет голова). 

С низу узкий, длинный прямоугольник ( хвост). 

С левой стороны круга полоской отмечаем клюв. 

Теперь начинаем рисовать птицу. Рисовать начинаем с головы. 

Начинаем рисовать с клюва ,вверх прорисовываем голову и спину. Внизу от 

клюва грудку, слегка утолщая овал. Обратите внимание голова птицы плавно 

переходит в пухленький животик( шейка у нашей птички не выделяется). 

Теперь прорисовываем хвостик и глаз. 

Чтобы правильно нарисовать лапки , необходимо « посадить» птичку на 

веточку. Для этого отступаем  от тела небольшое расстояние, проводим две 

линии параллельно птички и это будет веточка. Обратите внимание у птички 

тонкие и длинные ножки с крепкими коготками. Крылья не длинные, но 

заостренные на конце. Вот такая птичка у нас с вами получилась. 

Посмотрите пожалуйста на доску какую же птичку мы нарисовали ? (ответы) 

Конечно, наша птичка похожа и на снегиря, и на синичку, и на воробья т.к. 

имеет более округлую форму тела, маленький клюв и небольшой ростик. 

Молодцы ребята 
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Картотека 

Беседы  
( 5 – 6  лет) 
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Беседа № 1 

Беседа: «Зачем нужны скворечники» 

 

Цели занятия: 

 углубить и расширить знания детей о птицах нашего города; 

 познакомить детей со строением скворечника и его отдельных частей; 

 обогащать и активизировать речь детей; 

 воспитывать заботливое отношение к птицам; желание помогать птицам в 

трудный для них период. 

Ход занятия 
Ребята, сейчас я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте 

и скажите о чем мы будем сегодня разговаривать. 

Милый скворушка – скворец, 

Прилетай же, наконец! 

Для тебя я дом построил, 

Не скворечня, а дворец! 

Прилетай и распевай 

Песню про зеленый май! 

Прилетай в наш сад скорее! 

Все готово! Прилетай! 

Ребята, скажите, какие вы видели скворечники, где вы их видели? 

Зачем нужны скворечники? 

Посмотрите на скворечник. Из каких частей он состоит? (сам скворечник, 

крыша и леток – отверстие через которое птицы попадают в скворечник) 

Какой формы скворечник? (прямоугольный) 

Крыша? (прямая) 

Леток? (круглый) 

Каких размеров части скворечника? (прямоугольная часть самая большая, 

над ней прямая крыша, она поменьше, на прямоугольной части имеется 

отверстие – леток) 

Молодцы ребята! 
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Беседа № 2 

Беседа: « Птицы наши друзья» 

 

Цели занятия: 

 формировать понятия: зимующие» и «перелетные» птицы 

 воспитывать чувство бережного отношения к природе и, в частности, 

к нашим «меньшим» братьям 

 познакомить детей с народными приметами о пернатых 

 работать над развитием речи воспитанников 

Ход занятия: 

Ребята, сегодня мы поговорим с вами о живой природе, о братьях наших 

меньших. А кого мы так называем? 

Почему мы их так называем? 

Сегодня мы поговорим с вами о птицах. Давайте вспомним: какое сейчас 

время года? 

А какой месяц? 

Закройте глаза и представьте, что мы с вами находимся в лесу, слышны 

голоса птиц. Послушайте, как весело и оживленно бывает в лесу! 

Какие бывают птицы? 

Назовите, пожалуйста, зимующих птиц.  

Назовите сейчас перелетных птиц 

Ребята, почему мы зимующих птиц так называем? 

А перелетных птиц почему называем перелетными? 

А что, по вашему мнению, птицам страшнее: голод или холод? 

Чем можно покормить птиц зимой? 

Скажите, почему мы птиц называем нашими друзьями? Какую пользу 

приносят птицы? 

Где птицы откладывают и высиживают яйца? 

Из чего птицы строят гнезда? 

Мы еще не вспомнили, как называются детеныши птиц. Давайте поиграем в 

игру «Птички и птенчики». Я буду называть птиц, а вы - их птенчиков. 

«Ворона – воронята, скворец – скворчата, галка –галчата…» 

Вот сколько нового и интересного мы вспомнили и узнали о птицах. 
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Беседа №1 

Птицы – какие они? 

Цель беседы 

 Учить замечать красоту живущих рядом с нами птиц. 

 Расширять знания о мире птиц, их внешнем виде, о роли птиц в 

природе и жизни человека ; углублять представление о причинах 

перелета птиц ; находить отличительные особенности строения 

махового и пухового перьев. 

 Упражнять в словообразовании, умении выделять существенные 

различия птиц, учить анализировать и делать выводы на основе опытно 

– исследовательской деятельности ; развивать память, мышление, 

наблюдательность, любознательность. 

 Воспитывать интерес к жизни птиц, бережное отношение, желание 

помогать им. 

Ход занятия: 

Сегодня мы с вами совершим путешествие в удивительный мир проды. Он 

очень красив и разнообразен. А чтобы понять, о чем мы будем 

говорить,отгадайте загадки: 

1. Кто на елке на суку счет ведет ку-ку,ку-ку? 

2. В красной шапке расшитой, в черненьком кофтане,знаменит в семье 

лесной песенкой смешной. Что за песня-красота тук-тук-тук да тра-та-та? 

3. Зимой на ветке яблоки,скорей их собери. И вдруг вспорхнули яблоки, ведь 

это.. .(Ответы детей). 

О ком были загадки? Вы догадались, о ком мы будем говорить? Мы 

поговорим о птицах. На время нашего путешествия нам необходимо стать 

оргитологами. Вы знаете, кто такие орнитологи? (Ответы детей). Правильно 

орнитолог – человек, изучающий птиц. Мы много говорили с вами о птицах, 

наблюдали за ними на прогулках. Давайте проверим, хорошо ли вы их 

знаете! 

Каких птиц вы видели на нашем участке? Каких птиц еще вы 

знаете?Чемптицы питаются в природе?Почему улетают зимовать в теплые 

страны? (Ответы детей). Правильно. Зимой замерзают водоемы, исчезают 

насекомые,и птицам нечем питаться. Они вынуждены улетать в теплые 

страны, где нет зимы и морозов,чтобы удовлетворять потребность в пище. 

Как называются птицы,которые улетают в теплые страны?Как 

называются птицы,которые остаются зимовать (Ответы детей). Назовите 

перелетных птиц (Ответы детей). Назовите зимующих птиц (Ответы детей). 

Птицы самые крупные, быстрые и выносливые из ныне живущих летающих 

животных. Их гладкое тело с легкостью преодолевает сопротивление 
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воздуха,а сильные крылья поднимают ввысь и несут вперед. Крылья у птиц 

легкие,сильные и гибкие. 

Птицы – единственные животные на Земле, имеющие перья. Как вы думаете 

какую роль играют перья для птиц? (Ответы детей). Оперение птицы состоит 

из огромного количества перьев (рассматриваем картины). Длинные перья 

крыльев называются маховые. Они предназначены для полета,поэтому 

прочны и расположены по краям крыльев. Именно эти перья 

поднимают птицу вверх. Хвостовые перья называются рулевыми. Они тоже 

прочные и длинные и предназначены для поворота в полете. Мелкие перья – 

пуховые – расположены под рулевыми и маховыми перьями. Они 

согревают птицу. 

Ребята! Птицы,как и люди, -живые существа. Но они маленькие и не могут 

себя защитить. А маленьких и слабых обижать нельзя!Что вы можете 

предложить для охраны птиц?(Ответы детей). Не разорять гнезда. Не кричать 

в лесу. Не брать яйца и птенцов из гнезда,развешивать 

кормушки,скворечники и дуплянки. 

Воспитатель. Сегодня мы с вами совершили путешествие в удивительный 

мир природы и узнали много нового о птицах. Что вам больше всего 

понравилось на занятии? Какое задание было самым интересным? (Ответы 

детей). 
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Беседа №2 

«Зимующие и перелетные» 

Цель беседы: 

 систематизировать знания детей об изменениях образа жизни птиц в 

разные сезоны года, вызвать у детей бережное и заботливое отношение 

к птицам. 

 расширить представления детей о знакомых зимующих, перелётных 

птицах Краснодарского края; 

 обобщить знания детей об условиях жизни птиц, роли человека в их 

жизни; 

 учить устанавливать связь между перелётом птиц и наличием корма, 

изменением состояния природы и образом жизни известных 

детям птиц; подвести к пониманию необходимости систематически их 

подкармливать; 

 уточнить понятия «перелетные», «водоплавающие» птицы. 

 упражнять в классификации перелётных и зимующих птиц; 

 активизировать словарь по теме; 

 уточнить элементарные представления о том, чем кормят птиц зимой; 

 упражнять в изменении существительных по падежам, согласовывать 

числительные с существительными; 

 развивать слуховое внимание и чувство рифмы; 

 развивать логическое мышление, память на линейный ряд. 

 воспитывать у детей чувство жалости и сопереживания к птицам, 

находящимся в тяжёлых природных условиях; 

 формировать гуманное отношение к птицам и развивать стремление 

заботится о пернатых друзьях человека. 

Ход занятия: 

Ребята, кто такие «пернатые друзья»? 

Правильно, птицы. Как вы понимаете слово «пернатые»? (это те, у которых 

есть перья). 

Верно, пернатые – это значит покрытые перьями. Почему мы птиц 

называем «наши пернатые друзья»? 

(птицы уничтожают вредных насекомых, грызунов: мышей, погибших птиц и 

животных; предупреждают об опасности, помогают на охоте; птицы радуют 

нас песнями, любуемся их полётом). 

Что важное происходит в их жизни в конце лета и осенью? 

Все ли птицы улетают на юг? 

Как мы называем тех птиц, которые не улетают на юг? 
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Назовите, по каким причинам одни птицы улетают, а другие остаются 

на зиму? 

 Птицы улетают в тёплые страны и возвращаются к нам в определённое 

время года, по своему маршруту, в полёте у них свой порядок. 

Назовите, как строятся перелётные птицы при перелётах? 

(журавли – клином, гуси и утки – косяком, караваном, мелкие птицы – 

стаями) 

Как называется птица, которая возглавляет стаю птиц? (вожак) 

Почему его так называют? (он ведёт всех, руководит полётом, знает дорогу, 

он самый опытный, главный, сильный в стае птиц). 

Какие птицы нашего Краснодарского края улетают в теплые страны? 

(ласточки и стрижи) 

 Верно. Оказывается, ещё в августе воздух около поверхности земли тёплый, 

а чем выше, тем холоднее. Стрижи, жаворонки летают очень высоко, а там 

холодно и нет насекомых – они и улетают. Стрижи улетают самыми 

первыми. А за ними ласточки, жаворонки, а позже улетают скворцы. 

Какие птицы улетают последними и почему? 

(лебеди, утки и гуси, потому что водоёмы постепенно замерзают) 

Как мы называем птиц, которые на воде плавают? 

(водоплавающими) 

Все перелётные птицы с первым теплом возвращаются в родные места, в 

свои гнёзда. Как вы думаете, почему? 

(они будут выводить птенцов на своей родине, где сами вывелись) 

Вы хотели бы, чтобы птицы весной к нам возвратились? А что для этого надо 

сберечь? 

(леса, деревья не спиливать, природу сохранить) 

Да, правильно, ребята! И тогда в нашем красивом городе будем мы слышать 

шелест листьев в скверах и парках, пение птиц, будем любоваться как 

птенцы подрастают и становятся на крыло, то есть учатся летать. 

Для птиц зимой страшнее всего голод. За короткий зимний день они едва 

успевают утолить голод. Во время гололедицы ледяные корки на ветвях 

деревьев, снегу, кормушках затрудняют добывание корма. В зимнюю стужу 

голодные и ослабевшие птицы легко замерзают. В суровую зиму из десяти 

синичек выживает только одна. Поэтому мы с вами в детском саду и вы дома 

с родителями помогаете птицам в это трудное для них время. 
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Беседа №3 
 

«Какие птицы на кормушке нашей» 

Цель беседы:  

 Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах. 

вызвать желание помогать им в трудных зимних условиях. 
 Формировать знания детей о птицах, как о живых существах, дать 

представление о том, как зимуют птицы, чем им могут помочь люди. 
 Закрепить причину их перелетов (перелетные, кочующие, зимующие). 
 Воспитывать  интерес и  любовь к природе родного края, формировать 

эмоциональную и неравнодушную личность в ребёнке, способную 

понять и пожалеть  «братьев наших меньших» вызывать стремление 

беречь птиц, помогать им. 
Ход занятия: 

А как живется птицам когда им нечего кушать? 

В суровые годы из десяти синиц за зиму выживает только одна. Девять 

погибают от голода. 

Жалко? (Очень жалко) 

Послушаете стихотворение Н. Грибачева. 

Ну, морозы, ну, морозы, 

Нос наружу – ой – ой – ой! 

Даже белые березы 

В серой корке ледяной. 

Даже белки - непоседки 

В ожидании тепла 

Не снуют на ветку с ветки, 

Не вылазят из дупла. 

И голодная синица 

Тихо плачет у окна: 

«Негде греться и кормиться, 

Ни козявки, не зерна. 

День дымит морозной далью, 

Ночи стылы и темны, 

Замерзаю, голодаю, 

Не дожить мне до весны! » 

Ребята, кто же сможет помочь голодающим птицам? 

Правильно, птицам на помощь должны прийти люди. И надо спешить! Дорог 

каждый час! 

Послушайте продолжение стихотворения. 

И сказал Сережка: «Ладно! 
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Потерпи не долгий срок… » 

И достал он из чулана 

Длинный гвоздь и молоток. 

Похрустев по снежной корке, 

Где петлял следами лис, 

Закрепил у старой елки 

На пеньке фанерный лист. 

А на лист – зерна, 

А на лист – пшена, 

Конопли две горсти – 

Собирайтесь, гости! 

Ребята, а вы хотите помочь птицам? А как? 

Правильно, можно сделать и повесить кормушки. 

Но чем мы будем их кормить? Хорошо, если летом собраны семена сорных 

трав, деревьев, плоды кустарников. А если нет? Что делать? Надо сказать, 

что в зимнее время птицы становятся менее разборчивы в еде и едят то, что 

летом бы не стали есть. Поэтому для подкормки годится пища с нашего 

стола. Можно повесить кусочки несоленого сала, жира, мяса, творога. Можно 

предложить птицам остатки крупяной каши и крошки хлеба. Вороны любят 

очистки от овощей и любую пищу, воробьи - крупу, семена, хлеб. Снегири – 

семечки арбуза, тыквы; свиристели – рябину, маслины; голуби - крупу, хлеб. 

Чтобы правильно кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые правила: 

• во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые 

пакеты, жестяные банки, коробки; 

• подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время, 

птицы будут сами прилетать к этому времени; 

• кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от 

времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить; 

• корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в 

трудное время. 

Воспитатель говорит, что во время кормления птиц интересно за ними 

понаблюдать, как они быстро слетаются, как будто сообщают друг другу. 

Какой внешний вид у птиц? Какое поведение? Что едят разные птицы? 

Если стоять тихо, не двигаясь, не шумя, можно открыть для себя множество 

птичьих тайн. 

Если мы позаботимся о птицах зимой, летом птицы позаботятся о наших 

садах, лесах, парках и т. д. 

Каких зимующих птиц вы знаете? (Воробьи, голуби, синицы, сороки, 

вороны, снегири, дятлы, и т. д.) 
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Зимующие птицы с нашей помощью доживут до весны и … 

По небу весело скользят, 

Летят пернатые друзья 

И пропоют, чирикая: 

«Спасибо вам великое! » 
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Подвижная игра: « Филин и пташки». 

 

Цель игры: 

 Закрепить умение спрыгивать с предметов приподнятых над землей; 

 Быстро ориентироваться в пространстве; 

 Действовать согласно правилам игры 

Ход игры: 

Играющие выбирают филина, он уходит в свое гнездо. Подражая крику 

той птицы, которую выбрали, играющие летают по площадке. На сигнал 

«Филин!» все птицы стараются улететь в свои гнезда. Если филин успеет 

кого-то поймать, то он должен угадать, какая это птица, и только тогда 

пойманный становится филином. 

Указания к проведению. Перед началом игры дети выбирают для себя 

названия тех птиц, голосу которых они смогут подражать (например, голубь, 

ворона, галка, воробей, синица, журавль и т.д.) Гнезда птиц и филина лучше 

выбирать на высоких предметах (на пнях, скамейках и т.д.) Птицы от филина 

прячутся каждая в своем гнезде. 

Вариант. Дети делятся на 3—4 подгруппы и договариваются, каких птиц они 

будут изображать. Затем подходят к филину и говорят: «Мы сороки, где наш 

дом?»; «Мы чайки, где наш дом?»; «Мы утки, где наш дом?» Филин называет 

место, где птицы должны жить. Птицы летают по площадке, на слово 

«Филин» прячутся в свои гнезда. Пойманную птицу филин должен узнать. 
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Подвижная игра:  « Совушка- сова» 
 

Цель:  

 учиться неподвижно стоять некоторое время,  

 внимательно слушать. 

Ход игры:  

Играющие свободно располагаются на площадке. В стороне («в дупле») 

сидит или стоит «Сова». Воспитатель говорит: «День наступает – все 

оживает». Все играющие свободно двигаются по площадке, выполняя 

различные движения, имитируя руками полет бабочек, стрекоз и т.д. 

Неожиданно произносит: «Ночь наступает, все замирает, сова вылетает». Все 

должны немедленно остановиться в том положении, в котором их застали эти 

слова, и не шевелиться. «Сова» медленно проходит мимо играющих и зорко 

осматривает их. Кто пошевелится или засмеется, того «сова» отправляет к 

себе в «дупло». Через некоторое время игра останавливается, и 

подсчитывают, сколько человек «сова» забрала к себе. После этого выбирают 

новую «сову» из тех, кто к ней не попал. Выигрывает та «сова», которая 

забрала себе большее число играющих. 
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Картотека 
Подвижные и 

дидактические игры 
(  6 - 7    лет) 
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«Игра презентация «чей клюв» «чей хвост»» 
 

Цель игры: 

 - закрепить употребление притяжательных прилагательных в 

самостоятельной речи 

 - закрепить знания по темам "Дикие и домашние животные", 

 - создать условия для активизации словаря ребенка по данным темам, 

 - закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные, 

 - закрепить умение употреблять существительные в родительном 

падеже ед. числа, 

 - развивать способность анализировать, закреплять умение различать и 

называть животных, 

 - развивать мелкую моторику 

 - развивать зрительное внимание, умение различать предметы по их 

силуэтному изображению. 
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Дидактическая игра: «Четвертый лишний» 

 

 

Цель игры. 

 Закрепить умение находить четвертый лишний предмет и объяснять, 

почему он лишний. 

 Развивать словесно-логическое мышление, умение классифицировать, 

сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-следственные, 

пространственно-временные, логические связи. 

 Развивать зрительное восприятие. 

 Развивать монологическую и диалогическую речь. 

 Воспитывать внимательность, умение точно следовать инструкции, 

целеустремлённость. 
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