
      Беседа для детей о зимующих птицах. 
                       Кормушки для птиц. 
Цель: формировать представление о зимующих птицах; 
обогащать словарь путем введения слов: корм, зимующие; 
воспитывать любовь к пернатым, желание заботиться о них. 

 Ход: 

Воспитатель обращается к детям. 
Как вы думаете, почему зимующие птицы (воробьи, голуби, синицы, галки, 

сороки, вороны) круглый год живут у нас? Эти птицы не боятся морозов и не 

прихотливы в еде. Умудряются добывать себе еду в самые сильные морозы. 

Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в коре деревьев, съедают семена 

растений, шишки с семенами хвойных. А поползни и синицы отыскивают 

запасы, которые они сами сделали осенью. И все-таки очень тяжело птицам 

зимой. Особенно трудно находить корм во время снегопадов и метелей. 

Некоторые птицы, не найдя корм, погибают. И мы с вами должны помочь 

пережить зиму нашим пернатым друзьям. 

Воспитатель. Каких птиц вы видите? Чем они похожи и чем отличаются? 

(Разная окраска, одинаковый размер). 

Воспитатель. Назовите этих птиц. Как вы их различаете? (Ворона большая с 

серыми боками).  

Воспитатель. Что вы можете рассказать об этих птицах. Вороны зимой 

держатся ближе к жилью человека. Кочуют, перелетая в места, где зима 

мягкая, не перелетают только старые вороны. В сильные морозы садятся 

ближе друг к другу и прячут голову под крыло. Есть такая примета: если 

вороны зимой летают стаями и сильно каркают, значит пойдёт снег. 

Воспитатель. Ребята, а какая птица зимой выводит птенцов? Я сейчас вам 

про неё загадаю загадку. Чьи малыши, в лесной глуши, в холод лютый -

раздеты, разуты. (Клёст). 

Воспитатель. Я хочу вам рассказать об этой удивительной птице? Клесты 

живут стайками. Самцы имеют красно-оранжевую окраску, самки  –

зеленовато-жёлтую. Концы клюва у клеста перекрещиваются, что помогает 

им доставать семена из еловых или сосновых шишек. Живут клёсты там, где 

много елей, сосен. Гнездо у них глубокое, тёплое. Одни из всех птиц выводят 

птенцов зимой. 

Воспитатель. Назовите этих птиц. Что вы можете рассказать о них.  Сорока - 

крупная птица с красивым чёрно - бурым оперением. Окраска перьев на 

голове, крыльях и хвосте чёрная, с зеленоватым отливом, а на боках белая: 

отсюда прозвище её «сорока - белобока». Хвост у сороки длинный, ноги 

большие, сильные, клюв изогнут к низу. Сорока - птица ловкая, очень 

подвижная, но вместе с тем осторожная. Ещё издали услышит посторонние 

звуки и уже начинает стрекотать. За то, что она любит блестящие вещи, её 

называют сорокой-воровкой.  

 



Для подкормки  этих птиц  подойдут семена различных растений (конопли, 

дыни, арбуза, многих сорных трав). А вот овес и пшено клюют только 

воробьи и  голуби.  

Снегом засыпаны лес и поля, 

Спит под сугробами крепко земля. 

Ищут, ищут птицы, 

Чем бы поживиться. 

На зиму долгую в нашем лесу. 

Мы приготовим, птичка еду. 

Прилетайте птицы, вы сюда кормиться! 

 А теперь мы вновь поиграем в игру “Собери картинку”. 

Раздать детям конверты с разрезными картинками, на которых изображены           

зимующие  птицы. 

Воспитатель:  Достаньте разрезанные на части картинки и попробуйте 

собрать их. 

Детям, затрудняющимся в выполнении, дать зрительную опору в виде 

целостной картинки. 

Воспитатель:  Расскажите, чьи изображения вы сложили. 

Дети: Это дятел, воробей, синица. 

Воспитатель: Правильно. Сравните свое изображение с целой картинкой. 

Молодцы. Вы выполнили очень сложное задание. Сложите разрезанные 

картинки в конверты. 

Воспитатель. Дети, послушайте стихотворение про воробья. 

Птичьи гнёзда опустели, птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей , наш дворовый воробей. 

Холодов не испугался, с нами на зиму остался. 

Снег всю землю покрывает, воробьи не унывают: 

Стайкой весело снуют. 

Хлебных крошек не жалей, заслужил их воробей. 

Ты приладь ему кормушку, кликнет он свою подружку, 

И друзья все тут как тут, крошки весело клюют. 

И пошёл весёлый стук - Тук-тук-тук, Тук-тук-тук. 

 

 

 

Вопросы: 
1. Каких зимующих птиц знаете вы? 

2. Каких зимующих птиц приходилось наблюдать на участке. 

3. Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? 

4. Вспомните, чем питаются птицы. 
 


