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Программное содержание: 

 Формировать понятия о зимующих птицах, умение их различать по 

внешнему виду. 

 Способствовать формированию навыка делать выводы на основе 

опыта. 

 Вызвать желание заботиться о птицах. 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

 Закреплять умение закрашивать птиц по силуэту. 

Ход:  

Раздается карканье вороны. 

Воспитатель: Кто это каркает? (ворона). 

Появляется Ворона (игрушка). Ворона здоровается с детьми хриплым голосом.  
Чтение стихотворения П. Золотова: 

Ворона снег поела 
И ангиной заболела 

Хочет крикнуть, да никак, 
Снег не надо есть, вот так! 

Воспитатель:  Ребята, а разве можно есть снег? Почему? (ответы детей).       А 

еще он грязный. 

Ворона: Какой же он грязный? Он белый-белый, ни пятнышка на нем! 

Воспитатель: Мы с ребятами выбрали самый белый снег и принесли его в 

группу. Давайте посмотрим, что же стало со снегом? 

Дети подходят, рассматривают: в блюдце вода с примесями. 

Воспитатель: Что же случилось со снегом? Во что он превратился? Чистая ли 

вода в блюдце? Посмотри, ворона, снег только, кажется что он чистый, а в нем 

прячется грязь, а в ней -  микробы. 

Ворона: Спасибо вам, ребята, я больше никогда снег есть не буду. Я к вам летела, 

чтобы выполнить поручение птиц, которые не улетают в теплые края. Они 

приглашают вас поиграть, я вам передаю шкатулку с играми. А мне пора улетать. 

До свидания! 

Воспитатель: Ребята, а как называют птиц, которые не улетают в теплые края? 

(зимующие). А давайте откроем шкатулку. В ней спрятаны игры. Первая игра: 

«Найдите птичку». Ребята, пройдите по группе и найдите вот такие смятые 

комочки (показывает).  

Воспитатель:  Где же ты нашел этот комочек? (под столом, за столом и т.д.). 

Предлагает развернуть комочки. Дети разворачивают комочки и называют 

зимующих птиц. 



Воспитатель:  Птички прислали волшебный колокольчик. Каждый, кто до него 

дотронется, на время превратится в птичку. Дети звонят в колокольчик, выбирают 

себе шапочку-маску птицы. 

Физминутка: «Птички». 

Птички прыгают, летают, 

Птички весело поют, 

Птички крошки собирают, 

Птички зернышки клюют. 

Перышки почистили, 

Клювики почистили, 

Дальше полетели - 

И на место сели. 

Игра: «Кого не стало?» 

Дети становятся в круг. Воспитатель закрывает полупрозрачным платком 

кого-нибудь из детей. Спрашивает: Кого не стало? Дети отвечают (воробья, 

синички и т.д.). 

После игры дети звонят в колокольчик, снимают шапочки-маски и 

превращаются в детей.  

Воспитатель:  Как вы думаете, кто должен заботиться о птицах зимой? (ответы 

детей). 

Да, ребята, зимой очень холодно и птиц мы должны подкармливать сами. Дети, а 

чем нужно кормить птиц? (ответы детей). 

Стихотворение: «Покормите птиц».  

Воспитатель:   Но что же случилось с птицами? Птички от холода замерзли и 

побелели. Давайте раскрасим их. 

Дети раскрашивают гуашью силуэты птичек.  

Воспитатель:  За то, что вы такие заботливые и внимательные к птицам, я 

награжу вас медалями «Защитники птиц». 

 


