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Время проведения: зимний период. 

Место проведения: сквер. 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством  знакомства с 

зимующими птицами, их приспособленности к зимнему периоду, в процессе 

прогулки. 

Задачи:   

1. Развивать у детей интерес к птицам, к природе.  

2.Способствовать удовлетворению потребности в движении, развивать 

основные виды движения (ходьба, бег, прыжки). 

3. Воспитывать заботливое отношение к птицам, необходимость их охраны и 

подкормки в зимний период. 

Предварительная работа: 

1. Напомнить правила поведения на дороге, в сквере. 

2. Проверить, чтобы дети были одеты по сезону. 

3. Взять кормушки и корм для птиц, принесенные из дома с родителями. 

На территории ДОУ: (Беседа по вопросам) 

-Какое сейчас время года? 

- Что принесла с собой зима? (холод, снег, морозы, метель, сугробы). 

 

Мотивация: Сегодня утром нам в группу пришло письмо (открывают конверт, 

читает воспитатель): «Снегом засыпаны лес и поля. Спит под сугробами крепко 

земля. Только птицам не спиться, ищут птицы чем бы поживиться… Прыг, 

скок, прыг, скок. Как же птицам живется зимой, кто же птицам поможет 

решиться…?»  Что можно сделать, чтобы помочь птицам в зимний период?  

Воспитатель: Да, надо отправиться в гости к птицам.  

Дети берут кормушки, угощения и отправляются в сквер к птицам. 

 

Ход прогулки: По пути следования идут, произносят слова, выполняют 

движения: По тропинке мы идем (идут друг за другом, высоко поднимая ноги). 

И друзей своих найдем. 

Деревья к солнцу тянутся (идут, руки поднимают вверх) 

Птицы в воздухе летают, на деревьях обитают (машут руками) 

Обижать мы их не будем, угощать и наблюдать мы будем 

Не пугай ты их напрасно, вместе будем жить прекрасно. 

 

Остановка первая: подходят дети к деревьям. 

Воспитатель: Подула зима холодом, испугала птиц. Они не стали спорить 

с зимой и улетели в теплые края. Но многие птицы не бояться морозов. Они 

остались зимовать, еще к ним прилетели и другие птицы. Как называют птиц, 

которые зимуют в нашем селе? Чем они питаются? Где находят пишу? (ответы 

детей) 



Деревья для птиц – это дом и столовая. Давайте и мы сделаем им 

столовую: повещаем кормушки, насыплем угощений и отойдем в сторону, 

чтобы наблюдать за ними.  

1. Что за птица прилетела, на кормушку села? (ворона) Какая она? Как себя ведет? 

Где ее дом? (ответы детей) 

2. Поиграем в игру «Следопыт» .Дети ходят вокруг деревьев, находят следы птиц, 

смотрят куда они ведут, кому они принадлежат? 

Остановка 2: Дети наблюдают за поведением птиц в зимний период .Отвечают 

на вопросы:     Как называют птиц зимой?  Какие птицы зимуют в нашей 

местности?  Рассказать о их жизни в зимний период. 

-А теперь покажем как птички себя ведут зимой:  

1. « Птички летают, устали не знают». Дети ходят в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга, машут руками, имитируя крылья птиц. 

2.  «Птички прилетели, на кормушку сели». Машут руками, подпрыгивают, 

садятся на корточки. 

3. «Туда-сюда снуют, птички зёрнышки клюют». Прыгают, наклоняются 

вперёд. 

4. «Птички из гнёздышек летят, чистить пёрышки хотят». Подпрыгивают 

вверх, поглаживают руки попеременно. 

5. «Птичкам холодно сидеть, надо лапочки погреть». Ходят друг за другом, 

хлопают рука об руку.  

6. «Вот и птицы устали летать, пришла пора отдыхать. Замолкли птичьи 

голоса и нам домой пора». 

Собираются в обратную дорогу, построение, возвращение в детский сад. 

Остановка 3: Территория ДОУ:  Организуется подвижная игра: «Перелёт 

птиц». Последующая работа:    1. Изготовление кормушек с детьми. 

2. Развешать кормушки на участок детского сада. 

3. Наблюдение за птицами во время прогулки. 

4. Подкормка птиц.     

5. Составление описания птиц, рассказов по наблюдениям детей. 


