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   Актуальность  

Чтобы мир явился нашим детям красивым и одухотворенным, чтобы 
представления о нем были иные мы, взрослые, должны помочь им в этом. Мы  
думаем что, только живое переживание, полученное в детстве и связанное с 
представлениями о ценности жизни всего живого вокруг, способного тоже 
ощущать боль, может изменить отношение к нашему Зеленому дому. Так как 
знания, полученные с первых лет жизни, могут в дальнейшем преобразоваться в
прочные убеждения. Человек и природа… Философы, поэты, художники всех 
времен и народов отдали дань этой вечной и актуальной теме. Но, пожалуй, 
никогда она не стояла так остро, как в наши дни, когда угроза экологического 
кризиса нависла над человечеством и проблема экологизации материальной и 
духовной деятельности человека стала жизненной необходимостью, одним из 
условий сохранения общего для всех нас дома – Земли. Экологическое 
воспитание дошкольников следует рассматривать, прежде всего, как 
нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к окружающему 
его миру природы должны лежать гуманные чувства, т.е. осознание ценности 
любого проявления жизни, стремление защитить и сберечь природу. Формируя 
гуманное отношение к природе, необходимо исходить из следующего: главное, 
чтобы ребенок понял, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому забота о 
природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред природе, 
наносит вред человеку. Чувства сострадания, сопереживания определяют 
действенное отношение детей к природе, выражающееся в готовности проявить 
заботу о тех, кто в этом нуждается, защитить тех, кого обижают, помочь 
попавшим в беду (разумеется, речь идет о зимующих птицах.) а активная 
позиция, как правило, способствует овладению умениями и навыками по уходу  
за зимующими птицами. Ведь именно птицы окружают нас круглый год, 
принося людям пользу и радость. В холодное время года доступной пищи 
становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда 
естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие 
птицы не могут пережить зиму и погибают. И мы, педагоги, совместно с 
родителями, должны научить воспитанников видеть это, пополняя 
представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, создать 
условия для общения ребенка с миром природы.



Вид методической разработки: информационно-

творческий.

   По срокам  : с 8 – 18 декабря 

Участники: воспитатели, дети, родители.

Тип методической разработки: групповой, 

краткосрочный, в рамках МДОУ.

Цель:  формирование экологических знаний о зимующих птицах нашего 

края и ответственного, бережного отношения к ним.

Задачи: 

-закреплять знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни 
зимующих птиц;

- продолжать знакомить детей с птицами, зимующими в  нашем крае, с их 
видами и особенностями;

- научить заботиться о птицах, помогать им в холодное зимнее время;

- учить детей самостоятельно находить решение в сложных ситуациях;

- учить делать кормушку для птиц из бросового материала;

- развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического 
воспитания и умения отражать это в рисунке, лепке и аппликации
- учить детей отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к 
миру природы;

-привлечь детей и родителей к данной проблеме;

- пополнить развивающую среду по теме проекта;

Этапы реализации методической разработки

   1-подготовительный этап:   



1. Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями.2. Создание необходимых 
условий для реализации проекта.3. Определение содержания деятельности всех 
участников проекта.4. Поиск различных средств достижения целей.5.Разработка
и накопление методических материалов по проблеме.

2 этап - реализация   методической   
разработки  :  

- внедрение в воспитательно-образовательный процесс методов и приёмов на 
расширение знаний детей о зимующих птицах;

-продуктивная деятельность детей.

Социально-коммуникативное развитие

Сюжетно-ролевые игры: «Птичий двор», «Мастерская кормущек» - 
закреплять навыки детей самостоятельно договариваться между собой о 
распределении ролей; о том, кто будет в данной игре режиссировать; развивать 
коммуникативные навыки детей, умение поддерживать во время игры 
доброжелательные отношения между собой. 

Настольно-печатные игры: «Разрезные картинки», «Лабиринт», «Зимующие 
птицы»-  соблюдать правила игры; воспитывать у детей  правилам поведения в 
игре, уверенность в себе при решении проблем и конфликтных ситуаций, 
возникающих по ходу игры.

Дидактические игры: - «Назови ласково» - упражнять детей в 
словообразовании, образовывать уменьшительно-ласкательные формы 
существительных (воробей- воробушек,  воробьишко) "Кто, где живет": 
закрепить слова-названия домиков птиц (гнездо, дупло и т. п; "Назови птичку, 
которой не стало": развитие внимательности и наблюдательности детей, 
закрепление названий птиц;"Угадай птицу по описанию": загадывание загадок 
от имени птиц, с использованием метода эмпатии; «Кто больше подберет 
действий (признаков? »: закрепить знания о зимующих птицах, об их признаках 
и выполняемых действиях; «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь?» -  
закрепить умение находить, узнавать и называть зимующих птиц.
Беседа: «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой - вызвать желание 
помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу, обратить внимание 



детей и родителей на то, что в зимний период птица не может найти себе 
пропитание, о них нужно заботиться, подкармливать их. 

Рассматривание иллюстраций, открыток, книг: - формировать 
представление о связях в природе «ЧЕЛОВЕК И ПТИЦЫ» - побуждать узнать о
птицах больше, заботиться о них. 

Родители и дети: Мастерим кормушки для птиц» - способствовать 
воспитанию заботливого отношения к птицам; закреплять знания детей о роли 
человека в жизни зимующих птиц.

 Заучивание стихотворений: «Воробей» Н. Рубцов. А. Прокофьева 
«Снегири», А. Барто «Свиристели», А.Яшин «Покормите птиц зимой», 
скороговорок, считалок о птицах - продолжать формировать любовь к поэзии; 
вызвать желание выучить стихотворение о птицах и рассказать товарищам, 
родителям, развивать память. 

Познавательное развитие     

Беседы с детьми:   «Жалобная книга природы»:-  повторить основные 
правила поведения на природе,  дать представление об особенностях образа 
жизни животных и птиц в зимний период, способствовать уважительному 
отношению к природе, соблюдению мер её охраны; «Как живут наши пернатые 
друзья зимой», «Кто заботится о птицах», «Пользу или вред приносят 
птицы?», «Меню птиц» - обобщить знания детей, полученные при наблюдениях 
за птицами; установить связь между формой клюва и питанием птиц; отметить 
взаимоотношения птиц во время зимовки; вызвать желание помочь нашим 
крылатым друзьям в зимнюю бескормицу,«Зимующие птицы» - формирование 
знаний у детей о зимующих птицах, объяснение причины их перелетов 
(перелетные, зимующие), научить отвечать на вопросы полными ответами, 
правильно произносить звуки;  

ФЭМП: «Сколько птиц к кормушке нашей прилетело?», «В какой день недели 
гости прилетели» - обучение порядковому и количественному счету в пределах 
10, закрепление знаний о последовательности дней недели.

Дидактические игры: «Один-много»: образование множественного числа имени 
существительного (ворона-вороны и т. п.), «Счёт птиц»: закрепление 
согласования числительных с существительными (один воробей, два воробья, 
три воробья и т. д.) 



 Наблюдение за птицами на участке: -  закрепить знания детей о зимующих 
птицах, сформировать желание заботиться о живых существах.  Расширять 
представления об особенностях питания этих птиц зимой, познакомить с их 
повадками. Воспитывать сочувствие, понимание проблем птиц в холодное 
время года. 

Наблюдение «Какие звуки издают птицы»: - учить различать голоса разных 
птиц (карканье вороны, чириканье воробьёв, воркование голубей, наблюдать 
поведение птиц и объяснять, в каких случаях они издают звуки, а в каких 
молчат.

 Ведение дневника наблюдений: Прилёта птиц к кормушке (ежедневно) – 
развивать наблюдательность.

 Опытно – исследовательская деятельность: «Рассматривание 
птичьих следов» -  научить различать птичьи следы.

Экспериментирование: Исследование птичьего пера -  научить 
обследовать новый предмет,

 Решение проблемной ситуации:
«Что может произойти, если не подкармливать птиц зимой?»
Творческое рассказывание: «Как я спас птичку».  «Покормите птиц 
зимой» - развитие связной речи и творческого воображения.

Составление рассказов по картинкам: «Птичья столовая», « - 
совершенствовать умение последовательно составлять рассказы по картинкам с 
последовательно развивающимся действием; закреплять умение слушать ответы
других детей.

Конструирование из бумаги «Голуби» (оригами) -  воспитывать у детей 
бережное отношение к птицам; закреплять знания детей о птицах, прилетающих
на участок;вызвать желание сделать голубя в технике – оригами; закреплять 
умение детей работать с бумагой, складывать лист в разных направлениях.

 Конструирование «Ворона» - обучение умению передавать особенности 
строения птицы, развитие фантазии и воображения.

«Дом для братьев меньших» - воспитывать у детей бережное отношение к 
птицам; закреплять знания детей о птицах, прилетающих на участок; вызвать 
желание сделать дом из конструктора для птиц.



Художественно – эстетическое развитие

Рисование «Стайка воробьёв»: - учить передавать позу клюющего воробья. 
Закреплять навыки рисования цветными карандашами (в линии использовать 
разный нажим, штриховать разнохарактерно при изображении оперения, 
развивать фантазию у детей, предлагая дополнить рисунок деталями. 

 «Сорока-белобока»: - продолжать учить детей отличать одну птицу от другой, 
выделяя характерные особенности в форме тела и его пропорциях. Учить 
изображать новую позу птицы – птица, сидящая на ветке, с головой, повернутой
назад (птица оглянулась) ; упражнять в произвольном нажатии карандаша до 
получения нужной интенсивности цвета .

 «Синички»: - учить рисовать декоративным способом птичку-синичку, 
изображая её из отдельных частей разной формы и величины. Продолжать 
учить равномерно закрашивать гуашью, не выходя за края рисунка. Развивать 
фантазию в наложении декора на уже прокрашенное и просохшие части 
цветными фломастерами .

«Снегири на ветке рябины»: - учить детей переходить на начальном этапе 
рисунка от общей схемы к его конкретизации посредством важных деталей, 
отображающих главные признаки птицы. Учить проявлять творчество в 
создании художественного образе.

 Лепка «Учимся лепить птиц»: - учить лепить птиц из целого куска по мотивам 
народной глиняной игрушки; побуждать к самостоятельному поиску приёмов 
декоративного украшения .

 Аппликация «Снегирь на ветке рябины»: - учить передавать особенности 
строения, окраски снегиря приёмом силуэтного вырезания с дополнительными 
наклейками. "Зимующие птицы в кормушке" - учить детей изображать птиц 
аппликационным способом из отдельных частей разной формы и величины; 
развивать у детей речь, мелкую моторику пальцев рук, творческое 
воображение;воспитывать аккуратность, бережное отношение и заботу о 
птицах.



 Кружковая работа «Наши друзья – птицы»: -  развивать образное и 
пространственное мышление, побуждать детей к творчеству и 
самостоятельности; воспитывать у детей любовь к природе, развивать 
наблюдательность, учить передавать красоту цветов с натуры. 

Раскрашивание раскрасок «Покормите птиц зимой» «Зимние гости» 
«Лесные птицы» - развитие основных компонентов внимания, как психического
процесса (объема, переключаемости, устойчивости, концентрации); развитие 
воображения; улучшение темпа деятельности.

Театрализация: «Где обедал воробей»; экологическая сценка «Доживем до
весны» - доставить детям радость; совершенствовать интонационную 
выразительность речи; развивать детское творчество музыкальной и 
театрализованной деятельности; развить диалогическую речь; воспитывать 
любовь к нашим пернатым друзьям.

Прослушивание записи голосов зимующих птиц.

-«Песня про птиц» из мультфильма «КОЛПП» «Что услышала медуза»

музыка И.Ефремова, слова В.Голованова, А.Тимофеевского
- слушание музыки «Звуки леса» П.И. Чайковского «Времена года»;

 Речевое развитие

 Чтение рассказов С. В. Образцова «Ничего особенного», М. Н. Богданова 
«Домашний воробей»: - знакомить детей с новыми литературными 
произведениями, продолжать формировать умение поддерживать беседу по 
содержанию прочитанного, воспитывать у детей любовь к окружающему, 
желание помочь птицам. 

 Чтение и обсуждение стихотворений А. Яшина «Покормите птиц зимой», В. 
Звягиной «Воробей», С. А. Есенина «Поёт зима, аукает», В. Токмаковой 
«Сизари»,  А. Прокофьева «Снегири», Н. Рубцова «Ворона»  -  продолжать 
совершенствовать художетсвенно-речевые навыки детей при чтении 
стихотворений, развивать память, логику мышления, воспитывать любовь к 
зимующим птицам, эстетические чувства. 



Рассказывание сказки:  О.Чёрный «Сорока и волк» -познакомить детей 
со сказкой; продолжать развивать интерес к художественным произведениям; 
помочь понять скрытые мотивы произведения.

Физическое развитие

 Пальчиковые игры: «Сорока – белобока», «Перелёт птиц» "Кормушка" 
«Птичья столовая» -  сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья детей; активизировать работу пальцев, развивать речь, воображение, 
память и образное мышление.

Подвижные игры «Снегири»: координация речи с движением, работа над 
темпом и ритмом речи. Развитие творческого воображения. 

 «Совы»: знакомство детей с образом жизни сов (ночью совы летают и ведут 
активный образ жизни, а днем спят) Развитие общей моторики, слухового 
внимания. Смена вида деятельности. Эмоциональная и двигательная разгрузка. 

 «Воробушки и кот»: закрепить знания детей о характерных движениях птиц, 
научить имитировать их голоса. 

 Игра с мячом «Подбери действие»: закрепить знания детей о птицах, о 
действиях, которые они совершают. 

«Зимующие и перелетные птицы»: закрепить умение классифицировать птиц по
признаку «зимующие-перелетные». 

"Воробушки и автомобиль": развивать умение выполнять движения по сигналу, 
упражнять в беге в разных направлениях

Анализ и обобщение результатов в процессе 
осуществления методической разработки:

 -оформление документации;

- составление отчета о проделанной работе;



 -организация выставки творческих работ детей и родителей «Пернатые 
друзья»;

-информационный стенд «Они остались зимовать, мы им будем помогать»;

- оформление тематического уголка «Городские птицы»; «Птицы нашего края»;

-выставка кормушек «Лучший домик для птиц»;

- ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке (ежедневно)

-мультимедийная презентация «Зимующие птицы Сибири»;

-проведение итогового тематического занятия «Покормите птиц зимой»

Предполагаемый результат:
-обогащение знаний детей о роли человека в  жизни зимующих птиц; через  
поэзию,  живопись, музыку, художественной литературу;

-воспитание у детей заботливого отношения и любовь к 
окружающему, желание помочь птицам. 

-совершенствование уровня накопленных практических навыков детей и 
родителей:

- развитие художественного вкуса детей и взрослых,

- улучшение предметно-развивающей среды;

 -развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной
активности, коммуникативных навыков;

-активное участие воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных 
зимних условиях.

        ПОМОГИТЕ ПТИЦАМ ЗИМОЙ
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