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Задачи :

1.      Уточнять знания о птицах: внешнем облике, среде обитания.

2.      Учить различать птиц по внешнему виду.

3.      Расширять представления о домашних и зимующих птицах, желание 

заботиться о них.

4.      Формировать желание подкармливать птиц зимой, воспитывать у 

детей доброе, заботливое отношение к пернатым друзьям.

5.      Продолжать закреплять умение наносить точки нетрадиционным 

методом – ватной палочкой,  изображая зернышки.

6.      Способствовать развитию мелкой моторики рук.

7.      Обогащать пассивный словарь детей.

8.      Активизировать речь детей, побуждая повторять за воспитателем 

слова.

9.      Развивать желание общаться со взрослыми и сверстниками через 

познавательную деятельность.



В рамках реализации экологической акции «Ты пернатым помоги – им 

кормушки смастери» были проведены познавательные мероприятия через 

разные виды деятельности.

Ознакомление с окружающим миром –рассматривание иллюстраций с     

изображением зимующих птиц, беседы о том, как зимой птицам 

приходится трудно, так как нелегко найти корм и как мы им можем 

помочь пережить холода, чтение художественных произведений.



Продуктивные виды деятельности:

Зимой тяжелее всего приходится диким 

птицам, ведь  они сами о себе заботятся, 

а корма зимой очень мало.

Но мы можем  помочь нашим  

крылатым соседям.

Что любят птички клевать? (зернышки, 

семечки).

Давайте слепим зернышки для них и  

так поможем  им прокормиться в 

холода.

Воспитатель предлагает детям  слепить 

зёрнышки из пластилина.

Наносим «зернышки» на лист бумаги 

вокруг птиц.



Во время самостоятельного выполнения задания 

воспитатель проговаривает потешку:

«Маленькие птички прилетели к нам.

Маленьким птичкам зернышек я дам».



По окончанию работы 

воспитатель хвалит детей: 

«Молодцы, все справились -

много зернышек насыпали 

птичкам. Давайте покажем, как 

мы будем насыпать зёрнышки в 

кормушку».



Дети совместно с воспитателем  с большим увлечением 

лепили птиц с помощью шишек и пластилина.



Вот какие замечательные получились работы!



А теперь покормим наших птичек.

Эту кормушку (показывает 

воспитатель) возьмем на прогулку и 

повесим на дерево, а потом насыплем в 

нее зернышек.

Будем следить, чтобы у наших 

пернатых друзей всегда был корм.

Тогда птицы будут нам благодарны и 

весной порадуют нас своим веселым 

пением.



Детям предлагается послушать отрывок  из 

стихотворения Е.Благининой.

Морозы жестокие

В этом году!

Тревожно за яблоньки

В нашем саду.

Но больше всего

Беспокойно за птиц-

За наших воробышков,

Галок, синиц.

Но птицы!

Как холодно

В воздухе им!

Поможем ли мы беззащитным таким?

Поможем! Их надо кормить,

И тогда

Им будет легко

Пережить холода.



Спасибо всем 

за добрые дела!


