
«Покормите птиц зимой!» 

 
Провела наблюдение воспитатель: Семернина Т.А.  

Покормите птиц зимой 

Пусть со всех концов, 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма 

Горсть одна нужна, 

Горсть одна - и не страшна.  

 
14 февраля в процессе прогулки мы с детьми наблюдали за птицами. 

Дети принесли 2 новые кормушки, и мы решили закрепить их на участке 

школы, пройти до дерева было не легко, нам пришлось потрудиться и 

расчистить дорожку. 

 

 
 

Закрепив хорошо кормушки, мы насыпали корм,  

 положили крошки булки. Стали наблюдать за птицами. 

 

 
 



Наблюдение 1. «Какие птицы прилетают на кормушку». 

Цель: учить детей, рассматривая птиц, различать их по размеру, окраске 

оперения, издаваемым звукам; познакомить с их названиями. 

 

Наблюдение 2. «Ищем птичьи следы». 

Цель: установить, что на свежевыпавшем снегу остаются разные следы: от 

людей, животных; птичьи следы похожи на крестики, по ним можно 

узнавать, какие птицы были на участке и что они делали. 

 

Наблюдение 3. «Когда птицы бывают заметны?». 

Цель: познакомить детей с умением птиц затаиваться, с их маскировочной 

окраской: птицы хорошо видны на фоне неба, снега, когда летят или ходят; 

их трудно заметить, когда они затаиваются, сидя на ветках деревьев, 

кустарников, особенно незаметными становятся воробьи. 

 

Птицы нуждаются в зимнее время в нашей помощи. Действительно, зима – 

трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная. 

Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно поддержать птиц зимой, 

сделать для них кормушки и не забывать подсыпать в них корм. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в 

обучении и воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и 

наблюдения узнают о различных видах птиц своей местности, узнают 

характерные особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о 

птицах, испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, 

подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 



 
 

В ходе проведения наблюдения дети поняли, что они делают хорошее 

дело – помогают выжить птицам в самое трудное время года. 
 


