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Осенью многие птицы улетают в теплые края, так как не приспособлены к 

холодным климатическим условиям. Но далеко не все покидают родные места. 

С нами остаются зимующие птицы: и городские, и лесные.  

Холодно и голодно птицам зимой. Земля,  деревья – все покрыто глубоким снегом. 

Трудно пернатым добывать себе корм. Голодные и ослабевшие птицы быстро замерзают.  

Ведь голодную птичку может погубить даже незначительный морозец. А вот сытой птице 

и сильный мороз не страшен. Вот и летят птицы поближе к жилью человека. 

Расскажите ребенку, что человек должен подкармливать зимой птиц, иначе очень 

многие из них не доживут до весны. На прогулку возьмите хлебные крошки, крупу, 

семечки. А еще лучше, если вы совместно соорудите кормушку для птиц. И будете 

регулярно ее пополнять разнообразным кормом.   

Важно воспитывать в малыше заботу и участие к более слабым и нуждающимся в 

помощи животным и птицам! 

 

Перед занятиями посмотрите с ребенком презентацию «Как зимуют птицы».  

Найти ее можно по следующей ссылке на 

нашем канале Youtube или в папке "Дополнительные материалы"  

(в случае, если вы сами хотите прочитать текст ребенку, то отключите звук в 

презентации). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК  

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню о воробье. 

 

Развитие речи 

 

ВОРОНА 

 

 
 

У нас распространена в основном серая ворона, которую называют серой разбойницей. 

Шумными стаями собираются вороны везде, где живет человек. Она пользуется свалками, 

отбросами, которые оставляют люди. Ворона всеядна, не пропускает ничего, что под клюв 

подвернется. А уж для маленьких птичек, грызунов и даже некоторых крупных птиц 

вроде уток – это враг номер один. Вороны разоряют гнёзда других птиц, поедая птенцов. 

Ворона – птица весьма смышлёная. Может сосчитать до пяти, расколоть грецкие орехи, 

разбивая их о камни или об асфальт, размочить черствые сухари и т.д. 

Гнезда у ворон – куча веток и сучьев, но внутри они выстланы мягким пухом, иногда даже 

тряпочками или кусочками поролона. Ворона бесстрашно защищает свои гнезда от 

чужаков. А как дружно, всей стаей, дают вороны отпор крупной хищной птице! 

 

Птица серая парила, 

Крылья черные раскрыла, 

Громко каркнула она, 

Только курочка ушла: 

Под крылом хохлатка 
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Спрятала цыпляток! 

От кого, ребятки, 

Прячутся цыплятки? (От вороны) 

Н. Соболева 

 

— Здравствуй, милая ворона! 

Я тебя ждала. 

Как живешь, скажи, ворона, 

Как твои дела? 

Я тебя в лесу встречаю 

И частенько замечаю: 

Что-то очень ты грустна. 

Ты, случайно, не больна? — 

И ворона мне в ответ: 

— Я грустна? Да что ты, нет! 

Просто мы такие птицы —  

Не к лицу нам веселиться. 

Мы ведь песен не поем, 

Не сравнить нас с соловьем. 

Ну, конечно, иногда 

Можно каркнуть — не беда! 

Но свистеть да стрекотать, 

Щелкать клювом, хохотать — 

Не такие мы созданья! 

До свиданья! 

— До свиданья... 

 

 

Сибирцев В. 

 

Высоко на кроне клена 

Спеть готовилась ворона, 

Показала певчий дар, 

Прокричала громко «кар-р-р-р». 

 

СОРОКА 

 

- А ты знаешь вороньих 

родственников? (Ворон, сорока, грач.) 

- Какая сорока? 

- В чем сходство и различие между 

вороной и сорокой? 

 

Длиннохвостая она, 

Со спины черным-черна. 

Брюхо белое по плечи, 

Тарахтенье вместо речи. 

Хоть кого увидит — вмиг 

Поднимает стрекот — крик! (Сорока) 

 

Сорока привлекает к себе внимание не 

только пёстрой окраской, но и своей 

живостью, неугомонным 

стрекотанием. Сорока, увидев 

хищника или человека, поднимает 

шум. Именно благодаря ее 

стрекотанию другие животные могут вовремя сориентироваться и обезопасить себя.  

 

Сорока – птица умная и осторожная. Около своего гнезда держится очень тихо, а само 

гнездо хорошо скрывает в ветвях дерева или куста. Строит большое прочное гнездо 
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шаровидной формы. Сверху гнездо укрывает специально сооруженная крыша из веток,  

защищающая сороку и птенцов от хищных птиц и мороза. Сорока всеядна, зимой в её 

рационе преобладают грызуны. Нападает она и на мелких птичек, расклёвывает яйца и 

поедает птенцов.  

 

Е. Володина  

 

Сороки на заборе 

Трещат скороговоркой. 

Рассказывают новости - 

За день собрали сто-о-олько! 

Серебряное зеркальце, 

Две бусины большие, 

Три камешка блестящих, 

Возможно-золотые, 

Булавка, ключик, перышко… 

Ну, вроде все сказала. 

Какая же ворона, 

Всё это потеряла? 

 

ГОЛУБЬ 

 

Ну, а это птица мира, 

Только в небесах парила, 

Быстро к нам спустилась в ноги, 

Смело ходит по дороге 

И боится только кошек, 

Ей даем семян и крошек. 

С нами птица круглый год, 

Воркованием поет. (Голубь) 
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Самый распространенный вид голубей, проживающий рядом с человеком – сизый голубь. 

Перья на теле у неё тёмно-серые, с синеватым отливом — сизые. Шея и грудь 

переливаются металлическим блеском. Одно из характерных отличий голубей – наличие 

зоба, своеобразного «мешка» пищевода, куда попадает только что проглоченная пища.  

Селятся голуби на чердаках домов. Голуби зерноядные и питаются, как правило, 

на городских свалках. 

 

Весь год живут голуби рядом с нами в городе.  За счет этого и выживают в трудный 

зимний период. 

 

 

Кто воркует во дворе? 

М. Борина 

 

Кто воркует во дворе? 

Крылья, словно в серебре, 

Ходит очень важно, 

Не боится даже. 

Можно близко подойти, 

Не свернет смельчак с пути. 

Это сизый голубок, 

Только он не одинок. 

Голубей здесь стайка, 

Корма птичкам дай-ка. 

Можно хлебных крошек 

И зерна немножко. 

Ждет тебя, иди скорей, 

Стайка диких голубей. 

Поклевали хлеба, 

Улетели в небо! 

 

ВОРОБЕЙ 
 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой. 

Скачет, на лету резвится. 

Не орёл, а всё же птица. (Воробей) 
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Воробей – птица умная, бойкая и осторожная. Он живет рядом с человеческим жильем, но 

поймать его труднее, чем многих диких птиц. Не случайно есть пословица, что «старого 

воробья на мякине не проведешь». Опасность распознают быстро. 

Воробья привыкли считать птицей дерзкой  и вздорной. А кто-нибудь видел, чтобы 

воробей клевал корм в одиночку? Ведь как бы голодно ему не было, стоит ему увидеть 

горсть крошек или россыпь зерна, он, прежде всего, издает призывное «чив…чив…», 

приглашая к обеду своих собратьев. 

Когда-то эти птицы, столь привычные для нас сегодня, были обитателями южных стран. 

Для зимних морозов воробей «одет» легко и ночевать зимой под открытым небом не 

может. Устраивается там, где хоть немного веет теплом, поэтому и держится вблизи 

жилья человека. Сооружает себе особое «зимнее  гнездо» для ночевок – в щели дома, под 

крышей сарая, в пустом скворечнике. Выдворить воробья из занятого жилища бывает 

трудно.  На ночь воробышки собираются в стайку, прижимаются друг к другу, чтобы 

было теплее, и так ночуют. Когда воробью холодно, он распускает перышки, становясь 

похожим на меховой шарик.  

    

Воробьи встают очень рано и ищут корм. 

Питаются воробьи вредными насекомыми, зерном, ягодами и т.д. 

 
 

Спросите ребенка, как он думает: воробей – это полезная птица или нет?  

Почему? Какую же пользу приносят воробьи?  

 

Птичьи гнезда опустели, 

Птицы к югу улетели. 

Оказался всех храбрей 

Наш дворовый воробей. 

Холодов не испугался, 

С нами на зиму остался. 

Снег всю землю покрывает – 

Воробьи не унывают: 
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Стайкой весело снуют, 

Всё, что встретится, клюют. 

Хлебных крошек не жалей: 

Заслужил их воробей. 

Ты приладь ему кормушку- 

Кликнет он свою подружку, 

И друзья все тут как тут, 

Крошки весело клюют. 

И пошел веселый стук- 

Тук-тук-тук, 

Тук-тук-тук. 

Тук-тук-тук.  

 

Почему воробья называют храбрым в этом стихотворении?  

(Он на зиму не улетел, остался с нами)  

Как можно помочь воробьям зимой? (Подкармливать хлебными крошками) 

Что за стук «тук-тук» раздается? Что делают воробушки? 

Как ты думаешь, в какую погоду воробышку тяжелее всего найти себе корм?»  

(в морозную и снежную погоду, когда все  зернышки занесло снегом) 

 

Потешка 

 

Прилетели воробьишки в огород (машем руками). 

Спрашивают: «Чей горох? Чей горох?» (повороты головы вправо-влево) 

(имя ребенка) говорит: «Мой горох! Мой горох!» (показ ладошками на себя) 

Воробьишки говорят «Чиви-чиви-чиви!» (повороты головы вправо-влево) 

(имя ребёнка) говорит: «Кыш ! Кыш!» (отгоняющие движения ладошками) 

Воробьишки: «Прррр! Полетели и на головку (имя ребёнка) сели!» 

 

Загадки про воробья 

 

Эта маленькая пташка 

Носит серую рубашку, 

Подбирает быстро крошки 

И спасается от кошки. 

 

Я весь день ловлю жучков, 

Уплетаю червячков. 

В теплый край я не летаю. 

Здесь, под крышей обитаю. 

Чик-чирик! Не робей! 

Я бывалый … 

 

Эта серенькая птица 

Во дворах людей гнездится. 

Серых пёрышек наряд. 

Глазки — бусинки блестят. 

Прыг да скок и «чик- чирик» 

Суетлив и невелик. 
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Крошки сыпь и не жалей! 

Кто склюёт их? 

  

Пальчиковые игры 

 

«Птичка» 

 

Птичка летала, (скрестить ладони рук) 

Птичка устала. 

Птичка крылышки сложила, (сделать замок) 

Птичка пёрышки помыла (вращение замком.) 

Птичка клювом повела (выпрямленные соединённые мизинцы изображают клюв) 

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки поела, (соединённые мизинцы стучат по столу) 

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела (скрещенные ладони делают взмахи). 

 

Мелкая моторика 

 

Соедини линиями одинаковых воробьёв. 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Продолжи последовательность. 
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Покажи птичку, которая сидит на пеньке; летит над пеньком.  

Покажи птичку слева от ёлки; справа от ёлки. 

Покажи птичку, которая внизу; а какие птички вверху? 

 

 
 

Физическое развитие 

 

Воробышек 

 

Среди белых голубей (идём по кругу, изображая голубей) 

Скачет шустрый воробей  (скачем, как воробей). 

Воробушек-пташка, (Руки на пояс, повороты влево-вправо) 

Серая рубашка. 

Откликайся, воробей, (машем руками, как крыльями) 

Вылетай-ка поскорей. 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Поделка «Голубь» 

 

Для изготовления Голубя понадобится 

два листа белой бумаги. На первом листе 

(плотной бумаги) нарисуйте голубя 

(шаблон в папке с дополнительными 

материалами). Вырежьте его и сделайте 

отверстие для крыльев. Для крыльев 

возьмите второй лист бумаги и сложите 

ее гармошкой. Проденьте крылья в 

отверстие. 

http://deti-burg.ru/


Тематическая неделька Как зимуют птицы 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                      Светлана Иванова 
 

11 
 

Подвижные игры 

 

Голуби, воробьи и ворона 

 

Дети – голуби и воробьи. Ведущий – ворона.  

Дети изображают своих птичек – их повадки. Голуби ходят медленно, воробушки быстро 

прыгают, клюют зернышки. 

Вылетает ворона!  

Птички должны улететь за очерченную линию от вороны. Кто не успел, и ворона задела - 

становится ведущим в следующей игре. 

  

Воробушки и машина 

 

Воробушки прыгают, клюют зернышки.  

Когда появляется машина (ребенок с рулем в руках, который бибикает), воробушки 

разлетаются кто куда. 

 

 

ВТОРНИК 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите пение синички и песню Екатерины 

Железновой «Птички». 

 

Развитие речи 

 

СИНИЦА 
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Синицы – пожалуй, самые полезные из птиц,  обитающих в нашей стране.  

Истребление вредных насекомых во все времена года — это основная польза, которую 

приносят синицы человеку. Люди часто сооружают синичники – искусственные домики, 

чтобы привлечь этих птиц. Осенью синицы пополняют свой рацион семенами растений. 

Синицы становятся заметными осенью, когда собираются в стайки. У нас наиболее 

известна большая синица, зимой она – обычный обитатель городов. Яркое оперение этих 

птичек радует глаз среди однообразной зимней белизны.  

Уже с первыми осенними заморозками эти красивые птички прилетают из 

окрестных лесов в города и деревни.  Голос синиц – звонкое «пинь-пинь-пинь». Чем 

ближе зима и холоднее становится погода, тем больше синиц является в город. 

В длинные и морозные зимние ночи стайки синиц забираются в укрытия (дупла, щели 

домов) и спят, тесно прижавшись друг к другу. Такая ночёвка помогает синицам 

экономить тепло. 

Всего среди синиц известно 65 видов. 

Самая обыкновенная представительница семейства – большая синица. Она самая крупная 

из синиц – белощёкая, желтогрудая птичка с чёрной дорожкой, разделяющей грудку на 

равные части.  

Большая синица всеядна. Она отыскивает и поедает насекомых, раздалбливает семечки, 

летает по свалкам, добывая там кусочки пищи.  

 

Московка – очень милое существо, 

настоящая птичка-игрушка. 

По контрастному расположению пятен, 

по белым щекам похожа на большую 

синицу, но вдвое меньше её, грудка не 

жёлтая, а светло-серая без дорожки. Она 

жительница тёмных хвойных лесов и 

высоких ельников. Московка никогда не 

живёт в городе, только в деревне.  

 

 

 

 

 

Лазоревка лишь немного крупнее московки. 

Это самая хлопотливая и подвижная синичка. 

Она имеет очень яркое оперение.  

Лазоревка любит лиственный лес. Осиновые 

рощи по болотам, по речкам – вот её места. Это 

очень полезная птичка, питающаяся в 

основном насекомыми. Семена лазоревка ест в 

малом числе и лишь от голода. 

 

 

 

 

 

 

http://deti-burg.ru/


Тематическая неделька Как зимуют птицы 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                      Светлана Иванова 
 

13 
 

 

Ополовник (длинный хвост). 

У этой синички голова  белая, без 

полоски, круглая, с чёрными бисерными 

глазками. Хвост очень длинный, делает 

птичку похожей на ложку с длинной 

ручкой или на половник. 

Встретить можно во всяком лесу. 

Они редко сливаются зимой в общую 

синичью стаю.  В отличие от большинства 

синиц, ополовники строят гнёзда круглые, 

искусно свитые.   

 

 

 

Гаичка – самый многочисленный вид 

синиц. У неё большая чёрная шапочка 

и светлый низ без нагрудника. Гаички 

редко обособляются стайкой, обычно к 

ним присоединяются московки, 

хохлатые синицы и несколько больших 

синиц. Такая синичья компания 

великолепно чистит лес от вредителей. 

Гаички широко распространены из-за 

своей высокой приспособляемости к 

самому разному лесу. Они умеют сами 

выдалбливать себе дупла в трухлявых 

деревьях и мягкой древесине.  

 

 

На кормушку возле нашей форточки 

Села удивительная птица: 

В чёрной шапочке и желтой кофточке. 

Птица называется...  (синица) 

 

Спиною зеленовато, 

Животиком желтовато, 

Черненькая лапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

 

- Синица какая? Есть ли у неё желтая грудь? Тонкие лапы? Короткий клюв? 

 

Синицын Ю. 

 

Спозаранок скачут птицы 

По заснеженным ветвям – 

Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 

«Тинь-тень, 

Тили-тень, 

Всё короче зимний день – 

Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 

Ни комарика, 

Ни мушки. 

Всюду только снег да снег. 

Хорошо, 

Что нам кормушки 

Сделал добрый человек». 
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М. Бирюкова 

 

Весёлая синица 

Морозов не боится. 

Даже в минус двадцать пять 

Любит песни распевать!  

 

Л. Громова 

 

Шустрые синички, 

Птички-невелички, 

Прилетают в города 

На зиму, где есть еда. 

А весеннею порой 

Улетают в лес родной. 

 

СНЕГИРЬ 

 

Каждый год я к вам лечу 

Зимовать у вас хочу 

Ведь ещё красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. (Снегирь) 

 

 
 

http://deti-burg.ru/


Тематическая неделька Как зимуют птицы 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                      Светлана Иванова 
 

15 
 

Снегирь – очень красивая птица. Грудка у него красная, на голове как будто черная 

шапочка, спинка голубовато-серая. Название снегирю дано очень удачное. Почти всюду, 

он становится заметен именно с выпадением снега.  

Снегири – северяне, они – жители таежных лесов. В среднюю полосу прилетают 

«погреться», когда на их родине начинаются трескучие морозы. Весной они снова 

возвращаются в родные места. 

Держатся снегири на рябинах, кленах, кустах калины, обрывают ягоды и расклевывают 

семена. Мякоть плодов выбрасывают. Добывать семена из еловых и сосновых шишек, как 

клесты, снегири не умеют, и на их долю остаются лишь те из семян, что обронены на 

землю. Наевшись, усаживаются на веточки и запевают простенькие скрипучие песенки.  

 

А. Прокофьева 

 

Выбегай поскорей 

Посмотреть на снегирей! 

 

Прилетели! прилетели! 

Стайку встретили метели, 

А Мороз Красный нос 

Им рябинку принес. 

 

Хорошо угостил, 

Хорошо подсластил 

Зимним вечером поздним 

Ярко-красные грозди. 

 

 

И. Скородумова 

 

Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут! 

 

 

Пальчиковые игры 

 

А теперь давайте покажем (Ритмично сжимают и разжимают кулачки) 

Сколько птиц к кормушке нашей  

Прилетело?  Мы расскажем 

Две синицы, воробей,   (На каждое название птицы загибают по одному пальчику).      

Шесть щеглов и голубей      

Дятел в пестрых перышках. 

Всем хватило зернышек.  (Опять сжимают и разжимают кулачки). 
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Мелкая моторика 

 

Обведи снегирей по контуру пальчиком 

 

 
 

Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Найди двух одинаковых птичек. 
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Какой птички не хватает в нижнем ряду? 

 
Найди снегиря, без пары. 
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Физическое развитие 

 

Снегири 

 

Вот на ветках, посмотри, (по 4 хлопка руками по бокам и по 4 наклона головы на строку). 

В красных майках снегири.  (частое потряхивание руками) 

Распушили перышки, (растопырить пальчики, повороты туловища влево-вправо) 

Греются на солнышке. 

  

Головой вертят, (повороты головы влево-вправо) 

Улететь хотят. 

- Кыш! Кыш! Улетели!    (машем кистями рук вперёд, прогоняем снегирей) 

За метелью! За метелью! (машем руками, как крыльями) 

 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Рисунок «Снегирь» 

 

Рисовать будем простыми геометрическими фигурами: туловище и голова – круг, клыв, 

хвост – треугольник, крыло – овал. Для малышей можно использовать круглый штамп 

(половина картофеля, поролон и т.д.) 
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Вот примерный результат  

 
 

 

 

СРЕДА 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню о дятле. 

 

Развитие речи 

 

Чёрный жилет,  

Красный берет,  

Нос как топор,  

Хвост как упор. 

Всё время стучит,  

Деревья долбит, 

Но их не калечит,  

А только лечит  (дятел) 

 

Почему ты решил, что это дятел? 

Обратите внимание ребенка на характерные 

признаки – нос как топор, хвост как упор, 

лечит деревья. 

При отгадывании загадок очень важно учить  

выделять в тексте загадки главные признаки, а 

не просто запоминать ответы к ним. 

 

В наших лесах живет несколько видов дятлов, 

но чаще всех встречается большой пестрый 

дятел. Его легко узнать по красному беретику 

на головке и по черному  жилету. Самцы дятла 

носят на голове красную шапочку, а у самок 
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дятла голова черная. 

Чистоговорки   

 

Дятел жил в дупле пустом, Дуб долбил как долотом. (С. Маршак)    

Дятел в дуб все тук да тук, Дуб скрипит: Что там за стук? (С. Черный)    

Дятел дерево долбит, Дятел клювом дуб долбит.  

 

Попробуйте вместе с малышом сказать читоговорку очень медленно и четко. Затем 

ускоряем темп, потом снова говорим медленно. Так мы научим малыша умению 

сознательно регулировать темп своей речи, развивая дикцию. 

Удобнее всего отхлопывать ритм, в котором нужно говорить слова чистоговорки.  

 

Скороговорки  

 

Поиграйте с ребенком в скороговорки.  Попробуйте говорить их не только в разном темпе, 

но и с разными интонациями. Произносить можно радостно, грустно, удивленно и т.д. Это 

развивает не только дикцию малыша, но и интонационную выразительность его речи. 

 

1. Дятел дуб долбил да недодолбил. 

2. Дятел и дуб продалбливает. 

 

С утра до позднего вечера работает дятел: упершись в ствол упругим хвостом, 

зацепившись сильными лапами, он долбит дерево крепким, как долото, клювом. А потом 

длинным с зазубринами языком достает насекомых, которые прилипают к языку либо 

прокалываются острым концом языка. Дятел никогда не начнет долбить незараженное 

дерево. В поисках короедов, он срывает кору с дерева, предотвращая дальнейшее 

заражение.  

Гнезда дятлы устраивают в дуплах сухих деревьев – обычно сами их выдалбливают. И 

«квартиры» меняют каждый год. 
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Зимой основной корм большого пестрого дятла – семена сосен и елей. Сорвав сосновую 

или еловую шишку, дятел несет ее в специально выдолбленную расщелину дерева, 

зажимает ее там и «обрабатывает» клювом, извлекая семена. Весь недолгий зимний день 

стучит в своей «кузне» неутомимая птица. А под деревом скапливаются горы шишек.  

 

«Тук-тук-тук» да «тук-тук-тук»- Раздается громкий стук.  

Дятел шишку шелушит. Съест семян – и будет сыт.  

   

Д. Герасимова 

 

Дятел дерево: тук-тук, 

А по лесу: стук-стук-стук… 

Славный доктор Айболит, 

Он на дереве сидит. 

Красно-чёрный, чёрно-красный, 

Доктор из него прекрасный! 

 

А почему дятла называют  доктором? Питаются дятлы насекомыми, живущими в коре и 

под корой деревьев, стучит дятел, - значит, будут уничтожены насекомые-вредители. 

В тёмном фраке, молчаливый 

Санитар неутомимый 

Сел и вытянулся в рост, 

Оперся на сильный хвост, 

Для удара выбрал точку, 

Стукнул клювом-молоточком. 

«Тук-тук-тук» да «Тук-тук-тук» - 

Слышен частый перестук. 

 

Пальчиковые игры 

 

 «Дятел» 

 

Ладошка одной руки – это дерево. А указательный пальчик другой руки  — это длинный 

клюв дятла. В ритме стихов «дятел» — пальчик стучит по ладошке. 

 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть он скрылся под корой, 

Все равно он будет мой. 
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Мелкая моторика 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 
 

Каких птичек, не встретишь у нас зимой. 
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В каждом ряду найди две одинаковые картинки. 

 

 

 
 

Физическое развитие 

 

Дети выполняют движения по тексту: 

 

Птицы крыльями махали – все летали и летали, 

Птицы в воздухе кружились,  

На дорогу опустились, 

По дорожке поскакали, 

Крошки, зернышки клевали. 
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Творческое развитие,  поделки с детьми 

 

Поделки «Птицы» из ватных дисков 

 

Нам понадобится: 

диски ватные; 

деревянная шпажка; 

цветная бумага; 

пластиковые глазки; 

ножницы; 

клей. 

 

Для изготовления каждой птички возьмем 4 ватных диска. Один из них разрежем 

пополам, а три оставшихся оставим целыми. 

Закрепим на деревянной шпажке целые ватные диски при помощи клея, сформировав из 

них голову и туловище. 

Приклеим к туловищу с обеих сторон разрезанный диск – крылья. 

К голове приклеим вырезанный из цветной бумаги клюв и пластиковые глаза. 

Дополнительно птичек можно украсить при помощи ленточек. 

Закрепить птичку в вертикальном положении можно при помощи пластилина. 
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ЧЕТВЕРГ 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню о клесте. 

 

Развитие речи 

 

Кто там прыгает, 

Шуршит, 

Клювом шишки 

Потрошит? 

Голоском речистым 

Чистым 

«Клё! Клё! Клё!» - поёт со свистом. (Клёст) 

 

 
 

Самая примечательная особенность внешнего вида клеста – его клюв, кончики которого 

перекрещиваются. Он позволяет клестам легко раскрывать чешуйки шишек хвойных 

деревьев и выбирать из них семена.  

 

В.Сибирцев 

 

Птичку трудно, я скажу вам, 

Не узнать с подобным клювом. 

Приглядитесь – клюв не прост, 

Им владеет только клёст. 

 

Стайки этих подвижных птичек с ярким оперением замечательно оживляют своим видом 

и веселым пением морозный зимний лес. Самое удивительное, что птенцов клесты 
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выводят в разгар зимы.  Дело в том, что вывести потомство клестам необходимо до тех 

пор, пока весной не раскрылись шишки сосен и елей и не высыпались из них семена. 

Чтобы в гнездо не падал снег, птица вьет его под выступающими лапами хвойных 

деревьев. Стенки гнезда толстые и прочные. Внутри оно выстлано шерстью и перьями. 

После откладки яиц самка уже не покидает гнезда пока не оперятся птенцы. Кормит всю 

семью отец. 

 

Жизнь клестов тесно связана с хвойными 

деревьями. В годы неурожая шишек 

можно не встретить клестов там, где год 

назад они обитали.  

Клесты до конца семена из шишек 

никогда не выклевывают. А шишку после 

еды на землю роняют. И поэтому можно 

сказать, что клесты как лесники лес 

сажают.  

Дайте возможность ребенку 

поразмышлять над ответом на этот 

вопрос, подскажите ему вопросами : «Из 

чего вырастает ель или сосна? Из 

шишки! Где должна быть шишка, чтобы 

семена из нее попали в землю и стали 

потом маленькими елочками или 

сосенками? Как клест сажает лес?».  

 

 

 

 

 

 

В. Степанов 

 

Еловик – весёлый клёст, 

Еловик – короткий хвост. 

Еловик не любит скал, 

Ёлку он облюбовал.  

 

Клюв каждого из видов клестов с удивительным совершенством приспособлен природой к 

питанию семенами определенных хвойных пород. Это отражается в названиях клестов: 

клест-сосновик (у них самый мощный и толстый клюв), клест-еловик (клюв потоньше), 

лиственничный или белокрылый клест (самый тонкий клюв). 

 

С какими деревьями клесты «дружат»? (С елью, сосной, лиственницей). 

 

Клесты 

Т. Керстен 

 

Зимой, когда птицы на юг улетели, 

Покинув привычное место своё, 

В лесу закружили снега и метели, 
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В берлоги и норы залезло зверьё. 

  

Лишь только клесты на ветвях веселятся, 

Еловые шишки проворно лущат. 

Они семенами с лихвой наедятся - 

Любые морозы тогда победят. 

  

Весёлые песни они распевают 

И в лютую стужу выводят птенцов. 

Их яркие перья на солнце сияют. 

Ну кто же поймёт этих смелых клестов? 

  

И вниз головой на ветвях повисают, 

Ухватистым клювом за ветку держась. 

Вдруг стаей с раскидистых веток взлетают, 

В мерцающем небе подолгу кружась. 

  

Когда всё в лесу до весны замирает, 

Лесные тропинки печально пусты, 

Под снегом холодным земля засыпает. 

Но жизнь торжествует — на ветках клесты.  

  

ТЕТЕРЕВ 

 

 
 

Тетерев – крупная лесная птица. У него красивое с черно-синим или черно-зеленым 

отливом оперение.  
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Зимой тетерева сбиваются в стаи. В это время их часто можно увидеть на дереве— 

обычно берёзах, где они питаются почками. А вообще это наземные птицы. Хотя и летают 

хорошо. Привычки наземного обитателя они сохраняют и зимой. Хоть кормятся на 

деревьях, ночь проводят обязательно на земле. С лёта или с дерева ныряют в сугроб, 

проделывают в нем пещерки и там ночуют. А в метели и сильные морозы остаются под 

снегом даже на несколько дней. Изредка вылетают на кормежку. Перелетая с дерева на 

дерево, кормятся сережками ольхи, березы, осины, ивы, можжевёловыми и другими 

ягодами. 

 

Пальчиковые игры 

 

Зимующие птицы 

 

Снегирь, и сорока, и клест, и синицы – 

Зимуют у нас эти чудные птицы. 

И чтоб они жили по-прежнему с нами, 

Мы будем кормить их, конечно же, сами. 

 

Или загибаем пальчики, называя птиц. 

 

Мелкая моторика 

 

Дайте ребенку различную посуду: 

стаканчики, баночки, тарелочки, ложечки…  

 

  Ребенок пересыпает ложкой горох из одного 

тазика в другой. 

 Попробует сделать это вилкой. 

Объясните ему, почему у него не получилось. 

 Пересыпает горох стаканчиком  из- 

под йогурта. 

 Насыпает горох в бутылочку с узким 

горлышком. 

 Насыпает крупу в стаканчик через 

воронку. 

 Попробует насыпать горох в глубокую и плоскую (можно взять игрушечную) 

тарелку. 

 Попросите его накормить ваших птичек (используйте игрушки или картинки) 

одной птичке насыпать в глубокую тарелку, а другой - в мелкую. 

 Попросите насыпать синичке в миску жёлтого цвета, а снегирю – красного и т.п. 

 Пересыпает и насыпает горох в ёмкости рукой. 

 

Спрячьте в горох различные небольшие предметы, игрушки от киндеров.  

Дайте ребенку задания: 

 

 Найди все сокровища; 

 

Таким образом, у ребенка развивается мелкая моторика, усидчивость, обогащается 

сенсорный опыт, развивается слух. А также ребенок познакомится с разными 

прилагательными: глубокая, мелкая (тарелка); узкое, широкое (горлышко у бутылки). 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

 

 

 
 

Физическое развитие 

 

Выполнять движения по тексту. 

 

Ну-ка, птички, полетели, 

Полетели и присели, 

Поклевали зернышки, 

Поиграли в полюшке, 

Водички попили, 

Перышки помыли, 

В стороны посмотрели, 

Прочь улетели. (Ходьба, переходящая в бег.) 
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Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Аппликация из перьев 

Для поделки понадобится картон, перья, клей, крупа, гуашь. 

Приклеиваем на клей перья, так чтобы получились птички. Грудки можно подкрасить 

гуашью: красной – снегирей, желтой – синиц и не подкрашенные – воробьи. Клювики 

можно дорисовать или сделать из цветной бумаги. 
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ПЯТНИЦА 

 

Музыкальное развитие 

 

В папке «Дополнительные материалы» найдите песню «Птичка». 

 

Развитие речи 

 

Голуби и воробьи - это городские птицы, научившиеся добывать пропитание в городе. 

Синицы - лесные птицы. Им найти пропитание зимой гораздо труднее. 

Из 10 синиц до весны доживает всего 1. 

Из 10 воробьев до весны доживет 10 (как ворон  и голубей). 

Лесные птицы не умеют питаться с городских свалок, как голуби и воробьи. 

Вот поэтому их так важно  подкармливать зимой: чтобы они дожили до следующей весны. 

Пернатых надо кормить регулярно, ведь они привыкают и ждут, теряя драгоценные 

минуты, которые могли бы потратить на поиски корма. 

 

Покормите птиц 

Александр Яшин 

 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

Сделайте совместно с ребенком кормушку для птиц (творческое задание). 

Какая должна быть кормушка у птиц? Что обязательно должно быть: крыша (для чего? 

чтобы не засыпало снегом), бортики (чтобы ветром не сдуло корм).  

Проведите эксперимент. Положите немного крупы на лист бумаги и подуйте на него. 

Пусть малыш подует. Один выдох, и корма… нет.  А теперь согните бумагу по краям, 

образуя бортик, и подуйте. Вы дуете, а зернышки остались на листе. Вот зачем нужны 

бортики! 

 

На роль кормушки подойдет любая приобретенная или сделанная конструкция. Лучше, 

если она будет сделана из дерева или из пластиковой бутылки. 

Одна из самых простых кормушек – из картонного пакета из-под молока или сока. Тару 

необходимо тщательно вымыть и высушить. Затем с помощью острого ножа вырезать 

боковые стенки, расположенных рядом, а две другие останутся глухими, это поможет 

избежать сквозняков, выдувающих корм. Сгибы, выступающие в роли колонн можно 

укрепить деревянными планками. К верхней части пакета нужно прикрепить плотную 

веревку или проволоку, чтобы она не оборвалась. 
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Чем кормить птиц зимой? 

 

Ни в коем случае нельзя давать зимующим птицам жаренные или соленые продукты, они 

подрывают выносливость и здоровье птиц. Также опасен черный хлеб, он может вызвать 

процесс брожения в зобу, особенно при низких температурах. 

Крошки от свежего или подсохшего хлеба – отличный вариант разнообразить меню 

пернатых, также как и всевозможные крупы. Пшено, пшеница, зерна кукурузы и даже 

овсяные хлопья «Геркулес». Можно повесить на кормушку «бусы» из рябины, такое 

съедобное украшение оценят певчие красногрудые снегири. Необходимо следить за тем, 

чтобы наполнение кормушки было разнообразным, это поможет привлечь к столовой 

различных птиц, ведь все они нуждаются в питании в период холодов. 

 

 
 

 

- Почему синицу, воробья, снегирями называют птицами? 

- Какие это птицы? (Зимующие) 

 - А каких ещё зимующих птиц вы знаете? (Голубь, ворона, дятел, сорока, клёст, кукушка 

т.д.)  

- Что есть общего у всех птиц? (Туловище, крылья, перья, клюв, лапы, хвост.) 

- Чем они отличаются? (Размером, опереньем, пением) 

- Чем покрыто тело птиц? 

- Для чего нужны перья? 

- У каждой птицы, как у человека, свой характер.  

Как вы думаете, какой характер у снегиря? А какая синица?  

Что можно сказать про воробья? 

- А вы знаете, как эти птицы подают голоса? 

- Воробей – чирикает. Синица и снегирь свистят, когда сыты, а если холодно и голодно, то 

шипят. Ворона – каркает. Голубь – воркует. Сорока – трещит. 

- Голодно и холодно зимой птицам. Люди заботятся о них, делают для птиц кормушки. 
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Игра «Скажи наоборот» 

 

У воробья туловище мелкое, а у вороны - …(крупное) 

У вороны клюв большой, а у воробья - … . 

У воробья хвост короткий, а у вороны - … . 

У воробья лапки тонкие, а у вороны - … и т.д. 

 

Упражнение «Накорми птиц» 

 

Выложите картинки с изображением птиц и попросите ребёнка составить 

предложения с опорой на картинки: 

 

Снегири – ягоды рябины. 

Синицы – семечки. 

Голубь – хлебные крошки. 

Воробей – зерна. 

Дятел – семена шишек. 

 

Примеры: 

– Я дам снегирям ягоды рябины. 

– Я угощу синиц семечками. 

– Я накормлю голубя хлебными крошками. 

– Я дам воробью зёрен. 

– Я накормлю дятла семенами шишек. 

 

Игра с мячом « Назови ласково» 

 

Предложите ребёнку назвать предметы в уменьшительно – ласкательной форме.  

Слова: птица, крыло, лапа, клюв, кормушка, синица, голубь, воробей, сова. 

 

Упражнение «Составь новое слово» 

 

Предложите ребёнку закончить предложения: 

 

-У синицы желтая грудка, поэтому ее называют… желтогрудой. 

-У снегиря красная грудка, поэтому его называют… красногрудым. 

-У сороки белые бока, поэтому ее называют…белобокой. 

-У сороки длинный хвост, поэтому ее называют…длиннохвостой. 

-У вороны черные крылья, поэтому ее называют…чернокрылой. 

-У дятла длинный клюв, поэтому его называют…длинноклювым. 

 

Загадки о зимующих птицах 

 

Попросите ребенка отгадать, кто прилетал на кормушку. Какая это зимующая птица? 

Спросите, почему он так решил? По каким признакам он определил? 

 

Кто в берете ярко-красном, 

В черной курточке атласной. 

На меня он не глядит, 

Всё стучит, стучит, стучит. (Дятел) 
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Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Черненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синичка) 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют. 

Не боится он простуды, 

С первым снегом тут как тут! (Снегирь) 

  

Носит серенький жилет, 

Но у крыльев – черный цвет. 

Видишь, кружат двадцать пар 

И кричат: «Кар-кар-кар» (Вороны) 

Серый маленький комочек. 

«Чик-чирик!» — замерз он очень! 

Солнце, выгляни скорей 

Ждет тебя наш… (воробей) 

 

Пальчиковые игры 

 

Прилетайте, птички!   «зовущие» движения пальцев 

Сала дам синичке.       4раза – «режущие» движения одной ладони по другой 

Приготовлю крошки, 

пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев  друг о друга 

Хлебушка немножко.  Вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью 

Эти крошки – голубям,   то же – левой рукой 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны,         тереть ладонью о ладонь,«катая из хлеба макароны» 

Ешьте макароны!  

 

 

Мелкая моторика 
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Развитие интеллекта, логики, мышления 

 

Игра «Кто лишний»  

 

Из предложенных картинок ребёнок должен убрать, на которых изображены перелётные 

птицы, и оставить картинки, на которых изображены зимующие птицы.  

 

http://deti-burg.ru/


Тематическая неделька Как зимуют птицы 
 

Растем и развиваемся вместе с мамой! | http://deti-burg.ru                                      Светлана Иванова 
 

37 
 

 

 
 

 

Физическое развитие 

 

Птички прыгают, летают,                   прыгают, «летают», 

Птички прыгают, поют,                       «поют», 

Птички крошки собирают.                 «собирают», 

Зёрнышки клюют.                                «клюют», 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили, 

Клювики почистили, 

Дальше полетели                                  «улетают», 

И на место сели.                                     садятся. 

 

Творческое развитие, поделки с детьми 

 

Кормушки для птиц 

 

Сначала нужно найти подходящую емкость. 

Например, крышки от баночек из-под косметики (маски для волос).  

Затем нужно развести желатин кипятком в соответствии с инструкцией на пакетике.  

Подготовить корм - пшено, семечки, зернышки.  

Насыпать корм в подготовленную емкость и залить желатином. 

Поставить в холодильник. Когда масса застынет, отделить её от крышки.  

В конце - проделать и вставить веревочку.  
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Или сделайте кормушку из любой коробки. 
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ВНИМАНИЕ! Если этот сборник оказался у вас случайно, то подпишитесь на получение 

заданий на сайте «Растем и развиваемся вместе с мамой»!  

 

Также вы можете приобрести полный комплект тематических неделек «Радуга затей» 

здесь. 

 

Свои отзывы и предложения Вы можете отправлять мне на почту detiburg@deti-burg.ru 

 

Веселых Вам игр! 

С уважением, Светлана Иванова 

 

 
В подготовленных материалах использовались фотографии с сайтов: 

www.detiseti.tu 

www.birds-online.ru 

www.novorozhdennyj.ru 

www.varegkinyradosty.ru 

www.irk.aif.ru 

www.schkol-str.ucoz.ru 

http://womanadvice.ru 

http://deti-burg.ru/
http://deti-burg.ru/wppage/otkryitaya-tematicheskaya-nedelka-osen
http://deti-burg.ru/wppage/provedem-leto-s-polzoy
http://www.detiseti.tu/
http://www.birds-online.ru/
http://www.novorozhdennyj.ru/
http://www.varegkinyradosty.ru/
http://www.irk.aif.ru/
http://www.schkol-str.ucoz.ru/

