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ЦЕЛЬ: ПОЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С СИНИЦАМИ, ВОСПИТЫВАТЬ У ДЕТЕЙ 

БЕРЕЖНОЕ, ЗАБОТЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЗИМУЮЩИМ ПТИЦАМ, ПОВЫШАТЬ 

ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ: ИЛЛЮСТРАЦИИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СИНИЦ, 

МАГНИТОФОН, ФОНОГРАММА С ТРЕЛЯМИ СИНИЧЕК, ШАПОЧКИ- ПОЛОСКИ НА 

ГОЛОВУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ СИНИЧЕК, ПТИЧЬЯ КОРМУШКА НА УЧАСТКЕ, 

ПТИЧИЙ КОРМ ДЛЯ СИНИЦ. 

 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬ:  

Вот и пришла зимушка-зима, 

Завьюжила, замела. 

 Наступили холода, обильно выпал снег, завыли порывистые ветры, 

разыгрались метели. Скупа, сурова зима: нет ни овощей, ни фруктов, ни 

ягод, ни грибов, ни колосьев со спелыми зернами, ни насекомых. Некоторые 

птицы, те, которые питаются насекомыми, в поисках корма улетают на 

юг, в теплые края. 

Есть и такие птицы, которые зимой не улетают, а селятся поближе к 

человеку, рассчитывая на его помощь. Это вороны, воробьи, голуби, сороки, 

синицы, снегири, свиристели. Эти птицы называются зимующими. 

 

Ребята, отгадайте загадку: 

                             Маленькая птичка –  

                             Желтогрудая певичка. 

                             Звонко песенку поёт, 

                             Сало вкусное клюёт. 

     

Да, это синица. Послушайте про неё стихотворение. 

                            Синичка, синичка, 

                            Воробью сестричка. 

                            Непоседа, невеличка, 

                            Симпатичная птичка. 

                            Любит сало и пшеничку, 

                            Вы узнали все синичку. 

                            Зимой исчезли червячки, 

                           Повесьте сало на сучки. 

 

Послушайте, как поёт синичка (воспитатель включает магнитофон с 

трелями синицы). Разучим и расскажем с помощью наших пальчиков 

стихотворение про синичку.  



 
      

Синички – полезные птицы. В тёплое время года они истребляют 

личинок насекомых, вредных для леса, для деревьев и кустов в городе. Одна 

синица спасает от вредителей 10 деревьев за год! А зимой от голода из 10 

синиц погибает 9. Вы только представьте, ребята, что одна кормушка 

спасает от голода до 50 птичек!  

 

О птицах зимой надо заботиться: оберегать их гнёзда, делать 

кормушки и вовремя класть в них корм. Что же едят синички зимой? Они 

любят несолёное сало, нежареные подсолнечные и тыквенные семечки, 

сушёные арбузные семечки, ягоды рябины, льняное семя, зёрна гречки, 

плотные овсяные хлопья. Едят они и яблоки, и сухую булку. А вот хлеб, 

чипсы, колбаса, пшено им вредны! 



      А теперь мы разомнёмся и сделаем весёлое упражнение «Синица» 

 

      Скачет шустрая синица,                        дети прыгают  

      Ей на месте не сидится.                         грозят пальчиком 

      Прыг-скок, прыг-скок,                               кружатся 

      Завертелась, как волчок. 

 

      Вот присела на минутку,                       приседают 

      Почесала клювом грудку                         почесать пальчиками животик 

      И с дорожки на плетень: 

      Синь-синь-синь, тень-тень-тень!        взмахивают руками 

 

На прогулке, выкладывая в кормушку корм синичкам, воспитатель 

обращает внимание ребят на птичьи следы на снегу. Все наблюдают за 

синицами, их поведением, слушают их весёлые трели. 

            


