
Методические рекомендации к презентации: Мастер класс «Ознакомление дошкольников 6 лет с зимующими птицами 

Ленинградской области: Синица» 

Выполнила воспитатель: Белоусова Людмила Евгеньевна ГБДОУ детский сад №22 Василеостровского района 

№ 

слайда 

Фото слайда  Содержание 

1 слайд 

 

Титульный лист 

Фотография птицы, название, информация об авторе презентации. 

2 слайд 

 

Разновидности зимующих птиц Ленинградской области и 

Санкт Петербурга (Слайд озвучен) 

Ребята, мы с вами сейчас вспомним и рассмотрим виды зимующих 

птиц, остающихся зимовать в Ленинградской области и Санкт 

Петербурге. Давайте посмотрим на картинки и назовём некоторые 

из них: Воробей, Вороны, Голубь, Снегирь, Сорока, Дятел, Клест, 

Поползень, Рябчик, Свиристель.  

А вот о какой птице пойдет речь дальше, вам необходимо отгадать 

загадку. 

Птичка – невеличка,  

Воробью сестричка.  

Сама мелковата,  



Животиком желтовата. 

Правильно – это синичка 

3 слайд 

 

Особенности внешнего вида. Строение птицы (Слайд озвучен) 

У каждого вида синиц наблюдаются только им характерные 

особенности. Но всех их объединяет красивое оперение, озорное 

поведение и захватывающее пение. Синица выделяется чёрной 

головой и шеей, бросающимися в глаза белыми щеками, 

оливковым верхом и жёлтым низом. Давайте вместе назовем части 

строения птицы: голова, глаза, клюв, шея, туловище, крылья, 

хвост, лапки, 

4 слайд 

 

Место обитания. Где можно увидеть птицу в Санкт-

Петербурге или Ленинградской области в природе? (Слайд 

озвучен) 

Синицы хорошо приспосабливаются к человеческому 

вмешательству в среду, часто встречаются в крупных городах и 

других населённых пунктах, в пригородах, в садах и парках, 

однако неволю переносят плохо. Можно увидеть птицу в 

Ленинградском зоопарке или Зоологическом музее. 



5 слайд 

 

Чем питается птица? (Слайд озвучен) 

Летом питается преимущественно мелкими насекомыми и 

другими беспозвоночными, в том числе и их личинками. Синицы 

считаются настоящими санитарами леса, они поедают массу 

вредных насекомых. Несмотря на это, в основу рациона питания 

синицы входят: гусеницы бабочек, пауки, долгоножки и другие 

жуки, двукрылые насекомые, в том числе мухи, комары и мошка.  

Зимой употребляет в пищу более широкий спектр: сухофрукты, 

свежие плоды и ягоды, овсяные хлопья, сливочное масло, 

несоленые семечки, несоленое сало. 

6 слайд 

 

Размножение (Слайд озвучен) 

Синицы гнездится в дуплах и пустотах деревьев, а также в 

разнообразных нишах как природного, так и антропогенного 

происхождения. Самка откладывает до 12 яиц и высиживает их в 

одиночку, хотя оба родителя кормят птенцов. За небольшим 

исключением, размножается с конца января по сентябрь, делая две 

кладки в год. 

7 слайд 

 

Загадки (Слайд озвучен) 

Я зимой люблю кормушки,  

Как на ёлочках игрушки,  

Если поклевать хочу,  

От одной к другой лечу.  

Желтогрудая я птичка,  

И зовут меня… (Синичка) 



Как в лесу похолодает,  

Птички в город прилетают.  

Грудкой жёлтой всем знакомы,  

Ищут сало на балконах.  

Часто в окна к нам стучат,  

И пронзительно свистят! (Синицы) 

8 слайд 

 

Считалка (Слайд озвучен) 

Эта птичка-невеличка 

Называется синичка! 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Будет в гости прилетать. 

Пять-четыре-три-два-раз! 

А кормушка есть у вас? 

9 слайд 

 

Стихи про синичку (Слайд озвучен) 

Нас синички не боятся,  

Смело на руки садятся.  

Им нужны не хлеба крошки,  

А тепло моей ладошки!  

Автор: Малеев А. 

Шустрые синички,  

Птички-невелички,  

Прилетают в города  



На зиму, где есть еда.  

А весеннею порой  

Улетают в лес родной.  

Автор: Л. Громова 

10 слайд 

 

Детское художественное творчество  

Поэтапная аппликация 

11 слайд 

 

Детское художественное творчество  

Поэтапная  лепка 



12 слайд 

 

Детское художественное творчество  

Поэтапное рисование 

13 слайд 

 

Ребята, берегите птиц!  

Спасибо за внимание! 

 


