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ПРИКАЗ 
О проведении фестиваля  

«Калейдоскоп проектов «Волшебное окно» 
 

Номер 

документа 
Дата 

составления 
10 10.01.2017г. 

 

На основании годового плана ДОУ на 2016-2017 учебный год, с целью повышения 

профессиональной компетентности и инициативы педагогов ДОУ. Внедрение в 

образовательный процесс ДОУ инновационной технологии – «метод проектов». Реализация 

экологического воспитания детей в ДОУ в рамках «Года экологии в Югре». 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести фестиваль «Калейдоскоп проектов «Волшебное окно», среди средних, старших 

и подготовительных к школе возрастных групп ДОУ – с 16.01.2017г. по 27.01.2017г. 
2. Утвердить положение о фестивале (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав жюри (Приложение № 2). 
4. Утвердить критерии оценивания фестиваля (Приложение № 3). 
5. Подготовить презентации по итогам фестиваля «Калейдоскоп проектов «Волшебное 

окно», в срок до 10.02.2017г. 
6. Итоги фестиваля представить на педагогическом совете – 28.02.2017г. 
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего – 

Глухову Светлану Ивановну, старших воспитателей – Высоцкую Оксану, 

Владимировну, Гаевскую Светлану Викторовну, Зольникову Татьяну Валерьевну, 

Цуканову Елену Владимировну. 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
Заведующий МБДОУ ЦРР № 20      Е.В.Турсукова 
 
 
С приказом ознакомлены:        
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Приложение 1 
к приказу от 10.01.2017г. № 10 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале «Калейдоскоп проектов» 

«Волшебное окно»» 
 
1. Общие положения 
1.1. Фестиваль «Калейдоскоп проектов «Волшебное окно» проводиться среди средних, 

старших, подготовительных к школе возрастных групп МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 

«Сказка». 
1.2. Положение вводиться в действие приказом заведующего ДОУ. 
 
2. Цель фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью повышения профессиональной компетентности и 

инициативы педагогов ДОУ. Внедрение в образовательный процесс ДОУ инновационной 

технологии – «метод проектов». Реализация экологического воспитания детей в ДОУ в рамках 

«Года экологии в Югре». 
 
3. Участники фестиваля 
3.1. В фестивале могут принимать участие педагоги ДОУ. Педагогический стаж и возраст 

участников не ограничен. 
 
4. Организация фестиваля 
4.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 
- подготовительный этап – с 10.01.2017г. по 13.01.2017г. 
- основной этап (реализация проекта) – с 16.01.2017г. по 27.01.2017г. 
- итоговый (презентация проекта) – с 28.02.2017г. 
4.2. Подготовительный этап предполагает разработку творческих проектов на бумажном 

носителе и подготовку материалов для реализации проекта. 
4.3. Основной этап предполагает реализацию самого проекта в соответствии с циклограммой 

тематических недель ДОУ на 2016-2017 учебный год. 
4.4. Итоговый этап предполагает презентацию проектов на педагогическом совете и выставку 

итоговых материалов. 
 
5. Порядок предоставления материалов на педагогический совет 
5.1. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях 
5.2. Материалы, представленные на бумажном носителе, возвращаются. 
5.3. Материалы, представленные на электронном носителе, не возвращаются, остаются в 

методическом кабинете для пользования педагогами ДОУ и сбора опыта педагогов ДОУ. 
5.4. Представленные проекты на фестивале будут размещены на официальном сайте ДОУ 

независимо от результата конкурса. 
5.4. Лучшие проекты будут представлены на «Дне открытых дверей» для распространения 

опыта педагогам города и родителям. 
5.5. Лучшие проекты будут изданы в методическом пособии ДОУ фестиваля проектов 

«Волшебное окно». 
 
6. Критерии оценки проектов 
6.1. Основными критериями для оценивания краткосрочных проектов являются: 

 Определение актуальности проблемы проекта и формулирование цели, задач (0-5 
баллов); 
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 соответствие темы проекта возрастным потребностям воспитанников (0-5 баллов); 
 выдвижение гипотезы проекта (0-5 баллов); 
 четкость, логичность определения и представления этапов работы для реализации 

проекта (0-5 баллов); 
 поиск проектных методов исследования (эксперименты, наблюдения, записи, сбор 

информации и др.) (1 балл за каждый метод); 
 интеграция с другими участниками образовательного процесса (0-5 баллов); 
 самостоятельная деятельность воспитанников (0-5 баллов) 
 влияние проекта на развитие исследовательских умений и навыков, развитие свободной 

творческой личности ребенка (использование специфических задач исследовательской 

деятельности для каждого возраста) (0-5 баллов); 
 полнота и эстетичность оформления материалов проекта (планирование, конспекты 

занятий, наглядность) (0-5 баллов); 
 взаимодействие с социальными институтами города (0-5 баллов);  
 взаимодействие с родителями (0-5 баллов); 
 пути распространения информации о проекте для родителей, педагогов ДОУ 

(презентация, аудитория) (0-5 баллов); 
 определение предполагаемых результатов, способов их оформления (отчет, концерт, 

альбом и др.) (0-5 баллов); 
 умение педагога или группы педагогов презентовать творческий проект - (0-5 баллов); 
 выставка итоговых материалов, продуктов реализации проекта (0-5 баллов). 

 
7. Жюри конкурса 
7.1. Состав жюри формируется из педагогического состава ДОУ и утверждается заведующим 

МБДОУ. 
Корпус 1 (Объездная 55): 

 заместитель заведующего по воспитательной работе – С.И.Глухова, 
 старший воспитатель – О.В.Высоцкая; 
 старший воспитатель – С.В.Гаевская. 

Корпус 2 (Комсомольская 30а): 
 заместитель заведующего по воспитательной работе – С.И.Глухова, 
 старший воспитатель – Е.В.Цуканова 
 воспитатель – Е.В.Варванская. 

 
8. Подведение итогов  
8.1. Итоги подводятся на педагогическом совете  – 28.02.2017 года. 
8.2. Лучшие проекты отмечаются дипломами участника фестиваля. 
8.3. Лучшие проекты фестиваля определяются членами жюри по балловой системе в 

соответствии с настоящим Положением и учитываются при распределении стимулирующих 

выплат. 
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Проект «Волшебное окно»  
в подготовительной  к школе группе № 5 «Одуванчик» 

 
Составители: воспитатели – 

Березина Е.С., Попова Н.В. 
 
Вид проекта: 
Познавательно-исследовательский, творческо-информационный. 
 
Сроки реализации: 
Краткосрочный. Продолжительность 2 недели с 16.01.2017- 27.01.2017 года. 
 
Участники проекта: 
Дети, воспитатели, родители воспитанников. 
 
Актуальность проекта: 
Тема проекта способствует созданию необходимых условий для формирования у 

дошкольников целостного представления о зиме. Для общения ребенка с миром природы. 

Развивать у детей любознательность, творческие способности, познавательную активность, 

коммуникативные навыки. 
 
Цель: Дать знания о живой и неживой природе зимой. Воспитывать любовь к природе 

родного края, бережное отношение к ней. 
 
Задачи проекта: 

 Расширять представления о зимних природных явлениях через познавательно-
исследовательскую деятельность. 
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 Знакомить с явлениями неживой природы.  
 Уточнять и расширять об образе жизни животных зимой (кошка, собака). Расширять 

представления о разнообразии птиц (снегири, синицы, воробьи), способах добывания 

пищи, приспособлении к зимним условиям жизни. 
 Создавать условия для выявления свойств и качеств снега и льда. Познакомить с 

процессом превращения воды в лёд, льда и снега в воду. 
 Учить устанавливать связи между живой и неживой природой, анализировать, делать 

выводы. 
 Развить любознательность, познавательные интересы, внимание, память, речь, 

наблюдательность, экологическую воспитанность дошкольников. 
 Формировать реалистические представления о природе, умение устанавливать связь 

между поведением птиц и животных и изменениями в природе. 
 Вызывать положительнее эмоции, чувства восхищения природой. 
 Воспитывать заботливое отношение ко всему живому, интерес к растительному и 

животному миру. 
 Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу 
 Научить детей правильно их подкармливать. 
 Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. 
 Развивать коммуникативные навыки, память, внимание 

 
Ожидаемый результат: 
По окончанию проекта дети смогут: 

 Устанавливать зависимость жизни растений и животных от изменений в природе. 
 Осознанно правильно относиться к растениям и животным. 
 Расширить знания о природе зимой, укрепить исследовательский интерес к природе. 

Формы реализации проекта: 
ООД. 
Беседы. 
Наблюдения. 
Игровая деятельность. 
Исследовательская деятельность. 
Чтение художественной литературы. 
Консультации.  
Видео-презентации. 
 

Этапы реализации проекта: 
 
I этап – подготовительный: 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 
 Разработка и накопление методических материалов. 
 Создание развивающей среды. 
 Подбор художественной литературы по теме. 
 Разработка мероприятий. 

 
II этап – основной (практический) (Смотрите приложение). 
 
Наблюдения. 
ООД «Пушистые картины» (Аппликация). 
ООД «Птичья столовая», «Морозные узоры», «Пейзаж с птицами»(+ соль). 
Рисование 
Дидактические игры: 
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 «Раз, два, три – дерево назови» (Берёза, ель, рябина, осина) – закреплять название 

деревьев. 
 «Кто в домике живет» - закрепить знания детей о животных, умение правильно 

произносить звуки.   
 «Отгадай загадки о животных» - учить отгадывать загадки, опираясь на ключевые 

слова. 
 «Сложи картинку» (времена года) - учить собирать из частей целое. Закреплять 

знания о временах года 
 «Охотник и пастух» - упражнять детей в группировке диких и домашних животных. 
 «Кто в домике живет (сл. игра) - закрепить знания детей о животных, умение 

правильно произносить звуки. 
 «Кто живет у нас зимой» (зимующие птицы) - закрепить знания детей о зимующих 

птицах нашего края и их названия. Развивать умение подражать их повадкам. 
 «Все по домам» - учить по внешнему виду домика, определять животное в нем 

живущее. 
 «Найди по названию» (птицы) – закреплять знания о птицах, развивать слуховое 

восприятие. 
 «Чей хвост» - развивать способность анализировать, закреплять умение называть и 

различать животных. 
 «Найди дерево по описанию» - учить находить деревья по описанным характерным 

признакам. 
 «Парные картинки» – воспитывать наблюдательность; умение находить в предметах, 

изображенных на картинках, сходство и различие. 
 Словесная игра «Я знаю пять названий…(птиц, животных)» - закрепить знания детей о 

зимующих птицах и диких животных. 
 
Беседы: 
«Чувства животных и человека». 
«Почему скрипит снег?» 
«Помоги птицам». 
«Осторожно! Зимние травмы». 
«Как заботиться о здоровье зимой». 
«Как зимуют птицы в лесу?» 
«Покормите птиц зимой». 
«Почему люди зимой мерзнут, а звери нет?». 
 
Телестудия «Зимушка-зима». 
Программы: 

 «Прогноз погоды» – телепередача об основных признаках сезонных изменений в 

неживой природе, календаре народных примет. 
 «Клуб путешественников» – телепередача о состоянии почвы, водоемов и растений 

зимой. 
 «Диалоги о животных» – телепередача о сезонных изменениях в жизни животных. 
 «Здоровье» – телепередача о технологиях укрепления здоровья зимой и способах 

оказания первой медицинской помощи. 
Рассматривание репродукций картин русских художников по теме «Зима». 
 
Опыты и эксперименты. 
 
Видео-презентации: «Азбука безопасности на льду», «Правила поведения зимой», «Птицы 

зимой». 
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Чтение художественной литературы: 
«Зимой». Автор: И. Соколов-Микитов. 
«На горке». Автор: Н.Носов. 
«Чем дятел зимой кормится». Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина. 
«Поёт зима,  аукает». Автор: С. Есенин. 
«Кот поёт, глаза прищуря». Автор: А.Фет. 
«Мама глянь ка из окошка». Автор: А.Фет. 
«Появились синички».   Автор:  Г. Скребицкий 
«Мороз Иванович». Автор:  В.Одоевский. 
«Посмотри вокруг». Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина. 
«Перелётные птицы».  Автор: Клаус Руге. 
«Стук в окно».   Автор: В. Береснев. 
«Клёст», «О птицах» Автор: В.Зотов.  
«Птичьи кормушки». Автор: Л.Воронкова. 
«Воробей». Автор:  Е. Чарушин. 
 
Загадки о зимних явлениях в природе. 
Пословицы и поговорки о зиме. 
 
Работа с родителями: 
Оформление папки-передвижки «Прогулки зимой». 
Оформление информации в родительский уголок: «Зимние травмы» 
Изготовление кормушек для птиц. 
Труд на участке.  Постройка горки.  
Создание  альбома «Птицы нашего края». 
 
III этап заключительный: 

 Обработка результатов по реализации проекта. 
 Конкурс кормушек «Супер-столовая для птиц». 
 Акция «Птицы – наши соседи на земле»: раздача листовки с призывом подкармливать 

и помогать птицам, зимующим в нашем районе. 
 Итоговая викторина «Знатоки природы родного края». 

 
Используемая литература: 

 
1. «Юный эколог» С.Н. Николаева. 
2. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет». 
3. «Беседы о природных явлениях и объектах» Т.А. Шорыгина. 
4. Использование ИКТ и интернет ресурсы: 
5. Т.А.Шорыгина «Птицы. Какие они?» М.,2003 г. 
6. Т.А.Шорыгина  «Какие месяцы в году» М.,1999 г. 
7. «Мы» программа экологического образования детей (справочник интересные факты о жизни 

птиц). 
8. В союзе с природой. Л.И. Грехова, М.,1999 г. 
9. Л.П. Молодова «Экологические праздники для детей» М.,1999 г. 
10. Журнал «Юный натуралист» — 1994. — №2, 11; 1995, — №2; 1996 -№3,4,11; 1997, — №2 
11. Журнал «Обруч» — 2011.- №2 
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Приложение №1. Наблюдения. 
 
1. Наблюдение за состоянием погоды. Определить, какая она (пасмурная, хмурая, зимняя, 

морозная, ветреная, солнечная, скучная, радостная и т. д.) 
Игра «Разведчики». 
Цель: заметить, что изменилось в природе. Побеждает, увидевший большее количество 

изменений. (Вокруг белым-бело, морозец, снег поскрипывает под ногами, деревья 

нарядились в белые шубки и шапочки.) 
2. Наблюдение за местоположением солнца утром и днем. Наблюдения проводить с одного и 

того же места. 
Художественное слово. 

Стали дни коротки,  
солнце светит мало.  
Вот пришли морозцы,  
и зима настала.          (И. Суриков) 

3. Когда солнышко станет пригревать сильнее, предложить детям потрогать руками 

предметы, нагретые его лучами: скамейку, подоконник, рукав пальто. 
4. Обратить внимание детей на время восхода и захода солнца. 
5. Наблюдения за длительностью светового дня и ее последовательным изменением.   
6. Полюбоваться, как блестит снег в солнечную погоду при ярком свете. Подвести к выводу, 

что он блестит в солнечную погоду, в пасмурный день не блестит. 
7. Рассмотреть на свежевыпавшем снегу следы (птичьи, собачьи, кошачьи, детские и т. д.) 
8. Познакомить детей с понятием оттепели, выявить свойства снега во время оттепели: 
липкий, мокрый, тяжелый, влажный. 
Подумать и провести опыт. Один ребенок лепит снежок в варежках, другой – голыми 

руками. Кто вылепит снежок быстрее? Почему? 
9.Наст – ледяная корка на снегу. Появляется после оттепели. Под его тяжестью ломаются 

ветки деревьев. 
Птицы, спящие под сугробами, ранятся, разбивая крепкую корку льда. 
10. Рассматривание снежинок на рукаве и в лупу в теплую и морозную погоду. Рассказать, 

что все снежинки разные. Предложить детям зарисовать их, вернувшись с прогулки. 
11. На вечерней прогулке посмотреть, как меняется цвет снега, как кружатся снежинки под 

ярким светом фонаря. 
Художественное слово. 

Стоит фонарь на улице,  
под ним снежинки кружатся,  
снежинки пляшут – триста пар, 
боятся лечь на тротуар. 

12. Рассмотреть цвет снега в тени и на солнце. Спросить: одинаковый ли он? 
Снег какого цвета вы еще видели? 
Художественное слово. 

Весело сияет месяц над селом.  
Белый снег сверкает синим огоньком. 

13. В теплую погоду снежинки подтаивают, тогда на землю падает крупа. Иногда несколько 

слепляются вместе несколько штук. Рисование снежинок палочками на снегу. 
14. В солнечный день, когда пригреет солнышко, обратить внимание на капель. Показать 

сосульки, рассмотреть, как они блестят на солнце. Уточнить, что сосулька прозрачная, 

холодная, скользкая, хрупкая, звенит, когда разбивается, а в комнате тает. 
15. Наблюдение за инеем. Объяснить детям, что такое иней, чем он отличается от снега. 
16.  Если после оттепели ударит мороз, то на дорогах образуется тонкая ледяная корочка – 
гололед (голый лед – работа со словом). При гололеде очень скользкая дорога и трудно 

ходить. 
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17. Рассмотреть лед на луже. Какой он? (холодный, прозрачный, твердый, крепкий, хрупкий, 

скользкий). 
Загадка:  

«Прозрачен, как стекло,  
а не вставить в окно». 

18.Окрасить с детьми воду гуашью разных цветов, вынести на мороз. Потом показать детям, 

что вода превратилась в лед (твердый, скользкий, холодный). Развесить цветные льдинки на 

участке, послушать, как они звенят на ветру, блестят на солнце. 
19.Наблюдение за ветром. Какой сегодня ветер? Как его можно назвать? (ветер? ветерок? 

ветрище?) Как мы узнали, что дует ветер? В какую сторону он дует?  
Художественное слово. 

Ветер свищет, ветер стонет.  
И над спящею землей.  
Стаи туч зловещих гонит, 
все задернув черной мглой 

20.Спросить детей, почему мы не видим солнца? Что дальше, тучи или солнце? 
21.Рассмотреть темное зимнее небо. Что мы на нем видим в ясную погоду? 
Отыскать на небе Луну, звезды, понаблюдать за тем, как облака закрывают планету или как 

она, выходит из-за них, как освещает все вокруг. 
22.Вечером понаблюдать за звездами, их мерцанием. 
Загадка. 

Угли пылают, 
Совком не достать,  
ночью их видно, 
А днем не видать. (Звезды и небо) 

Примета. «Звезды ярко блещут – к морозу». 
23.Отследить главные фазы Луны: новолуние, узкий серп, половина Луны, полнолуние, ее 

исчезновение. 
24.Обратить внимание детей на освещение местности, тень от деревьев, строений. Отметить 

красоту лунного пейзажа. 
25.Наблюдение за тучами. 
Загадка. 

Если летом мы плывем, 
мы с собой дожди несем.  
Если мы плывем зимою,  
мы снега несем с собою. 

26.Наблюдение за облаками. Что они делают? Какие? 
Словесная игра «Угадай, на что похожи?» 
27.Рассмотреть морозные узоры на окнах. 
Кто их нарисовал? Всегда ли окна бывают так красивы? 
Художественное слово.  
Мороз в окно глядит и дышит и на стекле узоры пишет.  Кто рисует так искусно, что за чудо-
фантазеры, ледяной рисунок грустный реки, рощи и озера? 
Кто нанес орнамент сложный на окно любой квартиры? Это все один художник. Это все его 

картины. 
Примета: «Побеги на морозных узорах вверх – к морозу, а если наклонились – к оттепели». 
28.Присмотреться, появились ли первые проталины вокруг деревьев (приствольные круги)? 

Подумать, почему они появились около деревьев, а не на открытом месте? (Темные стволы 

деревьев нагреваются, и снег вокруг них подтаивает). 
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Приложение 2 
 

Дидактические игры по экологии по проекту «Волшебное окно» 
 
1. «На птичьем дворе» - Учить детей узнавать и называть домашних птиц. (утка, курица, 

петух, индюк, селезень). 
2. «Раз, два, три – дерево назови» (береза, дуб, клен, ель, рябина) – закреплять название 

деревьев. 
3. «Кто живет в лесу» - закреплять знания о животных, живущих в лесу. 
4. «Кто в домике живет» - закрепить знания детей о животных, умение правильно 

произносить звуки. 
5. «Отгадай загадки о животных» - учить отгадывать загадки, опираясь на ключевые слова. 
6. «Сложи картинку» (времена года) - учить собирать из частей целое. Закреплять знания о 

временах года 
7. «Охотник и пастух» - упражнять детей в группировке диких и домашних животных. 
8. «Кто в домике живет (сл. игра) - закрепить знания детей о животных, умение правильно 

произносить звуки. 
9. «Кто живет у нас зимой» (зимующие птицы) - закрепить знания детей о зимующих птицах 

нашего края и их названия. Развивать умение подражать их повадкам. 
10. «Все по домам» - учить по внешнему виду домика, определять животное в нем живущее. 
11. «Найди по названию» (птицы) – закреплять знания о птицах, развивать слуховое 

восприятие. 
12. «Чей хвост» - развивать способность анализировать, закреплять умение называть и 

различать животных. 
13. «Найди дерево по описанию» - учить находить деревья по описанным характерным 

признакам. 
14. «Парные картинки» (рыбы) – воспитывать наблюдательность; умение находить в 

предметах, изображенных на картинках, сходство и различие. 
 

Приложение 3 
 

Чувства животных и человека 
(Сравнительная беседа). 

 
Цель: формировать конкретные представления о проявлениях чувств животных (чувствуют 

изменения условий среды – подготовка диких животных к зиме, другие воздействия: 

человека, зверей друг на друга и изменяют свое поведение). Представления о том, что 

некоторые животные могут испытывать чувства, схожие с чувствами человека, – голод, боль, 

удовольствие, радость, привязанность и др. Конкретные представления о проявлении этих 

чувств у домашних животных. Развивать наблюдательность, внимательность. 
 
Предварительная работа.  Рассматривание иллюстраций (разные эмоциональные 

состояния человека и животных) и беседы с детьми. Наблюдение за домашними животными. 

Чтение художественной литературы о животных. 
 

Ход  беседы. 
- Какие органы чувств вы знаете? (Рот, нос, глаза, уши, кожа.) 
- А что бы случилось с человеком, если бы он разучился пользоваться своими органами 

чувств? (Рассуждения детей.) 
- Как вы думаете, а у животных есть органы чувств? Какие? 
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Загадки. 
Видеть папу, видеть маму, 
Видеть небо и леса 
Помогают нам… (глаза.) 

Запах хлеба, запах меда, 
Запах лука, запах роз 
Различать поможет… (нос.) 

Есть у зайца на макушке, 
У тебя, твоей подружки, 
Бывают слушки и неслушки. 
Что же это? Наши… (ушки.) 

Чтоб попробовать компот, 
Есть у человека… (рот.) 

 
Мягкое и твердое, острое, тупое, 
Горячее, холодное, мокрое, сухое… 
Разобраться в этом сложно. 
Нам поможет наша… (кожа.) 
 
Игра «Охота». 
Несколько детей – охотники. Им завязываются глаза. В противоположном конце группы 

прячется корка апельсина или любое другое ароматное вещество. Охотники должны по 

запаху обнаружить предмет.  
 
Обсуждение по вопросам: 
- Что помогло обнаружить? 
- У какого домашнего животного сильно развит нюх? 
- Для чего ему нужен нос? 
- Для чего нос диким зверям? 
- Расскажите о каком-нибудь звере: зачем ему нос, глаза, уши, рот? 
 
Игра «Поделись радостью с другом». 
Дети сидят по кругу, делятся своими чувствами. 
- Расскажите, чему больше всего вы радуетесь. От чего испытываете чувство радости? 
Рассказ о своем домашнем животном (у кого есть). Какие чувства оно проявляет? Когда? 

По каким поводам? 
 

Приложение 4 
 

Рассказы о зиме и о животных зимой. 
 

«Зимой». 
Автор: И. Соколов-Микитов 
Протянулся через дорогу и скрылся в густом ельничке разгонистый заячий след. Лисий, 

строченый. лапка за лапкой, вьется вдоль зимней дороги. Белка перебежала дорогу и, 

вздернув пушистый хвост, быстро взмахнула на зеленую елку. На вершинах елок - грозди 

темно лиловых шишек. Прыгают по шишкам бойкие лесные синички, переговариваются 

клесты. А внизу, на рябине, рассыпались красно зобые снегири. Стряхнув серебряный иней, 

взлетели всей стайкой и, точно румяные бусы, расселись на ветвях голой березы. 
Пролегла мимо школы большая наезженная дорога. Едут лесорубы-колхозники в лес, а 

бороды у лесорубов белые, на усах - сосульки. Бегут в школу ребята, валенками скрипят, 

рукавичками прихлопывают: 
- Ай да мороз! А в лесу Мороз кружева развесил - ни пером описать, ни в сказке сказать! 

Невзначай зацепишь - летит на шапки алмазная легкая пыль. 
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 «На Ленинских горах». 
Автор: А. Малеинов 
Папа и мама в воскресенье взяли лыжи, я - санки, и мы пошли на Ленинские горы. С 

Ленинских гор всю Москву видно и наш дом тоже. 
На одной горе, самой высокой, прямо в снег были воткнуты беленькие палочки с красными 

флажками, и как только наверху махнет дядя флажком, так лыжник побежит быстро-быстро 

между жлажками вниз по горе. И мой папа тоже поехал с этой горы. Мама ему кричала: 

"Быстрей, быстрей!" С другой, очень крутой, горы лыжники прыгали высоко-высоко, выше 

деревьев, потом опускались на снег и не падали. Я на санках каталась, да так быстро, что 

мама на лыжах меня догнать не могла. Один раз на бугре санки высоко подскочили, и я 

упала, а санки уехали вниз, к самой Москве-реке, и их ловили мама и другие лыжники. 

Внизу, у реки, играла музыка, развевались красные, синие красивые флаги. Туда бежало 

много лыжников, обгоняя друг друга. Впереди всех бежал на лыжах мой папа. 
 

Про животных зимой. 
«На Ленинских горах». 
Автор: А. Малеинов 
Погляди в окно. Все стекло разрисовано белыми узорами - это мороз его так разрисовал. 

Холодно на дворе. Все кругом покрыто снегом - и земля и крыши домов, даже на деревьях - 
снег. 
Январь - самый холодный месяц, середина зимы. Пруды и реки скованы льдом, занесены 

снегом поля и леса. Ночи стоят длинные. В восемь часов утра еще темно, к девяти только 

солнышко встает. А дни зимою совсем короткие. Не усеешь на улицу выйти побегать, 

поиграть - глядишь, и опять стемнело. 
Загляни зимним утром во двор. По снегу прыгают воробышки, от холода нахохлились, 

распушились, на шарики стали похожи. Прыгают, крошки подбирают. Тут же важно, 

вперевалочку разгуливают вороны, между ними суетятся галки - так и смотрят, чем бы им 

поживиться. Вынесут собаке миску с едой, только поставят, а галки, вороны уж тут как тут: 

вокруг собаки прыгают, стараются из-под самого носа кусочек выхватить. Не выдержит пес, 

бросится за птицей, а другие уже в миску лезут. Схватит кто хлеб, кто косточку - и прочь 

улетят. В деревне зимой возле дома не только этих птиц увидеть можно. Сюда и синицы, и 

овсянки, и даже осторожные сороки прилетают. Голодно им зимой в лесу, вот они и летят 

поближе к жилью человека, чтобы покормиться. 
Звери лесные в теплые норы забрались. 
Волки, лисы на охоту выходят, а медведь с осени как заляжет в берлогу, так и спит до весны. 
Зимой все стараются укрыться от мороза, от холодного, ледяного ветра, и каждый по-своему 

зимовать приспособился. 
 
«Куда комары зимой девались». 
Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина 
На зиму комары попрятались в разные щелки, в старые дупла. Они и рядом с нами зимуют. 

Заберутся в подвал или погреб, много их там в углу соберется. Прицепятся комары своими 

длинными лаками к потолку, к стенкам и спят всю зиму. 
 
«Чем дятел зимой кормится». 
Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина 
Живет у нас в лесу птица. Сама черная с белыми пестринками, а на затылке у нее перышки 

яркие, красные. Называется эта птица - дятел. 
Летом дятел целый день по лесу летает, еду себе разыскивает. Сядет на дерево, да не на 

ветку, как другие птицы, а прямо на ствол и бежит вверх по нему, словно о лесенке. Бежит, а 

сам клювом по дереву постукивает: тук-тук, тук-тук. Достанет из-под коры личинку или 

жучка и съест. 
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А пришла зима, холодно стало. Далеко попрятались все насекомые. Чем же дятел зимой 

кормится? Погляди: на снегу под деревом много-много сосновых шишек валяется. А что это 

за дерево? Это дуб, а не сосна. Откуда же под ним сосновые шишки взялись? 
Вдруг подлетел к дубу дятел; в клюве шишку держит. Всунул ее в ращелину дерева и начал 

клювом долбить. Раздолбил, семена выбрал и за другой полетел. Принес другую, в 

расщелину вставил, а старую шишку вытолкнул. Вот отчего целая куча шишек под деревом 

валяется. Это дятел зимою их семенами кормится. 
 
«Как заяц зимой живет». 
Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина 
Зима. Мороз. Все животные от лютой стужи попрятались. А у зайца нет ни норы, ни гнезда. 

Сегодня под кустиком выспится, завтра в овражке приляжет; где ямку в снегу выкопает - там 

у него и дом. Зато шубка у зайца теплая, пушистая и белая, как снег. Хорошо ему в такой 

шубке - тепло и спрятаться от врагов нетрудно: прижался в снегу - попробуй-ка разгляди! 
Днем заяц спит, а как настанет ночь, выходит погулять и покормиться. 
Пока снега в поле немного, он лапками его разроет, глядишь - травку найдет. А как неметут 

вьюги глубокие сугробы, тут уж зайцу снег не раскопать. Зато в лесу он на высокий сугроб 

заберется, с кустов, с деревьев молодые веточки обгрызет или кору погложет - вот и сыт. А 

иной раз и в деревню в гости пожалует. Придет поздно вечером, когда в деревне тихо, все 

уже спят, подбежит к стогу и начнет сен дергать. Надергает, наестся, а потом обратно в лес 

убежит. Так и живет заяц всю зиму. 
 
«Про зайца». 
Автор: Н. Плавильщиков 
На зиму лесной заяц беляк белеет. Зимняя белая шуба гуще и теплее, чем бурая, летняя. 

Такому зайцу хорошо и прятаться от врагов. Поди разгляди на белом снегу белого зайца! 
Белеет беляк не сразу, а постепенно. Сначала он весь немного посветлеет. Потом побелеют 

задние ноги. издали поглядишь - на зайце словно белые трусики надеты. Охотники про таких 

зайцев так и говорят: заяц в штанах. 
Недолго носит заяц белые штаны: всего неделю-полторы. побелеет весь, вот и нет штанов. 
 
«Как белочка зимует». 
Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина 
Белке зимой ни мороз, ни ветер не страшны. Как закрутит метель, непогода - белка скорей к 

своему гнезду спешит. 
Гнездо у белки, как у птицы, устроено: из веток, из сучьев. Да как сделано-то ловко - будто 

большой шар, круглое, а сбоку лазейка. 
Внутри гнездо сухой мягкой подстилкой выстлано: уютно в нем, тепло. Заберется белочка в 

гнездо, а чтобы холодный ветер не задувал, еще лазейку подстилкой закроет. Потом 

свернется клубочком, пушистым хвостиком прикроется и спит. 
А снаружи ледяной ветер так и воет, так и несет мелкий колючий снег. Утихнет непогода, 

белочка из гнезда вылезет, встряхнется и поскачет с дерева на дерево - еду себе добывать: 

где еловую шишку сорвет, где сухой гриб разыщет, который сама летом на суку сушить 

оставила. Но главная еда у белки еще с осени в кладовочке запасена - в дупле старого дерева. 

Там у нее и жолуди и орехи есть - на всю зиму запасов хватит. 
 
 «Не видевши, не поверишь». 
Автор: Н. Плавильщиков 
От мороза деревья трещат, а на елке - гнездо, а в гнезде птичка сидит и яички греет. 
Эта храбрая птица - клест. 
Все птицы вьют гнезда весной. У клестов свои порядки. Они выводят птенцов, когда много 

еды. Зима, весна, лето - им все равно. Было бы сытно. 
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Клестовая еда - семена из еловых и сосновых шишек. Шишки висят на дереве весь год. 

Клестам хватит еды и зимой, есть чем прокормить птенцов. В гнезде тепло. Клестиха не 

улетает из гнезда, корм ей приносит самец. Выведутся птенчики, и тогда мать сидит в гнезде, 

греет голых птенцов, да и сама от них греется. 
Где много шишек, там много и клестов. Мало шишек - нет и клестов, им нечего делать в 

таком лесу: еды нет. 
Носы у клестов особенные - крестиком. Таким носом очень удобно выковыривать семена из 

шишек. 
Хочешь увидеть клеста - ищи его в еловом лесу. Да не понизу смотри, а гляди на верхушки 

елок. Увидишь - там высоко-высоко, возле шишек, птицы по веткам лазают, возле шишек, 
птицы по веткам лазают, вниз головой висят - вот они, клесты! А прислушаешься - 
услышишь: "кле-кле-кле". Это клесты перекликаются. 
 
«Как зимуют рыбы». 
Автор: Л. Карпова 
Толстой ледяной крышкой закрыл мороз пруды, реки, озера. Только в пропуби, как в 

отдушине, видна прозрачная притихшая вода. 
В зимней реке сумрачно и глухо. Не просвечивает солнце сквозь воду, не блестит песок, не 

цветут водяные травы... В глубокой тишине среди холмов и долин речного дна неподвижно 

стоят рыбы. Они стоят большими стадами, головами все в одну сторону. Ни плавником не 

шевельнут, ни хвостом. Только жабры чуть-чуть приподнимаются - дышат. Ещё осенью 

рыбы собираются в стада и выбирают местечко для зимовки. 
Летом толтоголовый сом медленно ходит в самых глубоких местах, двигая длинными усами, 

высматривает ямку или рытвину, которая была бы поглубже и попросторнее. Любит он 

лежать в таких ямах. Днём выспится, а ночью выходит на охоту: рыбку схватит, и рака 

сцапает, и лягушку съест. Но зимой он лежит в яме совсем неподвижно. 
Широкий, плоский лещ перед зимовкой, как только покажется первый ледок у берегов, 

быстро поднимается на поверхность, опрокидывается на воде на бок и так лежит несколько 

минут, словно прощаясь со светом и воздухом. А потом стремглав бросается в глубуну и 

ложится на дно. Лещи лежат рядками, как дрова в поленнице, без всякого движения. 
Сазаны выбирают дно илистое и зарываются в грязь. Иногда отыщут мягкую яму и улягутся 

в ней всем стадом. 
Веселый, проводный окунь любит камни и упавшие на дно полусгнившие деревья. Тесно 

прижимаясь друг к другу, опустив свои красные плавники, засыпают окуни в таких местах 

на всю зиму. 
Широкой лентой припадают к песку стада пескарей и ершей. Наверху, под самым льдом, 

около трав и камышей, неподвижно стоят серебристые стада плотвы. Щуки и судаки рядами 

дремлют в тёмных дожбинках. 
Прожорливой щуке плохо спится. Узкая, с хищными глазами, с огромной пастью, нет-нет, да 

и прогуляется она по реке, поглотает сонной рыбы. Но движенья её медленны, не то что 

летом, когда она молнией бросается на добычу. 
И только один налим всю зиму живо и весело разгуливает по реке. Проворно ходит он между 

спящими рыбьими стадами, ищет и глотает молоденьких сонных рыбок. 
Но пойдёт время к весне, солнышко сгонит лёд и заглянет в реку. Рыбы проснутся и 

поплывут, раздувая жабры... А налим уже не бросится за ними. Вялый, полусонный, он 

примется искать место для спячки. Забьётся под камень или под корчевье и уснёт, как 

мёртвый, на всё лето, до самых морозов. 
 
«Посмотри вокруг». 
Автор: Г. Скребицкий и В. Чаплина 
Холодно, голодно птичкам зимой. Трудно из-под снега корм доставать. Собери со стола 

хлебные крошки, остатки каши, какие-нибудь крупинки, зёрнышки. 
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Попроси взрослых пристроить за форточкой дощечку и высыпай на неё корм: хлебные 

крошки, остатки каши, крупинки. 
Увидят воробышки твоё угощение и прилетят его поклевать. А елси дощечку в саду 

пристроишь, туда не только воробьи, а синички и даже красногрудый снегирь прилетать 

сможгут. Его сразу из всех птиц узнать можно - грудка у него ярко красная, а на голове будто 

чёрная бархатная шапочка надета. 
Привыкнут птички, что их тут на дощечке кормят, - будут каждый день прилетать. А та 

заметь, какие птицы прилетают. 
Ворону и галку ты, наверное, каждый день видишь. А вот сумеешь ли ты их различить? 
Ворона больше галки. Сама она серая, крылья и хвост чёрные и на груди - словно чёрный 

жилетик. 
А галка вся чёрная, только на шее серые пёрышки, вроде как косыночка надета. И глаза у 

галки светлые. 
И кричат вороны и галки совсем поразному. Сядет ворона на дерево или на забор, 

понатужится, шею вытянет и закричит: "Каррр-каррр..." А галки как будто зовут друг друга: 

"Галка-галка-галка". Наверное, их поэтому галками и прозвали. 
Снег лежит белый, пушистый, а каждая снежинка - как маленькая звёздочка. Её разглядеть 

легко. Как пойдёт снег, выйди во двор и погляди, какие красивые снежинки на твою шубку 

садятся. 
 
А хочешь посмотреть, как снег всё прибавляется, - выстругай длинную палку с острым 

концом и делай на ней заметки - такие, чтобы издали видно было; воткни палку в землю во 

дворе, там, где никто не ходит, и посмотри, как снег её будет засыпать всё выше и выше. 

Запомни, до какой заметочки он за зиму доберётся. 
А наступит весна, снег начнёт таять, по палочке вниз опускаться. Когда растает снег, возьми 

палочку и измерь, какой снег зимою высокий был. Иной раз столько его нападает, что он 

выше тебя за зиму вырастет. 
 
Зимой дни стоят короткие, солнышко светит мало. А чем ближе к весне, тем оно на небе 

поднимается выше и светит дольше. Ты и сам это можешь проверить. 
Если у тебя в комнате вечером перед закатом светит солнце, заметь поточнее, в каком месте 

на стене отразился его последний луч - последний солнечный зайчик. А пройдёт несколько 

дней, ещё заметь, потом ещё. Вот и увидишь, что с каждым разом зайчик всё дальше и 

дальше по стене скачет, с каждым днём все позднее гаснет. Это значит, что солнышко на 

небе светит дольше и дни становятся длинней. Значит, дело к весне идёт. 
 
 «Перелётные птицы».  
Автор: Клаус Руге 
Птицы — непоседы. Посмотри, как они прыгают с ветки на ветку, перелетают с дерева на 

дерево! Но так ведь и белка умеет или какой-нибудь другой зверек. А вот улетать на тысячи 

километров и после снова возвращаться могут только птицы и даже не все птицы. 
Дрозды и зяблики, жаворонки и чижи, ласточки и иволги, аисты и кукушки — могут. Потому 

они и называются перелётными. Летом они живут у нас, вьют гнёзда, выводят птенцов. А с 

наступлением холодов улетают на всю зиму в жаркие края, чтоб весной вернуться в родные 

места. 
А вороны и галки, воробьи и синицы, дятлы, сороки и голуби никуда не улетают. Круглый 

год живут они у нас. И называются оседлыми. Эти птицы не боятся морозов, а еду 

ухитряются добывать даже в самые снежные зимы. И всё-таки тяжело им зимой. Особенно 

трудно маленьким птичкам. Из десяти, может быть, одна-две доживают до весны. И если ты 

в это время поможешь птицам - сделаешь кормушку, насыплешь немного зёрен, крупы или 

хлебных крошек, - то этим спасёшь не одну птичью жизнь. 
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Стихи о зиме. 
 
«Живой снежок» (Е.Тараховская) 
Кто-то стукнул к нам в окно 
Тихо еле, еле… 
За окном темно-темно 
От пурги метели. 
 «Кто там? — я спросить хотел 
И кого вам надо?» 
Вдруг снежок к нам залетел 
В форточку из сада. 
Оказалось, он живой, 
С крыльями и головой! 
Сел он к маме на плечо – 
Запушённый, белый. 
Догадались мы, о чём 
Песенку запел он: 
«Я влетел сюда не зря! 
Приютите снегиря!» 
 
*** Н. Некрасов.  
Не ветер бушует над бором  
Не с гор побежали ручьи, 
Мороз-воевода дозором 
Обходит владенья свои. 
Глядит — хорошо ли метели 
Лесные тропы занесли, 
И нет ли где трещины, щели 
И нет ли где голой земли? 
Пушисты ли сосен вершины. 
Красив ли узор на дубах? 
И крепко ли скованы льдины 
В великих и малых водах? 
Идёт — по деревьям шагает, 
Трещит по замёрзлой воде, 
И яркое солнце играет 
В косматой его бороде… 
 
(С. Есенин) 
Поёт зима — аукает, 
Мохнатый лес баюкает 
Сто звоном сосняка. 
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далёкую 
Седые облака. 
А по двору метелица 
Ковром шелковым стелется, 
Но больно холодна. 
Воробушки игривые, 
Как детки сиротливые, 
Прижались у окна. 
Озябли пташки малые, 
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Голодные, усталые, 
И жмутся поплотней. 
А вьюга с рёвом бешеным 
Стучит по ставням свешенным 
И злится всё сильней. 
И дремлют пташки нежные 
Под эти вихри снежные 
У мёрзлого окна. 
И снится им прекрасная, 
В улыбках солнца ясная 
Красавица весна. 
 
«Чудо из чудес» (В. Шипунова) 
За окошком тёмным 
Чудо из чудес - 
Белые снежинки 
Падают с небес! 
Под луною полной 
Зимний тихий лес 
Запорошен снегом - 
Весь под ним исчез. 
Лучики и звёзды 
В тонких паутинках — ночью новогодней 
Падают снежинки. 
 
«Вьюга-завируха» (Г. Лагздынь). 
Всё белым-бело от пуха! 
Нет порядка во дворе. 
Крутит вьюга-завируха 
Белым снегом в декабре. 
Крутит, мутит, завывает, 
Стонет, охает, поёт! 
Снег в сугробы навивает, 
Погулять нам не даёт! 
  
 
«Медведица и медвежата». 
А ну-ка, лезь на пенёк, сорви ягодки! Не свались, 
не ушибись! 
Хоть мы, медведи, косолапы, а ловкачи. Мы так 
бегать умеем - лошадь догоним! 
На деревья лазим, в воду ныряем. 
Тяжёлые пни выворачиваем, жирных жуков ищем. 
Мы мёд и траву едим, корешки и ягоды. 
А дичинка попадёт - и ей рады. 
 
«Волк» 
Берегитесь, овцы в хлевах, берегитесь, свиньи в свинарниках, берегитесь, телята, жеребята, 

лошади, коровы! Волк-разбойник на охоту вышел. 
Вы, собаки, громче лайте, волка пугайте! А ты, колхозный сторож, заряди-ка своё ружьё 

пулей! 
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«Лиса». 
Лисичка зимой мышкует — мышей ловит. Она встала на пенёк, чтобы подальше было видно, 

и слушает, и смотрит: где под снегом мышь пискнет, где снег чуть-чуть шевельнётся. 

Услышит, заметит — кинется. 
Готово: попалась мышь в зубы рыжей пушистой охотнице! 
 
 «Медведь». 
Сидит медведь-сладкоежка, ест малину. Чавкает, урчит, причмокивает. Не по одной ягодке 

срывает, а весь куст целиком обсасывает — одни голые веточки остаются. Ну и жадный же 

ты, мишка! Ну и прожорливый! Смотри, объешься - живот заболит. 
 
«Заяц». 
 Шуба у зайки тёплая-тёплая, белая-белая. Шуба зайку от мороза спасает и от охотника 

скрывает. Снег белый, да и зайка белый. Где такого заметишь! А пока разглядываешь да 

всматриваешься, зайка задаст стрекача, только его и видели. Сидит зайка — ветки обдирает, 

горькую кору гложет. Тёплого лета ждёт. Ведь летом раздолье — всякой еды вдоволь. Ешь 

— не хочу! Хочешь - пожуй сладкий клевер - кашку, хочешь - траву тимофеевку, любой 

цветочек с мёдом откуси. Не лазай только, зайка, в наш огород, не грызи капусту, не порть 

нашу морковку. 
 
«Волк». 
Серый волк - герой многих сказок. В них его чаще всего называют  «серым разбойником». 

Но иногда он верно служит сказочным персонажам, например, Ивану - царевичу... Очень 

давно человек сумел приручить этого грозного и опасного зверя. От серого волка ведут свою 

родословную все собаки, на него похожи некоторые их породы. Особенно немецкие овчарки. 

Волк крупнее собаки и свой хвост никогда не закручивает в «колечко». Волчий мех теплый, 

густой, серого или рыжевато - бурого цвета. В отличие от собак, волк не лает, а рычит или 

воет. Волчий вой - протяжный, тревожный. Становится не по себе, когда услышишь его в 

вечерних сумерках. Так волки «разговаривают». общаются между собой. И обозначают свои 

охотничьи территории. Волк умный, смелый и сильный зверь. Он быстро бегает, хорошо 

плавает. Охотясь, совершает далекие походы. Часто волки охотятся стаей. Часть зверей 

загоняет добычу, а другая - поджидает ее в засаде. Чтобы добраться до овцы или теленка, 

волк ухитряется прорыть лаз под сараем. Пролезет и в дырку на крыше. Удивительно, но 

волк никогда не охотится рядом с тем местом, где живет. Свое логово он может устроить 

рядом с деревней, даже с фермой, где содержатся животные, но ничем себя не выдаст, за 

добычей будет уходить далеко. Волки - заботливые родители. Щенки - волчата рождаются 

слепыми и глухими. Волчица кормит их молоком, а при опасности переносит на новое место. 
Волчьи норы можно встретить в зарослях кустов, в оврагах, под корнями упавших деревьев. 

Подросшим волчатам родители приносят живую добычу. Волчата играют с ней, учатся 

охотиться. Да, волки - хищники, их справедливо называют «санитарами леса». В природе не 

бывает  «плохих»  и «"хороших» животных. Все они - наши соседи по планете Земля. 
 
 «Лисица». 
Лиса - настоящая красавица. У нее теплая рыжая шубка. Узкая любопытная мордочка. Ушки 

и лапки у нее черного цвета. Но гордится лиса своим хвостом - большим, пушистым. Хвост 

тоже рыжего цвета, а кончик может быть темным или белым. Когда лиса бежит или прыгает, 

хвост помогает ей сохранить равновесие. Лиса действительно умный, наблюдательный, 

ловкий и хитрый зверь. Жить рыжая «плутовка» предпочитает не в дремучем лесу, а ближе к 

опушке. Или там, где есть поля, овраги, мелкие перелески. Частенько лиса живет рядом с 

человеком - недалеко от деревни и даже города. Чтобы не попадаться на глаза человеку или 

родственникам - собакам, требуется и ловкость, и хитрость. Наблюдательная лиса знает: 

когда собака сидит на цепи, ее можно не бояться. Пусть себе брешет! А она занимается 
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своим делом. Лиса может не обращать внимания и на людей, работающих в поле: им не до 

нее. Но если ей грозит опасность, лиса, почти распластавшись в беге над землей, вытянув 

пушистый хвост, стремительно убегает. Лови лису! Держи! А ее и след простыл! Иногда 

охотники ищут плутовку в лесных зарослях, по оврагам, а она убежит в поле, засеянное 

высокой пшеницей или овсом, и спрячется. Совсем рядом с деревней, где живут горе - 
охотники. 
Некоторые уверены, что лиса только тем и промышляет, что ворует кур. Конечно, лиса не 

откажется от курятины, но это бывает не так уж часто. Основная пища у лисы - это мыши. 
Охотится лиса и на зайцев, ловит птиц, разоряет их гнезда. Не откажется от жуков и других 

насекомых. С удовольствием проглотит лягушку, ящерицу или змею. Любит лиса 

полакомиться ягодами, фруктами, некоторыми растениями. Богатое меню у Патрикеевны. У 

лисицы хороший слух и обоняние. Зимой лиса "мышкует": бегает по заснеженному полю и 

прислушивается, не пискнет ли под снегом мышка. Услышит - раскопает и схватит добычу. 

Иногда так увлечется добычей, что может подпустить к себе близко: зрение у лисы не такое 

хорошее. Нору лиса роет, чтобы вывести потомство. Но ей самой работать не хочется, и она 

частенько занимает чужие норы. Но обязательно сделает несколько запасных выходов: чего 

в жизни не бывает! Лисята рождаются слепыми, глухими и беззубыми. Лисица выкармливает 

их молоком. И вскоре лисята и видят, и слышат. И зубы у них прорезываются. Подросшие 

лисята долго не сидят в норе. Им интересно исследовать окружающий мир. Но стоит лисе 

тявкнуть, лисята стремительно прячутся в нору. Или бегут к маме. Лисы в стаи не 

собираются, предпочитают жить в одиночестве. 
 
 «Бурый медведь». 
Медведь живет в лесу, он большой и сильный. Густая теплая шуба темно - коричневого, 

бурого цвета. Он герой многих сказок, в которых его величают то Михаилом Иванычем, то 

топтыгиным, то косолапым. У многих детей любимая игрушка - плюшевый медведь. 

Большой медведь кажется неуклюжим, косолапым. Но это совсем не так. Бурый медведь - 
сильное и очень ловкое животное. Он умеет быстро, почти бесшумно бегать, лазить по 

деревьям и даже прекрасно плавать. Медведь - знаменитый сладкоежка. Недаром многие 

люди считают, что слово «медведь» означает «ведает, где мед». А еще медведь любит ягоды, 

орехи, фрукты и насекомых. Когда созревает овес, медведь часто приходит на поля 

полакомиться спелыми зернами. Медведи - заядлые рыболовы. Но ловят рыбу не удочкой, а 

лапами. Лапы у них широкие и с большими загнутыми когтями. И хотя выглядит медведь 

добродушным, это опасный зверь и мало походит на плюшевую игрушку. Говорят, что, 

когда медведь спит в берлоге, он сосет лапу. Может быть, медведь согревает лапы своим 

дыханием, но он их не сосет. Берлога - зимний дом медведя - может быть под корнями 

упавшего дерева или в большой куче хвороста. Но иногда медведь роет себе нору сам. 

Сверху засыплет берлогу пушистым снегом, останется только маленькая дырочка, «чело», - 
для воздуха. В середине зимы в берлоге рождаются медвежата - маленькими, слепыми. 

Медведица кормит их молоком. Весной они выходят из берлоги. Кроме медведицы, за 

малышами присматривает их старшая сестричка. Ей уже целый год. Такого медведя - няньку 

называют пестун. Медвежата устраивают веселые игры. Кувыркаются, догоняют друг 

дружку, влезают на деревья. Так они готовятся к самостоятельной жизни. Медведи часто 

выступают на арене цирка. 
 
 «Заяц». 
Большие уши зайца чутко улавливают малейший звук. Притаится зайчишка в траве, его и не 

заметишь. Если зверь подойдёт к нему, заяц стремительно прыгнет в сторону. И вот он уже 

мчится большими прыжками - попробуй догони! У зайца длинные и сильные задние ноги. 

Когда он бежит, задние ноги выносят вперёд дальше, чем передние. Он с силой 

отталкивается от земли и совершает прыжок на несколько метров. 
 



22 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Голосовые, мимические, дыхательные и артикуляционные упражнения  
на тему: «Дикие животные». 

 
Мимические упражнения. 

 «Злой волк (медведь)»: выражение лица злое, брови нахмурены. 
 «Хитрая лиса»: улыбнуться, хитро прищурив глазки. 
 «Трусливый зайка»: выражение лица испуганное. 
 «У зайки болят зубы»: страдающее выражение лица 
 

Дыхательные упражнения. 
«Лиса идёт по следу»: короткие частые вдохи носом. Лисонька-лиса след зайца взяла. 

Носиком повела, по следу пошла: Прислушивается, принюхивается). 
 «Согреем лапки»: подуть на руки, выдыхая ртом тёплый воздух. Зайке холодно в лесочке: 

Греет лапки под кусточком. 
 

Артикуляционные упражнения. 
«Пощёлкать зубами»: как это делает злой волк. 
 «Зайка»: покусать верхними резцами нижнюю губу. 
 «Заяц грызёт морковку (кочерыжку)»: покусывать язык, постепенно втягивая его в рот. 
«Заяц и морковка» 
Зайчишка-трусишка, по болоту бежал, в огород забежал, 
Нашёл морковку, грызёт её ловко.    
Заяц, заяц, чем ты занят?  
- Заяц, заяц, чем ты занят? 
- Кочерыжку разгрызаю. 
- А чему ты, заяц, рад? 
- Рад, что зубы не болят! 
«Хвостик»: покачать высунутым изо рта языком из стороны в сторону. 
  

Произношение звуков. 
Уточнить произношение согласных звуков [п], [пь], [м], [мь], [д], [дь] в слогах и словах. 
Закреплять умение воспроизводить ряд слогов (пиф-паф-пуф, мы-ма-му, ми-ми-мэ, дили-
дон, дили - дили - день, динь - динь – дон и т.д.) на одном выдохе. (При этом первый 

согласный в слоге даётся с утрированной артикуляцией и очень чётко.) Звукоподражания в 

текстах: 
 
Все проснулись! 
Все проснулись! 
Дили-дили-дили-дили! – 
Колокольчики звонили. 
Дили-дили-дили-дили! –  
Колокольчики будили: 
Всех лисят и зайчат, 
Всех весёлых медвежат. 
Лисоньки проснулись, 
Лисоньки потянулись. 
Дили, день! Дили, день! 
Начинаем новый день! 
 
Лиса по лесу ходила. 
Лиса по лесу ходила. 
Лиса по лесу ходила, 
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Звонки песни заводила: 
А – а – а, а – а – а! 
Вот как песни заводила! 
Лиса лычки драла: 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла! 
Лиса лапотки плела! 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла. 
 
Называть животное и его детёнышей (по картинкам). 
Волк – волчонок – волчата 
Лиса – лисёнок – лисята 
Заяц – зайчонок – зайчата 
Медведь – медвежонок - медвежата 
 
Части тела животного (нос, лапа, шея, глаз, шерсть, хвост, живот, спина, зубы). 
Различать и употреблять в речи существительные, прилагательные и глаголы в единственном 

и множественном числе: 
Заяц – зайцы 
Лиса – лисы 
Волк – волки 
Медведь – медведи 
Пушистый – пушистые 
Маленький – маленькие 
Забавный – забавные 
Злой - злые и т.д. 
Жуёт – жуют 
Бежит – бегут 
Ищет – ищут 
Лежит - лежат и т.д. 
 
Понимать и употреблять в речи слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Лиса – лисичка 
Заяц – зайка, зайчишка, зайчонок 
Медведь – мишка 
Волк – волчок,  волчишко 
Лапа – лапка 
Нос – носик 
Пушистый – пушистенький 
Голодный – голодненький 
Слабый - слабенький 
 
Формировать глагольный словарь (ребёнок отвечает на вопросы). 
Ищет (что? кого?), зовёт (кого?), роет, рыщет, бежит, воет (кто? где?) и т.д. 
Словарь определений: красивый (-ая), пушистый (-ая), серый, рыжая, грязный, трусливый, 

голодный (-ая), забавный, слабый, маленький и т.д. 
Слова-антонимы: большой – маленький, громкий – тихий, слабый – сильный, сытый – 
голодный и т.д. 
Работа с картинками (предметными и сюжетными). 
Рассматриваем и описываем зайца, лису, волка, медведя. 
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Пальчиковые игры. 
 
«Зайка»: указательный и средний палец выпрямлен, остальные сжаты в кулачок. «Волк» 

(как «Собака» из пальцев): несколько раз открыть и закрыть «пасть»: Зубастый волк зубами: 

щёлк! 
 
«Зайчонок наряжается» 
Зайка вымыл свои ушки, (Левая рука – «зайка», правой рукой «моем» зайке ушки.) 
Вымыл он и лапочки. (Имитация мытья рук.) 
Стал зайчонок наряжаться, (Правой рукой оглаживаем со всех сторон «зайку»). 
Надевал он тапочки. (По очереди оглаживаем то правую, то левую руки.) «Медведь»: 

средний и безымянный пальцы придерживаются большим пальцем, указательный и 

мизинчик загнут в виде «ушек». 
 

Динамические паузы. Подвижные игры. 
 
Аккуратные зайчата. 
- Лапки мыли?   (Выполняются движения в соответствие с текстом.) 
Мыли! 
Ушки мыли? 
Мыли! 
- Хвостики мыли? 
Мыли! 
- Всё помыли? 
- Всё помыли! (Руки развести в стороны.) 
И теперь мы чистые 
Зайчики пушистые! (Попрыгать на месте.)  
 
Зайки. 
По лесной лужайке разбежались зайки. (Соответственно.) 
Вот какие зайки, зайки - побегайки!   (Руки на пояс, повороты туловища вправо-влево.) 
Сели заиньки в кружок, роют лапкой корешок. (Соответственно.) 
Вот какие зайки, зайки - побегайки! (В. Антонова) 
 
Зайка зимой. 
Зайке холодно сидеть, (Все движения в соответствие с текстом.) 
Надо лапочки погреть. 
Вот так, вот так 
Надо лапочки погреть. 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать 
Вот так, вот так 
Надо зайке поскакать. 
Зайку волк напугал. 
Зайка – прыг! и убежал!  
 
Зайцы и утки.  
Взялись зайцы за бока,   (Соответственно.) 
Заплясали гопака.  (Плясовые движения гопака.) 
Прилетали утки, (Помахать руками, как крыльями.) 
Заиграли в дудки. (Имитация игры на дудке.) 
Ах, какая красота! 
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Заиграли в дудки. 
 
Заяц Егорка. 
Заяц Егорка свалился в озерко.  (Дети идут по кругу, один ребёнок – в центре на корточках.) 
Бегите под горку! (Бег по кругу.) 
Спасайте Егорку! (Дети помогают ему встать.) 
 
Заинька серенький. 
Заинька, походи, серенький, походи. 
(Все движения в соответствие с текстом.) 
Вот так, вот сяк походи. 
Заинька, топни ножкой, серенький, топни ножкой, 
Вот так, вот сяк топни ножкой. 
Заинька, попляши, серенький попляши. 
Вот так, вот сяк, попляши. 
Заинька, поклонись, серенький, поклонись, 
Вот так, вот сяк, поклонись. 
 
Серый зайка умывается. 
Серый зайка умывается, (Имитация движений умывающегося зайца.) 
Видно в гости собирается: 
Вымыл носик, вымыл хвостик,  (Соответственно.) 
Вымыл ухо, вытер сухо.  
 
Лисичка. 
Я лисичка, я сестричка.  (Подражаем движениям лисички.) 
Я хожу неслышно. (Осторожные крадущиеся шаги.) 
Рано утром по привычке. (Махнуть рукой.) 
На работу вышла!  
 
Медвежонок Жак. 
Медвежонок Жак простужен. (Дети идут по кругу, взявшись за руки, в середине – один 

ребёнок.) 
Мёд ему сегодня нужен. (Остановиться.) 
Мёд дадим ему на ужин (Протянуть к ребёнку руки, сложенные «ковшиком».) Потому, что 

мы с ним дружим. (Берут ребёнка в круг.)  
 
 
Медвежата. 
Медвежата в чаще жили (Шаги вперевалку.) 
Вперевалочку ходили. 
Вот так, вот так, вперевалочку ходили. 
И друг с другом все дружили. (Обнимаются). 
И друг с другом все дружили. 
Вот так, вот так (Дети обнимаются.) 
Медвежата те дружили. (Жмут друг другу руки.) (В. Антонова) 
 

Подвижные игры: 
 
У медведя во бору.  
У медведя во бору 
Много шишек наберу. (Собираем шишки.) 
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А медведь слепой, (Закрыть глаза руками.) 
Не бежит за мной. (Помотать головой.) 
Веточка обломится. 
Медведь за мной погонится. (Дети убегают от медведя.) 
 
Медведь и пчёлы. 
Медведь по лесу бродит, (Все движения в соответствие с текстом.) 
От дуба к дубу ходит… 
Находит в дуплах мёд 
И в рот себе кладёт. 
Облизывает лапу 
Сластёна косолапый, 
А пчёлы налетают, 
Медведя догоняют. 
А пчёлы жалят мишку: 
«Не ешь наш мёд, воришка!» 
Бредёт лесной дорогой 
Медведь к себе в берлогу. 
Ложится, засыпает 
И пчёлок вспоминает…  
 
Медвежонок. 
Медвежонок потянулся, 
Раз нагнулся, два нагнулся, 
Лапы за спину завёл, 
Повернулся и пошёл. 
Он пошёл налегке, 
Ловить рыбу на реке, 
Её ловит ловко. 
Есть у мишеньки сноровка! 
(Развести руки в стороны.) 
(Имитация ловли рыбы в воде руками.) 
 

Стихи о диких животных. 
Кто как спит? 
Волки спят клубочком, 
Зайки – под кусточком. 
Лисы спят в своей норе, 
Мишка – в яме на горе. 
 
Зайка ты, зайка. 
- Зайка ты, зайка, резвые ножки, 
Сафьяновы сапожки. 
Где ты был, побывал, 
Где капустку добывал? 
- Недалёко, в огороде. 
Где подсолнух стоит, 
Маков цвет горит, 
Колокольчик звенит. 
 
Зайчишка. 
Скачет под ёлками 
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Бедный зайчишка. 
В белом коротком 
И лёгком пальтишке. 
Ни рукавиц у косого, 
Ни шапки. 
Греют его 
Только быстрые лапки. 
 
Зайка. 
- Поиграй-ка, зайка, 
Поиграй со мной! 
Отвечает зайка: 
- Не могу, больной! 
- Ой, ой, ой, - бедный мой! 
 
Босой зайка. 
Зайка, заинька косой, 
Что ты бегаешь босой? 
Подожди меня в лесу, - 
Я ботинки принесу! 
 
Уронила белка. 
Уронила белка шишку. 
Шишка стукнула зайчишку. 
Тот пустился наутёк. 
Чуть не сбил медведя с ног… 
Под корнями старой ели 
Размышлял медведь полдня: 
«Что-то зайцы осмелели… 
Нападают на меня». 
 
Поймай-ка! 
Скачет зайка маленький 
Около завалинки, 
Быстро скачет зайка, - 
Ты его поймай-ка! 
 
 
Смелый зайка. 
Зайка в травке: скок – скок! 
Зайка: прыг за кусток. 
Смелый зайка не боится, 
Не поймать его лисице! 
 
Упрямый зайка. 
За уши зайца несут к барабану, 
Заяц ворчит: «Барабанить не стану, 
Нет настроенья, нет обстановки, 
Нет подготовки, 
Не вижу морковки». 
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Хитрая лиса. 
Ходит по лесу лиса, 
Щурит хитрые глаза. 
Всюду хитрая лисица 
Ищет: чем бы поживиться. 
В сад пробралась на минутку, 
Унесла из сада утку. 
Из соседнего села 
В лес гусёнка унесла. 
 
Лиса с грибами. 
Бежала лесочком лиса с кузовочком. 
- А что в кузовочке? 
- Лесные грибочки, грибочки - груздочки 
Для сына, для дочки. 
 
Рыжая лиса. 
У лисицы острый нос, 
У неё пушистый хвост, 
Шуба рыжая лисы 
Несказанной красоты. 
Лиса павою похаживает, 
Шубу пышную поглаживает. 
«Я охотница до птицы! 
Кур ловить я мастерица, 
Как увижу – подкрадусь, 
После – прыгну и схвачу, 
Деткам в норку отнесу. 
 
Плутовка. 
Эта хитрая плутовка 
Схватит жертву свою ловко, 
Отнесёт её в нору 
И лисятам даст еду. 
 
Мишка 
Мишка косолапый по лесу идёт. 
Шишки собирает, песенку поёт. 
Шишка отскочила, - прямо мишке в лоб. 
Мишка рассердился, и ногою: топ! 
 
Медведь. 
Сел медведь на брёвнышко, 
Стал смотреть на солнышко 
- Не гляди на свет, медведь! 
Глазки могут заболеть! 
 
Вечерняя песенка. 
Кто там вышел из ворот? 
По селу медведь идёт! 
Он на липовой ноге, 
На берёзовой клюке! 
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Он скрипит: «Скирлы, скирлы!» - 
И глядит во все углы: 
Кто не лёг в свою кровать, 
Чей сынок не хочет спать? 
Уходи медведь скорей, 
Засыпает наш Андрей. 
Не скрипи своей ногой, 
Не тревожь его покой! 
 
Волк-волчок. 
Волк-волчок, шерстяной бочок, 
Через ельник бежал, 
В можжевельник попал, 
Зацепился хвостом, ночевал под кустом.  
 
Волк на охоте. 
Вышел на охоту волк. 
Он в охоте знает толк. 
Заяц, белка и тетёрка 
Испугались злого волка! 
 
Волк. 
- Волк-волчище, что с тобой? 
Отчего такой ты злой? 
- Как же волку добрым быть, 
Если волку негде жить? 
Если волка день и ночь 
Отовсюду гонят прочь? 
Я за кустиком сидел, 
Я на козлика смотрел. 
Но едва хотел схватить, 
Как меня пустились бить. 
Да не чем-нибудь, а палкой… 
Никому меня не жалко! 
 
На охоте. 
Шёл охотник на охоту. 
Увидал в кустах кого-то. 
Он затвором: щёлк, щёлк! 
И на снимке вышел волк! 
 

Этюды на выражение эмоций. 
 
Мишка лапу занозил 
Мишка лапу занозил – (Потрясти кистью правой руки.) 
Наступил на шишку. (Соответственно.) 
Обозлился, погрозил: (Соответственно.) 
- Ты узнаешь мишку! 
Шишку в сучья закопал, (Соответственно.) 
Поплясал на сучьях. (Весело поплясать.) 
Поскользнулся и упал (Присесть, на лице – огорчение.) 
У норы барсучьей. 
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Вышел заспанный барсук, (Кулачками потереть глаза, зевнуть.) 
Заворчал на мишку.  (Насупиться, строгое выражение лица.) 
Мишка струсил, влез на сук, (Испуганное выражение лица, закрыть голову руками.) 
Притаился мышкой. (Соответственно.) 
 
Мишка заболел. 
Бедный мишка заболел – (Грустное выражение лица, плечи опущены.) 
Мишка много мёду съел. (Рукой провести по рту.) 
Мишка плачет и кричит: (Похныкать, имитация плача.) 
- У меня живот болит! (Туловище согнуть, руки прижаты к животу.) 
Мишка стонет, слёзы льёт – (Соответственно.) 
У него болит живот. (Согнуть туловище, руки к животу.) 
Непослушный жадный мишка (Погрозить пальцем.) 
Съел ещё малины лишка… (Вздохнуть, руки горестно развести в стороны.) 
 
Лиса и Волк. 
- Эй, Волк, чего ты хмурый такой?   (Выражение лица невесёлое, хмурое.) 
- От голода! (Безнадёжно махнуть рукой, выражение лица хмурое.) 
- И рёбра торчат – выпирают… (Руки на бока, покачать горестно головой.) 
- От голода! (Горестно вздохнуть, безнадёжно махнуть рукой.) 
- А воешь отчего? (Вопросительное выражение лица.) 
- От голода! (Снова вздохнуть и махнуть ракой.) 
- Вот и поговори с тобой!   (Укоризненно развести руки в стороны.) 
 
Мешок смеха. 
Шёл медведь, косматый мех, (Изобразить насупленного, серьёзного медведя.) 
Нёс в мешке весёлый смех, (Выражение лица весёлое.) 
Зацепил мешком за сук. (Горестно покачать головой, руки – к щекам.) 
Смех и вывалился вдруг… (Весело рассмеяться.) 

 
Приложение 5 

 
Загадки о зиме. 

 
Опять метели, непогода,  
и снова снега кутерьма.  
Но по душе нам время года  
С морозным именем: (зима). 
 
Падают снежинки,  
зазвенели льдинки.  
И невидимый мороз щиплет уши, щёки, нос.  
Знаю, знаю я сама!  
-Это к нам пришла (Зима)  
 
Время года, время года!  
Когда спит кругом природа.  
С золотыми берегами,  
под пушистыми снегами. (Зима.) 
 
С неба хлопья полетели… 
Шубы белые надели.  
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И дороги, и дома…. 
Начинается? (зима )  
 
Наступает Белый сон… 
Всё покроет Белым он  
-И деревья, и кусты,  
и  деревни,  мосты.  
Каждый город,  
Каждый дом  
спит под белым Полотном. (Зима).  
 
Опять метели, непогода,  
и снова снега кутерьма.  
Но по душе нам время года.  
С морозным  именем:(Зима). 
 
Дождались меня салазки!  
Всё вокруг бело как в сказке.  
И в лесу и  на дворе, все деревья в серебре.  
Белоснежные дома  
в гости к нам пришла (Зима.)  
 
Заковала лужи в лёд.  
Бьёт и зверя – птицу влёт.  
Зябнут вишенки в саду.  
Да не сладко коль приду. (Зима.) 
 
У Хозяйки сто забот накопилось за год.  
Пришла, взмахнула рукавом и стало всё белым — бело.  
Лежат снега по всей округе а  в рукаве метели-вьюги.  
Для всех рассыпала снега. Дома как белые стога.  
Чернеет лес и гладь реки уже изрезали коньки. (Зима.) 
 
Пришла вслед за туманами.  
Туманами — обманами.  
Только было сыро — блёкло,  
а уже в узорах стёкла.  
И окутал шумный град  
леденящий, стойкий хлад.  (Зима.)  
Хлопнула в ладоши  
-Все поля в пороше.  
Молвила словечко  
-Зазвенела речка.  
На дома надела шапки  
птицам зябко, греют лапки. (Зима.) 
 
Скачет с севера Царица, золотой туман клубится.  
Погоняет трёх коней, а метелицы за ней. (Зима.) 
 
Дышит хладом   
гордится нарядом  
из пушистого снега - ледяная нега. (Зима.) 
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На дворе трещит мороз,  
он кусает больно нос,  
снег на улице лежит,  
по нему лыжня бежит.  
Праздник Новый Год идёт,  
детям радости несёт,  
угадайте время года,  
что с  холодною погодой,  
день короткий,  тьма, на дворе стоит …(Зима.)  
 
Твёрдый снег и держит нас,  
можно бегать… крепок (наст). 
 
Закрутил буран снега  
–Начинается (пурга).  
 
Пурга и днём от тучи  тёмна,  
и змейкой стелется (Поземка). 
 
Белая волчица по дороге мчится,  
воет, копошится… 
Спать в сугроб ложится.(Вьюга) 
 
По ночам людей пугает,  
зверем страшным завывает,  
вихрем кружит на пути  
-ни проехать, ни пройти.  
Очень путники боятся  
в снежной буре оказаться:  
не увидишь в ней друг- друга.  
Что же это? Это…(Вьюга).  
 
В холодильнике живёт.  
Превращает воду в лёд.  
Щиплет пальчики и нос  
это дедушка…(мороз). 
 
 
Рисовать на окнах — мастер,  
но не требует фломастер… 
Щиплет нам зимою нос  
бодрый утренний … (Мороз).  
 
Кто все лужи застеклил,  
озеро стеклом накрыл,  
разрешает на катках  
покататься на коньках? (Мороз.) 
 
По земле колдун идёт,  
бородой седой трясёт.  
Как на воду он дохнёт,  
превращается вся в лёд.  
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А когда злодей летает,  
всё живое замерзает.(Мороз)  
 
Мы бежали лыжный кросс.  
Кто хватает нас за нос  
и румянит щёки гонит на уроки.(Мороз.) 
 
Если дома я в тепле он рисует на стекле.  
Если выйду погулять начинает приставать  
щиплет щёки, щиплет нос надоедливый (Мороз.) 
 
Ходит Дед, трещат деревья  
птицы снялись на кочевья.  
Звери в шубы прячут нос.  
Грозен Дедушка (Мороз.) 
 
Кусает словно пёс.  
На стекле пушистый хвост. (Мороз.)  
 
Стеклянный кот по лужам идёт.  
Стеклянит лужи дыханьем Стужи. (Мороз.) 
 
Узорами пишет, а грамоты не разумеет. (Мороз.)  
 
Звонкий мастер холодей вымостил всю реку.  
Без пилы и без гвоздей в помощь человеку. (Мороз.) 
 
На холсте окна зимой пишет мёрзлою водой.  
Кистью водит невидимкой, нам даря свои картинки. (Морозные узоры). 
 
Одеяло белое не руками сделано.  
Не ткалось и не кроилось.  
С неба на землю свалилось. (Снег).  
 
Белое покрывало, с  неба упало,  
всю зиму лежало, землю укрывало,  
весной солнце припекло,  
в реку ручейком стекло.(Снег). 
Хлопок с неба повалил  
землю зябкую укрыл.(Снег).  
 
Выпал с неба чистый мел  
-Городок наш посветлел.  
У зимы пока разбег  
утром встал, растаял (Снег) 
 
Из дырявого Мешка наземь падает Мука.  
Ладошкой сжал мучицу получил — водицу. (Снег). 
 
Мягкий, летучий улёгся кучей.  
Дворник бородатый гребёт лопатой.(Снег). 
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Зимой лежит.  
Весной бежит. (Снег).  
 
Упала Вата на поля  
вся белёшенька земля. (Снег). 
 
Плывут Тучи бородаты.  
Борода из ваты.  
Зимою ваты полно у хаты.  
В руки взял — растаяла.  
Мокрый след оставила.  
От ваты ничегошки мокрые ладошки. (Снег). 
 
Белое  одеяло на город упало.  
Стоят дома и замки полные гордой осанки.  
В белых шапках. Цветочные клумбы  
-В белых охапках! (Снег). 
 
Белые  заплаты падают у хаты.  
У берёзы, у сосны и лежат там до весны. (Снег). 
 
Лежит  шуба всем люба. (Снег). 
 
Вся земля укрыта  ватой урожаев жди богатых. (Снег).  
 
Словно бабочка кружится и  на землю спать ложится.  
Он холодный и пушистый, а на солнышке искристый.  
Он на улице лежит, по нему лыжня бежит.  
Но едва лучи пригреют, он заплачет, потемнеет.  
И бегут ручьи в разбег, это тает зимний…(Снег).  
 
Камена страница.  
Всяк на ней резвится.  
Коньками делает следы,  
а страница из воды. (Лед).  
 
На реке зимой паркет прочный, скользкий, гладкий.  
Хоть пляши на нём сто лет!  
Вальсы и в присядку.  
Миновали холода 
-Подевался он куда? (Лед). 
 
Лежит хрусталь зимний  царь. (Лед). 
 
Зима. Мороз мосты куёт, а мы коньками режем…(Лед). 
 
Мороз коснулся светлых води навёл хрустальный…(Лед). 
 
Он прозрачный и холодный,  
он загадочный и плотный,  
а в тепле вдруг оживает,  
слёзы льёт и быстро тает,  
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что водою слёзы льёт?  
Ну, конечно, это -…(Лёд.) 
 
Не стекло и не хрусталь, 
а блестит, как будто сталь. 
Занесёшь в тепло, домой. 
Станет сразу он водой. 
Холод от него идёт. 
Ну конечно это…(Лёд). 
 

Приложение 6 
 

Пословицы и поговорки о зиме. 

Как зима не злится, а весне покорится. 
Зима без снега — лето без хлеба. 
Год кончается, а зима начинается. 
Снегирь прилетит — о зиме известит. 
Зимой морозы, а летом грозы. 
Зима — не лето, в шубу одета. 
Зима с заморозков начинается, а капелями кончается. 
Два друга — мороз да вьюга. 
Зима лето пугает, да все равно тает. 
Новый год к весне поведет: он год начинает и середину зимы отмечает. 
Чем крепче зима, тем скорее весна. 
Снег глубок — год хорош. 
Живет и такой год, что на день семь погод. 
Зима спросит, что твое лето приносит. 
Осень богата хлебом, а зима снегом. 
Зимний денек — воробьиный скок. 
На Новый год день прибавился на заячий скок. 
Готовь зимой телегу, а летом сани. 
Береги нос в большой мороз. 
Мороз невелик, да стоять не велит. 

 
Приложение 7 

 
Экологическая викторина  

«Знатоки природы» 
 
Цель: обобщение знаний детей о растительном и животном мире, воспитании любви к 
родной природе. 
 
Задачи: 

 Образовательные: систематизировать знания детей по экологии; 
 Формировать целостное представление о живой и неживой природе; дать 

представления о способах познания окружающего мира. 
 Воспитательные: воспитывать гуманное, эмоционально – положительное, бережное 

отношение к природе, животному и растительному миру, закрепить умение работать в 

команде. 
 Развивающие: развивать познавательный интерес к миру природы; умение 

сравнивать, логически мыслить, правильно формулировать выводы. 

http://doshkolenok.kiev.ua/poslovicy-i-pogovorki.html
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Формы и методы:  
Игровая ситуация, дидактические игры «Назови быстро», «Пантомима», «Путаница», 

«Назови лишнее слово», рассматривание иллюстраций, «Видео-загадки «Угадай – ка», 

гимнастика для глаз «Маленькая птичка», физкультминутка «Дети по лесу гуляли», 

литературная пауза, подведение итогов, награждение всех участников. 
 
Предварительная работа: 
-  рассматривание картин и иллюстраций о лесе, диких животных;  
-  чтение произведений о жизни в лесу;  
-  загадывание загадок о диких животных;  
- составление рассказов по картинкам; 
- проведение дидактических игр «Кто, где живёт», «Кто лишний?»; 
 
Здоровьесберегающие технологии: 
гимнастика для глаз «Маленькая птичка», физкультминутка «Мы идем во лесок». 

Музыкальное сопровождение: звуки леса.  

Оборудование: Аппаратное обеспечение: мультимедийная установка. Картинки «дикие и 

домашние животные», «деревья», «насекомые», атрибуты – птичка, фишки.  
 
Материал: картинки с изображением деревьев, медали, эмблемы командам, песочные часы. 
 
Интеграция образовательных областей. Использование игровой ситуации на протяжении 

всей образовательной деятельности, внедрение развивающих технологий в работе с детьми. 
 
Воспитатель:  
Богат и прекрасен и бесконечно разнообразен удивительный мир природы. 
Где бы вы ни были: в лесу, на берегу реки – повсюду вас окружают загадки и тайны. 
Сегодня мы попытаемся открыть несколько страничек этого мира, проведем с вами 

викторину «Мы друзья природы». 
 
В викторине примут участие две команды. 
Это команда: «Знатоки» 
И команда: «Знайки» 
 
Правила поведения: выслушать вопрос до конца, ответить не подсказывать отвечающему, 

кто знает ответ поднять руку, если дети одной команды не знают ответа на вопрос, то 

отвечают дети другой команды. Каждый правильный ответ будет поощряться фишкой. По 

окончании викторины мы сосчитаем количество фишек и определим победителя. Всего по 11 

вопросов. 
 
Итак, начнем:  
 
1).  Конкурс: игра «Назови быстро».  
За одну минуту (песочные часы) нужно ответить на как можно большее число вопросов. 
 
Вопросы для  команды «Знатоки»:  
1. Каким словом называют птиц, которые улетают в теплые края?  (Перелетные)  
2. Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это?     (Насекомые) 
3. Время года когда просыпается природа?       (Весна) 
4. Кого из животных называют санитаром леса?     (Волка) 
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5. Как называется жилище медведя?      (Берлога) 
6. Сколько ног у паука?        (Восемь) 
7. На каком дереве растут желуди?      (На дубе) 
8. Как назвать детеныша лошади?       (Жеребенок) 
9. Белобокая птица?      (Сорока) 
10. Как называют домашнего родственника зайца?     (Кролик) 
11. У какого зверя рыжая шубка? (у белки, лисы) 
 
Вопросы для  команды «Знайки»:  
1. Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас?  (Зимующие) 
2. Ворона, скворец, воробей, ласточка – кто это?     (Птицы) 
3. Когда листва с деревьев опадает?     (Осенью) 
4.  Какая птица лечит деревья?      (Дятел) 
5. Как называется жилище волка?     (Логово) 
6. Сколько ног у жука?     (Шесть) 
7. У какого дерева белый ствол?     (У березы) 
8. Как назвать детеныша коровы?    (Теленок) 
9. У какой птицы красная грудка?   (У снегиря) 
10. Как называется зверь, который строит на реке плотины?    (Бобр) 
11. Назовите лошадь в тельняшке.        (Зебра) 
 
А сейчас поиграем в игру «Маленькая птичка» (гимнастика для глаз). 
Надо внимательно следить куда летит птичка, следить одними глазами: вправо, влево, вверх. 

на нос, вперед. (2 раза).. 
 
2). Конкурс: игра «Назови лишнее слово»   (картинки с изображениями). 
 
Команда «Знатоки». 
1. Белка, медвежонок, лиса, волчица. 
2. Стрекоза, комар, муха, щука. 
3. Сосна, береза, ель, кедр. 
4. Заяц, коза, корова, свинья. 
 
Команда «Знайки». 
1. Бельчонок, зайчонок, медведица, лисенок. 
2. Сова, дятел, карась, синица. 
3. Береза, осина, ромашка, клен. 
4. Лиса, кот, еж, волк. 
 

Физкультминутка 
«Дети по лесу гуляли. 
Дети по лесу гуляли, 
За природой наблюдали! 
Вверх на солнце посмотрели, 
И их лучики погрели. 
Бабочки летали, 
Крылышками махали, 
Дружно хлопнем: раз, два, 
Три, четыре, пять. 
Нам пора букет собрать. 
Раз присели, два присели, 
В руках ландыши запели. 
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3). Конкурс    «Видео-загадки»  
«Угадай – ка» 
 

Литературная пауза: 
дети читают стихи о природе. 

 
Ребенок:  
Я узнал, что у меня 
Есть огромная родня. 
И тропинка, и лесок, 
В поле – каждый колосок, 
Речка, небо надо мною – 
Это все мое, родное! 
 
Ребенок:  
Быть может, вся природа- 
Мозаика цветов? 
Быть может, вся природа- 
Различность голосов? 
Быть может, вся природа- 
Лишь числа и черты? 
Быть может, вся природа – желанье красоты? 
 
Ребенок: 
Ты, Человек, любя природу, 
Хоть иногда ее жалей; 
В увеселительных походах 
Не растопчи ее полей. 
Не жги ее напропалую 
И не растаптывай до дна, 
И помни истину простую – 
Нас много, а она одна. 
 
4). Конкурс «Пантомима». 
Каждой команде дается карточка с заданием изобразить животное. Затем ребенок показывает 

пантомиму, а команда соперница угадывает животное. Задание проводится под музыку. 
 
Команда «Знатоки»: изобразить лису, лягушку, волка. 
Команда «Знайки»: изобразить медведя, кошку, птица. 
 
5). Конкурс   «Путаница»  
 Нужно правильно разложить картинки на две группы. 
 
Команда «Знатоки»: вам надо отобрать в одну группу хвойные деревья, в другую 

лиственные.   
Команда «Знайки»: вам надо отобрать в одну группу травоядных животных, в другую 

хищных. 
 
Воспитатель:  
Вот наша викторина подошла к концу,  подведем итоги нашей экологической викторины. 
Награждение медалями.   Победила дружба. 
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Воспитатель:  
Вот так в дружбе должны жить все люди Земли, в дружбе с растениями и животными, 

которые тоже живут на нашей планете. 
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Проект «Птицы, зимующие в нашем городе» 
(средняя группа, краткосрочный) 

 
Составитель: воспитатель – 

Корякина О.М. 
 

Птицы – неотъемлемая часть природы, они придают неповторимую прелесть лесной 
роще и степи. Они лучшее украшение городских парков и садов. Значение птиц в природе и 

хозяйстве человека многогранно. В населенных пунктах птицы охраняют от вредителей 

зеленые насаждения и от насекомых. Птицы - постоянные спутники человека. 
 
Вид проекта. 
- познавательный, 
- исследовательский, 
- творческий. 
 
Тип проекта: краткосрочный (две недели), групповой. 
Участники: дети средней группы, воспитатель,  родители. 
 
Актуальность: 

В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства 

происходит становление человеческой личности, формирование начал экологической 

культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать 

любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Тема проекта «Птицы зимующие в нашем 

городе» выбрана мной не случайно. Ведь именно птицы окружают нас круглый год, принося 

людям пользу и радость. В холодное время года доступной пищи становится значительно 

меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. И 

мы, педагоги, совместно с родителями, должны научить воспитанников видеть это, пополняя 
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представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, создать условия для 

общения ребенка с миром природы. 
 
Цель проекта: формирование у детей элементарных экологических знаний о зимующих 

птицах, о правилах поведения в природе. 
 
Задачи: 
1. развивать экологические представления; 
2. продолжать формировать у детей бережное и ответственное отношение к миру природы; 
3. учить детей заботиться о зимующих птицах; 
4. учить делать кормушку для птиц из бросового материала вместе с родителями; 
5. развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического воспитания и 

умения отражать это в рисунке, лепке и аппликации; 
6. учить детей отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру 

природу; 
7. научить анализировать, устанавливать причинно-следственные связи. 
 
Предполагаемый результат: 

1. Сформировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах. 
2. Знание детьми внешнего вида, образа жизни, о приспособленности птиц к жизни в 

зимнее время года. 
3. Вызвать постоянное желание детей помогать и заботиться о птицах зимой. 
4. Уметь сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия поведения, способы 

добывания пищи. 
5. Обогатить словарный запас детей. 
6. Воспитать умение работать в коллективе сверстников, умение выслушивать друг 

друга, приходить на выручку. 
7. Приобщить к совместной деятельности родителей. 

 
Формы реализации проекта: 
- познавательно-игровая деятельность; 
- непосредственная образовательная деятельность; 
- целевые прогулки; 
- чтение; 
- труд на участке ДОУ; 
- фиксация наблюдений (зарисовка, лепка, аппликация); 
- работа с родителями 
 
1 этап — Разработка проекта. 
2 этап — Перспективное планирование. 
3 этап — Реализация проекта. 
4 этап – Презентация. Отчёт на педагогическом совете. 
 
Перспектива: оформление альбома «Птицы, зимующие в нашем городе» 
 
Совместная деятельность с детьми и родителями: 
1. Наблюдения за птицами 
2. Акция  «Мастерим кормушки для птиц» 
3. Выставка рисунков «Птицы, зимующие в нашем городе» 
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Перспективный план проекта: 
 
Понедельник 
- беседа «Что ты знаешь о птицах?» 
- дидактическая игра «Кто как голос подает» 
- заучивание стихотворения В. Мирясова «Воробьишко» 
- наблюдение за птицами зимой. 
-  подвижная игра «Собачка и воробьи» 
  
Вторник 
- НОД «Зимующие птицы» 
- придумывание эмблемы проекта 
- дидактическая игра «Каких птиц зимой у кормушки не увидишь» 
дидактическая задача: уточнить знания детей о зимующих птицах (чем они питаются). 
- чтение художественной литературы: В. Звягиной «Воробей», Т. Евдошенко «Берегите птиц», 

«Зимние гости» Ю.Никонова 
- рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах. 
- наблюдение за зимующими птицами 
- подвижная игра «Воронята» 
  
Среда 
- отгадывание загадок про зимующих птиц. 
- рисование - «Дятел» 
- заучивание стихотворения А. Барто «Синица» 
- наблюдение за синицей 
- подвижная игра «Перелет птиц» 
 
Четверг  
- знакомство с приметами 
- познакомить с памяткой «Как подкармливать птиц» 
- опытно-исследовательская деятельность «Рассматривание птичьих следов» 
- дидактическая игра «Угадай по описанию» 
- заучивание стихотворения А. Прокофьева «Снегири» 
- аппликация «Зимующие птицы на кормушке» 
- наблюдение за снегирем 
- подвижная игра «Совушка» 
 
Пятница  
- лепка «Прилетели воробьи» 
- заучивание стихотворения «Воробей» Н. Рубцов. 
- дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Один – много» 
- опытно-исследовательская деятельность «Исследование птичьего пера» 
- наблюдение за голубями 
- подвижная игра «Стайка» 
 

2 неделя. 
Задача: Пополнить развивающую среду по теме проекта. 

 
Понедельник  
- оформление уголка книги (подбор книг о птицах), выставка «Пернатые друзья» 
- дидактическая игра «Сосчитай птиц» 
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- наблюдение за синичкой 
- подвижная игра «Птицы и автомобили» 
  
Вторник 
- конструирование «Изготовление шапочек – масок» 
- заучивание стихотворения «Ворона» Н. Рубцов. 
- дидактическая игра «Большой – маленький» 
- п/и «Птички и кошка» 
  
Среда  
- оформление альбома: «Птицы, зимующие в нашем городе» 
- дидактическая игра «Чье это?» 
- чтение А. Чепуров «Птичкина столовая» 
- подвижная игра «Птички в гнездышках» 
  
Четверг  
- оформление картотеки загадок, стихов о птицах. 
- сравнительное наблюдение снегиря и свиристеля 
- подвижная игра «Собачка и воробьи» 
  
Пятница  
- оформление плаката «Зимующие птицы» 
- изготовление листовок «Покормите птиц зимой» 
- подвижная игра «Воронята» 
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Детско-родительский проект 

«Взгляд на волшебство через стеклянное окно» 
(групповой,  краткосрочный,  творческий, познавательно-исследовательский) 

Подготовительная к школе группа 
 

Составители: воспитатели 
Слободскова Т.Н., Ружбеляева О.В. 

 
 

Актуальность 
Берегите, люди, природу. 
Ведь она одна есть у нас. 
Берегите, люди, природу, 

Каждый день, каждый миг и час. 
 

Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду самых актуальных 

проблем современности.  С каждым годом наносится великий урон живой природе.  
Остановить опасность, уберечь от катастрофы природу может только человек. Взрослого 

человека, погрязшего в заботах и проблемах, трудно переделать. Вся надежда на воспитание у 

детей, начиная с самого раннего возраста, правильного общения с природой. Именно у 

дошкольников с их чуткостью, восприимчивостью можно воспитать благоговение перед 

жизнью, уважение к природе. 
В.А.Сухомлинский писал: «Мир, окружающий ребёнка, - это, прежде всего, мир 

природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, 

вечный источник детского разума». Очень важно с ранних лет развивать в детях умение 

созерцать природу, наслаждаться ею, вглядываться в неё и вслушиваться. В. А. Сухомлинский 

считал необходимым вводить малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый день 

открывал в нем что-то новое для себя, чтобы он рос исследователем, чтобы каждый его шаг был 

путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю. 
Нам, живущим на Севере, как никому другому,  посчастливилось созерцать красоту 

природы в разное время года: весна, когда всё просыпается, оживает; лето, когда пахнет 
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луговою травой; осень, переливающаяся золотистыми красками и волшебница зима, с её 

неповторимой красотой и трескучими морозами. 
Именно морозы становятся помехой для прогулок на улице. Что же делать в том случае, 

если ты в морозные актированные дни лишаешься возможности непосредственно 

соприкоснуться с природой?(Как можно определить, какая погода на улице?  Что надо сделать, 

чтобы птицы не остались без подкормки в морозные дни, когда мы не выходим за пределы 

детского сада? Как определить силу ветра? Как обойтись без игр на свежем воздухе? Как можно 

измерить толщину снега на оконных сливах? Почему сморщился шарик на морозе?)Массу 

разных ответов и рассуждений мы услышали от наших воспитанников на поставленные им 

вопросы. И действительно, правильно организованная система  наблюдений за природным 

миром из окна, также предоставляет широкие возможности не только для формирования 

экологической культуры, но и для развития духовной сферы. Любуясь природой из окна, дети 

учатся видеть красоту зимнего пейзажа; закат солнца, когда небосвод переливается 

разнообразными красками,  вызывает у детей бурю эмоций, или вечернее небо, усыпанное 

звёздами; луну, которая может предстать в человеческом образе. Всё что видят,  дети отражают 

в своих  ярких красочных  рисунках, аппликациях, поделках,  зарисовках. Слушая музыку и  

развивая своё воображение,  представляют перед собой разнообразные зимние картинки или 

образ какого-то персонажа (например, злого колючего Ветра, или строгой госпожи Метели). 
Наблюдая за пернатыми, сидящими на кормушке возле окна и подкармливая их 

(сохраняя после обеда крошки), дети учатся бережно относиться к животному миру; к хлебу, 

уважению к людям таких профессий, как  хлебороб, пекарь. 
Глядя на работу дворника  или водителя снегоуборочной машины,  у детей формируется 

уважительное отношение  к их труду. 
Экспериментальная деятельность так же играет не маловажную роль в развитии ребёнка. 

Дети учатся экспериментировать, мыслить, рассуждать,  анализировать,  делать выводы. 
 

Тип проекта -  творческий, познавательно – исследовательский; 
Вид проекта – групповой, семейный. 
Срок реализации проекта – январь – февраль 2017 год 
Участники проекта: дети  подготовительной группы (6- 7 лет), воспитатели,  родители. 
 
Цель проекта:  
Расширить кругозор, фантазию и возможности выражения темы «Взгляд на волшебство через 

стеклянное  окно»  в разных видах деятельности.  
 
Задачи проекта: 

1. Сформировать интерес к изучению мира природы. 
2. Обогатить представление об обитателях флоры и фауны. 
3. Развивать творчество в процессе изображения объектов растительного и животного 

мира, явлениях природы. 
4. Учить передавать в рисунке не только форму, но и пластику предмета, его характер с 

помощью мелких деталей. 
5. Развивать целенаправленность зрительного видения, умения сравнивать и сопоставлять 

образы и средства выразительности (цвет, поза, жест, линия). 
6. Учить различать изобразительность музыки, создающей образ. 
7. Развивать навыки инсценирования. 
8. Учить выражать свои впечатления от музыки в движениях, рисунках и рассказах. 
9. Способствовать высказыванию своих суждений, давать развернутую оценку, применяя 

образные слова и выражения. 
10. Развивать эстетические чувства цвета композиции. 
11. Совершенствовать мелкую моторику. 
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12. Способствовать формированию экологически грамотного безопасного для природы и 

здоровья человека поведения. 
13. Активизировать совместную деятельность детей и родителей в процессе проекта. 

 
Формы реализации проекта: 

 Информационно-познавательные беседы;  
 Чтение художественной литературы; 
 Заучивание стихов, загадок, пословиц, считалок, скороговорок. 
 Игровые упражнения, дыхательная и речевая гимнастика;  
 Игры-действия со звуками (шумовые эффекты). 
 Художественное творчество, ручной труд, моделирование; 
 Игры, минута шалости, физическая минутка;  
 Ведение календаря погоды. 
 Познавательно-исследовательская работа 
 Оформление плаката «Берегите птиц зимой»  (дети-воспитатели). 

 
Ожидаемый результат: 

 сформировать у воспитанников представление о разнообразии животного и 

растительного мира, о явлениях природы родного края. 
 закрепить и уточнить знания детей по теме проекта. 
 сформировать представление о том, какую роль играет природа в жизни человека. 
 эмоционально откликается на красоту природы,  
  на предложения взрослого поухаживать за растениями в уголке природы, охотно вместе 

с воспитателем, оказывает посильную помощь растениям, животным. 
 с удовольствием включаться в поисково-исследовательскую деятельность познания 

природы как вместе с взрослыми, так и самостоятельно, использует разные поисковые 

действия. 
 проявлять любознательность: задавать разнообразные поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), высказывать  мнения, делиться впечатлениями с взрослыми, 

сверстниками, стремиться отразить их в продуктивной деятельности: лепить, создавать 

поделки из природного материала, рисовать животных и растения простыми способами. 
 

Мы предполагаем, что данная работа приведет к повышению: 
 коммуникативной компетентности педагогов, 
 родительской компетентности в вопросах содержательного взаимодействия со своими 

детьми, 
 эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми группы, основанной на 

совместной реализации интересующей детей тематики проекта. 
 уровня воспитанников в образовательных областях.  
 предметно-развивающая среда, позволяющая ребенку представить проблему проекта в 

комплексе. 
 созданию новых пособий;  аудио и видеотеки 
 развитие игровой деятельности 
 повышение заинтересованности в образовательном процессе родителей. 
 пополнение библиотеки по теме проекта. 

 
К концу года дети должны уметь: 

 в практику работы с детьми внедряются методы проектной деятельности; 
 сформируется у детей потребность к познанию; 
 проявится ярко выраженный интерес к объектам и явлениям природы; 
 сформируется стремление к исследованию объектов природы, они научатся делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 
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 научатся правильно вести  календарь наблюдений за погодой; 
 сформируется элементарные знания культуры поведения  в природе; 
 используются интернет-ресурсы в целях улучшения качества работы; 
 разработаны цикл бесед, рассказов, презентаций совместной деятельности по теме 

проекта. 
 
Организация проекта 

Постановка проблемы: педагоги и дети обсуждают тему:  
«Можно ли проводить наблюдения за природой, не выходя из дома, детского сада? 

Как?»  
«За кем или чем можно наблюдать из окна?» 
«Если из-за мороза мы не можем выйти на улицу, как можно определить, какая погода?» 
«Что надо сделать, чтобы птицы не остались без подкормки в морозные дни, когда из- за 

мороза не можем выйти на прогулку?» 
«Как определить силу ветра?» 
«Как можно измерить толщину снега  на оконных сливах?» 
«Что происходит с шариком на морозе?». 
Подбор иллюстраций, информации о животном, растительном мире, о природных 

явлениях, художественной, методической, познавательной литературы; видеоматериалов, 

грамзаписей шумовых эффектов, презентаций, фотографий, оформление выставок по 

продуктивной деятельности: рисование: «Птичья столовая»,. зарисовки зимнего пейзажа -  
«Вид из окна», конструирование деревьев и облаков в технике оригами,  аппликация из ватных 

дисков – «Прилетели к нам синицы», «Птичья мастерская». – коллективная работа «Снегири на 

ветках».  
 
Планируемые результаты проекта 

 
Формы подведения итогов: 

 
Этапы реализации:(с 23.01.- 17.02.2017г.) 
 
1 этап – подготовительный (с 23.01.- 25.01.2017г.) 
Цель: Определить основные направления работы по реализации проекта. 

 Систематизация материала по данному вопросу. 
 Изучение научной литературы по данному вопросу. 
 Подбор художественной, методической и энциклопедической литературы. 
 Подбор видеоматериалов о живой и неживой природе. 
 Музыкальных шумовых эффектов (звуки птиц, природы) 
 Составить план-график по реализации проекта. 
 Подбор реклам, плакатов для создания экологического альбома «Береги природу!». 
 Подготовить оборудование для изготовления; 
 Экологические игры (дидактические, имитационные, игры – моделирование). 
 Подбор и изучение воспитателями  литературы по проблеме. 
 Подбор материалов для проведения исследований. 
 Подбор материалов для проведения игровой деятельности детей. 
 Работа с родителями. Оповещение родителей о предстоящем проекте. 
 Привлечь родителей к поиску необходимой информации по данной  теме. 
 Консультации, беседы по оформлению мини-газет «Посмотри в своё окно». 

 
2 этап – основной (практический)  - (26.01.-13.02.2017г.) 

На данном этапе ведётся работа по двум направлениям: 
 работа с детьми, 
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 взаимодействие с родителями  
 
Цель: провести мероприятия проекта по ознакомлению с природными  явлениями и с 

объектами живой и неживой природы. 
 

 Беседы: «Дед Мороз на окна дышит, на стекле картины пишет», «Зимующие птицы. 

Какие они?» 
 Цикл рассказов для детей: Александра Баркова «Азбука живой природы». 
 Чтение художественной литературы: Сказка  «Кто разукрасил синичку?», «Сорока»,  

«Рассказ о снегирях» и др. 
 Разучивание пословиц и поговорок, скороговорок о  животном и растительном мире. 
 Чтение и заучивание стихов: «Берегите природу»,  
 Рассматривание энциклопедий: явления природы;  животный, растительный мир. 
 Заучивание физминуток «Ветер», «Мороз», «Снежная баба», «Зимние ветры».  
 Пальчиковых  игр:  «Птичка», «Кормушка», «Строитель», «Снежинки». 
 Гимнастики для глаз: «Календарь», «Снежинки». 
 Чтение познавательной литературы о животном и растительном мире. 
 Рассматривание иллюстраций о зимних пейзажах. 
 Подготовить с детьми рассказы о природе, о животном мире и растительном мире. 
 Продуктивная деятельность:  

Рисование птиц «Птичья столовая», зарисовки зимнего пейзажа «Вид из окна»,  
лепка, конструирование деревьев и облаков в технике оригами,  
аппликация из ватных дисков – «Прилетели к нам синицы». 

 Эксперименты: «Измерение снега через стекло», «Что происходит с шариком на 

морозе», «Откуда берутся узоры на стекле», «Какие «вкусняшки» предпочитают 

пернатые», «Почему хрустит снег?». 
 Дидактические игры: «Скажи, что ты слышишь», «Угадай птицу по описанию», «Кто 

быстрее?», «Закончи предложение»,  «Моё облако» и др.  
 Прослушивание   в аудиозаписи  «Сказка о зиме». 
 Сюжетно-ролевая игра: «Столовая для птиц». 
 Прослушивание различных шумовых  эффектов, звуков: «Звуки волшебства», 

«Завывание вьюги»,  пение птиц – «Сорока», 
 «Изготовление «вкусняшек» для птиц». 
 Просмотр мультфильмов: «Про космос» (обучающий), «Отчего дует ветер», 

«Почемучка. (Астрономия) «Луна». 
 Создание экологического альбома «Береги природу!». 
 Анкетирование. «Узоры на стекле». 
 Подготовить  презентации  «Узоры на стекле», «Как появляются снежинки?». 

«Любимый корм для зимующих птиц».. 
 Сценки-миниатюры о ветре, придуманные детьми. 
 Изготовить макет  «Снегири на ветках». 

 
Взаимодействие с родителями: 

 Консультация: «Воспитываем любовь к природе». 
 Оформление мини-газет: «Посмотри в своё окно…» 
 Эксперимент: «Морозные узоры» (в домашних условиях) – домашнее задание семье 

Боковиковой Влады. 
 Представление презентации на родительском собрании. 

 
3 этап – заключительный (с 15.02. – 17.02.2017г.). 

Цель: обобщение полученного опыта. 
 Создание мини-уголка «Волшебство через стеклянное окно» 
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 Создание экологического альбома «Береги природу!». 
 Оформление плаката «Берегите птиц зимой»  (дети-воспитатели). 
 Выставка мини-газет: «Посмотри в своё окно…» 
 Создание презентации «Взгляд  на  волшебство через стеклянное окно». 
 Презентация проекта детьми для родителей. 

 
Используемая литература: 

 Гончарова Е.В., Моисеева А.В. Технология экологического образования детей 

подготовительной к школе группы ДОУ. – Екатеринбург: издательство «Центр проблем 

детства», 2002. 
 Г.В. Лаптева «Развивающие прогулки для детей 6-7 лет» Санкт-Петербург 2011г. 
 А.С.Галанов «Считалки» (игры-задания для занятий с детьми).Москва «Школьная 

пресса» 2004г. 
 М.И.Сигимова «Познание мира растений»Издательство «Учитель». 
 Александр Барков «Азбука живой природы». 
 Л.М. Потапова «Детям о природе» (экология в играх) Ярославль «Академия Холдигн» 

2002г. 
 «Птицы. Какие они?» Т.А.Шорыгина 
 Л.Д. Вайткене «Копилка опытов, экспериментов и полезных знаний». Издательство АСТ 
 В.Бианки «Рассказы Бианки». Издательство «Самовар». 

 
План-график по реализации проекта 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
(с 23.01.- 25.01.17г.) 

1. Оповещение родителей о предстоящем проекте. 
Подготовка предметно-развивающей среды в группе. 
Подбор художественной и познавательной литературы. 
Создание и подбор наглядно-дидактического материала. 
Разработка конспектов. 
 

23.01-
25.01. 

воспитатели 
родители 

1-я неделя (с 26.01—03. 02.2017г.) 
1. Оформить: мини-уголок «Волшебство через стеклянное 

окно». Рассматривание картин и иллюстраций о зимней 

природе. 
Д/игра: «Закончи предложение». 
Цель: учить понимать причинные связи между 

явлениями; упражнять в правильном выборе слов. 
Чтение: «Синичкин календарь» (Январь), В. Бианки. 
Просмотр презентации: «Любимый корм для зимующих 

птиц». 
Физминутка: «Кормушка». 

1-й день воспитатели 
родители 

2. Наблюдение за птицами из окна. 
Беседа: «Зимующие птицы. Какие они?».    Рассказ о 

сороке.  
Прослушивание – «Сорока стрекочет»  
Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 
Повесить кормушку возле окна. 
Памятка «Как кормить птиц» 
2-я половина дня. 
Сюжетно-ролевая игра: «Столовая для птиц». 

2-й день воспитатели 
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3. Д/игра: «Угадай птицу по описанию»                                                                                   

Чтение х/л - Сказка  «Кто разукрасил синичку?»  
Рисование: «Птичья столовая»  
Д/и:  «Скажи, что ты слышишь». 
2-я половина дня.- вечер. 
«Изготовление «вкусняшек» для птиц». 
Пальчиковая игра:  «Птичка». 

3-й день воспитатели 
 

4. Наблюдение за морозными узорами на стекле. Беседа: 

«Дед Мороз на окна дышит, на стекле картины пишет». 
Картинки-раскраски «Нарисуй узор по точкам» 
Анкетирование. «Узоры на стекле». 
2-я половина дня.- вечер. 
Рисование на тему: «Морозные узоры» 

(нетрадиционным способом).  
Д/и: «Загадай, мы отгадаем» 
Народные приметы: 
Если веточка узора направлена вниз - погода будет 

снежной и пасмурной; 
Если вверх – ясной и солнечной  
Домашнее задание семье Боковиковой Влады. 
Эксперимент: «Морозные узоры» (в домашних 

условиях). 

4-й день воспитатели 
 

5. Наблюдение за ветром. 
Беседа: «Ветер-ветрище».  Экспериментальная 

деятельность: 
Опыт « Как обнаружить воздух» 
Опыт с пакетиками 
Опыт «Почему шарик сморщился?». 
П/и: «Круговорот», «Белые медведи».   
Просмотр мультфильма «Отчего дует ветер». 
Прослушивание – шумовые эффекты: «Зимний ветер». 
Изготовление масок: «Ветрище, ветер, ветерок». 
Сценки-миниатюры о ветре, придуманные детьми. 
Физминутка «Ветер». 
 

5-й день воспитатели 
 

2-я неделя (с 06.02.-10.02.17г. 
1. Наблюдение за небом в разное время суток. 

Д/и: «Мое облако». 
2-я половина дня.- вечер. 
Наблюдение за луной из окна. 
Стихотворения: «Ночь зимой» 
Просмотр мультфильма: «Почемучка. (Астрономия) 

«Луна». 
Приметы: круг около месяца зимой предвещает 

продолжительные метели с морозами; зимой месяц 

кверху рожками – к морозу. 
Поговорки и пословицы: «Луна взошла – солнцу 
отдых»; «Взошло ясно солнышко – прощай светел 
месяц». 
Д/и: «Не ошибись». 

1-й день воспитатели 
 

2. Наблюдение за снегопадом. 
Прослушивание (аудиозапись) – «Волшебная музыка 

2-й день воспитатели 
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зимы». 
Беседа: «Как появляются снежинки. Какие они?». 
Просмотр презентации: «Почему снежинки разные?» 
Пальчиковая гимнастика «Снежинки». 
2-я половина дня 
Чтение рассказа С. Иванова « Каким бывает снег» 
П/ и: «Мороз-Красный нос», »Медведь проснулся» 

3. Наблюдение за вечерним пейзажем.   
Слушать  в аудиозаписи  «Сказка о зиме». 
Свободная продуктивная деятельность -  зарисовки: 

«Вид из окна» 
Разучивание скороговорки: «В зимний холод всякий 

молод». 
2-я половина дня 
Физминутка «Мороз» 
Д/и: «Бывает – не бывает» (с мячом). 
Презентация  Влады Боковиковой - «Морозные узоры» 

(в домашних условиях). 

3-й день воспитатели 
 

4. Наблюдение за снегом из окна. 
Беседа: «Снег. Какой он?» 
Физминутка: «С неба падают снежинки». 
Экспериментирование: «Почему снег хрустит?» 
Д/и «Хорошо-плохо». 
Просмотр презентации: «Снег хорошо или плохо». 
Речевые упражнения: «Я начну, а вы кончайте, 
хором дружно отвечайте»,   
Пословицы про снег. 
Снег холодный, а от стужи укрывает. 
Зима без снега – лето без хлеба. 
Снег земле-кормилице – теплый кожух. 
С неба  снег звездой, на ладошку – водой. 
Как ни мойся, белее снега не будешь. 
Больше снега на полях – больше хлеба в закромах. 
Игра малой подвижности: «Метелица» 
Разучивание наизусть стихотворения  
«Снег бывает разный». 

4-й день воспитатели 
 

5. Наблюдение за работой снегоуборочной машины из 

окна. 
Беседа: «Как выглядит снегоуборочная машина?». 
Рассматривание иллюстраций дорожной спецтехники. 
Загадки о   транспорте. 
Д/игра «Четвёртый лишний». 
2-я половина дня 
Наблюдение за работой дворника. 
Чтение стихотворения:  
Конструирование деревьев и облаков в технике 

оригами.  
Пальчиковая игра: «Снегопад». 
Д/и: «Чьи инструменты?». 
 

5-й день воспитатели 
 

3-я неделя (с 13.02.-15.02.17г.) 
1. Наблюдение за прохожими - что мы носим зимой. 1-й день воспитатели 
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Итоговые продукты: 

 Создание мини-уголка «Волшебство через стеклянное окно» 
 Выставка мини-газет: «Посмотри в своё окно…» 
 Создание экологического альбома «Береги природу!». 
 Оформление плаката «Берегите птиц зимой»  (дети-воспитатели). 
 Презентация проекта детьми для родителей: «Взгляд в волшебное окно» (на 

родительском собрании). 
 Повышение рейтинга Детского сада в социуме: 
 Размещение информации (фотоматериалы, видеоматериалы, отчеты) на Сайте   

детского сада в сети Интернет. 
 

Приложения 
 

Уважаемые родители! 
 

Воспитатели и дети группы №8, «Жемчужинка», приглашают Вас к 

сотрудничеству в работе над экологическим проектом: «Взгляд на волшебство через 

стеклянное  окно»». 
Просим Вас оказать помощь в подборе познавательной литературы, сценариев, 

стихов, загадок, пословиц, слайдовых презентаций, мультфильмов,  
а  также просим Вас принять участие в выставке мини-газет «Посмотри в своё 

окно…» 
  

Благодарим за участие! 
 

Раскраски - зимняя одежда. 
2-я половина дня. 
Наблюдение за деревьями – зимнее убранство. 
Досуг «Вечер загадок». 

 

2. Чтение рассказа «Снегири».  
Прослушивание аудиозаписи голосов птиц из серии 

П.И.Чайковского «Времена года»;   
«Птичья мастерская».  
коллективная работа  «Снегири на ветках». 

2-й день воспитатели 
 

3.  Оформление вместе с детьми плаката «Берегите птиц 

зимой»  
3-й день воспитатели 

 
4. Подготовка презентации по итогам проекта. 

Создание экологического альбома «Береги природу!». 
4-й день воспитатели 

 
5. Оформление фотовыставки «Проект «Взгляд на 

волшебство через стеклянное окно».  
Презентация итогов проекта на педсовете.  

5-й день воспитатели 
 

Взаимодействие с родителями 
1. Оказать помощь в подборке познавательной и 

художественной литературы; н/игр. 
  

2. Консультация: «Воспитываем любовь к природе».   
3. Оформление мини-газет: «Посмотри в своё окно…»   
4. Эксперимент: «Морозные узоры» (в домашних 

условиях)  
домашнее задание семье Боковиковой Влады. 

  

5. Представление презентации на родительском собрании.   
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Опрос: 
 Можно ли проводить наблюдения за природой,  не выходя из дома, детского сада?  Как? 

(Можно, из окна).  
 За кем  или чем можно наблюдать из окна? (За людьми, снегом, солнцем, небом, 

животными, машинами…) 
 Если из-за мороза мы не можем выйти на улицу, как можно определить, какая погода? 

(Через интернет, посмотреть на градусник, посмотреть, как одеты люди). 
 Что надо сделать, чтобы птицы не остались без подкормки в морозные дни, когда мы не 

выходим за пределы детского сада? (Попросить взрослых, чтобы посыпали семена или 

крупу в кормушки, повесить кормушку возле окна…) 
 Как определить силу ветра? (По веткам деревьев, флажкам, сигнальным лентам; по 

прохожим: закрывают лицо руками, наклоняют голову, одежда раздувается).  
 Как можно измерить толщину снега  на оконных сливах? (Линейкой,  мерной палочкой). 

 
Сказка  «Кто разукрасил синичку?» 

автор: Татьяна Домаренок 
 

Давным-давно, когда еще только появилась жизнь на земле, поселился на ней 

необыкновенный художник и стал творить чудеса. Это был очень добрый волшебник, который 

никому никогда не причинял вреда. 
Всю свою долгую жизнь он рисовал. У него были удивительно красивые и яркие краски. 

Ими он раскрасил весь мир: траву, листья деревьев и кустов художник выкрасил в зеленый 

цвет, моря и океаны – в синий, небо – в голубой, солнце – в оранжевый. Птицы, звери и даже 

рыбки, в общем, каждый, кто жил в то время на земле, приходил, прилетал или приплывал к 

нему. А он, немного подумав, брал подходящие краски и разрисовывал своего гостя. 
Одна синяя синичка, живущая на краю света, не знала о том, что нужно лететь к 

художнику, чтобы он выбрал для нее подходящий цвет перьев, и тихонько жила на берегу 

синего океана. 
Прошло много-много лет, но состарившийся художник не мог спокойно умереть, 

оставив кого-то без своего внимания. Он обошел весь белый свет и раскрасил красками 

каждого, кто встретился на его пути. Так он добрался до самого края синего океана. Здесь 

художник собирался отдохнуть от своей беспрерывной работы. Но, увидев синюю однотонную 

синичку, он даже обрадовался, что сможет и ее превратить в красавицу. 
Подумав, волшебник раскрасил щечки и грудку синички в ярко- желтый цвет; крылышки 

– в синий, а на головке провел широкую полоску, будто одел ей черную шапочку. Синичка 

радостно зазвенела своим тонким голоском и полетела в лес. Ей захотелось похвастаться 

лесным жителям своим новым симпатичным одеянием. 
А добрый художник еще долго совершал чудеса, разукрашивая изумительно красивыми 

волшебными красками такие же ,как синичка, случайно затерявшиеся на свете живые существа. 
 

Рассказ о сороке 
Автор текста: Лев Поясникин 

 
На фоне других птиц сорока резко выделяется ярко-

белыми боками и очень длинным хвостом. Сорока – 
популярный персонаж народных сказок и стихов для детей. За 

белые бока ее так и называют – сорока-белобока. Что касается 

длинного хвоста, то в одной из легенд говорится, что длинный 

хвост у сороки появился, как на наказание за ее болтливость. 

Не понравился царю птиц, орлу, длинный язык сороки, вот и 

заставил он ее таскать за собой длинный хвост. 
Но это, конечно, сказочная версия происхождения 
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сорочьего хвоста. На самом деле, длинный хвост нужен сороке для балансировки тела, как во 

время полета, так и при ходьбе по земле. 
Сороки – довольно крупные птицы. Длина взрослой особи может достигать полуметра, а 

размах крыльев составляет почти метр. Оперение у сорок синевато-черное, с металлическим 

отливом, а бока – белые. Обитают сороки в разных странах и на разных континентах. Есть они 

и в Северной Америке, в Европе и даже в Северной Африке. И в нашей стране эта птица 

встречается во многих местах. 
В выборе места жительства сороки особой привередливостью не отличаются. Они могут 

поселиться в лесу, а могут и присмотреть себе удобное местечко в городе, в непосредственной 
близости от людей. Характер у этих птиц довольно скандальный и ведут они себя очень шумно. 

Если у вас во дворе поселились сороки, то, наверняка, летом весь дом просыпается от их 

шумного стрекотания. Зимой сороки почему-то ведут себя тихо. 
Еще одна особенность сорок, подмеченная людьми – тяга к ярким предметам. Они тащат 

к себе в гнезда различные блестящие мелочи и могут даже забраться в жилище человека через 

открытое окно и нахально порыться в вещах в поисках интересных для них предметов. Эту 

забавную привычку сорок неоднократно использовали писатели в своих произведениях, а 

итальянский композитор Россини написал оперу с названием «Сорока-воровка». 
Свои гнезда сороки устраивают на высоких деревьях. Внешне эти сооружения кажутся 

нелепым нагромождением веток различного размера, но внутри гнезда все устроено достаточно 

удобно – все неровности между ветками заполнены землей и глиной, а сверху настелены пух и 

клочки шерсти различных животных. Во время высиживания птенцов характер у сорок 

становится тихим, птицы стараются не привлекать к себе внимания. Самка в этот период 

целыми днями сидит в гнезде, а самец добывает для нее пропитание. 
С появлением птенцов сороки снова становятся шумными и агрессивными, нападая на 

всякого, кто покушается на их детей. В такое время они могут напасть даже на человека, 

приблизившегося к гнезду. Когда птенцы подрастут, они выбираются на волю довольно 

интересным способом – разрушают крышу гнезда. 
Какое то время сорочье семейство совместно кочует по окрестностям в поисках корма 

для птенцов. На земле сороки или ходят, или смешно подпрыгивают, как маленькие дети. Но 

вот птенцы подрастают настолько, что начинают самостоятельно добывать себе пропитание, 

после чего они покидают родителей и начинают взрослую жизнь. 
 

Рассказ о снегире 
Автор рассказа: Ирис Ревю 

 
Зима славится своими белыми тонами. В белом 

царстве особо выделяется яркой окраской снегирь — певчая 

птица рода снегирей (Pyrrhula), семейства вьюрковых. 
Снегирь выглядит нарядным – он всегда в красном. На 

самом деле красногрудки – это самцы снегиря, самочки 

выглядят намного скромнее. Грудка у них зеленовато-серая. 
Снегири – это осёдлые птицы, они распространены в 

Европе, Азии. Сады, парки, леса, подлески, низменные 

территории, горные леса, лесостепные зоны, хвойники и 

смешанные леса – где только не обитает снегирь. 
Лесные территории особенно нравятся птице, ведь 

именно в лесу она выводит птенцов.  
Снегирь по габаритам примерно такой же, как 

воробей. Телосложение имеет плотное. Природа наделила 

снегиря клювом толстым, широким. 
Осенью снегири сбиваются в небольшие стайки и 

заселяются поближе к жилищам людей. Рябина и другие 
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оставшиеся от щедрой осени ягоды – основная пища снегирей зимой. Странствуют они в 

зимнее время по паркам, садам, рощам и скверам в надежде добыть себе пропитание.  
А летом – рай. Паукообразные, насекомые, растительный корм — рацион питания этих 

птиц. 
Хорош месяц май, и именно в мае самка откладывает яйца. В среднем пять штук. 

Насиживает светло-голубые с пятнышками яйца самка в течение двух недель. Будущий отец в 

это время «дежурит» у гнезда и кормит самку. 
Потом появившиеся птенцы ещё две-три недели не покидают гнезда. 
Воспитанием занимаются оба родителя, но больше заботится о подрастающем 

поколении самец. 
О чём ты думаешь снегирь? Конечно, о тёплых днях, да о своих маленьких птенцах. 

 
«О чем ты думаешь, снегирь?» 

Автор: И Беляков 
 

Ах, до чего мороз сердит! 
Кругом снежок, снежок… 
Снегирь на веточке сидит, 
Снегирь пылает и горит, 
Как маленький флажок. 
И сад, 
И роща, и пустырь… 
Все в тихом зимнем сне. 
— О чем ты думаешь, снегирь? 
— Конечно, о весне! 

 
Свиристель 

 
«Свир-р-ри, свир-р-ри» - из-за звонкой трели, 

похожей на верещание кузнечиков, эту птичку 

назвали свиристелем. В мае на северной границе 

тайги, обычно на высоких елях, свиристели вьют 

гнезда из тонких веточек, мха и лишайника. Они едят 

насекомых, ими же кормят птенцов. Даже комаров, 

сбив в комочек и смочив слюной, несут в гнездо. 

Поздней осенью птицы собираются в стаи и 

откочевывают к югу в поисках пищи. Навещают 

сады, парки, скверы, посадки плодовых деревьев и 

кустарников у жилья.  
Нередко зимой можно увидеть, как стайки 

хохлатых птиц облепили березу и снуют туда-сюда, издавая тонкие хрустальные трели. На 

березах у них столовая, а летают они за ягодами рябины, растущей поблизости. Сорвут ягоду - 
и обратно на березу. Ягоды глотают целиком. Едят плоды шиповника, боярышника, калины. 

Любят мелкие плоды яблони-дичка, шишкоягоды можжевельника. Часть семян не 

переваривается и, попадая в почву, прорастает. Так свиристели помогают расселяться 

плодовым деревьям и кустарникам.  
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Рассказ о воробье 
 

Воробей – представитель многочисленного 

семейства воробьиных.  
Характерным признаком всех воробьиных 

является их небольшая величина и отсутствие 

восковицы. (Восковица – участок утолщённой 

кожи у основания надклювья некоторых птиц, на 

котором расположены наружные отверстия 

ноздрей). 
Воробьи встречаются повсюду, они 

образуют солидную часть птичьей фауны всех 

стран и местностей; маленькие прыгуны-скакуны 

облюбовали поля севера и территории высоких 

гор, их много и в жарких низменностях тропиков, 

в лесах и на полях, в многолюдных городах и в безлюдных степях. 
Какие бывают воробьи? Домовые, полевые, черногрудые, рыжие, каменные, снежные. 

Обычный домовой воробей — не перелётная птица, по земле передвигается скачками, людей не 

боится. Вес имеет не более 35 грамм, длина тела — до 20 см. Внешний вид — самый обычный, 

верх головы серый, горло и верхняя часть груди черные, с пестринками. Плавать, бегать по 

земле, петь воробьи не умеют. Но они мило чирикают. 
Воробьи неплохо летают. Все внешние чувства у воробья высоко развиты: отличное 

зрение, слух и осязание, скорее всего, также очень тонки. 
Воробьи выкармливают ежегодно один-два выводка птенцов насекомыми, уничтожая в 

день не по одной сотне вредных мушек, комаров, бабочек, жуков, гусениц. То есть выходит, что 

пользы от них для наших садов, огородов и полей куда больше, чем вреда. Конечно, в тех 

местах, где воробьи слишком нападают на посевы и ягоды (а такие территории есть), следует их 

отгонять. 
Иногда воробьи начинают просто разбойничать. 
«…В конце лета стайкой летают бродяги-воробьи. Увидят посев подсолнуха, усядутся 

поудобнее и давай семечки клевать. Иной раз отдельные шляпки почти начисто вылущат. Или 

залезут в сад к поспевшим ягодам. Всё попробуют: и малину, и клубнику, и смородину«. 
А кто такие «желторотики»? Это — юные воробьи, имеющие жёлтый окрас вокруг 

клюва. А ещё «желторотики» — это люди. Молодые, не асы, не имеющие опыта. Но, какие их 

годы? Научатся. 
 

«Воробей» 
Автор: Саша Чёрный 

Воробей мой, воробьишка! 
Серый-юркий, словно мышка. 
Глазки — бисер, лапки — врозь, 
Лапки — боком, лапки — вкось… 
Прыгай, прыгай, я не трону — 
Видишь, хлебца накрошил… 
Двинь-ка клювом в бок ворону, 
Кто ее сюда просил? 
Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка, 
Так, вот так, еще чуть-чуть… 
Ветер сыплет снегом, злюка, 
И на спинку, и на грудь. 
Подружись со мной, пичужка, 
Будем вместе в доме жить, 
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Сядем рядышком под вьюшкой, 
Будем азбуку учить… 
Ближе, ну еще немножко… 
Фур! Удрал… Какой нахал! 
Съел все зерна, съел все крошки 
И спасибо не сказал. 

 
Загадки для детей о зиме 

*** 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость детям подарила. 
И на санках прокатила. 
(Зима) 
 
*** 
Он всё время занят делом, 
Он не может зря идти. 
Он идёт и красит белым, 
Всё, что видит на пути. 
(Снег) 
 
*** 
И не снег, и не лёд, 
А серебром деревья уберёт. 
(Иней) 
 
*** 
Белый дед,  
Старый,горбатый, 
Лежит возле хаты. 
Лежит всю зиму - 
Никто не поднимет. 
Весна придёт - 
Он сам уйдёт. 
(Сугроб) 
 
*** 
Какая ёлочная игрушка, 
Стреляет, как пушка? 
(Хлопушка) 
 
*** 
Он всегда, 
На что-то злится 
И всегда, когда сердит, 
Детворе румянит лица, 
А всех старых молодит. 
(Мороз) 
 
*** 
Что за звёздочка такая, 
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На пальто и на платке — 
Вся сквозная, вырезная, 
А возьмёшь — вода в руке? 
(Снежинка) 
 
*** 
Текло, текло, 
И легло под стекло. 
(Река подо льдом) 
 
*** 
Зима на крыши серые, 
Бросает семена - 
Растит морковки белые, 
Под крышами она. 
(Сосулька) 
 
*** 
Ой, насыпало снежка! 
Вывожу коня-дружка, 
За верёвочку держа. 
(Санки) 
 
*** 
По сугробам возле речки, 
Едут длинные дощечки, 
Катят всадника шутя,  
Кверху загнуты носа. 
(Лыжи) 
 
*** 
Вокруг шеи свернулся калачиком, 
От мороза детишек спрячет он. 
(Шарф) 
 
*** 
Зимой греет, 
Весной тлеет, 
Летом пропадает, 
Осенью оживает.  
(Снег) 
 
*** 
Посмотри-ка: это кто, 
На морозе без пальто? 
Нос оранжевый замёрз, 
А ему смешно до слёз! 
(Снеговик) 
 
*** 
Два стальных блестящих братца, 
По ледку кругами мчатся,  
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Оставляя за собой 
След из крошки ледяной. 
(Коньки) 
 
*** 
Детки сели на карниз, 
И растут головкой вниз. 
(Сосульки) 
 
*** 
Едва повеяло зимой, 
Они всегда уже с тобой, 
Лежат в твоих карманчиках, 
Помогут согреть пальчики. 
(Варежки) 
 
*** 
Только выпали снежинки, 
Побежал я по тропинке, 
А они за мной бегут, 
Весь маршрут мой выдают. 
(Следы на снегу) 
 
*** 
Кто зимой метёт и злится, 
Дует, воет и кружится, 
Стелет белую постель, 
Завывает словно зверь? 
(Метель) 
 
*** 
На ледяной площадке крик, 
Но к этому народ привык, 
Идёт спортивная игра, 
В неё играет детвора: 
Ватагой носятся мальчишки, 
Коньками режут гладкий лёд, 
А зрители кричат им: «Шайбу!»  
Когда игрок в ворота бьёт! 
(Хоккей) 
 

Физминутки 
 
«Ветер» 
Ветер тучу-мельницу  
Руки поднимаем вверх. изображаем ветер 
Крутит во весь дух,  
Крутим ручками, словно мельница 
И на землю стелется  
Руки плавно опускаем сверху вниз 
Белый-белый пух.  
Встряхиваем ладошки. дуем на них 
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«Игра в снежки» 
Из мокрого снежного белого кома 
Мы снежную бабу слепили у дома. 
Стоит наша баба у самых ворот, 
Никто не проедет, никто не пройдет. 
Знакома она уже всем во дворе, 
 
«Снеговик» 
Лепим мы снеговика 
Из пушистого снежка. 
Вот какой он первый ком! 
Вот какой большущий он. 
Ком второй чуть-чуть поменьше, 
Третий – это голова, 
Шляпа будет из ведра, 
Нос – морковка, 
А глаза – два веселых огонька. 
Вот какой веселый он; 
Он смеется до ушей, 
Веселит он малышей. 
 
«Снежная баба». 
Мы бабу снежную лепили, 
(Изображают в воздухе последовательно три круга.) 
Чтоб краше не было ее. 
(Проводят пальцами по лицу.) 
Лопатами весь снег собрали, 
(Имитируют движения лопатой.) 
Не позабыли ничего. 
Сначала ком большой скатали 
(Изображают руками в воздухе максимально большой круг.) 
И плотно этот ком прижали. 
(Изображают перед собой руками круг, опускают его.) 
Второй поменьше был размером. 
(Изображают круг меньше.) 
На первый он уселся смело. 
(Приседают.) 
А третьим – голова была 
(Показывают на голову.) 
И участи своей ждала. 
(Подпирают голову ладонями.) 
Лицо украсили морковкой, 
(На уровне носа пальцами изображают морковку.) 
И угольками вместо глаз. 
(Показывают на глаза.)\ 
Прорисовали ротик ловко, 
(Трогают рот.) 
Смотрели в профиль и анфас. 
(Поворачивают голову в сторону, прямо.) 
На голову ведро надели,  
(Делают движения двумя руками сверху вниз по голове.) 
Украсили его пером. 
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(Поднимают одну руку вверх,  расставляют пальцы.) 
Метлу воткнули для порядка 
(Делают движение «подметание».) 
Трудились дружно всем двором! 
(Скрещивают пальцы рук в замок.)  
 
«Зимние игры» 
Стали дети кататься 
(ладони держите горизонтально перед грудью и делайте движения вперед-назад, как бы 

катаясь на лыжах), 
И снегу кувыркаться 
(делайте синхронные круговые движения руками перед грудью: правой рукой — по часовой 

стрелке, а левой — против часовой стрелки). 
Захотели в снежки играть 
(переложите «снежок» из одной ладони в другую) 
Стали лепить их и друг в друга кидать 
(«слепите» снежок, а затем понарошку «бросьте» его в кого-нибудь). 
Начали комья снежные катить 
(сымитируйте соответствующие движения) 
—бабу снежную лепить 
(снизу вверх двумя руками одновременно изобразите нарисуйте три стоящих друг на друге 

снежных кома: большой, средний и маленький) 
Весело зимой! Не хочется домой! 
 
«Мороз» 
Но вечер приближается 
(разведите руки в стороны),  
Вьюга начинается 
(покачайте над головой руками из стороны в сторону). 
Крепчает мороз 
(с усилием сожмите кулаки) 
—Щиплет щеки, щиплет нос 
(пальцами слегка ущипните щеки и нос) 
Руки стали замерзать 
(потрите ладони) 
Надо их отогревать 
(подышите на ладони). 
Вечер приближается 
(разведите руки в стороны) 
Темнота сгущается. 
Нам домой давно пора 
—До свиданья! До утра! 
(помашите рукой на прощание). 
 

Пальчиковая гимнастика 
 
«Снежинки»  
Стою и снежинки в ладошку Ритмичные удары пальцами левой 
ловлю. руки, начиная с указательного, по ладони правой руки. 
Я зиму, и снег,  
Ритмичные удары пальцами правой  
и снежинки люблю, 
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руки, начиная с указательного, по ладони левой руки.  
Но где же снежинки?  
На вопрос сжать кулаки, на ответ — 
В ладошке вода, разжать. 
Куда же исчезли снежинки? Куда?  
На первый вопрос сжать кулаки, на 
второй — разжать. 
Растаяли хрупкие льдинки-лучи...  
Мелкие потряхивания  
расслабленными ладонями. 
Как видно, ладошки мои горячи.  
 
Снежный ком  
Взяли дети белый ком,  
Изображаем ком 
Будем строить снежный дом  
Движения, изображающие лепку снежков 
Мы польем его водой,  
Имитируем движения "поливаем водой" 
Домик будет ледяной  
Соединяем пальцы рук над головой, делаем крышу 
Ком за комом мы кладем,  
Ставим кулачок на кулачок 
Вот и вылепили дом  
Рисуем в воздухе ладонями домик  
 
Строитель 
Копаю, копаю лопаткой снежок,  
Имитируем движения 
Построю из снега домок-теремок.  
Соединяем пальцы рук над головой, делаем крышу 
И окна, и двери я вырублю в нем,  
Ребром ладоней "вырубаем" 
Почищу дорожки, посыплю песком.  
Имитируем движения 
А зайке скажу: «Приходи ко мне жить!  
Одной рукой изображаем зайчика, другой маним к себе 
Мы будем, зайчишка, с тобою дружить!»  
Пожимаем свои руки 
 
Птичка 
Птичка прилетела (машем кистями рук), 
Головкой повертела (пальцы собраны в щепотку, а на другой руке ладонь раскрыта), 
Из моей ладошки поклевала крошки (изображают, как клюёт крошки). 
 
Кормушка 
Мы кормушку смастерили. 
Мы столовую открыли. 
Воробей, снегирь – сосед, 
Будет вам зимой обед! 
В гости в первый день недели 
Две синицы прилетели, 
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А во вторник – снегири, 
Ярче утренней зари! 
Три вороны были в среду 
Мы не ждали их к обеду. 
А в четверг со всех краев – 
Десять жадных воробьев 
В пятницу в столовой нашей  
Голубь лакомился кашей. 
А в субботу на пирог 
Прилетело семь сорок. 
 

Скороговорки 
 В зимний холод всякий молод. 

Всякий молод в зимний холод. 
 У шапки-ушанки шнурочки на ушках, 

Чтоб кверху завязывать шапкины ушки. 
 Иней лег на ветви ели, 

Иглы за ночь побелели. 
 Зимним вечером рисует 

Зина зимнюю картину: 
Белый снег и три берёзы – 
Зябко стало от мороза. 
 

 Зима была белым - бела. 
Платок из снега соткала. 
А город спал, во сне зевнул,  
Платок на плечи натянул. 
 

 Пусть метет метелица, 
Белым снегом стелется. 
А мы валенки надели –  
Не боимся мы метели. 
 

Гимнастика для глаз 
 
«Календарь» 
 
Запоминаем календарь: 
Зима - декабрь, январь, февраль. 
За ними март, апрель и май - 
Весна пришла, пальто снимай! 
Июнь, июль и август - лето! 
Бежит с портфелем осень следом: 
Пройдут сентябрь, октябрь, ноябрь, 
А дальше вновь зима – декабрь! 
(повторить 2 раза) Движения глазами вправо-влево 
Движения глазами вниз – вверх 
Круговые движения глазами по часовой стрелке и против неё. 
Зажмурить глаза, потом помигать 10 раз 
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Дидактические игры: 
 

 «Угадай птицу по описанию» 
Цель: учить составлять описательный рассказ, развивать связную речь. 

 «Загадай, мы отгадаем»  
Цель: закрепить знания детей о зимующих птицах. 

 «Природа и человек». 
Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а что дает человеку 

природа. 
 «Скажи по-другому». 

Цель: учить детей подбирать синоним – слово, близкое по значению. 
 «Мое облако». 

Цель: развитие воображения, эмоциональной сферы, образного восприятия природы 

(игра также выполняет роль релаксационной паузы). 
 «Закончи предложение».  

Цели: учить понимать причинные связи между явлениями; упражнять в правильном 

выборе слов. 
 «Не ошибись». 

Цели: развивать быстроту мышления; закрепить знания детей о том, что они делают в 

разное время суток. 
 «Летает – не летает». 

Цель: развивать слуховое внимание. 
 «Придумай сам». 

Цель: учить правильно, составлять предложения с заданным количеством слов. 
  «Бывает – не бывает» (с мячом). 

Цель: развивать память,  мышление,  быстроту реакции. 
 «Когда это бывает?». 

Цель: уточнить и углубить знания о временах года. 
 «Скажи, что ты слышишь». 

Цели: учить употреблять в ответах полные предложения; развивать фразовую речь. 
 

Речевые упражнения 
 

Я начну, а вы кончайте, хором дружно отвечайте. 
 Снежинка маленькая, а льдинка еще… (меньше). 
 Дерево большое, а дом еще… (больше). 
 Облако белое, а снежинка еще … (белее). 
 Одеяло пушистое, а снежинка еще… (пушистее). 
 Перышко легкое, а снежинка еще… (легче). 

 
Придумай слово 

 Снег падает. Это… ? (Снегопад). 
 По снегу ходит. Что… ? (Снегоход)  
 Катается по снегу. Что… ? (Снегокат)  
 Снег убирает машина. Какая…? (Снегоуборочная).  
 Белый как снег. Какой…? (Белоснежный). 
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Снежные узоры на стекле 
Цель исследования: выяснить, почему зимой на окнах часто появляются причудливые 

снежные узоры.  
Задачи: 

 Изучить дополнительную литературу и отобрать интересные сведения о том, как 

появляются снежные узоры на окнах;  
 Выяснить, какие бывают ледяные узоры;  
 Наблюдать, как появляются и как исчезают снежные узоры на окнах;  
 Представить убедительные доказательства, что снежные узоры на окнах появляются не 

случайно;  
 Сделать выводы и обобщить результат наблюдений.  

 
Как появляются снежные узоры на окнах? 

Зимой воздух около оконных стекол сильно охлаждается и часть водяных паров из него 

оседает на холодные стекла в виде кристалликов льда. Затем эти кристаллики начинают 

ветвиться и разрастаться, «рисуя» на стекле снежные (морозные) узоры.  
Для того, чтобы началась кристаллизация, Первым ледяным кристалликам нужно на 

чем-то осесть. Пусть это будет пылинка. Или след от тряпки, которой протирались окна. 

Льдинки группируются на неровностях, на еле заметных царапинах на стеклах, и постепенно 

вырастает ледяной сад на окне с необычными цветами, сверкающими в лучах зимнего солнца. 

Получается такая красота, что ни сказке сказать, ни пером  
описать! Настоящие цветы! Кстати, в Германии морозные узоры на стекле так и 

называют «ледяные цветы».  
 

Какие бывают морозные узоры? 
Если охлаждение стекла начинается при положительной температуре и высокой 

влажности, то  
образовавшаяся на нем пленка воды при понижении температуры окружающей среды 

начинает кристаллизоваться.  
Вначале узор появляется в нижней части окна, там, где под действием силы тяжести 

накапливается больше воды. Здесь, за счет большого количества влаги дендриты более 

выражены, чем в верхней части стекла. При дальнейшем похолодании дендриты обрастают 

более мелкими отростками и зазубринами льда. Такие узоры часто образуются зимой на 

стеклах автомобилей и даже в нашем школьном кабинете.  
 

Когда образуются дивные картины из ледяных кристаллов? 
Зимой, когда на улице усиливаются морозы, то на оконных стеклах часто образуются 

снежные узоры. Это Дед Мороз тайно ночью с помощью прозрачного пера разрисовывает нам 

окна. На самом же деле при резком похолодании температура окон становится ниже 

температуры воздуха в помещении. На них и оседают теплые пары воды, находящиеся во 

влажном воздухе в комнате. На стеклах появляется тонкий, почти невидимый слой воды. 

Морозу этого хватает, чтобы нарисовать свои чудесные рисунки. Ночью он насылает холод, 

вода замерзает. Если бы воды было много, получился бы лед, как на речке. А так как воды 

совсем немножко, она превращается в ледяные кристаллы. Из них и складывается узор на 

стекле.  
Мотив и композицию затейливых картинок, кроме влажности и температуры, определяет 

само стекло, его структура, теплопроводность, теплоемкость, чистота поверхности. В ледяных 

узорах можно увидеть большинство форм, которые могут принимать снежные кристаллы.  
 

На всех ли окнах появляются морозные узоры? 
Оказывается, нет! Наблюдая за узорами, я выяснил, что узоры не появляются на окне, 

если открыта форточка. В этом случае температура воздуха в комнате у стекла понижается, став 
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такой же, как и температура самого стекла. При качественном утеплении окон, узоры на стекле 

тоже не появляются, так как нет перепада температур.  
 

Мои наблюдения за причудливыми узорами 
В одну из ночей произошло чудо! За ночь сильно похолодало. Настало морозное утро. 

Проснувшись, я посмотрел в окно. На окне причудливо сверкали на солнце ледяные узоры, 

которые нарисовал на окне мороз.  
Мастерству неизвестного художника, которого зовут Мороз. Эти изумительные картины 

можно рассматривать и рассматривать, и каждый раз видеть что-то новое. Тут волшебное 

дерево, там - павлиний хвост, длинная ветвь пальмы, пушистая ель. Вот распустился чудесный 

цветок. А на другом окне сказочные звери.  
Особенно красиво, когда на окно падает солнечный луч, тогда вся картинка сверкает. 

Наблюдая за снежными узорами, я заметил, что они цветные: то голубые в пасмурную погоду, 

то желтые на солнце, то розовые и лиловые - на закате. В вечернее время, когда за окном 

становится совсем темно и стекло выглядит черным, морозные узоры сверкают, как звезды.   
 

Анкетирование 
 
Анкета 

1. Наблюдал ли ты когда-нибудь морозные узоры на окне?  
2. Одинаковые ли узоры рисует мороз?  
3. На что они похожи  
4. Хотел ли ты знать, как появляются морозные узоры на стекле?  
5. Хотел ли ты знать, как по морозным узорам на стекле предсказать погоду?  

 
По результатам анкет  сделали вывод: все дети наблюдали морозные узоры на окнах. Знают, что 

такие волшебные узоры могут быть самыми разными, похожими на веточки деревьев, на цветы, 

на лес, на листья, на перья. Самое главное, что все воспитанники хотят узнать, как появляются 

морозные узоры на стекле и как по ним предсказывать погоду.  
 

Народные приметы 
 
Давным-давно по морозным узорам люди предсказывали погоду:  

 Если веточка узора была направлена вниз - погода будет снежной и пасмурной;  
 Если вверх – ясной и солнечной  

Также согласно народным приметам, прямые рисунки предвещают еще большие холода, косые 

– к оттепели, а более замысловатые узоры к снегопаду.  
 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Искусственные узоры  

Каждый знает, что узоры на стекле недолговечны – начинает пригревать солнышко и 

морозные узоры становятся менее четкими, расплываются и стекают струйками воды вниз по 

стеклу. Они исчезают безвозвратно.  
А можно ли сделать такие узоры самому?  
Для начала приготовить раствор: в четверть стакана холодной воды добавить 5 г сухого 

желатина и дали ему хорошо набухнуть. Нагреть воду до 50 градусов на водяной бане и 

проследить, чтобы желатин полностью растворился. (На таком студне можно сохранить 

ледяные узоры.) Еще теплый раствор вылить на кусок стекла и сразу поставили в морозилку. 

(Вода будет кристаллизоваться, как на окнах зимой.) Через три дня достать и дать оттаять 

желатину. На нем останется четкий рисунок ледяных кристаллов.  
Выводы:  
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 Морозные рисунки на стекле – это большие кристаллы льда, растущие из водяного 

пара на границе тепла и холода;  
 Вид узора на поверхности стекла зависит от температуры внутри помещения и 

снаружи, влажности воздуха в помещении, толщины стекла и загрязненности его 

поверхности.  
 

Как появляются снежинки? 
Существуют снежинки в природе благодаря 

водяному пару. Из скопления воды летом выпадает 

дождь, а вот зимой холодный воздух замораживает 

маленькие капельки воды и в результате идёт снег. 
 

Как получается это хрупкое чудо? Начало 

каждой узорной кристаллинки даёт её серединка – 
ядро, которым может стать любая пылинка из тучи. 

Эта пылинка по мере перемещения через облака 

обрастает прозрачными ледяными кристалликами, 

которые придают ей определённую форму. 

Постепенно кристалликов приклеивается столько 

много, что вес пылинки заставляет её опускаться на 

землю. 
Если внимательно рассматривать узоры 

падающих с неба снежинок, можно без труда 

заметить, что ни одна из них не похожа на другую. 
Интересные факты! Обычная снежинка весит 

около 1 миллиграмма, редко 2 или 3. А вот 

самыебольшуханские выпали в 1944 году в Москве. 

Их и снежинками-то не назовёшь. Размером с 

ладошку они больше были похожи на пёрышки 

страуса. 
 

 
Почему снежинки разные? 

Вопросом о том, почему ледяные кристаллы падают с неба разной формы, всегда был 

интересен для учёных. Первым, кто задумался об их структуре, был немецкий астроном Кеплер. 
Он удивлялся, почему с неба не падает пятиугольных или семиугольных снежинок. 

Французский математик Декарт впервые сделал подробное описание, как могут 

выглядеть ледяные кристаллы, и разделил их на группы. В его работах упомянуты редкие 

формы. 
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Когда изобрели микроскоп, физик из Англии Гук опубликовал графические изображения 

снежинок, показав все уникальные замысловатые узоры чуда природы. 
Российскому фотографу Сигсону удалось даже сделать фото около двухсот самых 

разных снежинок. Но настоящим снежным пионером фотографии стал американец Бентли, 

который за свою жизнь сделал 5000 снимков, из них 2500 вошли в книгу «Снежные 

кристаллы». 
Физик из Японии Накайя научился растить снежинки в лаборатории. Он их поэтически 

называл письмами с небес. 
В результате работы учёных из разных стран стало понятно, что 

 в природе не существует другой формы снежинок, кроме шестиугольной, 
 вид зависит от того, в какой среде рождается ледяной кристаллик, 
 среди факторов, влияющих на форму, – температура воздуха и влажность, 
 самые простые узоры появляются при не очень влажном воздухе, 
 чем выше процент влажности и температура воздуха, тем сложнее и красивее получается 

снежинка. 
 угол между лучами может быть либо 60, либо 120 градусов. 

Интересные факты! Падающая на воду снежинка создаёт высокий звук. Человек его, 

конечно, не слышит, а вот, как говорят учёные, рыбам такой шум крайне неприятен. 
 

Они такие непохожие! 
 

Теперь вы знаете, откуда берутся снежинки и почему они 

отличаются. Все ледяные кристаллики условно подразделили на 

семь простых групп и дали им условные названия. 
 

Пластинка 
 

Самая простая из всех, тонкая и плоская. У неё много 

рёбер, которые делят кристалл на части. 
 

 
Столбик 

Такие снежинки, напоминающие полый 

шестигранный карандаш, — самые 

распространённые из всех форм. Он могут 

быть на концах тупые или заострённые. 
 

Столбик с наконечником 
 
Этот вид получается, если обычный 

столбик попадает в определённые условия, 

при которых кристалл изменяет направление своего роста и постепенно на концах 

превращается в пластинку. Например, такое происходит при перемещении в другую 

температурную зону под воздействием ветра. 
 

Игла 
 
Это разновидность столбчатой снежинки, которая выросла тонкой 

и длинной. Бывает, что внутри у них полость, но иногда на концах 

они раскрываются в виде веточек. 
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Звёзды 
 
У этого экземпляра красивый ветвящийся силуэт, которым мы 

любим восхищаться. В нём есть шесть абсолютно симметричных 

основных лучиков и много разных ответвлений. Размером они 

около 5 миллиметров и обычно плоские. 
 

 
Пространственные дендриты 

 
Удивительные узорчатые кристаллы 

получаются объёмными за счёт соединения 

разных других видов. 

 
 
 
 

 
 

Наблюдение за ветром 
Цель: расширение знаний детей о природных явлениях, развитие любознательности. 
 
Загадка: Ветки ломает, 

         Снег поднимает. 
         Слышишь его,  
         Но не видишь. (ветер) 

Воспитатель задает вопросы, дети стараются на основании своих наблюдений ответить на 

них. 
 Как определить, что на улице ветер? 
 От ветра колышутся тонкие ветки деревьев или наклоняются макушки? 
 Ветер сильный или слабый? 
 Какой ветер поднимает пыль на дороге, клочки бумаги? (Сильный.) 

 
Ветер — движение воздуха. Он невидим, но ощутим по дуновению, движению 

предметов (качаются деревья, ветки, у людей колышется одежда). Ветер способствует 

опылению растений, распространению семян, движению парусных яхт. Помогает человеку 

переносить сильную жару (подул ветерок — стало лучше дышать).  
Одновременно очень сильный ветер приносит штормы, бури, ураганы, что иногда 

приводит к разрушению жилья человека, морским кораблекрушениям.   
Давайте ребята, понаблюдаем за вертушкой и шуршунчиком  понаблюдаем,  какая сила у 

ветра. 
Объяснить детям, что сильный ветер во время снегопада вызывает метели. Но метели 

могут быть и без снегопада. Даже при ясной погоде сильный ветер с земли поднимает снег, с 

силой несет и кружит его, образуя заносы, наметая сугробы. Это явление называется поземкой. 
Просмотр видеоролика «Почемучка – «Почему дует ветер» 
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Экспериментальная деятельность: 
Опыт « Как обнаружить воздух» 

– Воздух легко обнаружить, если создать его движение. Помашите перед своим лицом 

веером. Что вы почувствовали? 
(Воздух не видим, но его можно почувствовать кожей как легкий ветерок.  
Вывод: Ветер – это движение воздуха. 

Опыт с пакетиками 
А что вообще такое ВОЗДУХ? Возьмите в руки камень, какой он на ощупь? (Твёрдый, 

крепкий, жёсткий.) Камень – это твёрдое тело. А можно ли воздух взять в руки и сжать? (Нет) 

Значит, воздух не твёрдое тело. Возьмём стакан с водой. Что мы уже знаем о воде? (Вода – это 

жидкость, она умеет течь, капать, переливаться, воду можно пить.) А воздух не течёт, его 

нельзя пить. Значит, он не жидкость. Воздух – это газ.  
– А еще, воздух можно «поймать». Как его мы поймаем с помощью чего.  
Возьмите в руки пакетик. В нём есть что-нибудь? (Нет, он пустой.) Начнём его 

скручивать. Что происходит? (Пакет становится выпуклым.) Почему? (Там воздух.) 
– А какой он? Видим мы его? Почему мы его не видим? (Воздух бесцветный, 

прозрачный.)  
Вывод:  Воздух бесцветный, прозрачный газ 

Опыт «Почему шарик сморщился?». 
Цель: выявление сужения воздуха при охлаждении и расширения при нагревании. 

Воспитатель предлагает детям  воздушные шары, которые надували вместе в группе. 

Дети наблюдают, как на морозе шарики из плотных и гладких быстро превращаются в 

сморщенные. 
Делают вывод, что при охлаждении воздух уменьшается в объеме, сужается, поэтому и 

шары становятся сморщенными. 
А в группе шары дети наблюдают, как они снова приобретают прежнюю форму: воздух в 

шариках согрелся и увеличился в объеме, расширился. 
 
Подвижные игры: «Круговорот» 
Цель: упражнение в ходьбе, беге, действии по сигналу, развитие внимания, координации 

движений. 
«Белые медведи»   
Цель: упражнение в беге с увертыванием от ловящих. 
 

Образовательная область: «Познание». 
Тема: «Это что за невидимка?» (Эксперименты с воздухом) 

 
Цель: формирование представлений детей о воздухе и его свойствах. 
Задачи: 

 Способствовать обогащению и закреплению знаний детей о свойствах воздуха, 

расширению представления детей о значимости воздуха в жизни человека, животных, 

растений; 
 Развивать у детей способности устанавливать причинно-следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и делать выводы; 
 Закрепить элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, о значении 

чистого воздуха для нашего здоровья, о некоторых правилах экологической 

безопасности, развивать экологическое сознание детей; 
 Развивать у детей навыки сотрудничества через вовлечение в различные виды 

деятельности с детьми и взрослыми; 
 Воспитывать культуру общения, активизировать речевую деятельность детей. 
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Материал: Иллюстрации атмосферы земли, воздушного шара; веера, камешки, 

полиэтиленовые пакеты, мел, кусочки резины, резиновые игрушки, пустые стаканчики, ёмкость 

с водой, соломинка для коктейля, воздушный шарик, пустая бутылка, баночки с запахом 

аромомасел, ёмкость со снегом и горячей водой, пробирки. 
 

Ход ООД 
Ребята, внимательно послушайте и отгадайте загадку: 

Есть ли дети одеяло, 
Чтоб всю землю укрывало? 
Чтоб его на всех хватило, 
Да притом не видно было? 
Ни сложить, не развернуть, 
Ни пощупать, ни взглянуть? 
Пропускало б дождь и свет, 
Есть, а вроде бы и нет?! 
– Что это? 

– Правильно, это воздух. И сегодня мы с вами поговорим о воздухе как настоящие ученые-
исследователи. Для этого я приглашаю вас в лабораторию. 
Воспитатель показывает картинку с изображением планеты Земля. 
– Наша планета Земля окружена со всех сторон толстым слоем воздуха. 
Эта удивительная оболочка называется – атмосфера. Если бы ее не было, все живое погибло бы 

в палящих лучах Солнца днем, а ночью погибло бы от космического холода. Без воздуха наша 

планета Земля была бы мертвой пустыней. 
Куда бы мы ни пошли, куда бы мы ни поехали по морю или по суше везде есть воздух. 
– А кто из вас, ребята, видел воздух? Я тоже его не вижу. Я предлагаю вам сегодня стать 

учёными – исследователями и отправиться в нашу лабораторию. Там мы будем проводить 

разные опыты и узнаем много интересного о воздухе. Хотите? 
Опыт №1. Как обнаружить воздух 

– Воздух легко обнаружить, если создать его движение. Помашите перед своим лицом веером. 

Что вы почувствовали? 
(Воздух не видим, но его можно почувствовать кожей как легкий ветерок. Ветер – это движение 

воздуха.) 
Опыт № 2 (с пакетиками) 

А что вообще такое ВОЗДУХ? Возьмите в руки камень, какой он на ощупь? (Твёрдый, крепкий, 

жёсткий.) Камень – это твёрдое тело. А можно ли воздух взять в руки и сжать? (Нет) Значит, 

воздух не твёрдое тело. Возьмём стакан с водой. Что мы уже знаем о воде? (Вода – это 

жидкость, она умеет течь, капать, переливаться, воду можно пить.) А воздух не течёт, его 

нельзя пить. Значит, он не жидкость. Воздух – это газ.  Это наше первое открытие. 
– А еще, воздух можно «поймать». Возьмите в руки пакетик. В нём есть что-нибудь? (Нет, он 

пустой.) Начнём его скручивать. Что происходит? (Пакет становится выпуклым.) Почему? (Там 

воздух.) 
– А какой он? Видим мы его? Почему мы его не видим? (Воздух бесцветный, прозрачный.) Вот 

мы и сделали ещё одно открытие – Воздух бесцветный, прозрачный газ (выставляю на доске 

значки). 
Понюхайте воздух в пакете, есть у воздуха запах? (Нет.) Да, дети, воздух не имеет запаха, но 

может запахи переносить. По запаху, перенесенному из кухни, мы догадываемся, какое блюдо 

там приготовили.  
 
Давайте поиграем в игру «Узнай по запаху» (Открываю по очереди ёмкости, в которые заранее 

капнула капли аромомасел: апельсиновое, пихтовое, эвкалиптовое, розовое.  
Дети угадывают запахи.) 
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Опыт № 3. Воздух есть везде 
На столе у вас стоит банка с водой и кусочек мела. Опустите его в воду. Что происходит? (Из 

мела выходят пузырьки.) 
– Пузырьки – это воздух, он был в меле и вышел из него, когда он попал в воду. Возьмите 

резиновую грушу. Сожмите её. Что произошло? (Из неё вышел воздух.) А теперь закройте 

отверстие груши и нажмите на неё. Она сжимается? (Нет.) Почему? (Мешает воздух.) Возьмите 

пустой стаканчик, переверните его и аккуратно поставьте его в воду. Налилась вода в стакан? 

(Нет.) А теперь наклоните стакан. Что произошло? (Воздух вышел и вода налилась в стакан.)  
Вот мы и сделали ещё одно открытие «Воздух есть везде, куда он может проникнуть». 

Опыт № 4. Имеет ли воздух вес? 
Возьмём кусочек резины и бросим его в воду. Что произошло? (Он утонул.) Опустим в воду 

резиновую игрушку. Она не тонет. Почему? (Предположения детей.) Что у игрушки внутри? 

(Воздух.) Делаем вывод: воздух легче воды. А где это свойство воздуха часто используется? 

(Спасательные круги, надувные лодки.) 
Опыт № 5 

– Вы знаете, что произойдет с воздухом, если его нагреть? 
Шарик, надетый на пустую бутылку, надувается при погружении бутылки в теплую воду, 

сдувается – при погружении в холодную воду. 
Воздух нагрелся, расширился и выходит из бутылки. Вот почему шарик надулся. Теплый 
воздух поднимается вверх. 
– А где человек использует это свойство воздуха? (Воздухоплавание.) 

Физминутка 
С неба падают снежинки, 
Как на сказочной картинке. 
Будем их ловить руками 
И покажем дома маме. 
(Дети поднимают руки над головой и делают хватательные движения, словно ловят 

снежинки.) 
А вокруг лежат сугробы, 
Снегом замело дороги. 
(Потягивания – руки в стороны.) 
Не завязнуть в поле чтобы, 
Поднимаем выше ноги. 
(Ходьба на месте.) 
Вон лисица в поле скачет, 
Словно мягкий рыжий мячик. 
(Прыжки на месте.) 
Ну а мы идём, идём 
(Ходьба на месте.) 
И к себе приходим в дом. 
(Садятся на места.) 
Мы уже многое узнали про воздух. А ещё я вам открою один секрет, воздух умеет звучать. 

Опыт № 6 Воздух умеет звучать 
Возьмите пробирки, поднесите их ко рту и подуйте. Слышите, какой звук получился. Как вы 

думаете, где используют это свойство воздуха? (В духовых музыкальных инструментах.) 
Опыт №7 «Человек дышит воздухом» 

Возьмите стакан с водой и соломинку. Опустите соломинку в воду и подуйте. Что вы 

наблюдаете? (Пузырьки воздуха.) 
Но чтобы подуть еще, мы сначала вдыхаем новый воздух, а потом выдыхаем через трубочку и 

получаем пузырьки. Человек дышит воздухом. 
Человек дышит всю жизнь, воздух ему необходим для жизни каждую секунду. 
– Закройте ладонью рот и нос, чтобы не дышать. Что почувствовали, что испытали? 
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Человек может прожить: 
Без пищи – 30 дней; 
Без воды – 14 дней; 
Без воздуха – несколько минут. 
Но жизнь и здоровье человека зависит ещё и от того, каким воздухом он дышит. Если воздух 

загрязнён вредными веществами, то это очень вредно для нашего здоровья. А что загрязняет 

воздух? (Ответы детей.) Мы должны заботиться о своём здоровье. Что мы можем сделать, 

чтобы воздух был чистым? (Сажать побольше деревьев, цветов, беречь лес.)  
Итак, что мы с вами сегодня узнали в нашей лаборатории о воздухе? 
Воздух - это газ, он повсюду. 
Он прозрачный, бесцветный, без вкуса, без запаха. 
Легче воды, теплый воздух поднимается вверх. 
С помощью воздуха можно извлекать звуки. 
Он прозрачный невидимка, 
Легкий и бесцветный газ. 
Невесомою косынкой 
Он окутывает нас. 
А ещё он очень нужен для жизни человека и всего живого 
Мы с вами сегодня узнали о свойствах воздуха, проводя опыты и эксперименты с воздухом. О 

нём можно узнать ещё много интересного и полезного, на сегодня наша лаборатория 

закрывается. Мы продолжим свои исследования в следующий раз. 
 

Наблюдение за облаками из окна 
Цели: расширять представления о небе и его влиянии на жизнь нашей планеты; 
развивать восприятие красоты и многообразия небесной сферы. 
 
Загадка:  
Без крыльев летят, Без ног бегут, 
Без паруса плывут. (Облака.) 
 
Каждый день солнце нагревает воду в морях и реках, крошечные капельки воды поднимаются в 

воздух и соединяются — образуются облака. Когда капельки воды в облака становятся 

слишком тяжелыми, они падают на землю в виде дождя. Облака бывают перистые и кучевые. 

Перистые облака появляются в ясную погоду, а кучевые — перед дождем или снегопадом. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Какие бывают облака? 
 Из чего они образуются? 
 На что похожи?  

Исследовательская деятельность 
На каких животных похожи облака? Сравнить перистые облака и кучевые.  
(Сделать зарисовки). 

 
Наблюдение за прохожими – что мы носим зимой. 

Цели: закрепить знания детей о сезонной одежде, развивать наблюдательность. 
Ход наблюдения: 

Обратить внимание на одежду прохожих. Уточнить, какая это одежда по сезону, теплая или 

нет.  
 
Почему? Холодно зимой. 
Утром рано у окна села наша Люба. 
Кукле маленькой она шьёт 
сегодня шубу. 
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Из сукна, на вате, чтоб не 
мёрзнуть Кате. 
Пришиваем не спеша рукава 
и ворот. 
Вышла шуба хороша: можно 
ехать в город. 
Конструирование одежды из бумаги. 

 
Сравнительное наблюдение снегиря и свиристели 

Цели: на примере сравнения снегиря со свиристелями изучать особенности их строения, образа 

жизни (питания, движения); 
воспитывать познавательный интерес к птицам. 
 
Загадки: 
Грудка ярче, чем заря, У кого? (У снегиря.) 
 
Северные гости 
Клюют рябины грозди. 
Так нарядны и ярки, 
На головках хохолки! (Свиристель.) 

 Как выглядит снегирь? (У самца снегиря спинка синевато-серая, подхвостье 

ослепительно белое, хвост и крылья черные, а грудка ярко-красная. Самочка окрашена 

скромнее — грудка у нее не алая, а темно-серая.) 
 Как выглядит свиристель? (Оперенье у нее нарядное, розовато-коричневого цвета, более 

светлое на груди и брюшке и темнее на спине. Голову свиристели украшают задорные 
серебристо-розовые хохолки. А на крыльях, словно нарисованные ярко-красным 

карандашом, ровные полоски.) 
Предложить детям сравнить снегиря и свиристель.  

 Что у них общего? (Строение; это птицы пролетные, т.е. перемещаются с одного 

места на другое на относительно недалекое расстояние в поисках пищи, зимовки, 

отдыха; яркое оперение; они жители севера; любят ягоды рябины.) 
 Чем отличается снегирь от свиристели? (Размером: снегирь чуть больше воробья, а 

свиристель — размером со скворца, имеет хохолок; окраской оперения.) 
 Видим ли мы этих птиц на кормушках? Почему? (Этих птиц чаще всего можно увидеть 

на кустах рябины, калины, можжевельника, так как они питаются ягодами и семенами 

этих растений.) 
 Можно ли по рассыпанным на снегу ягодам рябины определить, кто ими кормился? 

(Поедая ягоды рябины, свиристели большую их часть роняют на снег, поэтому под 

деревьями можно найти целые ягоды, а снегири поедают только семена, выбрасывая 

мякоть. Поэтому под деревом, на котором кормились снегири, всегда можно найти 

ягоды рябины с выеденной серединкой.) 
 Знаете ли вы как ведут себя снегири и свиристели? (Снегири — птицы медлительные, 

неповоротливые, важные, драчливые, задиристые. Неторопливо перелетают они 

небольшими стайками с дерева на дерево, медленно расклевывая 
Яг

оды рябины. 

Свиристели — веселые, быстрые, шустрые, торопливые, пугливые; налетают 

большими стаями на рябину, облепляя ее, жадно и торопливо клюют ягоды рябины 

словно соревнуясь друг с другом.)  
 

Наблюдение за вороной и сорокой 
Цель: закреплять представление о птичьем мире, знать характерные их особенности.  
Воспитатель:  

 Ребята, посмотрите, какая гостья у нас на участке. (Ворона.) 
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 Что вы знаете о ней? 
 Какая она по характеру? 
 За что не любят ворону? 
 Что в ней положительного? 

Ворону называют серой разбойницей. Многие не любя? ворон за нахальство, воровские 

привычки. И все же нет. У нас птицы умнее, хитрее, находчивее: и пакет с молоком откроет, и 

черствый сухарь в луже размочит, и грецкий орех расколет. А если кто решится к вороньему 

гнезду подобраться - берегись. Со всей округи соберутся соседи, и все вместе громким 

карканьем прогонят незваного гостя. Ворон — самый крупный из вороньей семьи. Ворон и 

ворона — совсем разные птицы. Их даже не увидишь вместе. Ворон — птица лесная. Во многих 

сказках ворона называет мудрым. Может, потому, что живет эта птица до ста лет. 
 А вы знаете вороньих родственников? (Грач, галка, сорока.) 
 Какая сорока? 
 В чем сходство и различие между вороной и сорокой? 

Сороку-белобоку вы хорошо знаете. Лесные обитатели уважают сороку. Она 

длиннохвостая, везде летает, все слышит, обо всем знает. Застрекотала сорока в кустах — 
насторожились, притаились звери и птицы. «Опасность, опасность!» — стрекочет сорока, и 

всем понятен ее язык. 
 

«Наблюдение за облаками 
Цель: закреплять знания о явлениях неживой природы.  

Ход наблюдения 
Бегут по небу разные зверюшки:  
Медведи, волки, зайцы, лисы, хрюшки.  
А если вы фантазией богаты,  
Там свой портрет отыщите, ребята. 
 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Что такое облака? Какого они цвета? 
 Из чего они состоят? (Из бесчисленного количества капелек воды или кристалликов 

льда.) 
 Какие бывают облака? (Кучевые, грозовые, перистые, слоистые.) 
 Кучевые облака называются так потому, что держатся на небе кучками. 
 На что похожи перистые облака? 
 Какие облака самые большие? 
 Какие облака посылают нам дождь? 
 Почему облака двигаются по небу? (Их гонит ветер.)  

Исследовательская деятельность 
Определить, какие облака на небе. 
Найти облако, похожее на объект живой, неживой природы. 
 

«Наблюдение за снегом» 
Программное содержание: Обратить внимание на красоту лежащего снега. Продолжать 

работу по опытно-экспериментальной деятельности в изучении свойств и качеств снега и льда; 

доставить детям удовольствие от игр со снегом. Совершенствовать грамматический строй речи. 

Упражнять в подборе прилагательных, отвечающих на вопрос «какой», строя цепочку слов. 

Воспитывать у детей потребность в здоровом образе жизни. Побуждать детей к высказыванию 

о своём эмоциональном состоянии, о деятельности.  
Ход наблюдения за окном: 

Загадывание загадок о снеге. 
Идет, а ног нет 
(Снег) 
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Я как песчинка мал, 
А землю покрываю; 
Я из воды, 
А с воздуха летаю; 
Как пух лежу я на полях, 
И как алмаз блещу, 
При солнечных лучах. 
(Снег) 
 
Он пушистый, серебристый, 
Но рукой его не тронь: 
Станет капелькою чистой, 
Как поймаешь на ладонь. 
(Снег) 
 
Белая скатерть все поле укрыла. (Снег.) 
 
Художественное слово: 
Сыплет, сыплет снег охапками 
На поля зима. 
До бровей накрылись шапками 
Во дворе дома. 
Ночью вьюга куролесила, 
Снег стучал в окно, 
А сейчас – гляди, как весело 
И белым – бело! 
Маршак. 
 
Наблюдение за снегом из окна. Беседа с детьми. 
Воспитатель обращает внимание детей на красоту снега из окна, особенно на ярком солнце. 
Предлагаю вам поиграть в игру, а поможет нам в этом вот эта, волшебная снежинка. 
Вы будите передавать снежинку по кругу и называть прилагательные, отвечающие на 
Вопрос: Какой бывает снег? (красивый, пушистый, холодный, колючий, мягкий, блестящий, 

белый, грязный,  мокрый, колючий, холодный, мягкий,искрится на солнце переливается). 
Вопрос: Из чего состоит снег? (снежинок) – рассматривание снежинок, через лупу на 
тарелочках, разносах. 
Опыт: предложить детям одеть  варежку и положить снег и посмотреть, что произойдет, и на 

ладонь. Самостоятельные выводы детей: - снег состоит из снежинок-снежинки от тепла тают. 
Зарисовка снежинок выбор средств по желанию детей. 
 
Физминутка.  
С неба падают снежинки, 
 как на сказочной картинке,  
будем их ловить руками и покажем дома маме.  
А вокруг лежат сугробы, снегом замело дороги.  
Не завязнуть в поле чтобы, поднимаем выше ноги. 
 

Воспитатель обращает внимание детей на образование отпечатков и следов на ровной 

поверхности снега. 
 Значит, снег состоит из, снежинок. Хотя эти кристаллики очень маленькие, когда они 

ломаются, слышен треск. Конечно, когда ломается одна снежинка звук услышать невозможно, 
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но когда вы в морозный день идёте по заснеженной улице, под вашими ногами ломаются сотни 

тысяч снежинок. Тогда вы и замечаете, что снег скрипит. 
Проведем опыт. «Почему снег хрустит?» Звучит фонограмма "Хруст снега". Возьмем 

крупную соль. Её кристаллики очень напоминают снежинки. Насыпаем соль в тарелку. Берем 

столовую ложку (железную) и надавливаем ею на соль (несколько раз). Ребята, что вы 

слышите? 
Результат. Слышен скрипящий или хрустящий звук (ломаются кристаллики соли). Такой 

же звук слышен, когда мы идём по снегу в морозный день. 
Сегодня мы с вами побываем в «Лаборатории снега». 
Предлагаю детям разделиться на три подгруппы и подойти к трём столам. 
Воспитатель: Предлагаю детям рассказать, что находится на столах. 
На первом столике стаканы с водой и рассыпчатый снег. 
На втором столике стаканы с водой и комочки снега. 
На третьем столике стаканы с водой и льдинки. 
Детям предлагается опустить в воду: снег, комочки снега и льдинки. И пронаблюдать, 

что произойдёт. 
Детские выводы: 1 стол. Снег сразу растаял в воде, растворился. 
2 стол. Комочки снега сначала плавали на поверхности, потом стали опускаться и таять, 

уменьшаться в размере. Комочки снега тяжёлые. 
3 стол. Лёд лёгкий он плавает на поверхности и постепенно тает. 
Воспитатель: Так создана природа, если бы лед на реках, озёрах, морях замерзал бы и 

падал на дно, то не было бы жизни на дне. Лёд образуется постепенно и держится на 

поверхности. 
Воспитатель: Скажите, дети, а снег это хорошо или плохо? 
Скажите, сначала, когда хорошо?  
Со снегом можно играть, заниматься зимой зимними забавами. 
Снег укрыл землю, он согревает растения от морозов и они не вымерзают. 
Воспитатель: А когда плохо?  
Снег холодный, надо теплее одеваться, беречь ноги. 
Нельзя снег брать в рот, он грязный. 
По снегу неудобно идти. 
Заметает дороги-не проехать. 
Холодно и голодно зверям в лесу зимой. Поэтому в нашей стране есть такая профессия - 

лесник, работники которой заботятся о лесных зверях. Для зайцев, например, они готовят кучи 

осиновых веток, для лосей - кормушки с сеном, для белок и птиц кормушки. 
Просмотр презентации «Снег хорошо или плохо» 
Воспитатель: Молодцы, всё правильно! 
Пословицы про снег. 
Снег холодный, а от стужи укрывает. 
Зима без снега – лето без хлеба. 
Снег земле-кормилице – теплый кожух. 
С неба  снег звездой, на ладошку – водой. 
Как ни мойся, белее снега не будешь. 
Больше снега на полях – больше хлеба в закромах. 
Игра малой подвижности: «Метелица» 
Дети встают друг за другом и берутся за руки. Первым стоит ведущий — Метелица.  
Он медленно пробегает  «змейкой» и ведет за собой вереницу ребят. 
Разучивание наизусть стихотворения  
Снег бывает разный: 
То жемчужный, то алмазный! 
То бывает серебристый, 
Мягкий, нежный и пушистый! 
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Со снежинками резными, 
С отблесками золотыми… 
Вот какой он разный, 
Как хрусталь прекрасный 
Рефлексия: Посмотрите на снежинки, есть весёлая и грустная если вам было скучно и не 

интересно и что- то не получилось, возьмите грустную снежинку,  а если все получилось 

возьмите веселую и тем самым вы покажите своё настроение от сегодняшней деятельности. 
 

Наблюдение за снегоуборочной машиной 
Цели: расширять представление о роли машин в выполнении трудоемких работ, особенностях 

их строения; воспитывать интерес к технике и уважение к труду взрослых. 
Загадка:  
Что за дворник удалой 
Снег сгребал на мостовой? 
(Снегоуборочная машина.) , 
 
Спросить, сколько понадобится времени, чтобы убрать весь снег вручную. 

 У снегоуборочной машины впереди прикреплен большой скребок. Посередине между 

передними и задними колесами грузовика вращаются мохнатые круглые щетки. Из чего 

они сделаны? (Из стальной проволоки.) 
 Какая у них щетина? (Жесткая, колючая.) 
 А вот еще одна машина идет убирать снег. Что у нее есть? (Два больших винта.) 
 Что делают эти винты? (Захватывают снег, как мясорубка мясо, несут его под лопасти 

вентилятора, который сбрасывает снег далеко в сторону.) 
 Как называется эта машина? (Снегоочиститель.) 
 Чем похожи все машины? 
 К какому транспорту относится снегоочистительная машина? (К специальному.) 

Исследовательская деятельность 
Сравнить снегоочиститель с машиной «скорой помощи».  
Подвижные игры 
«Охотники и звери», «Не попадись», «Быстро возьми, быстро положи».  
Цели: 

 закреплять двигательные навыки; 
 развивать эмоциональную сферу, ловкость и смелость.  

Индивидуальная работа 
«Пройди по мостику». 
Цель: упражнять в равновесии. 

 
Наблюдение за метелью 

Цель: дать представление о движении снега в ветреную погоду. 
Загадка: 
Гуляю в поле, 
Летаю на воле, 
Кручу, бурчу, 
Знать никого не хочу. 
Вдоль снега пробегаю, 
Сугробы наметаю. (Метель.) 

 
 Как вы думаете, что такое метель? (Перемещение снега под воздействием сильного 

ветра с одного места на другое.) 
 Посмотрите внимательно, что происходит со снегом? (Снег перемещается по 

направлению ветра.) 



85 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

 Почему во время метели появляются сугробы? (Снег перемещается с одного места на 

другое и задерживается там, где есть препятствие, поэтому образуются сугробы.) 
 Как вы думаете, метель это хорошо или плохо? (Оголяются корни деревьев — могут 

замерзнуть, сдувается снег сполей и грядок, появляются непроходимые сугробы, нельзя 

идти гулять.) 
 

Кто это, воя, без крыльев летает  
И без метелки следы заметает?  
Лепит сугробы из снежного теста, - 
Передвигая их с места на место. (Метель.) 
Подвижные игры «Метелица». 
Цель: выполнять движения согласно содержанию игры. 
Индивидуальная работа Развитие движений. 
«С кочки на кочку». 
Цель: упражнять в прыжках с продвижением вперед.  
 

Наблюдение за луной из окна 
Программное содержание:  продолжать расширять знания о неживой природе, небесных 

светилах; формировать у детей умение видеть красоту окружающей природы, желание познать 

ее тайны. 
Загадки: 

Еще недавно к нам в окошко 
Светила белая лепешка, 
А нынче вдруг горят в окошке 
Бычка серебряные рожки. 
(Луна и месяц.) 
Обратить внимание детей на луну или месяц, в какой фазе находится. 

Стихотворения: «Ночь зимой» 
Лишь ночь зимняя наступает, 
На небе звезды высевает, 
Месяц ясный по небу катается, 
Снег на дорожках, лежит, переливается. 

Просмотр видеоролика: Почемучка. Астрономия - «Луна» 
Рассказать, почему мы видим луну по-разному, с чем это связано. Рассказать о движении 

ночного светила по небосводу. Отметить, где оно сейчас. Предложить детям найти его на 

небе, когда они будут уходить домой. Чем полнее луна, тем светлее на улице, тем меньше 

звезд видно рядом. Воздух чистый от выпавшего снега, поэтому звезды и луна светят 

особенно ярко и больше звезд видно на небе. 
 Приметы: круг около месяца зимой предвещает продолжительные метели с морозами; 

зимой месяц кверху рожками – к морозу. 
 Поговорки и пословицы: «Луна взошла – солнцу отдых»; «Взошло ясно солнышко – прощай 

светел месяц». 
 

Зима: Наблюдаем за работой дворника из окна 
Цель - закрепить знания детей о том, что людям помогают в работе разные вещи, орудия труда. 

Воспитать интерес к труду взрослых, желание трудиться . 
Наблюдение: Обратить внимание детей на работу дворника. Лопата у него широкая, зачем? 

Предложить детям помочь очистить тротуар, участок площадки от снега. Старшим детям 

предложить посмотреть, как убирает снег снегоуборочная машина.  
Стихи по теме: 
Снега прошли немалые,  
А все идут, идут...  
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Дворники усталые  
Метут, метут, метут.  
Гремят они лопатами  
Под тучами лохматыми,  
Метелками шуршат.  
На улицах, на улках,  
В дворах и закоулках  
Управиться спешат.     ( Е. Благинина) 
 
- Что делает наш дворник? … (чистит дорожки от снега) 
- Что у него в руках? … (лопата) 
- Давайте внимательно понаблюдаем за работой дворника. (дети наблюдают за деятельностью 

дворника) 
- Чем ещё кроме лопаты пользуется дворник? … (метлой, совком) 
- Чем отличается работа лопатой от работы метлой? … (лопатой убираем большой снег, метлой 

сметаем лёгкий снежок). 
- Давайте сами попробуем сделать себе веники для уборки снега и мусора. Они должны быть 

крепкими и аккуратными. 
Упражнение на развитие мелкой моторики рук «ВЕНИЧЕК» 
Собрать вместе с воспитателем из прутиков веники, связать их.  
Смести снежок с лавочек, из домика. 
- А смотрите, какая интересная машина помогает дворнику убирать снег? Это снегоуборочная 

машина.(наблюдаем за работой снегоуборочной машины) 
- Трудная работа у дворника? … (трудная) 
- Давайте тоже возьмем лопаты и поможем дворнику убирать снег. Но сначала разомнем наши 

ручки: 
Пальчиковая гимнастика "Снегопад". 
Белых хлопьев белый пух плавно и спокойно - Вращают кисть руки.  
Над деревьями кружит и над колокольней. - Руки вверх.  
Каждый дом и каждый куст греют, одевают - Показывают крышу дома.  
Снеговая шубка и шапка снеговая.- Показывают шубку и шапку.  
Белых хлопьев белый пух с неба валит валом,- Показывают, как падает снег. 
Укрывая белый свет белым одеялом, - Поглаживают одну ладонь другой.  
Чтобы слева, впереди, позади и справа - Показывают направления.  
Сладко спали до весны дерева и травы. - Показывают, как спят.  
Это сколько ж наметет снега за ночь-то! - Руки у щек, покачивают головой.  
Это как же полетят с горки саночки!- Левой ладонью проводят сверху вниз по правой руке. 
-А теперь можно приступать к работе! (Дети трудятся лопатами) 

Много снега, негде бегать, 
На дорожке тоже снег, 
Вот ребята вам лопаты, 
Поработаем для всех 

- Как вы думаете, работа дворника нужна людям? … (нужна) 
- Почему? … (чтобы было чисто, красиво и безопасно вокруг) 
- Послушайте стихотворение про дворника: 
Наш дворник с метлой и лопатой,  
В мороз, листопад и пургу.  
Сгребает, дорожки песком посыпает,  
Детей приучает к труду.  
- Давайте поблагодарим дворника за его важный и нелёгкий труд. Скажем ему спасибо за то, 

что у нас чисто в детском саду… 
- А я предлагаю вам поиграть: 
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Дидактическая игра: «Чьи инструменты?» (показ карточек с изображением инструментов) 
Подвижные игры: «Мороз-Красный нос», «Медведь проснулся» 
- Ребята, вам понравилось наблюдать за работой дворника? А это нужная профессия? Зачем нам 

нужны дворники? Почему на дорожках должно быть чисто? 
 

Памятка «Как кормить птиц» 
 

1. Если начал птиц кормить, 
Ты уж не бросай! 
И пустой кормушку ты 
Им не оставляй! 

2. Так доверчивы они, 
Верят нам, как дети. 
Помни – ты их приручил, 
Ты за них в ответе! 

3. Мало сделать кормушку, надо ещё знать, что в 

неё можно положить. Арбузные и дынные семечки любят синицы и дятлы. Кусочки сала 

годятся не всем птицам. Сало любят синички. Только сало не должно быть солёным. Овёс 

охотно съедят синицы, воробьи. Подсолнечник – особенно мелкий, но не жареный, - лучший 

корм для синиц и воробьёв. Перед засыпкой в кормушку их лучше слегка подавить. Можно 

давать пшено, хлебные крошки (только пшеничные!) 
4. Нельзя кормить птиц солёными продуктами и ржаным хлебом (это смертельно опасно для 

них)! 
5. Кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц (плотное крепление, никаких острых 

краёв, недоступность для соседской кошки)! 
6. Повесь кормушку так, чтобы туда могли попасть мелкие и ловкие птицы. 
7. По возможности корм должен быть защищён от непогоды! 
8. Кормушку необходимо регулярно чистить 
 

Берегите природу 
Ирина Трофимова 

Чтоб  радость завтрашнего дня 
Сумел ты ощутить 
Должна быть чистою Земля 
И небо чистым быть.  
А Землю эту, не щадя, 
Терзал за веком век 
И брал всё только для себя 
«Разумный» человек. 
Сейчас же кинулись спасать 
«Природную среду», 
Но почему ж так поздно мы 
Почуяли беду? 
Сквозь фабрик и заводов дым, 
Нам трудно разглядеть 
Все те страданья, что Земле 
Приходится терпеть! 
Надолго ль хватит нам воды, 
Коль растворён в ней яд? 
Надолго ль хватит тех лесов, 
Где топоры стучат? 
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Спасти поля, леса, луга 
И чистую гладь рек – всю Землю – 
Можешь только ты, 
Разумный человек! 

Как приятно любоваться 
Лена Зеленина 

Как приятно любоваться 
Синевой морей. 
Как прекрасно восхищаться 
Клумбой у дверей.  
Но не вечная природа, 
Она терпит столько зла! 
И всё меньше год от года 
На планете кислорода 
Счастья, мира и тепла. 
Чтоб земля была красивей 
Надо быть нам бережливей. 
 

Поле, речка, чистый воздух 
Ирина Савельева 

Поле, речка, чистый воздух, 
Трели птиц в лесах густых. 
Это всё дары природы 
Не губите, дети, их.  
Не ломайте гнёзд напрасно. 
Не губите муравьёв. 
Ведь природа так прекрасна 
Каждый подтвердить готов. 
Водоёмы берегите 
Со студеною водой. 
Они в жизни пригодятся 
Нам для отдыха душой. 

Берегите, люди, природу 
Ольга Акеньшина 

Много в жизни есть важных вещей, 
И одна из них – наша природа. 
Очень варварски мы обращаемся с ней, 
А она всё живёт, не сдаётся народу.  
Всё живое на свете мы убиваем, 
Что нам хочется – то уничтожаем. 
А потом говорим: «Что мы делаем! 
Ведь природа для нас это сделала!» 
Берегите, люди, природу. 
Ведь она одна есть у нас. 
Берегите, люди, природу, 
Каждый день, каждый миг и час. 

Что же нам даёт природа? 
Светлана Плохих 

Что же нам даёт природа? 
Пищу, воду, кислород. 
На планете без природы 
Дня не проживёт народ.  
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Всё сейчас у нас есть в мире, 
Но природа всех нужней 
Если б не было природы – 
То и не было б зверей. 
И ни рыбы, и ни птицы, 
Не увидишь ты, поверь. 
Если б не было природы – 
Нас бы не было теперь! 
Почему же без природы 
Мы не можем жить сейчас? 
Ну, а можно ль жить с природой 
Той, какая есть у нас? 
Чёрной, липкой паутиной 
Смог скрывает города. 
Всё грязнее и грязнее 
Стала синяя вода. 
Чем дышать нам в этом мире 
Дымом, газом или чем? 
Может спросим у себя мы 
Ну зачем нам всё, зачем? 
Ну зачем нам столько фабрик, 
Чёрных труб высь до небес. 
Горы пепла, сажи, гари 
Губят воздух, речку, лес. 
Люди, надо торопиться 
Эти трубы убирать 
И больной природе нашей 
Всем, чем можно, помогать. 
Если хочешь, чтоб счастливым 
Было всё в твоей судьбе 
Надо думать о природе, 
Значит – думать о себе!!! 
Природа – лишь она всему венец 
И царь, и Бог – великий и нетленный! 
 

Конспект занятия по рисованию в подготовительной группе. 
Тема: «Морозные узоры». 

Цель: Формирование художественного вкуса детей, развитие творческого потенциала, 

благодаря умению видеть, замечать красоту природы. 
Задачи: 
1. Обогатить познавательный уровень детей в области природных явлений; 
2.  Развивать творческие способности детей - отражать в рисунках характерные приметы 

времени года (зимние узоры на окне) нетрадиционным способом рисования – свечой - 
совершенствовать зрительный контроль над созданием рисунка, развивать воображение, 

фантазию, чувства цвета; 
3.  Воспитывать эмоциональность, активность, чувство ассоциаций, любовь к природе, к 

прекрасному, к художественному слову, музыке. 
Предварительная работа: Наблюдение из окна за красотой зимнего пейзажа; беседы о 

сезонных  изменениях в живой и неживой природе; чтение стихотворений: 
С. Есенин «Поёт зима, аукает», К. Бальмонт «Снежинка», А Фет «Околдован невидимкой»; 

рассматривание картин на тему «Зима», «Зимние забавы», «Февраль». 
Оборудование: 
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Демонстрационный материал: конверт с разрезными картинками двух видов с изображением 

зимних пейзажей, изображение многоэтажного дома, в окнах которого иллюстрации с 

морозными узорами, изображение многоэтажного дома,  окна которого пустые, музыка 

Антонио Вивальди «Зима», магнитофон. 
Раздаточный материал: свечки, гуашь синяя, поролоновые губки, салфетки, листы бумаги для 

рисования, изображения солнышка. 
Ход НОД: 

1 часть. Воспитатель: Ребята, сегодня утром я обнаружила на окне вот этот конверт. Наверное, 

кто-то прислал нам письмо. (В конверте лежат разрезные картинки). Вы хотите узнать, кто 

прислал нам эту игру? Тогда давайте соберём картинки и узнаем тему нашей беседы. 

Подойдите и возьмите по одному фрагменту. А теперь посмотрите на обратную сторону. 

Видите, «рубашки» у картинок разного цвета. Пожалуйста, те ребята, у кого картинки с синей 

«рубашкой», подойдите к столу, отмеченному синим кругом. Те, у кого «рубашки» фиолетовые, 

- подойдите к столу, отмеченному фиолетовым кругом. (Для игры предлагаются 

фотоиллюстрации с изображением зимней природы. Количество фрагментов соответствует 

количеству детей.)  Посмотрите внимательно, какое время года изображено на картинках? 
Дети: На картинках изображена зима. 
Воспитатель: Читает стихотворение Т. Шорыгиной «Вы узнаёте зиму?» 

Кругом глубокие снега, 
Куда я взгляд ни кину, 
Метёт и кружится пурга. 
Вы узнаёте зиму? 

По каким приметам вы её узнаете? 
Дети: Дни зимой ещё короче, чем осенью. 
Солнце светит, но совсем не греет, и редко выглядывает из-за туч. 
День за днём – снегопады. Хлопья пушистого, белого снега быстро летят из низких туч и 

накрывают всё вокруг белой пеленой. 
Снег укрывает землю пушистым покрывалом, лежит на ветках деревьев и кустарников. 
Воспитатель:  Какие еще приметы не назвали? 
Дети: Зимой стоят морозные дни. 
Реки, озёра и пруды покрылись толстым льдом. 
Мороз рисует на окнах причудливые узоры. 
Иногда бывает оттепель. Сугробы темнеют и оседают, с крыш свисают сосульки. 
Если морозная и солнечная погода снег искрится на солнце и хрустит под ногами. 
Воспитатель: Заснули реки подо льдом, 
Застыли недвижимы, 
Горят сугробы серебром. 
Вы узнаёте зиму? 
А как же выглядят деревья? 
Дети: Лес стоит прозрачным похожий на белый резной терем. 
Деревья и кусты стоят без листьев. Зимой они не питаются и не растут. Они погрузились в 

глубокий сон. 
Воспитатель: А чем вам, ребята нравится зима? 
Дети: Зимой много весёлых забав. Катание на коньках, лыжах, санках. В дни  оттепели ребята 

строят крепости и снежные горки, играют снежки, лепят снеговиков из липкого снега. 
Воспитатель: На лыжах мчимся мы с горы, 
Нам ветер дует в спину. 
Нет веселее той поры 
Вы узнаёте зиму? 
Какие праздники бываю зимой? 
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Дети: В самом конце декабря дети и взрослые готовятся к встрече Нового года. Наряжают ёлку, 

украшают её разноцветными шарами, гирляндами. Дети водят хороводы вокруг ёлки, поют 

песни, находят под ёлкой подарки. 
Воспитатель: Мы принесли густую ель 
На праздник наш любимый. 
Повесим бусы мы на ней. 
Вы узнаёте зиму? 
Какие ещё праздники отмечаем мы зимой? 
Дети: 7января мы отмечаем светлый праздник Рождества христова, в этот день родился Иисус 

Христос, и зажглась на небесах новая яркая звезда. 
25 января день студентов – Татьянин день. 
23 февраля мы поздравляем защитников Отечества. 
В конце февраля люди прощаются с зимой и готовятся к встрече весны. Отмечают Масленицу. 

Пекут румяные блины. 
Физкультминутка 

Мы в снежки играем смело 
Ах, какое это дело! 
Любим мы морозный день, 
Нам в снежки играть не лень. 
Хлоп, хлоп – не зевай, 
Ты от нас не убегай. 
Хлоп, хлоп – не зевай, 
А теперь в меня бросай. 
Пусть мороз морозит нас, 
Мы погреемся сейчас. 
Ручками похлопаем, 
Ножками потопаем. 
Хлоп, хлоп – не зевай, 
Ты от нас не убегай. 
Хлоп, хлоп – не зевай, 
А теперь в меня бросай. 
2 часть. Воспитатель: Ребята,  кто зиме верный и незаменимый помощник? (Мороз) 
Правильно. Как наступает зима, приходят и холода. По свету гуляет Мороз. Прохаживается он 

по лесам и по полям, городам и селам. Приходил он в наш дом. Постучался в окошко, а мы в 

это время спали и ничего не слышали. Оставил нам Мороз письмецо распрекрасное. 

Проснулись мы утром, посмотрели в окошко. (Воспитатель открывает мольберт, на 

котором  висит  изображение многоэтажного дома, в окнах которого иллюстрации с морозными 

узорами) 
Какое красивое! Расписное! Все в кружевах и узорах! Это Мороз написал, нарисовал. 
Что же можно увидеть на окне в морозном узоре? 
Дети:  Сказочный зимний лес, заснеженные ветви деревьев, веточки-травинки беленькие, 

снежинки, цветы ледяные, листочки пальм, перышки диковинных птиц, завитушки и крючочки 

студеные. 
Воспитатель: А кто из вас знает, как ему это удается? 
Дети: Дует на стекла холодом; по волшебству;  бросает на окна снежки, и они приклеиваются к 

окошку. 
Воспитатель: Когда на улице очень холодно, а в доме – тепло, теплый воздух соприкасается с 

холодным стеклом, оставляя на окне красивые снежные узоры. 
И если рассматривать несколько окон, то вы не найдете одинаковые узоры, каждый узор имеет 

свой рисунок, он неповторим и по-своему чудесен. 
Мороз-волшебник, это видно сразу: 
Я свой альбом еще не открывал, 
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А он уже без кисточек и красок 
Все окна за ночь нам разрисовал. 
Ребята, как вы думаете, мы с вами смогли бы нарисовать такие морозные узоры?  
На самом деле можно попробовать. Но  Волшебник мороз  заморозил все наши карандаши, 

фломастеры. А чем ещё можно рисовать? (Дети перечисляют) 
Я предлагаю вам попробовать рисовать  обычными свечками.  Воспитатель приглашает ребёнка 

нарисовать элемент узора у доски. Рисунок не виден. Что же делать? Я знаю. У меня есть один 

секрет, которое поможет невидимому рисунку проявиться. Вы нарисуете красивые узоры на 

ваших окнах свечой, а затем мы произнесём заклинание и затонируем рисунок синей гуашью. 

Думаю, что у нас с вами всё получится не хуже, чем у самого Мороза. 
3 часть. Работа детей. Начинать рисовать лучше всего в верхней части листа, спускаясь вниз по 

мере заполнения листа невидимым узором, чтобы рисуемые элементы не накладывались друг 

на друга.  Готовый рисунок покрыть поверх гуашью синего цвета. Покрывать лист равномерно, 

не оставляя пустых мест. 
Пальчиковая гимнастика: 

Я мороза не боюсь,            (Грозят пальчиком) 
С ним я крепко подружусь. (Руки в «замок») 
Подойдет ко мне мороз,      (Шагать двумя пальчиками по столу) 
Тронет руку, тронет нос.     (Трогают) 
Значит, надо не зевать,        (Грозят пальчиком) 
Прыгать, бегать и играть.    (Загибать пальчики) 
А создать зимнее настроение вам поможет прекрасная музыка Антонио Вивальди «Зима». 
Перед тем, как дети затонируют рисунки произносим заклинание 

На прозрачном, на листе 
Воском мы рисуем. 
Подарить хотим мы всем 
Сказку ледяную. 

Готовые рисунки дети прикрепляют на изображение многоэтажного дома, как окна. 
4 часть. Воспитатель: Дети, какие красивые узоры у вас получились! Как настоящие! А ты, 

Ксюша, как назовешь эти узоры? Каким словом тебе хочется их назвать?. 
Даю возможность детям выразить свои мысли, чувства, эмоции – высказаться. Дети 

придумывают эпитеты-прилагательные: оригинальные, сказочные, волшебные, загадочные, 

таинственные. 
Воспитатель: ребята, а что вы увидели в этих зимних узорах? 
Дети: сказочные цветы, спящие деревья, перья прекрасных птиц и т.п. 
Воспитатель: Ребята, а Настя выучила для вас стихотворение. 

Дед Мороз на окна дышит, 
На стекле картины пишет: 
Стрелы, башни и цветы 
Небывалой красоты! 
Из какой хрустальной сказки 
Раздобыл он эти краски? 
Блещет искрами листва, 
Серебрятся кружева… 
Ух, какая красота.    (В. Татаринов) 

Вы тоже, ребята, только что создали необычную красоту. 
Молодцы! Даже настроение приподнялось. Какие чувства вы сейчас испытываете? 
Дети:  Радость, бодрость, чувство восхищения, восторг, волшебство. 
Воспитатель: Красота, дети, создает прекрасное настроение! Делает нас добрее, душевнее… 

Спасибо вам за красоту, за прекрасное настроение! А теперь возьмите изображение солнышка и 

приклейте рядом с тем рисунком, который вам понравился больше всех. Дети отмечают 

понравившиеся работы и объясняют свой выбор. 
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Проект «Зимующие птицы нашего края» 
(старшая группа, краткосрочный) 

 
Составитель: воспитатель 

Плюхина Алла Сергеевна 
 

Вид проекта. 
 познавательный, 
 исследовательский, 
 творческий. 

 
Тип проекта: краткосрочный (две недели), групповой. 
 
Участники: дети старшей группы, педагоги, родители. 
 

Актуальность: 
 
Недостаточный уровень знаний у детей о том, что зимнее время – это не только веселые 

праздники, оживленное катание с горок, отчаянная игра в снежки, но и крепкие морозы с 

пронизывающим ветром. Зимующим птицам очень тяжело пережить эти времена, они нуждаются в 

помощи. Люди могут помочь птицам, устраивая для них столовые – развешивая кормушки и 

регулярно подсыпая корм. 
 
Цель: расширение и обогащение знаний о зимующих птицах. 
Задачи: 

 закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц; 
 пополнить развивающую среду по теме проекта; 
 воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время; 
 развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического воспитания и 

умения отражать это в рисунке, аппликации, ручном труде. 
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Планируемый результат:  
Дети 

 Сформированы элементарные представления о зимующих птицах. 
 Сформированы представления о правильных способах взаимодействия с объектами 

природы. 
 Развит интерес к наблюдению за объектами и явлениями природы. 

Родители 
 Повысился уровень экологической воспитанности родителей. 
 Проводят с детьми наблюдения в природе и пресекают попытки жестокого обращения с 

объектами природы. 
 Привлекают детей к совместному труду в природе, заботе о птицах. 

Педагоги 
 Ведут активную работу по экологическому воспитанию детей. 
 Используют различные формы работы, интеграцию образовательных областей. 
 Распространяют и обобщают опыт. 

 
Формы реализации проекта: 
Познавательно-игровая, непосредственная образовательная деятельность; 
Наблюдение за птицами на прогулке 
Беседы о зимующих птицах. 
Рассматривание иллюстраций. 
Чтение познавательных рассказов о птицах. 
Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц» 
Изготовление с родителями книжки малышки. 
Родительское собрание Мастер класс «Изготовление совместно с родителями кормушки» 
 
1 этап — Разработка проекта. 
2 этап — Перспективное планирование. 
3 этап — Реализация проекта. 
4 этап – Презентация. Отчёт на педагогическом совете. 
 
Перспектива: оформление дневника наблюдений «Наше дерево», составить паспорт дерева. 
 
Совместная деятельность с детьми и родителями: 

1. Изготовление книжек малышек о зимующих птицах 
2. Изготовление энциклопедии « Зимующие птицы-Югры» 
3. Изготовление кормушек для зимующих птиц 
4. Проведение акции: Накормим птиц зимой!!! 

 
Перспективный план проекта 

 
 Беседы с детьми: «Беседа о зимующих и перелётных птицах» 
 Прогулки:  
 Наблюдение за синицей. 
 Исследовательская деятельность. 
 Упражнение на развитие мелкой моторики рук «Составь узор». 
 Отгадывание загадок  «Зимующие птицы». 
 Разучивание стихотворения «Покормите птиц зимой (Александр Яшин)» 
 Подвижная игра «Найди свое гнездышко, перелет птиц, воробушек и автомобили, 

птицелов». 
 Физкультминутка «Воробушки, вороны»». 
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 Чтение художественной литературы: В. Звягиной «Воробей», С. А. Есенина «Поёт зима, 

аукает», Т. Евдошенко «Берегите птиц», Ю.Никонова «Зимние гости». 
 Беседа о прочитанном. 
 Рассматривание изображений зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах. 

Работа с родителями. 
 Родительское собрание: « Формирование экологической культуры у детей дошкольного 

возраста, через ознакомления с природой родного края» 
 
Рассматривание изображений зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах. 

 Дидактическая игра «Что за птица, угадай какая птица, каких птиц зимой не увидишь». 
 Познавательно-исследовательская деятельность: «Зимующие птицы» 
 Викторина «Кто больше знает о зимующих птицах?» 

 
Выставка рисунков и поделок сделанные детьми совместно с родителями. 

 Рисование: «Снегирь на ветке рябины»  
 Аппликация: «птицы на кормушке» 
 Конструирование: « кормушки для птиц» 

 
Приложения 

Беседа о зимующих и перелётных птицах 
Цель: Формировать обобщённое представление о зимующих и перелётных птицах, учить 

различать их по существенному признаку: возможность удовлетворения потребности в пище.  
Углублять представления о причинах отлёта птиц (исчезновения основного корма, замерзание 

водоёмов, земли), классифицировать птиц на зимующих и перелётных на основе установления 

связи между характером корма и возможностью его добывания.  
Обогащать словарь путём ведения слов: корм, перелётные, зимующие. Воспитывать любовь к 

птицам, желание им помогать. 
ХОД БЕСЕДЫ: 

Воспитатель читает детям стихотворение - шутку: 
Мы кормушку смастерили, мы столовую открыли... 
В гости первый день недели, к нам синицы прилетели, 
А во вторник, посмотри, прилетели снегири. 
Три вороны были в среду, мы не ждали их к обеду. 
А в четверг со всех краёв, стая жадных воробьёв. 
В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей 
А в субботу на пирог, прилетели семь сорок. 
В воскресенье, в воскресенье, было общее веселье! 

Воспитатель: Дети давайте рассмотрим таблицы с изображением зимующих и перелётных птиц. 
Вопросы:    
- Какие из птиц вам знакомы?  
- Каких птиц вам приходилось наблюдать на участке зимой? /воробьи, синицы, голуби, вороны, 

дятлы, сороки/. 
- Как называются птицы, которые остаются у нас на зиму? /зимующие/. 
-  Каких птиц не было видно в последнее время? /грачей, ласточек, стрижей, скворцов/.  
- Куда они делись? /улетели в тёплые края/. 
-  Как называются птицы которые улетают в тёплые края? /перелётные/. Почему они улетают? 

/боятся холодов и голода/. 
- Вспомните чем питаются птицы? / насекомыми, семенами растений, ягодами/. 
 
Воспитатель: -  Перелётные птицы не приспособлены делать себе запасы корма на зиму и 

добывать его в зимних условиях.  
Летом они живут у нас, вьют гнёзда, выводят птенцов. А с наступлением холодов, улетают в 

жаркие страны, чтобы весной вернуться в родные края. 
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- Как вы думаете, почему зимующие птицы / воробьи, синицы, голуби, сороки, дятлы/ круглый год 

живут снами? Эти птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в самые холодные 

дни зимы. Они отыскивают насекомых, которые спрятались в трещинах коры деревьев, щели 

домов и заборов, съедают плоды и семена лиственных деревьев. А синицы отыскивают запасы, 

которые они сделали осенью.  
- И всё - таки тяжело птицам зимой. Особенно трудно находить корм во время снегопадов, в 

метели и сильные морозы. В такую погоду птицы часто голодают и даже погибают. Птицы в 

зимнее время приближаются к жилищам людей. И мы с вами должны помогать зимовать нашим 

пернатым друзьям.  - Дети, а вы помогаете птицам? Мы смастерили кормушки и приносим корм: 

семечки, хлеб, крупу. Подкармливая птиц мы спасаем не одну птичью жизнь. А летом птицы 

помогут людям. Они будут поедать насекомых - вредителей и продолжать охранять сады, парки, 

лес. 
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА: 

Воспитатель: - Я сейчас буду называть птиц, но если вдруг вы услышите не птицу, то  вы будете 

хлопать в ладоши. 
Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи... и стрижи. (дети хлопают в ладоши потому - что мухи 

это насекомые) 
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны... 
Прилетели птицы: голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты, кукушки,  даже совы - 
сошки, лебеди, скворцы - все вы молодцы! 
Воспитатель: - Дети, я вам буду загадывать загадки, а вы должны угадать, что эта за птица. 

ЗАГАДКИ: 
- В красной шапке расписной, в чёрненьком кафтане, знаменит в семье лесной, песенкой смешной. 

Что за песня - красота? Тук - тук - тук, да тра - тра - та! (дятел.) 
- Умный мальчишка в сером армячишке, прыгает, шныряет, крошки собирает. (воробей.) 
- Зимой на ветках яблоки - скорей их собери! И вдруг вспорхнули яблоки - да это...(снегири). 
- На шесте - дворец, во дворце - певец, а зовут его.../скворец/. 
- Кто на ёлке, на суку, счёт ведёт: ку - ку, ку - ку! /кукушка/. 
Анализ: - Молодцы, ребята. Мы много узнали о жизни птиц. Давайте вспомним, о чём мы сегодня 

беседовали.   
 

Познавательно-исследовательская деятельность 
 

Зимующие птицы 
Цель:  формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного бережного 

отношения к ним. 
Задачи:  

 расширять представления детей о зимующих птицах; 
 учить различать зимующих птиц по голосам и внешнему виду; 
 подвести к пониманию того, что зимующим птицам можно помочь, вывешивая кормушки; 
 закрепить знания детей о корме, который можно использовать в подкормке птиц; 
 воспитывать интерес, и бережное отношение к пернатым. 

 
Содержание организованной деятельности детей 
1. Организационный момент. 
В.,   Прежде чем мы начнём заниматься, давайте построим «Гору Дружбы», соединив наши руки. 
(Протягиваю свою руку, на неё кладёт руку другой ребёнок, и т. д.) 
В.   Посмотрите, какая высокая получилась гора, какая крепкая наша дружба. С такими друзьями 

любая работа по плечу, а это нам сегодня пригодится. 
В.,   Какое сейчас время года?  
(ответы детей) 
Зима вступила в свои права. Дуют холодные ветра, мороз сковал всю землю, кругом лежит снег, 

голые деревья скрипят от ветра. 
Дети стоят в кругу. Стук в дверь. Воспитатель показывает детям электронное письмо. 
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В.  Дорогие дети к нам в группу пришло электронное письмо из далекой Африки. (Читает письмо) 
 
«Здравствуйте! Пишут Вам дети жаркой Африки. У нас тут лето. Все цветет, зеленеет, 

бабочки летают, гусениц полным-полно. У нас очень много птиц. 
Никогда мы не видели зимы, и переживаем за птиц, которые у Вас зимуют. Как они проводят 

зиму? Холодно и голодно им, наверное. Расскажите нам, пожайлусто, как зимуют птицы? Нам 

очень интересно. 
Заранее огромное спасибо! 

До свидания!» 
В. Ребята, а как можно рассказать Африканским детям о зимующих птицах? Ведь Африка 

находиться очень далеко. 
(дети строят предложения: отправим сообщение по электронной почте, позвоним, напишем 

письмо, общение по интернету и т.д.) 
Останавливаемся на варианте – общение через интернет. 

Дети садятся на стульчики. 
Вы, конечно, знаете, что с наступлением холодов многие птицы улетают в теплые края. Но не все, 

есть и такие, которые не улетают. 
В.  Как такие птицы называются? 
(ответы детей) 
В.  Дети назовите зимующих птиц. 
(Ответы детей) 
В.,   Почему они остались? 
(Ответы детей) 
В.   Ребята, давайте рассмотрим зимующих птиц нашей местности, но чтобы было понятно, о какой 

птице вы рассказываете, сначала опишите ее внешний вид. 
(детям, у которых возникает затруднения, предлагаются схемы описания внешнего вида птиц). 

Схема расположена на интерактивной доске. 
Дети начинают исследования  синицы, снегиря, дятла, воробья, голубя, вороны, сороки. 
Это синица. Грудка у неё жёлтая, черная голова и крылья. Зимой она питается ягодами 

рябины, семенами шишек, почками деревьев. Очень любит сырое мясо. 
Это снегирь. Снегирь чуть крупнее воробья. У него красная грудка, голубовато-серая 

спинка, головка и крылья черные. Он прилетает к нам с первым снегом, любит ягоды рябины. 
Это дятел. Зимой дятлы питаются  семенами хвойных деревьев. Окраска оперения у дятлов 

разнообразна, но у большинства видов яркая — черная, зеленая или пестрая. Это одна из очень 
полезных птиц наших лесов: работает круглый год по уничтожению вредителей. Является лесным 

доктором. 
Это воробей – бойкая, жизнерадостная, находчивая и общительная птица. Клюёт овёс, 

пшено, зимой селится вблизи жилища человека, клюёт всё, что найдёт – всеядная птица. 
Это голубь.  Обладает прекрасным зрением – различает цвета радуги. Окраска перьев у 

голубей различна. Питается растительными кормами: семенами, ягодами, плодами фруктовых 

деревьев. Голуби очень привязаны к людям. 
Это ворона. Вороны очень умны. Оперение — чёрное с зелёными отблесками. Ест ворона 

всё. Падаль, мыши, птички и их яйца,  черви и жуки, рыба, овощи, фрукты, сыр, творог – всё ей 

годится. В природе ворона, безусловно, полезна, но вблизи человеческого жилья становится 

воровкой. 
Это сорока. Сорока всеядная птица. Голова, шея, грудь и спина чёрные, живот и плечи 

белые. Она питается как животным, так и растительным кормом. Пищу – насекомых, пауков и 

мокриц – сорока ищет на земле. К сожалению, сороки часто поселяются в садах и разоряют гнёзда 

певчих птиц. 
Физкультминутка 

В.   Ребята, посмотрите гнездо. А что там внутри, мы с вами сейчас узнаем. 
(в гнезде находятся загадки) 
Отгадывание загадок 
1) я по дереву стучу, 
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червячка добыть хочу. 
Хоть он скрылся под корой 
Все равно он будет мой. 
(дятел) 
2)Чернокрылый, красногрудый, 
Он везде найдет приют. 
Не боится он простуды- 
С первым снегом тут как тут. 
(снегирь) 
3)Любит прыгать и летать, 
Хлеб и зернышки клевать. 
Вместо «Здравствуйте» привык 
Говорить всем чик-чирик. 
(воробей) 
4) всё хлопочет и вертится 
Всё свистит и суетится, 
Ей на месте не сидится 
Называется…….синица. 
5)Трещала с самого утра: 
Пор-р-ра! Пор-р-ра! А что-пора? 
Такая с ней морока, 
Когда трещит ……сорока. 
В.  Зимующие птицы не боятся морозов и ухитряются добывать еду даже в самую холодную 

погоду. Они отыскивают насекомых, спрятавшихся в трещины коры, в щели домов и заборов, 

отыскивают плоды и семена лиственных растений, шишки хвойных деревьев с семенами. Но во 

время снегопадов, метелей и сильных морозов птицы голодают и даже погибают. Они прилетают к 

нашим жилищам за помощью. И мы с вами должны помочь пережить зиму пернатым друзьям. 
В.  А что нам нужно сделать, как помочь, чтобы они выжили в холодное время года? 
Дети: Надо изготавливать кормушки и подкармливать птиц. 
В.   Правильно, птиц обязательно нужно подкармливать зимой, устраивать для них кормушки на 

балконе, в саду, в парке, в лесу, у нас на участке в детском саду - везде можно устроить для птиц 

столовую. 
В.  А какие кормушки приготовили вы дома? 
(ответ детей) 
В.  Вам помогали родители. Из чего вы смастерили свои кормушки? 
(ответы детей) 
В.  А чем вы кормите птиц? 
В.  Как вы думаете, почему еще необходимо помогать птицам в зимнее время? 
Дети:  для того, чтобы они, перезимовав, украсили зиму и лето своим пением. Птицы друзья 

человека, они уничтожают огромное количество насекомых-вредителей, распространяют семена. 
В.  Помогите птицам, и они оплатят вам зелеными парками, лесами, сохраненным урожаем полей и 

садов, огородных участков. 
Опыт « Не обычная кормушка» 

В: А я вам предлагаю сделать не обычную кормушку (Сало), и она будет висеть у нас за окном: мы 

можем наблюдать за птичками ни выходя с группы 
(Воспитатель показывает детям сало, привязывает его к зеленой ленточке и объясняет детям 

для чего это нужно) 
В: ну вот ребята теперь наши птичка не будут голодными, а мы через некоторое время сможем 

проверить, правда ли птички любят сало или нет, сфотографируем наших птичек и отправим 

африканским детям!!!! 
«Настольная игра «Собери птицу» 

Птичья викторина 
Почему снегиря назвали снегирем? (появляется с первым снегом) 
У какой птицы самый длинный язык? (у дятла) 
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дитя любых пернатых (птенец). 
Какая птица одета в желтую блузку с черным галстуком? (синица) 
Жизнь, какой птицы очень тесно связана с человеком? (воробей) 
Почему снегири и синицы любят водить компанию с дятлом? (подбирают останки насекомых, 

селятся в дуплах) 
«Дидактическая игра «Кто как кричит» 

Голоса птиц: синицы, снегиря, дятла, воробья, голубя, вороны, сороки. 
Рефлексия: 

В.  Давайте еще раз построим с вами «Гору Дружбы», как у вас настроение? 
(ответы детей) 
 

Викторина: « Кто больше знает о зимующих птицах» 
 

Цель: Закрепить знания детей о птицах. 
            Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ. 
            Воспитывать любовь к птицам. 
Оборудование: юла со стрелкой, карточки с заданиями, звездочки за правильный ответ. 

Ход занятия 
(звучит фонограмма «Голоса птиц») 

Воспитатель: Ребята, как вы уже догадались, что наша викторина посвящена птицам. Вас ждут 

интересные вопросы, загадки и забавные задания. Где бы вы не гуляли: по берегу реки, в деревне, 

городу, лесу – повсюду вы встречаете птиц. Их жизнь полна чудес и загадок. И сегодня мы 

попытаемся узнать об удивительном мире пернатых. Нашу викторину мы начнем с разминки. 
Игра «Не сорока, не ворона» 

(Для игры берутся карточки с изображением узнаваемых птиц: воробей, сорока, голубь, дятел, 

свиристель, сова, воробей, чайка, пингвин и т.д. Воспитатель показывает карточку и обращается 

к зрителям) 
Воспитатель: «Не сорока, не ворона и не чайка. А какая это птица, отвечай – ка» (дети делятся на 

две команды «Синички» и «Совушки»). 
(Воспитатель кружит юлу; где стрелочка остановится, то задание и выполняется. Задания 

выполняются двумя командами поочередно или совместно) 
Задание № 1 

Воспитатель: Итак, перед вами птицы: дятел, сорока, ворона, синичка, клест, сова, снегирь, 

воробей. 
Внимание вопросы: 

Сказочно прекрасен лес в ясный зимний день, особенно когда вдруг блеснет солнечный луч 

и осветит запорошенные снегом верхушки деревьев. И вот среди белоснежных хлопьев на ветвях 

мы видим необыкновенные «цветы». Это... птицы зимнего леса. Вы легко их узнаете по описанию. 
Много имен у этой птицы. Ее называют «лесным доктором», «лесным плотником», а еще и 

«лесным поваром» за то, что она зимой подкармливает мелких лесных птичек семенами шишек и 

насекомыми. Что это за птица?  (Дятел) 
А эта птичка в самую стужу гнездо мастерит, птенцов выводит. И клюв у нее необычный – 

крестообразный. Что это за птица?   (Клест) 
Это маленькая подвижная птица с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным 

туловищем, короткими и округлыми крыльями. Клюв твердый, к концу заостренный. В холодную 

пору птицы сидят, плотно прижавшись друг к другу, нахохлившись. (Воробей) 
Это красивая птица. У нее на голове черная шапочка, щеки белые, на головке черная 

полоса-галстучек, крылья и хвост серые, спинка желто-зеленая, а брюшко желтое. Перепархивая с 

ветки на ветку, они подвешиваются к ним вниз голо вой, качаются, держатся на самых тонких 

веточ ках. (Синица) 
У этой птицы красивое пестрое оперение: верх тела — черный, на голове и на шее белые 

пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв прочный и острый. 

Эта птица — труженик. Расклюет в своей  «кузнице»  шишку и летит за новой. (Дятел) 
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Голова, крылья, хвост у нее — черные, а по бокам белоснежные перышки. Хвост длинный, 

прямой, будто стрела. Клюв прочный и острый. Она очень подвижная, суетливая птица. (Сорока) 
У этой птицы крупное продолговатое туловище, большие сильные ноги. Ходит она 

большими шагами. Клюв крепкий, большой. Голова, горло и крылья - черные, остальное тело — 
серое. (Ворона) 

У этой птицы большая голова, которой она вертит во все стороны, у нее нет шеи, круглые 

немигающие янтарные глаза. Она великолепно видит в темноте.  (Сова) 
У этой птицы спинка синевато – серая, подхвостье  ослепительно белое, хвост и крылья 

черные, с металлическими отблесками, а грудка ярко – красная. (Снегирь) 
Задание № 2 «Загадки» 

Известно с давних времен, 
Что эта птица — почтальон. 
                                                (Голубь) 
У неё глаза большие, 
Длинный клюв всегда крючком. 
По ночам она летает, 
Спит на дереве лишь днем. 
                                   (Сова) 
Кто там прыгает, шуршит, 
Клювом шишки потрошит? 
Голоском речистым, чистым- 
Кле! Кле! Кле — поет со свистом. 
                                                         (Клест) 
Коротка моя песенка, вот: Чик-чирик! 
Другой никакой я не знаю. 
Зимовать не улетаю, 
А под крышей обитаю. 
Увидев добычу, я вмиг 
С крыши за нею слетаю. 
Прыг-скок! Чик-чирик! 
Не робей! Я бывалый … 
                                         (воробей). 
Ты с модницей этой, 
Конечно, знаком: 
Вертушке на месте 
Никак не сидится – 
Все хвастает 
Синим своим сюртуком 
И шапочкой синей 
Гордится … (синица) 
 
Странный доктор есть на свете, 
Он деревья лечит, дети. 
- Где болит? Тук – тук! 
А, нашел. Тут, тут. 
                                (дятел) 
Длиннохвостая она, 
Со спины черным – черна. 
Брюхо белое по плечи, 
Тарахтенье вместо речи. 
Хоть кого увидит – вмиг 
Поднимает стрекот – крик! 
                                               (сорока) 
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Северные гости 
Клюют рябины грозди, 
Так нарядны и ярки, 
На головках – хохолки! 
                                       (Свиристели) 
Сероспинный, красногрудый  
В зимних рощах обитает 
Не боится он простуды 
С первым снегом прилетает. 
                                    (Снегирь) 

Задание № 3 « Нарисовать с закрытыми глазами воробья, сову» 
 

Задание № 4  «Ответь на вопросы» 
1. Какая птица захватывает чужое гнездо?    (воробей) 
2. Какая птица не терпит соседей – птиц?   (дятел) 
3. Какая птица – символ мудрости?  (сова) 
4. Какая птица охотится только ночью?   (сова) 
5. Какая птица кашу варила и деток кормила?   (сорока) 
6. У какай птицы зимой появляются птенцы?   (клест) 
7. У какой птицы крестообразный клюв?   (клест) 
8. Какие птицы прилетают к нам с севера?   (свиристели, снегири) 
9. Какие птицы могут подражать: собачьему лаю, смеху человека? (ворона) 
10. Какие птицы занесены в список лучших друзей «садоводов» и «лесоводов»? (Синица) 

Задание № 5 
Воспитатель: Перед вами картинки с изображением птиц. У каждой птицы свое имя; свиристель, 

снегирь, сорока, голубь, синица, ворона, клест, сова, воробей. 
1. В названии каких из этих птиц есть звук «р»? 
Дети: свиристель, снегирь, сорока, ворона, воробей. 
2. А  в названии каких птиц есть звук « г»? 
Дети: снегирь, голубь. 
3. Звук « с»? 
Дети: свиристель, снегирь, сорока, синица, сова, клест. 

Задание № 6  Игра  «Разрезные картинки» 
Игра со зрителями 
Воспитатель: Я называю в игре только птиц, но если вы услышите, что появились не птицы, а что 

– то другое, дайте мне знать. Можете хлопать в ладоши. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Мухи и стрижи, 
Дети: хлопают. 
Воспитатель: Что не правильно? 
Дети: Мухи! 
Воспитатель: А мухи – это кто? 
Дети: Насекомые. 
Прилетели птицы 
Голуби, синицы, 
Аисты, вороны. 
Галки, макароны. 
Дети: хлопают. 
Воспитатель: Что не правильно? 
Прилетели птицы 
Комары, кукушки, 
Чибисы, чижи, 
Аисты, лягушки, 
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Совы и ватрушки. 
Дети: хлопают. 
Воспитатель: Что не правильно? 
Дети: Комары, лягушки, ватрушки. 
Прилетели птицы 
Комары, кукушки, 
Чибисы, чижи, 
Аисты, лягушки, 
Совы и ватрушки. 
Лебеди и утки – 
И спасибо шутке! 
Ой, как много в мире птиц: 
Пеликанов и синиц, 
Зимородков и клестов, 
Попугаев и дроздов. 
Есть фламинго, воробьи, 
Есть колибри, соловьи. 
Голуби, кукушки, 
Пеночки – простушки, 
Дятел, сокол и сова. 
(Днем в дупле сидит она) 
В поле перепел кричит. 
Знаешь, их так много есть, 
Что их всех не перечесть. 
Нас сражают пением 
И буйным оперением! 

Финал: 
(за каждое правильное выполненное задание команде давалась звездочка) 

Воспитатель: Ребята, давайте посчитаем у кого сколько звездочек. 
В финал игры вышла команда «Синички». 
Прошу занять места за столом 

(стол в центре, игроки садятся по обе стороны) 
Воспитатель: Сейчас вы по очереди будете называть птиц. Кто больше назовет, тот и станет 

победителем нашей викторины. 
(подведение итогов) 

Команду – победительницу награждают дипломами победителей, а остальных – дипломами 

участников викторины. 
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Проект «Чудо дерево - берёза» 
(подготовительная группа, краткосрочный) 

 
Составители: воспитатели 

Варванская Е.В., Яркова В.И. 
 

Белая березка – дерево России, символ красоты русской природы, символ России, она 

прекрасна в любое время года. С давних времен о ней слагали песни, водили вокруг нее 

хороводы, сочиняли пословицы, загадки, стихи и сказки. Многие художники изображали березку 

на своих полотнах, а композиторы посвятили березке свои лучшие песни. 
 
Вид проекта. 

 познавательный, 
 исследовательский, 
 творческий. 

Тип проекта: краткосрочный (две недели), групповой. 
Участники: дети подготовительной группы, педагоги, родители, музыкальный руководитель. 
 

Актуальность: 
Мы редко обращаем внимание на деревья, которым много лет. А ведь они могут многое 

рассказать нам. Это целая история жизни. Данный проект позволяет изучить вместе с детьми эту 

историю, провести исследования, составить паспорт дерева, окружить его вниманием и заботой. 

А так же познакомиться с традициями русского народа, связанными с выбранным деревом, 

произведениями художников, поэтов, писателей и композиторов. 
 
Цель проекта: формировать познавательный и исследовательский интерес детей, воспитание 

чувства гордости и любви к русской берёзке. 
 
Задачи: 

 Приобщение детей к традициям русского народа, связанных с березой. 
 Расширять представления детей о самом почитаемом дереве в России — берёзе, о её 

значении в жизни человека: оздоровительном, эстетическом, хозяйственном. 
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 Сформировать эстетическое отношение к этому чудесному дереву, расширить 

представления о нем, вызывать желание общаться с природой. 
 Познакомить детей с приметами, поговорками, песнями, стихами, музыкальными 

произведениями и творчеством художников, связанными с березой. 
 Развивать у детей познавательную активность. 
 Активизировать и обогащать словарь. 
 Воспитывать любовь и гордость к русской природе, бережного к ней отношения. 
 Привлекать родителей к совместной деятельности: изготовлению пособий, поделок, 

рисунков и т. п.  
 
Предполагаемый результат: 

 Сформированное представление у детей: о берёзе, как почитаемом дереве на Руси, о том в 

каких красках, образах; о взаимосвязях берёзы с живой и неживой природой; о пользе 

деревьев и берёзы в частности. Формирует такие нравственные понятия как любовь к 

Родине, гордость за ее природные богатства. 
 Развивает у детей инициативу, сообразительность, потребность общаться с природой. 

 
Формы реализации проекта: 

 познавательно-игровая, непосредственная образовательная деятельность; 
 целевые прогулки; 
 чтение; 
 труд на участке ДОУ; 
 фиксация наблюдений (зарисовка, лепка, аппликация); 
 работа с родителями 

 
1 этап — Разработка проекта. 
2 этап — Перспективное планирование. 
3 этап — Реализация проекта. 
4 этап – Презентация. Отчёт на педагогическом совете. 
 
Перспектива: оформление дневника наблюдений «Наше дерево», составить паспорт дерева. 
 
Совместная деятельность с детьми и родителями: 
1. Циклические наблюдения за берёзой; 
2. Составление творческих рассказов «Сказка о берёзе»; 
3. Беседа за круглым столом «Целебное лукошко». 
4. Сочинение стихотворений о русской березке. 
5. Рисунки и поделки детей совместно с родителями 
 

Перспективный план проекта 
 
Беседы с детьми: «Ценное дерево – береза», «Что мы знаем о деревьях и о березе в частности?» 
Прогулки:  

 Наблюдение за березами. 
 Знакомство с березой. 

Исследовательская деятельность. 
Игра «Узнай дерево». 
Упражнение на развитие мелкой моторики рук «Составь узор». 
Экскурсия по территории детского сада. 
Отгадывание загадок про березу. «Отгадай мою загадку». 
Подвижная игра «Найди свое дерево». 
Физкультминутка «Березонька». 
Народные приметы про березу. 
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Работа с родителями. 
Консультация для родителей «Экологическое воспитание детей в семье». 
 
Чтение книг о березе. (Развивать у детей эмоциональную отзывчивость при восприятии и 

иллюстраций): «Березовый лес» И.Бунин. Заучивание стихотворения «Белая береза» С. Есенина. 
 
Рассматривание слайдов про березу. 
Беседа по прочитанному произведению. 
Дидактическая игра «Сложи картинку». 
 
Развлечение «Во поле береза стояла» 
Хоровод возле березы (под музыку «Во поле береза стояла»). 
 
Выставка рисунков и поделок сделанные детьми совместно с родителями. 
Рисование «Белая береза» по стихотворению С. Есенина. 
 
Словесная игра «Подбери родное слово» (подбор однокоренных слов к слову «береза»). 
Сбор и оформление экспонатов для мини-музея «Моя берёзка» (участники: воспитатели, дети, 

родители). 
 

Приложение 
 

Беседа «Что мы знаем о деревьях и о березе в частности?» 
Программное содержание.  

 Выяснить, что дети знают о деревьях вообще и о берёзе в частности.  
 Углубить интерес к берёзе, подвести к мысли, что берёзе хочется дружить с людьми. 

1. Чем деревья отличаются от других растений? 
2. Какие деревья вы знаете? 
3. Деревья — живые? Почему вы так считаете? 
4. Много ли деревьев растёт около детского сада? Как они называются? 
5. Много ли деревьев растет около вашего дома? Как они называются? 
6. Кто сажает деревья? Для чего? 
7. Как называют лес, в котором растут одни берёзы? 
8. Где деревьям лучше — в лесу или в городе? 
9. Как можно определить возраст берёзы? 
10. Помогали вам когда-нибудь деревья? А вы им? Приведите примеры. 
11. Давайте представим, что деревья исчезли. Что произойдёт на Земле? А почему деревья могут 

исчезнуть? 
 

Чтение удмуртской сказки «Красавица берёза» 
В одной деревне старик со старухой жили. Сильно они бедствовали, хлеб ели не досыта. 
Собрала как-то старуха последние дровишки — печку истопить хотела, да разжечь нечем: 

лучины нет. 
Говорит старуха старику: 
— Печь разжечь нечем! Сходи-ка в лес за лучиной. Сруби берёзу — лучины запасём. 
Старик взял топор и поплёлся в лес. Стал для рубки березу высматривать. 
Недолго ему пришлось искать: сразу увидел красивую берёзу. 
Подошёл поближе к берёзе, хотел было рубить, но только он замахнулся топором, как листья на 

берёзе зашелестели, ветки зашевелились. Нагнулась берёза к старику и заговорила человечьим 

голосом: 
— Пожалей меня, старик, не руби! А что тебе надо — всё у тебя будет. 
Старик испугался, даже топор из рук выронил. 
"Вот уже семьдесят семь лет живу, а такого чуда не видывал!"- подумал старик. 
Не тронул он берёзу. Вернулся домой и говорит старухе: 
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— Принёс бы я тебе хороших полешек на лучину, да берёза вдруг начала просить человечьим 

голосом: "Не трогай меня, старик! Что тебе надо — всё у тебя будет". Ну, я и послушался. 
— А! Не хочет берёза, чтобы её рубили, — закричала старуха,- так поди наломай её веток — 
нашим ягнятам корм будет! 
И прогнала старика обратно в лес. 
Старик сразу увидел красивую берёзу. Подошёл к ней, поклонился и сказал: 
— Приказала мне жена твои ветки ломать, хочет листочками ягнят кормить, если я тебя не 

срублю на лучину! 
— Не руби меня,- говорит берёза, — и ветки мои не ломай. А что просит старуха — всё у неё 

будет! 
Старику делать нечего, пришлось домой возвращаться. 
Пришёл домой и удивился: грудами всюду сухая лучина лежит! 
— Ну, старуха, видишь, сколько у нас лучины! 
А старуха как накинется на него: 
— Почему только лучину у берёзы просил? Ведь печь топить надо, а дров у нас нет. Ступай 

проси дров! 
С бранью да с криками выгнала старика из дому. 
Старик взял топор и опять в лес пошёл. 
Доплёлся до берёзы, поклонился ей и стал просить: 
— Дай мне, красавица берёза, дров: у нас все кончились, печь топить нечем! 
— Иди, старик, домой: что просишь, то у тебя и будет,- говорит ему берёза. 
Старик обратно домой отправился. 
Подошёл к дому, глянул — диву дался: полон двор дров! Напилены дрова, наколоты, уложены. А 

старуха опять недовольна: 
— Почему только дров у берёзы попросил? Ведь у нас и горсти муки нет! Ступай, муки проси! 
— Погоди ты, нельзя этак! Только сейчас дрова выпросил. 
Старуха давай ругать старика. Кричала, кричала, потом схватила кочергу и выгнала его из дому. 
— Делай,- кричит,- что тебе приказано! 
Взял старик топор и опять в лес пошёл. Пришёл, поклонился красавице берёзе и стал причитать: 
— Красавица ты моя, белая берёза! Старуха опять прислала меня к тебе — муки просить. Коли 

можешь, помоги, дай сколько-нибудь! 
— Иди, старик, домой: что просишь, то у тебя и будет,- ласково сказала берёза. 
Старик обрадовался, скорее домой зашагал. 
Вернулся он, пошёл в амбар. Не верится ему, что у него будет мука. 
Вошёл в амбар, глядь — амбар полон мукой доверху! 
Стало старику так радостно, так весело, что забыл он всё прежнее горе да нужду. 
"Ну, — думает,- теперь всегда сыты будем!" 
А старуха увидела старика, выбежала из дому и опять его ругать принялась: 
— Старый ты дурень, деревянная твоя голова! Почему только муки попросил? Иди, 

бестолковый, проси два сундука золота! 
Ударила его коромыслом и выгнала вон. 
Бедный старик повесил голову и опять поплёлся в лес. 
Подошёл к берёзе, поклонился ей и стал причитать: 
— Красавица берёза! Меня моя старуха опять к тебе послала — требует два сундука золота… 
— Иди, старик, иди: что просишь, то у тебя и будет,- сказала берёза. 
Пошёл старик. Подошёл он к избе, заглянул в окно и видит — сидит старуха на лавке, 

перебирает золотые монетки. А монетки так и сверкают, так и поблёскивают! Зашёл он в избу, 

смотрит — возле стола два сундука стоят, золотом полны. 
Тут и старик разум потерял. Тоже стал монеты перебирать. 
— Надо спрятать золото понадёжнее, чтобы никто не увидал!- говорит старуха. 
— Надо, надо!- отвечает старик.- Не то узнают, что у нас столько золота,- просить будут пли 

отнимут! 
Поговорили, подумали и спрятали золото в подполе. 

http://www.hobobo.ru/catalog/skazka/krasavitsa-beryoza/page/2
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Вот живут старик со старухой. Довольны, что денег много. Только золото не даёт им покоя ни 

днём, ни ночью: боятся они, как бы кто не стащил сундуки. 
Думала, думала старуха, как уберечь золото, и придумала. Говорит она старику: 
— Иди, старик, к своей берёзе, попроси у неё, чтобы она сделала нас страшными-престрашными! 

Чтобы все люди нас боялись! Чтобы все прочь от нас подальше бежали! 
Пришлось старику опять шагать в лес. Увидел он красивую берёзу, поклонился ей и стал 

просить: 
— Сделай ты нас, красавица берёза, страшными-престрашными! Такими страшными, чтобы все 

люди нас боялись, подальше от нас убегали, наше золото не трогали! 
Зашумела берёза листьями, зашевелила ветками, сказала старику: 
— Иди, старик, домой: что просишь, то и будет! Станут вас бояться не только люди, но и звери 

лесные! 
Вернулся старик домой, открыл двери. 
— Ну,- говорит,- обещала берёза: будут нас бояться не только люди, но и звери лесные! Станут 

от нас прочь бегать! 
И только сказал, как покрылись и сам он и его старуха густой бурой шерстью. Руки и ноги 

лапами стали, на лапах когти выросли. Хотели они было сказать что-то один другому, да не 

могли — только зарычали громко. 
Так-то вот и стали они оба медведями. 
 

Интегрированная образовательная деятельность  
«Белая береза под моим окном» 

 
Цель:  

 Учить детей отражать впечатления, полученные при наблюдении зимней природы, 

основываясь на содержании стихотворения Есенина.  
 Использовать холодную гамму красок, для передачи зимнего колорита, выделять в 

рисунке главное и существенное, цветом, формой и расположением на месте.  
 Продолжать воспитывать любовь к искусству, умение фантазировать, воспитывать 

бережное отношение к природе, доброжелательность. 
 
Предварительная работа: Заучивание стих. Есенина «Береза», зауч. русской народной песни 

«Во поле береза стояла». Наблюдение за березой зимой, сравнивание с другими деревьями, 

слушание произведений о временах года (например П. И. Чайковского «Времена года».) 
Ход: 

Воспитатель: Ребята, мы сегодня будем с вами и поэтами и музыкантами, и художниками. 

Давайте вспомним, какое у нас сейчас время года? Чем зима отличается от весны? Лета? Осени? 

(Дети должны назвать приметы зимы). 
Вос-ль: Вы много назвали примет и, может показаться, что зима это скучное и серое время года, 

и природа зимой не красивая. Так ли это? 
Дети: Нет, зима одела деревья в красивые белые наряды. 
Вос-ль: Все правильно! Но для того чтобы деревья были красивыми, за ними нужно ухаживать в 

любое время года. Как мы это с вами делаем? Вскапываем землю над ними, поливаем саженцы, 

не ломаем веток зимой, подгребаем под деревья листву, а зимой снег. А сейчас я хочу, что бы вы 

вспомнили одно удивительное и красивое стихотворение о русской красавице. Вы догадались, о 

чём идет речь? (стих Есенина «Береза»). 
Чтение стихотворения. 
Вос-ль: Посмотрите, как красиво описывает поэт зимнюю берёзу. И вот сегодня мы постараемся 

представить себе картину, которую описывает поэт, вот поэтому мы будем пользоваться при 

этом красками, мы будем художниками. 
Ну, а раз мы художники, значит, поговорим с вами о красках. Зима это, какое время года? 

(Холодное) Значит, какими тонами мы будем пользоваться? (Холодными). А какие краски мы 

называем холодными? (Белую, голую, синюю). Да это основные наши цвета, которые мы будем 

сегодня с вами использовать. Но будет и еще один цвет, он теплый, но мы все равно им будем 
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пользоваться. О каком цвете я говорю? (Розовом). Почему я вспомнила этот цвет? Какие строчки 

стих-я об этом говорят? (А заря лениво). Правильно! Небо окрасится в красивый желто-розовый 

цвет. А как его можно получить? (Развести на палитре). Ребята, а когда на улице мороз, каким 

кажется снег? (Голубоватым). Дети вспоминают, как получить такой цвет. Ну а теперь 

поговорим о главной героине - березе. Какой вы ее себе представляете? (Дети рассказывают). 

Каждый будет рисовать её такой, какой представляет её сам. 
Мы с вами вспомнили стих-е и стали немного поэтами, сейчас будем рисовать и будем 

художниками, а теперь я вам скажу почему мы будем ещё и музыкантами. Помните, мы слушали 

произведения о временах года, например П. И. Чайковского «Времена года». Я сейчас включу 

вам это произведение, пусть оно вам поможет ещё лучше представить зимнюю картину. 

Приступаем к работе. Дети рисует под тихо звучащую музыку. Работы готовы.  
Ребята давайте с вами вспомним как в народе называют березу (русская красавица, девушка в 

белом сарафане). 
Выберем работу, которая похожа на русскую красавицу. Почему выбрали именно эту работу? (У 

нее стройный ствол). 
А теперь выберем самую кудрявую. Почему выбрали эту работу? (у неё кудрявые ветви). 
Ребята, а какую русскую народную песню о берёзе мы учили, давайте вспомним один куплет и 

выберем берёзку, вокруг которой вы бы хотели поводить хоровод. Почему? 
Итог: посмотрите какая красивая получилась у нас берёзовая роща, все березки стройные, 

кудрявые. И чтобы больше было берёзок у нас в России, их нужно охранять, и ухаживать за 

ними. И мы в этом принимаем посильное участие, ухаживаем за ними. 
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Проект по экологии «Снегирь – птица зимы» 
для средней группы 

 
Составители: воспитатели 

Л.А.Щербина 
 

Актуальность 
 

Экологическое воспитание – это воспитание в детях доброты и человечности, 

бережного обращения к природе, к людям, к самому себе, видение прекрасного, 

воспитание чувства ответственности, в первую очередь, за собственное поведение и 

поступки. В период дошкольного детства происходит становление человеческой 

личности, формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить 

в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий 

мир. Задача взрослых – воспитывать интерес у детей к птицам, желание узнавать новые 

факты их жизни, желание оказать им помощь. В ходе проекта «Снегири – птицы зимы» 

дети больше узнают об этих птицах, выяснят, чем питаются снегири и как правильно их 

подкармливать, узнают где обитают и почему так называются – «Снегири». 
 
Вид проекта: групповой 
Срок реализации проекта: краткосрочный с 23 по 27 января 2017 года 
Участники проекта: дети средней группы № 10 «Кот в сапогах», воспитатели, родители 

законные представители. 
 
Цель проекта: Познакомить детей с удивительной птицей – Снегирем. Расширять и 

обогащать знания об этой птице. 
Задачи: 

1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих 

птиц. 
2. Пополнить развивающую среду группы материалами и оборудованием по теме 

проекта. 
3. Развивать коммуникативное общение и социальные навыки. 
4. Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время. 

 
Проблемные вопросы проекта 

1. Что это за птица – снегирь? Характерные признаки вида. 
2. Особенности жизни птицы. 
3. Чем питается снегирь? 
4. Стихи, загадки, рас сказы о птице. 
5. Фольклор о снегире. 

Ожидаемые результаты: 
1. Расширение кругозора детей о внешнем виде, питании и местах обитания снегирей. 
2. Создание необходимых условий в группе по формированию целостного 

представления о жизни снегирей. 
3. Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 
4. Активное участие воспитанников и родителей в помощи птицам в трудных зимних 

условиях. 
5. Пополнится словарный запас; 
6. Сформируется активность и заинтересованность в образовательном процессе детей 

у родителей. 
7. Заботливое отношение к живой природе. 
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Содержание работы в процессе реализации проекта 
1. НОД Окружающий мир «Поможем птицам в зимнюю стужу» 
2. Рассказ – беседа «Почему у снегиря грудка красная?» 
3. Чтение стихов о снегире. Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Снегири» 
4. Загадывание загадок по теме. 
5. Чтение рассказа Соколов – Микитов «Снегири». 
6. Пальчиковая гимнастика: «Зимующие птицы» 
7. Музыкальное упр. «Птицы – пальчики летят» (р.н. мелодия) 
8. Просмотр мультфильма «Снегирь» 
9. НОД. Рисование: «Прилетели снегири». 
10. НОД. Аппликация: коллективная работа техника папье-маше «Снегири на ветке». 
11.  Подвижная игра: «Снегири» 
12. Дыхательная гимнастика: «Снегирек» 
13. Самомассаж «Снегири» 
14.  Изготовление шапочек -  масок с изображениями птиц для подвижных игр. 
15.  Изготовление лэпбуков и папок передвижек «Снегирь» 

 
Этапы реализации проекта 

 
Подготовительный этап. 

 Обсуждение цели, задачи проекта с детьми и родителями. 
 Подобрать методическую, художественную и познавательную литературу по теме. 
 Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для 

рассматривания, картины, иллюстрации, игровые задания и упражнения, 

аудиозаписи с голосами птиц, музыкальные произведения) 
 Изготовление шапочек - птичек; дидактические игры; создание атрибутов для 

занятий и игр. 
 Беседы с детьми для выявления знаний детей о зимующих птица. 
 Подбор стихотворений, художественной литературы, загадок о птицах нашего 

края. 
 Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и родителями: 
 Воспитатели: Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, с\р игр с 

детьми. 
 Дети: Ежедневная подкормка птиц; заучивание, беседы, рассматривание, игры. 

 
Взаимодействия с родителями: 

 Предложить родителям разучить с детьми в домашних условиях стихотворения о 

птицах; 
 Рекомендовать родителям понаблюдать с детьми во время совместных прогулок за 

птицами и дома нарисовать их; 
 Организовать выставку по теме «Снегирь – зимняя птица» 

 
Использованная литература: 

 С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами»; 
 О.А. Воронкевич «Детские экологические проекты» 
 Н.В. Волчкова, Н.В.Степанова «Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста» 
 Лысаков, В.Г. 1000загадок. 
 Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? 
 Смирнова О.Д. Метод проектирования в детском саду. 
 Интернет – ресурсы. 
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Необходимое оборудование: 
Литература – Загадки о птицах, книги русских писателей, сказки. 
Музыка – Аудиозапись голосов птиц. 
Презентации «Снегири», «Снегирь». 
Иллюстрации - зимующие птицы нашего края, птицы зимой у кормушки, кормушки. 
 
Основной этап. 
Цель: Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и 

приёмов по расширению знаний дошкольников о зимующих  птицах  нашего края, и 

конкретно о снегире. 
 

Мероприятия по работе с детьми и родителями. 
Сроки проведения проекта (с 23 по 27 января) 

 
Дни недели Содержание работы. 

 
понедельник 

Рассматривание картины «Зима в городе» 
Чтение художественной литературы о зимующих птицах.  
НОД Окружающий мир «Поможем птицам в зимнюю стужу» (см. 

приложение) 
Подбор литературных произведений, сочинение сказок, перевертышей на 

зимнюю тематику и оформление книжек- малышек, альбомов, плакатов 
 

вторник 
Наблюдение на прогулке. Тема «Наблюдение за снегирём»  (см. 

приложение) 
Рассматривание и чтение книг о зимующих птицах нашего края. 
Чтение рассказа Соколов – Микитов «Снегири».  
Загадывание загадок по теме. 
Пальчиковая гимнастика: «Зимующие птицы» 
Изготовление лэпбуков и папок передвижек, совместно с родителями, на 

тему «Снегирь» 
 

среда 
Чтение стихов о снегире. Заучивание стихотворения А. Прокофьева 

«Снегири» 
Чтение стихотворений о птицах (см. приложение). 
Изготовление шапочек -  масок с изображениями птиц для подвижных игр.  
Подвижная игра: «Снегири» 

 
четверг 

Музыкальное упр. «Птицы – пальчики летят» (см. приложение) 
Просмотр мультфильма «Снегирь» 
Дыхательная гимнастика: «Снегирек» 
Самомассаж «Снегири» 

 
пятница 

НОД. Аппликация «» (оформление коллективной работы из папье - маше 

«Снегири на ветке» 
(см. приложение). 
Беседа «Почему у снегиря грудка красная» 
Подвижные  игры на прогулке. (см. приложение). 

 
Заключительный этап. 

 Подведение итогов проекта. 
 Оформление наглядной информации для родителей по итогам реализации проекта. 
  Оформление результата проекта в виде презентации. 
  Организация и участие родителей в выставке «Снегирь – птица зимы» 

 
Результаты проекта «Снегирь – птица зимы». 
Педагоги 
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 Удовлетворение проведенной работой и результатами проекта. 
 Собран и систематизирован весь материал по теме проекта. 
 Представление презентации проектной деятельности «Снегирь – зимняя птица» 

Дети: 
 Расширился кругозор детей о зимующих птицах (какие птицы прилетали на 

участок, внешний вид, чем питаются, отличают снегиря от других птиц, 

сравнивают птиц); 
 Развивающая среда группы пополнилась: литературой, фотографиями, 

иллюстрациями, стихотворениями, рассказами о птицах, загадками, презентациями 

о зимующих птицах;  
 У детей сформировалась любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные навыки, появилась ответственность 

и забота о пернатых друзья. 
 Дети расширили свой словарный запас, в свободной деятельности широко 

применяют стихи, пение песен, используют для этой деятельности наряды и 

атрибуты; 
 В течении всего проекта дети с удовольствием и желанием играли в подвижные и 

речевые игры. Дети познакомились с новыми художественными произведениями, 

рассматривали иллюстративно-наглядный материал с изображением зимующих 

птиц нашего края. 
Родители: 

 Появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и 

умений у детей, желание общаться с природой, участвовать в жизни группы. 
 Воспитанники и их родители приняли активное участие в оказании помощи птицам 

в трудных зимних условиях. 
 
Итоговым продуктом проекта были представлены: 
 Коллективная работа «Снегири на ветках» (аппликация)  
 Изготовление шапочек птиц к подвижным играм. 
 Оформление выставки совместно с родителями «Снегирь – птица зимы» 
 Изготовление совместно с родителями Лэпбуков и папок передвижек «Снегирь» 
 

Приложение 
 

Конспект НОД в средней группе по теме 
«Поможем птицам в зимнюю стужу» 

 
Цели: 
• расширять знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, питании; 
• дать детям представление о видах питания зимующих птиц; 
• развивать зрительное восприятие, координацию движений; 
• развивать наблюдательность, умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи; сообразительность, в процессе отгадывания загадок; 
• развивать познавательный интерес у детей к жизни птиц; 
• воспитывать сопереживание, сочувствие, желание помогать птицам в трудных зимних 

условиях. 
 
Материалы к занятию: аудиозапись «Голоса зимующих птиц»; ноутбук; кормушка; 

картинки с изображением воробья, снегиря, синицы, клеста; четыре блюдца с ягодами 

рябины, семечками, шишкой, кусочком сала; дидактическая игра «Накорми птичку». 
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Предварительная работа: 
• наблюдение за птицами во время прогулок; 
• рассматривание дидактических картинок «Зимующие птицы»; 

 
Ход занятия 

1.Организационный момент. 
Воспитатель - Ребята, посмотрите, что я принесла на занятие? 
Воспитатель - Правильно – это кормушка. А для чего она нужна? (кормить птиц зимой) 
Воспитатель - А разве не все птицы улетели в теплые края? Какие птицы остались? 

(воробей, сорока, ворона, клест, синица, свиристель, снегирь) 
 
2. Отгадывание загадок + демонстрация наглядного материала (картинки зимующих 

птиц из загадок) 
Воспитатель - Ребята, но раз так много птиц осталось с нами зимовать, то почему они 

пролетели мимо и не сели на мою кормушку? (в кормушке нет корма) 
Воспитатель - Но я что-то не могу вспомнить, чем же питаются птички зимой? Ребята, 

давайте попробуем вместе лучше узнать птиц. Птицы спрятались от нас и оставили нам 

конверт с загадками. Отгадаем загадки и увидим птичек: 
1. Озорной мальчишка в сером армячишке 
По двору шныряет, крошки собирает (воробей). 
2. Красногудый, чернокрылый, любит зернышки клевать 
С первым снегом на рябине он появится опять (снегирь). 
3. Непоседа, невеличка, желтая почти вся птичка. 
Любит сало и пшеничку. Как зовут ее? (синичка). 
4. Кто там прыгает, шуршит, клювом шишки потрошит? 
Голоском речистым, чистым – Клё! Клё! Клё! Поёт со свистом (клёст). 
Воспитатель - Дети, как одним словом можно назвать этих птиц, которые не улетели в 

теплые края, а остались с нами зимовать? (зимуюшие). 
 
3. Работа по описанию и сравнению птиц. 
Воспитатель - Ребята, посмотрите внимательно на птичек и скажите, чем они все 

похожи? (у всех птиц есть туловище, голова, лапки, клюв, крылья, хвост, а тело покрыто 

перьями). 
Воспитатель - Зачем птицам крылья? (летать) 
Воспитатель - Зачем птицам лапки? (передвигаться по земле, цепляться за ветки)  
Воспитатель - Зачем птицам клюв? (есть, пить) – демонстрация заводной игрушки – 
«птичка клюет зернышки» 
Воспитатель - Ребята, чем отличаются эти птицы друг от друга?  
Воспитатель - Правильно, воробей и синица поменьше, а снегирь и клест побольше. И по 

окраске они разные: у снегиря грудка красная, а у синицы желтая. И повадки у птиц 

разные: воробьи любят сидеть на кустиках, клест - на еловых ветках, снегири на веточках 

рябины. 
Воспитатель - Ребята, какие вы молодцы! Как много вы рассказали мне о птицах. Давайте 

отдохнем и попрыгаем как веселые и шустрые синички. 
 
4. Физкультминутка «Шустрые синички». 
Скачет шустрая синица, (прыжки на месте на двух ногах) 
Ей на месте не сидится, (прыжки на месте на левой ноге) 
Прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте на правой ноге) 
Завертелась, как волчок. (кружимся на месте) 
Вот присела на минутку, (присели) 
Почесала клювом грудку, (встали, наклоны головы влево-вправо) 
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И с дорожки — на плетень,  
Тири-тири, Тень-тень-тень! (прыжки на месте на двух ногах) 
 
5. Беседа «Кто чем питается?». 
Воспитатель - Синички - ребята попрыгали, размялись и захотелось птичкам покушать. 

Но мы ведь так и не разобрались, что любят есть разные птицы. Летом и осенью синицы и 

воробьи питались жуками, кузнечиками, гусеницами. Но сейчас, зимой, жуки и кузнечики 

спят под двумя одеялами – осенним и зимним, не добраться до них. Зимой птицам 

холодно и голодно. Птицам тяжело найти себе корм под снегом. Кто может им помочь 

зимой? (человек, птицы прилетают ближе к людям за помощью, взрослые делают 

кормушки и насыпают в них корм). 
Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К нам слетятся, как домой, 
Стайкой на крыльцо. 
Не богаты их корма! 
Горсть зерна нужна. 
Горсть зерна – 
И не страшна 
Будет им зима. 
Воспитатель - Ребята, скажите, чем питаются птицы? (хлебом, крошками, семечками).  
Воспитатель - Правильно, ребята. Хотите, узнать, какая птица, чем питается? Сейчас 

птички вам сами об этом расскажут. Понимаете ли вы птичий язык? Слушайте 

внимательно, если что-то не поймете, я подскажу, потому что я хорошо понимаю язык 

птиц. 
 
6. Прослушивание аудиозаписи голосов зимующих птиц (воробей, синица, снегирь, клест). 
Продолжение беседы «Кто чем питается?». 
Воспитатель - Воробьи питаются зёрнышками, крошками, семечками. 
Воспитатель - Синицы питаются зёрнышками, крошками, семенами, любимое их 

лакомство – сало. 
Воспитатель - Снегири едят семена, любят клевать ягоды рябины. Мерзлые ягоды 

хорошо поддаются мощному клеву. Показывает блюдце с ягодами рябины. 
Воспитатель - Клесты питаются семечками шишек. 
 
7. Игра «Накорми птичку». 
Воспитатель - Посмотрите внимательно, у нас на столе блюдца: с рябиной, хлебными 

крошками, семечками, шишкой. 
Воспитатель - Я дам вам картинки с птицами, а вы должны назвать птичку и найти ей 

корм. 
 
8. Пальчиковая гимнастика «Зимующие птицы» 
Воспитатель - А теперь давайте потренируемся кормить птичек. 
Прилетайте, птички! («зовущие» движения пальцев) 
Сала дам синичке (4 раза – «режущие» движения одной ладони по другой) 
Приготовлю крошки (пальцы щепоткой – «крошим хлеб») 
Хлебушка немножко. 
Эти крошки – голубям (вытянуть вперед правую руку с раскрытой ладонью) 
Эти крошки – воробьям (то же левой рукой) 
Галки да вороны  
Ешьте макароны! (тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны»). 
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9. Итог занятия. 
Воспитатель - Дети, вместе мы разобрались, что надо положить птицам в кормушку. 

Давайте положим корм в кормушку, а когда пойдем на прогулку – подвесим ее на ветку 

дерева для наших пернатых друзей (дети выкладывают корм из блюдечек в кормушку, а 

воспитатель в это время читает стихи про зимующих птиц). 
 

Прогулка Наблюдение за снегирем 
Цели: 

 закреплять знания детей о птичьих повадках, их внешнем виде; 
 вызывать желание заботиться о птицах. 

Ход наблюдения 
Выйти с детьми на прогулку, подойти к рябине, показать снегиря. 

От простуд он не страдает, не страшится зимних вьюг 
И к зиме не улетает на далекий знойный юг. 
Пусть покроют снега груды и пригорок и пустырь, 
Рад красавец красногрудый — житель 
Севера — снегирь. 

Отметить, какой красивый снегирь. (Черная головка, красная грудка.) Положить в 

кормушку ягоды рябины. Понаблюдать, как расправляется с ягодами: выклевывает 

семена, а мякоть бросает на землю. Птицам зимой холодно и голодно, поэтому надо 

заботиться о них, оберегать. 
Трудовая деятельность   Покормить птиц . 
Подвижные игры  «Найди нас». 
Цели: закреплять названия объектов на участке; 
учиться ориентироваться на местности. 
«Великаны — карлики». 
Цели: улучшать технику ходьбы, добиваться четкого широкого шага; 
учиться ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки, совочки. 
 

Наблюдение за птичьими следами на снегу 
Цели: 

 расширять знания о зимующих птицах, узнавать по следу, какой птице он 

принадлежит; 
 воспитывать наблюдательность и внимание. 

Ход наблюдения 
Мы снова пришли с вами в птичью столовую. Сегодня мы будем следопытами: 

определим, какой птице какие следы принадлежат. Обратите внимание, на снегу 

множество следов: маленькие, средние и большие. 
Как вы думаете, самые маленькие следы кто оставил на снегу? Конечно, они 

принадлежат самым маленьким птицам — воробью или синичке. А эти побольше. Как вы 

думаете, кто мог оставить такие вот следы? Ну, конечно же, они принадлежат сороке-
белобоке. 

А эти большие. Наверное, здесь ходила крупная птица, потому что снег под ней 

немного провалился. А кому они принадлежат? Правильно, вороне. Вот, ребята, не увидев 

птиц, можно определить по следам, кто прилетал в птичью столовую. 
Трудовая деятельность 
Постройка снежной горки. 
Цель: воспитывать любовь к труду и дружеские взаимоотношения. 
Подвижные игры 

«Ворона — воробей». 
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Цели: - внимательно слушать воспитателя и выполнять действия по команде; 
упражнять ориентироваться в пространстве; 
воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Лохматый пес». 
Цель: продолжать учить передвигаться по площадке, следуя указаниям, которые даются в 

игровой форме. 
Индивидуальная работа 
«Попади комом снега в цель». 
Цель: развивать глазомер и силу броска. 
 

Наблюдение в птичьем парке 
Цели:   

 закреплять представление о птичьем мире; 
 упражнять в узнавании птиц по описанию. 

Ход наблюдения 
На свободном участке разместить на ветках деревьев и кустарников плоскостные 

изображения птиц (воробей, ворона, сорока, синичка, снегирь). 
Перед выходом на прогулку воспитатель объявляет, что сегодня они пойдут в парк. 

В парке очень много птиц, которые остаются у нас зимовать. 
Обратить внимание детей, что птички не живые, а вырезаны из картона и 

разукрашены как настоящие. Поэтому мы не слышим голоса птиц, но вы сами будете 

имитировать голоса, распознав их. 
Воспитатель загадывает детям загадки. 
На суку сижу,       
Кар-кар! — кричу.  
(Ворона.) 
Чик-чирик!            
С ветки прыг! 
Клюй, не робей.     
Кто это?  
(Воробей.) 

Какую песенку поет воробей? Найдите плоскостное изображение воробья на ветке 

дерева или кустарника и назовите, на каком дереве он сидел. 
Эта хищница болтлива,     
Воровата, суетлива, 
Стрекотунья белобока,           
А зовут ее... (сорока). 
Красногрудый, чернокрылый,  
Любит зернышки клевать,  
С первым снегом на рябине  
Он появится опять.  
(Снегирь.) 

Дети находят этих птиц после отгадки загадок. Вот какие вы внимательные: знаете 

всех птиц и правильно назвали деревья и кустарники, на которых они сидели. 
Трудовая деятельность:  
Постройки из снега на участке.  
Цели:  учить помогать воспитателю в постройке из снега; 
воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Подвижная игра: «Два мороза». 
Цель: прививать умение выполнять характерные движения согласно тексту. 
Индивидуальная работа:   
Движение «змейкой». 
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Цель: учить двигаться «змейкой» друг за другом. 
 

Наблюдение за птицами 
Цели:  

 формировать желание заботиться о зимующих птицах;  
 учить сравнивать сороку и воробья, находя отличительные признаки. 

Ход наблюдения 
Обратить внимание на зимующих птиц, рассказать, что зимой им очень голодно: 

нет мошек, червячков. Только люди могут помочь — покормить их. 
Ребята! Сейчас мы будем угощать птиц крошками хлеба, семечками, зернышками; 

корм надо рассыпать по всей дорожке, чтобы птицы увидели, а сами отойдем в сторону и 

понаблюдаем. 
Вот, ребята, стали и птицы слетаться в зимнюю столовую. Первыми, конечно, 

прилетели воробьи, сороки, вороны, синички. 
Давайте сравним воробья и сороку. 

• Какое оперенье у воробья? 
• Какая из этих птиц больше размером? Как внешне можно их отличить? 
• А чем они схожи? 
• Чем они питаются? 
• Какую песенку поет воробей? 
• А какую сорока? 
• Какие особенности вы еще заметили в их  поведении? 
• Как вы думаете, почему нахохлились птицы? (Потому что им  очень холодно и они 

хотят есть.)  
• Почему птицы прилетают ближе к людям? (Они  хотят есть и уедут, когда люди 

покормят их.) 
• Чтобы птицы не погибли от голода, что нужно сделать? (Повесить кормушки и 

подкармливать их крошками, сухими ягодами, семечками.) 
Трудовая деятельность:   
Постройка снежной горки. 
Цель: учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его лопатками. 

Подвижная игра:  «Собачка и воробьи». 
Цели: 

 закреплять знания о характерных движениях птиц; 
 учить имитировать их голоса. 

Индивидуальная работа:  
Развитие движений.  
Цели: учить ориентироваться на участке; 
находить спрятанный предмет по словесному описанию. 
 

Продолжаем наблюдение за снегирем: 
Цель: продолжать знакомить с многообразием зимующих птиц; учить замечать 

характерные особенности строения птиц: размер, окраску, разный цвет оперения на 

различных участках тела; вспомнить названия птиц, прилетающих на участок. 
Обращаю внимание детей на удивительно красивую птицу на кусту сирени. С 

наступлением первых холодов к нам прилетают снегири. У самца снегиря спина синевато 

– серая, подхвостье очень белое, хвост и крылья черные, с металлическим отливом, а 

грудка ярко – красная. У самки снегиря окраска оперения на много скромнее чем у самца, 

грудка у нее не алая, а темно – серая. Снегири очень любят ягоды, но выклевывают они 

только одни косточки, а остальное выбрасывают. 
Приметы: снегирь под окном чиркает – к оттепели; снегирь поет зимой – к снегу, вьюге и 

слякоти. 
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Поговорки и пословицы: снегирь - спутник зимы; покорми птиц зимою – послужат тебе 

весною. 
Стихотворения. 

Снегирь. 
От простуд он не страдает, 
Не страшится злобных вьюг 
И к зиме не улетает 
На далекий знойный юг. 
Пусть покроют снега груды 
И пригорок, и пустырь – 
Раскрасавец красногрудый, 
Житель Севера – снегирь. 
Снегирь. 
Ты откуда, ты откуда 
Прилетел к нам, красногрудый? 
- Облетел я всю Сибирь. 
- Как зовут тебя?. Снегирь! 

Загадки. 
Грудка ярче, чем заря 
У кого? У (снегиря). 
Пусть я птичка – невеличка, 
У меня, друзья, привычка – 
Как начнутся холода, 
Прямо с севера сюда. (Снегирь.) 
Дидактические игры: «Помнишь ли ты эти стихи?», «Третий лишний» (птицы). 
Подвижная игра: «Повар». 
Русская народная игра: «Зимующие и перелетные птицы». 
Труд на участке: ремонт поломанных кормушек 
 

 
Конспект ООД коллективная работа 

по аппликации в средней группе «Снегири на ветке» 
 
Образовательные задачи в интеграции образовательных областей:  
«Речевое развитие» - владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря (рябина, гроздь ягод, снегирь, красногрудый); развитие связной речи, понимания 

на слух текстов детских стихотворений. 
«Познавательное развитие» - расширение представления детей о снегире, о внешнем 

виде, питании, особенностях жизни в зимних условиях, о ягодах рябины, развитие 

любознательности и познавательной мотивации. 
«Социально-коммуникативное развитие» - развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование позитивных установок к творчеству; становление 

самостоятельности. 
«Физическое развитие» - приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений и основных движений; развитие крупной и мелкой 

моторики обеих рук. 
Воспитательные задачи: Формировать интерес к аппликации, любознательность, 

воспитывать бережное отношение к птицам, любовь к живой природе и желание 

заботиться о птицах, аккуратность и внимательность. 
Образовательные задачи: Сформировать представления детей о жизни снегиря, их 

внешнем виде, месте обитания, особенностях поведения, питания. Учить детей создавать 

образ снегиря с помощью  пластилина и аппликации. 
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Технические задачи: Учить передавать форму предмета (снегиря), учить детей 

составлять поделку в виде птицы, учить детей размазывать пластилин в одном 

направлении, закреплять умения пользоваться пластилином, умение намазывать клеем 

деталь, приклеивать ее на заданное место, закреплять умение радоваться своей работе. 
Развивающие задачи: Развивать у детей творческие способности, чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить красоту и богатство окружающего мира, развивать мелкую 

моторику кистей рук, развивать умение детей передавать образ птиц с помощью 

геометрических фигур, формировать творческое воображение, развивать 

наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую моторику, связную речь детей, 

учить передавать форму. 
 
Материалы и оборудование: Туловище снегиря из пластилина, клеенки, кисточки, клей, 

газеты. 
Методы и приемы: Обследование предмета, показ и объяснение, игровые приемы, анализ 

или оценка детей. 
Предварительная работа: Наблюдение за птицами во время прогулки, рассматривание 

иллюстраций, чтение познавательной литературы. 
ХОД ООД 

1. Вводная  часть (5 минут) 
Воспитатель читает детям стихотворение «Снегири»: 

Стынут лапы на морозе 
У сосны и ели. 
Что за чудо  
На берёзе 
Яблоки поспели. 
Подойду поближе к ней 
И глазам не верится 
Стайка алых снегирей 
Облепила деревце. 

Воспитатель: Как синица появляется около человеческих жилищ вместе с первыми 

осенними туманами, так красногрудый снегирь является спутником бабушки-зимы и 

снега: недаром же он и назван снегирем. 
Воспитатель: Давайте сначала разберем, из чего будет состоять птичка. Что это такое у 

снегиря? 
Дети: Голова. 
Воспитатель: Правильно. А это что такое у снегиря? 
Дети: Туловище. 
Воспитатель: Молодцы! А это что такое у него? 
Дети: Крылышки. 
Воспитатель: Молодцы, правильно. А зачем нужны крылышки? 
Дети: Что бы летать. 
Воспитатель: Правильно. А это что такое у снегиря? 
Дети: Хвостик. 
Воспитатель: Правильно. А это что такое у снегиря? 
Дети: Глазки 
Воспитатель: Правильно. Зачем они ему нужны? 
Дети: Чтобы смотреть. 
Воспитатель: Молодцы! А это что такое у снегиря? 
Дети: Клювик. 
Воспитатель: Правильно. Зачем нужен клювик снегирю? 
Дети: Кушать, клевать зернышки. 
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Воспитатель: Первое, что мы будем делать – мы листки газеты рвем на маленькие 

кусочки. Затем мы берем готовое туловище снегиря, изготовленного заранее из 

пластилина и обмазываем его клеем ПВА. На намазанные клеем участки мы приклеиваем  

кусочки бумаги, и так несколько слоев. Когда наша птичка готова, мы оставляем её 

высохнуть, а потом снимаем с заготовки.  
Воспитатель: Теперь вы приступайте к работе. 
2. Самостоятельное выполнение задания. (10 минут)  
Индивидуальная работа воспитателя с детьми. 

Физкультминутка «Снегири». 
Вот на ветках посмотри,                         Руками хлопают себя по бокам 
В красных майках снегири.                    Показывают грудки 
Распустили перышки,                            Руки слегка в стороны, 
Греются на солнышке.                            Шевелят пальчиками 
Головой вертят, вертят,                          Повороты головой вправо, влево 
Улететь они хотят.                                  Бегут по кругу взмахивая руками 
Кыш! Кыш! Улетели!                              Разбегаются по группе, машут руками 
3. Анализ и оценка. (2 минуты) 
Похвалить всех детей. Молодцы, какие красивые снегири у нас получились! 
 

Дидактические игры 
 
Дидактическая игра «Угадай по описанию» 
Дети составляют описательный рассказ о предложенной птице, не показывая ее. 
Цель: научить составлять описательный рассказ; продолжать знакомство с птицами. 
 
Дидактическая игра «Счет птиц» 
Цель: закрепление согласования числительных с существительными 
Один дятел, два дятла, три дятла, четыре дятла, пять дятлов; одна сорока, две сороки, три 

сороки, четыре сороки, пять сорок. 
 
Дидактическая игра «Улетели птицы» 
Упражнение в словоизменении: употребление родительного падежа имени 

существительного в единственном и множественном числе. 
Нет (кого?) – нет филина, сороки. Нет (кого?) – нет филинов, сорок 
 
Дидактическая игра «Подбери предмет к признаку»: 
Лебединое (озеро), лебединая (шея), лебединый (клин). 
 
Дидактическая игра «Узнай птицу по описанию» 
Взрослый описывает признаки птицы, а ребенок называет ее. 
 
Дидактическая игра «Улетает – не улетает» 
Взрослый называет какую-нибудь птицу, а ребенок отвечает – улетает она на зиму или 

нет. 
 
Дидактическая игре «Четвертый лишний» 
По картинкам; по представлению. 
Лебедь, дикая утка, журавль, голубь. (Голубь – не перелетная птица) 
 
Дидактическая игра «Один–много» 
Образование множественного числа существительных: сорока – сороки, сова – совы, 

дятел - … 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/04/07/konspekt-kollektivnogo-zanyatiya-po-lepke-i-applikatsii-vo
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Дидактическая игра «Назови ласково» 
Упражнение в словообразовании: синица – синичка, соловей - … 
 
Дидактическая игра «Счет птиц» 
Закрепление согласования числительных с существительными: Один дятел, два дятла, три 

дятла, четыре дятла, пять дятлов; одна сорока, две сороки, три сороки, четыре сороки, 

пять сорок. 
Первый соловей, второй соловей, … пятый соловей. 
Первая сова, вторая сова, …, пятая сова. 
 
Дидактическая игра «Подбери признак» 
Ворона (какая?) -…, сова (какая?) -…, дятел (какой?)-… 
 
Дидактическая игра «Улетели птицы» 
Упражнение в словоизменении: употребление родительного падежа имени 

существительного в единственном и множественном числе. 
Нет (кого?) – нет филина, сороки. Нет (кого?) – нет филинов, сорок. 
 
Дидактическая игра «Назови птичку, которой не стало» 
Цель: развитие внимательности и наблюдательности детей, закрепление названий птиц. 
 

Подвижные игры 
 

Подвижная игра «Вороны» 
Цель игры: Развивать у детей слуховое внимание, умение двигаться в соответствии со 

словами стихотворения, упражнять в правильном произношении звука [р], учить говорить 

то громко, то тихо. 
Xод игры: 

Дети изображают ворон, они стоят посреди комнаты и выполняют движения в 

соответствии с текстом, который говорит нараспев воспитатель. Слова «кар-кар-кар» 

произносят все дети. 
Вот под елочкой зеленой 
Скачут весело вороны: 
«Кар-кар-кар!» (громко) 
Целый день они кричали, 
Спать ребятам не давали: 
«Кар-кар-кар!» (громко) 

(Дети бегают по комнате, размахивая руками как крыльями) 
Только к ночи умолкают 
И все вместе засыпают: 
«Кар-кар-кар!» (тихо) 

(Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают) 
 

Подвижная игра «Снегири» 
Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движением. 

Вот на ветках, посмотри  ,(по 4 хлопка руками по бокам) 
В красных майках снегири  (4 наклона головы на строку) 
Распушили перышки,  (на первое слово – частое потряхивание руками) 
Греются на солнышке. (на второе – хлопок по бокам) 
Головой вертят,  (по 2 поворота головы на каждую строку) 
Улететь хотят. - Кыш, кыш! Улетели! (дети разбегаются, взмахивая руками, как 

крыльями) 
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За метелью! За метелью! 
 

Подвижная игра «Собака и воробьи» 
Цель: Учить детей выполнять движения в соответствии с текстом. 
Скок поскок ,Скок поскок. 
Скачет, скачет воробей,   Кличет маленьких детей 
Чив, Чив, чив   Киньте крошек воробью 
Я вам песенку спою, Чик-чирик! 
(имитировать движения воробья: прыжки на двух ногах, взмахи руками.) 
Вдруг собачка прибежала, 
Воробушек распугала. 
 

Подвижная игра: «Снегири и кот» (автор игры Г. Лаптева) 
«Кот» дремлет в сторонке. «Снегири» слетаются на полянку и клюют ягодки. 
Дети: Васька – кот на лавке спит 
И на птичек он глядит. 
Раз, два, три! 
Улетайте снегири! 
Продуктивная деятельность во второй половине дня: «Снегирь на веточке рябины». 
 

Сюжетно ролевая игра «Птичий двор» 
Цель: закрепить знания детей о том, как кричат домашние птицы, развивать правильное 

звукопроизношение. 
Игровые правила: все громко хором произносят звуки, подражая птицам. 

Ход игры: 
Воспитатель предлагает детям вспомнить, как кричат гуси, утки, куры. Дети хором 

произносят звуки. «Вот хорошо, вы все вспомнили, как по-разному кричат домашние 

птицы. А как воркует голубь?» Если дети затрудняются, педагог сам произносит: «Грру-
грру-грру-грру!» «А сейчас послушайте стихотворение. Когда я буду называть разных 

птиц, вы кричите, как они. 
Наши уточки с утра ... 
Наши гуси у пруда ... 
А индюк среди двора ... 
Наши гуленьки вверху ... 
А как Петя-петушок 
Ранним-рано поутру 
Нам споёт ...! 
В следующий раз воспитатель делит всех детей на группы: «уточки», «гуси» и др. 
 

Загадки 
 

На шесте - веселый дом 
С круглым маленьким окном. 
Чтоб уснули дети, 
Дом качает ветер. 
На крыльце поет отец - 
Он и летчик, и певец. 

(Скворец) 
Чик-чирик! 
За зернышком прыг! 
Клюй, не робей! Кто это?… 

(Воробей) 
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На ветвях, украшенных снежной бахромой, 
Яблоки румяные выросли зимой. 
Яблоки по яблоне весело снуют, 
Гусениц мороженых яблоки клюют. 

(Снегири) 
Мал конек за морем бывал: 
Спереди - шильце, 
Сзади - вильце, 
Сверху - черное суконце, 
Снизу - белое полотенце. 

(Ласточка) 
Хочет - прямо полетит, 
Хочет - в воздухе висит, 
Камнем падает с высот, 
А весной в полях поет. 

(Жаворонок) 
Верный страж и друг полей, 
Первый вестник теплых дней. 

(Грач) 
Непоседа птица эта, 
Одного с березой цвета: 
Верещунья, белобока, 
А зовут ее… 

(Сорока) 
Непоседа пестрая, 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. 

(Сорока) 
Шипит, гогочет, 
Ущипнуть меня хочет, 
Я иду, боюсь, Кто это?… 

(Гусь) 
На когтях на ствол сосновый 
Влез монтер красноголовый. 
Он трудился на весу, 
Но не вспыхнул свет в лесу. 

(Дятел) 
Посмотрите – выше крыш 
Небо режет быстрый …. 

(Стриж) 
Днем спит, 
Ночью летает, 
Прохожих в лесу пугает. 

(Сова) 
Зимой на ветках яблоки! 
Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки… 
Да это ... 

(Снегири) 
Стоит ствол, 
На стволе кол, 
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На колу дворец, 
Во дворце певец. 

(Скворец) 
Эта птица 
Зовется …. 

(Синица) 
 

Беседа – рассказ «Почему у снегиря грудка красная?» 
1. Организационный момент. 
Ниточка от клубочка. Ребята, посмотрите, ниточка шерстяная, откуда же она? Где сам 

клубок? Наверное, кто-то очень спешил и даже не заметил, что клубочек размотался. 

Давайте пойдем по дороге и найдем того, кому принадлежит эта ниточка, а вдруг он попал 

в беду и ему нужна помощь. Отправляемся? 
Садитесь правильно, красиво! Успокаивайтесь! 
Мы повторим с вами признаки зимы, послушаем сказку и узнаем, почему у снегиря грудка 

красная.  
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Но сначала давайте разомнем наш язычок, чтобы он нас слушался и правильно 

произносил звуки и слова! 
- Размяли язычок? Правильно он будет произносить звуки, слова? Молодцы! 
3. Вступительная часть. 
- Скажите, а какое сейчас время суток? Что будет потом? Что было до…. 
- Скажите, а какое сейчас время года? Зима! Назовите признаки зимы. Молодцы! 
4. Гимнастика для глаз: Давайте сделаем гимнастику для глаз. (ВИДЕО) 
5 Основная часть: 
Есть такая пословица: Снегирь прилетел – зима пришла. Давайте вместе с вами 

найдем снегиря. Под какой цифрой он спрятался? (КАРТИНКУ) 
А кто из вас знает, почему у снегиря грудка красная? 
Для того, чтобы узнать почему у снегиря грудка красная давайте прочитаем сказку 

эвенков. 
Эвенки – это народ, который живет на севере Сибири. 
- Слушайте внимательно сказку и ответьте, почему у снегиря грудка красная? 
Жила в тайге на дереве серая птичка. Звали ее снегирь. А под деревом жила мышка. 

Мышка все лето хлопотала. Собирала себе корм на зиму. А птичка только пела да летала. 
Пришла холодная зима. Мышка забралась в норку. А птичка осталась на дереве. Мышке 

было тепло, сытно. А снегирю холодно, голодно. 
Однажды выглянула мышка из норки. Увидала снегиря, спрашивает: 
— Холодно? 
— Холодно, — отвечает голодный снегирь. — Плохо одному. Давай, мышка, вместе жить. 

Сначала у тебя поживем, а потом у меня. 
Согласилась мышка. Привела снегиря к себе в норку. Накормила. Стали вместе жить. У 

мышки было тепло. Корму много. Живет снегирь хорошо. Ест вдоволь. 
Так прозимовали. 
Пришла весна. У мышки корм вышел. Говорит она снегирю: 
— Снегирь, уговор помнишь? 
— Помню, — отвечает снегирь. 
— Пойдем теперь к тебе жить. Твой корм есть будем. 
Нечего делать, согласился снегирь. Выскочил из норки, взлетел на дерево. А мышка внизу 

осталась. Снегирь говорит: 
— Я тебе корм отсюда кидать буду. 
А корму-то у него не было. Начал снегирь с дерева смолу собирать да мышке бросать. Ест 

мышка смолу, весь рот залепила. Рассердилась. Зовет снегиря: 
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— Снегирь, иди сюда. Я тебе что-то скажу. Подлетел снегирь к мышке. Она как царапнет 

его по груди. У снегиря кровь пошла. Грудка покраснела. 
Вот почему у снегирей грудь красной стала. 
7. Работа по содержанию. 
–Скажите, почему же у снегиря грудка красная? 
- За что мышка оцарапала снегиря? (за обман) 
- Можно обманывать? Почему? 
- За обман всегда наказывают! 
- Наказала мышка снегиря, как? 
- Почему снегирь попросился к мышке? 
- А мы, люди, можем помощь снегирю? Как? Что надо людям зимой вешать на деревья, 

чтобы птицы были сыты? (кормушки с пшеном, с хлебными крошками) В начале зимы. 
8. Физминутка: Но сначала давайте отдохнем. Встаем! 

Физминутка «Снегири». 
Вот на ветках посмотри, Руками хлопают себя по бокам 
В красных майках снегири. Показывают грудки 
Распустили перышки, Руки слегка в стороны, 
Греются на солнышке. шевелят пальчиками 
Головой вертят, вертят, Повороты головой вправо, влево 
Улететь они хотят. Бегут по кругу взмахивая руками 
Кыш! Кыш! Улетели! 
9. Рефлексия 
«Снегири». Изображение: один снегирь сидит на ветке дерева, другой летает в облаках. 

(выбор производится указанием ребенка на птицу) Если вы старались, и у вас все 

получилось, то выбирайте снегиря, который летает. Он научился летать, у него очень 

хорошо получается, он доволен собой. А если вы старались, но не все получалось, вы 

испытывали какие-либо трудности, то выбирайте снегиря, который сидит на ветке, он еще 

только учится летать, но у него обязательно все получится 
 

Стихи про снегиря 

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. 
А. Прокофьева 

Снегири, снегири,  
Как осколочки зари,  
Скачут на дорожке.  
Ты, мороз,  
       их не бери —  
Обожжёшь ладошки. 
Е. Кохан 
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Летом, честно говоря, 
Трудно встретить снегиря. 
А зимою - благодать! -  
За версту его видать! 
Получается, не зря 
Корень -снег- у снегиря. 
А. Игнатова 

Глянь-ка, мама, посмотри, 
За окошком снегири. 
Синие, красные, 
Крылышки атласные. 
Холодно без солнца. 
чтобы не было им скучно, 
Чтобы не было им грустно, 
Можно с крошками в кормушки 
Положить игрушки. 
А. Говоров 

На ветвях, украшенных 
                снежной  бахромой, 
Яблоки румяные 
                   выросли зимой. 
Яблоки по яблоне   
                      весело снуют, 
Гусениц мороженых, 
                          яблоки клюют. 
Т.Белозеров 
 

Музыкальное упражнение  
«Птицы – пальчики летят» (аудиозапись прилагается) 

 
Представьте, что ваши пальчики – это птицы. Взмахнули и полетели. 
Птицы пальчики летят, (дети делают плавные движения пальцами рук) 
то вперёд, а то назад. (продолжают движения пальцами, 
Что за птицы назови (выставляя руки вперёд и обратно) 
Это пальчики мои. 
Вверх взлетели высоко, (поднимают руки вверх) 
полетели далеко. 
Вот уже над головой. (держат руки над головой) 
Не пора ли нам домой? 
Птицы возвращались, (опускают руки вниз) 
плавно опускались. 
Прилетели – сели, (садятся на ножки) 
кушать захотели. 
Просо поклевали, (стучат кончиками пальцев о пол) 
видно, что устали. 
Пальцы отдыхают, 
больше не летают. (встают и садятся на стульчики) 
 

Дыхательная гимнастика: «Снегирек» 
Сел на ветку снегирек ф-ф, ф-ф (дети взмахивают кистями рук, коротко и активно 

выдыхают) 
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Брызнул дождик – он промок ф-ф, ф-ф (ударяют указательным пальцем по ладони другой, 

коротко, мягко выдыхают) 
Ветерок, подуй слегка, (качают поднятыми руками над головой) 
Обсуши нам снегирька: фффф…(продолжительно выдыхают) 
 

Самомассаж «Снегири» 
Ра-ра-ра – Погляди-ка, детвора. (Приставить ладони ко лбу козырьком и растирать 

движениями из стороны в сторону). 
Ря-ря-ря – Взошла красная заря. (Раздвинуть указательный и большой пальцы 

и  растирать точки перед и за ушами). 
Ре-ре-ре – растет рябина на горе. (Кулачками энергично провести по крыльям носа 7 раз). 
Ри-ри-ри – клюют рябину снегири. (Пальчиками легко пробежаться по щекам). 
 

Физкультминутка «Снегири» 
(Работа над темпом и ритмом речи, координация речи с движениями). 

Вот на ветках, посмотри, 
В красных майках снегири. (По 4 хлопка руками по бокам и по груди) 
Распушили перышки, (1 слово – потряхивание руками, 2 – хлопки руками по бокам) 
Греются на солнышке, 
Головой вертят (по 2 поворота головой  в каждую сторону) 
Улететь хотят. – Кыш! Кыш! Улетели! (дети разбегаются, размахивая руками) 
За метелью! За метелью! 
  

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 
Сколько птиц к кормушке нашей (ритмично сжимать и разжимать кулачки) 
Прилетело.  Мы расскажем. 
Две синицы, воробей, (на каждое название птицы загибать по пальцу) 
Шесть щеглов и голубей, 
Дятел в пестрых перышках 
Всем хватило зернышек (снова сжимать и разжимать кулачки). 
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Педагогический проект 
«Волшебное окно: особенности жизни зайца» 

Средняя группа 
 

Составитель: воспитатель 
И.В.Купрейкина  

 
Вид проекта: Информационно – творческий, групповой 
Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатели. 
Сроки реализации проекта: краткосрочный, две недели (с 23.01 по 27.01.2017 г.) 
Проблема: Дети в недостаточной степени имеют представление об образе жизни, 

повадках, питании и жилище дикого животного – зайца. 
 

Основные направления проекта:  
 Работа с детьми, 
 Работа с родителями, 
 Преобразование предметной среды. 
 

Актуальность 
 

Живая природа - это удивительный, сложный, многогранный мир. От людей во 

многом зависит многообразие и численность животного мира. Чтобы успешно решать эту 

проблему, человек должен иметь определённый запас естественно научных знаний. 

Первые элементарные представления об окружающем мире, в том числе и о животных 

организмах, человек получает уже в детстве. 
 

Поэтому основной целью стало: 
Вызвать интерес к миру диких животных, пополнить и обогатить знания об 

особенности внешнего вида зайца, повадках и приспособлениях к среде обитания. 
 

Задачи: 
 Расширить знания детей о жизни зайца, формировать умение размышлять; 
 Способствовать развитию памяти, восприятия, логического мышления, 

умения на основе наблюдений, сопоставления фактов делать выводы и заключения; 
 Развивать связную речь через составление описательного рассказа о 

животном; 
 Развивать познавательный интерес, творческие способности; 
 Развивать общую, мелкую моторику; 
 Учить беречь окружающую среду. 
 

Формы реализации проекта: 
 Познавательные беседы, рассматривание иллюстраций; 
 Игры, физические минутки, пальчиковая гимнастика;  
 Чтение художественной литературы; 
 Заучивание стихов, загадок; 
 Художественное творчество, моделирование; 
 Познавательно-исследовательская работа; 
 Работа с родителями. 
 

Ожидаемый результат проекта: 
 Сформировать у детей знания о жизни дикого животного – зайца  в 

природных условиях; 
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 Закрепить и уточнить знания  детей о внешнем виде зайца, способах его 

передвижения и защиты от врагов; 
 Составлять описательный рассказ о зайце с использованием схемы или 

рисунка; 
 Сформировать устойчивый интерес к живой природе; 
 Применять полученные знания в продуктивной деятельности. 
 

Конечный результат реализации проекта «Волшебное окно: особенности жизни 

зайца» 
 Повышение знаний детей об особенностях жизни зайца; 
 Развитие игровой деятельности; 
 Повышение заинтересованности  в образовательном процессе родителей; 
 Пополнение библиотеки по теме проекта. 
 

Реализация проекта 
Создание проблемной ситуации: 

Проблемная ситуация была создана при обсуждении темы «Как птицы и звери 

зимуют». 
Совместно с детьми выбрали объект для исследования, из предложенных 5 

карточек с изображением животных дети выбрали зайца. 
Была поставлена цель: «Найти, как можно больше информации о зайце». 

 
Где найти материал. 

Вовлекли детей в решение проблемы: объяснили, что информация о зайце можно 

получить в книжках, мультфильмах, телепередачах, компьютере, просмотре иллюстраций, 

спросить у родителей и т д. 
 

Этапы реализации проекта. 
 
I этап. Разработка проекта: 

 Постановка проблемы; 
 Разработка плана проекта; 
 Беседы с детьми о выявлении знаний о диких животных (заяц). 
 Подбор методической литературы и художественной литературы; 
 Подбор иллюстративного материала; 
 Подбор атрибутов и материалов для игровой, познавательно-

исследовательской деятельности; 
 Подбор материалов для продуктивной деятельности детей. 

 
II этап. Практический. 

Совместная деятельность педагога с детьми: 
Беседы с детьми на следующие темы:  
Цель: Продолжать формировать представления о жизни зайца в лесу. Учить детей 

отвечать на вопросы воспитателя. Учить правильно, подбирать прилагательные и глаголы. 

Активизировать словарь. Развивать у детей доброе отношение и любовь к животным. 
 Что мы знаем о зайцах; 
 Как зимует заяц; 
 Есть ли «лыжи» у зайцев; 
 Знакомство с понятием «петлять»; 
 Что ест заяц зимой; 
 Зачем зайцу зимой белая шубка. 
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Рассматривание иллюстраций и картинок с изображением зайцев. 
 

Чтение художественной литературы 
Цель: Формировать интерес к художественным произведениям разных жанров, 

воспитывать любовь и доброе чуткое отношение к животным (зайцу) через чтение детской 

литературы. Развивать умение находить книги о зайце по обложке и иллюстрации. 
 
Русская народная сказка «Заюшкина избушка», Вл.Зотов «Заяц Беляк», М.Пелецкая 

«Для чего зайцу две шубки», Г.Скребицкий «Всяк по-своему», Мансийская сказка 

«Отчего у зайца длинные уши», загадки и стихи о зайце. 
 

Дидактические и настольно-печатные игры. 
Цель: Уточнить и закрепить знания о зайце. Развивать внимание, память, мелкую 

моторику, закрепить знания об основных цветах, развитие воображения у ребенка. 
 «Кто где живет?»  
 «В гостях у сказки» 
 «Что сначала, что потом» 
 «Что делал зайчик?» 
 «Найди всех зайчат на полянке» 
 «Спрячь зайца от лисы» 
 «Кто лучше похвалит» 
 

Пальчиковые игры. 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук, чувство ритма. 

«Зайцы», «Зайчики по лесу шли», «Зайчишки хвастунишки» 
 
Самомассаж «Жил-был зайка». 
 
Познавательно-исследовательская работа.  

Цель: Развивать умение выстраивать причинно-следственные связи в ходе опытно-
экспериментальной деятельности, развивать мышление 

Эксперименты: 1.«В какой шубке теплее?» 
                            2. «В какой шубке лучше прятаться?» 
                            3. «Солнечные зайчики» 

 
Подвижные игры. 

Цель: формирование двигательных навыков, развитие воображения, внимания. 
 «Бездомный заяц» 
 «Зайцы и волк» 
 «Охотники и зайцы» 
 «Зайка» 
 «Лиса и зайцы» 

 
Музыка. 

 Игра «Зайчики и лисичка» муз. Г.Фимаровского 
 Прослушивание «Зайчики» муз. Ю.Рожавская 

 
Художественное творчество. (Аппликация по мотивам русской народной сказки 

«Заюшкина избушка») «Избушка ледяная и лубяная» 
Задачи: Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена – большой 

квадрат, крыша – треугольник, окно – маленький квадрат) разные образы сказочных 

избушек – лубяную для зайчика и ледяную для лисы. Закрепить способ разрезания 
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квадрата по диагонали с целью получения двух треугольников. Направить на 

самостоятельный выбор исходных материалов и средств художественной 

выразительности. Развивать творческое мышление и воображение. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 
 
Художественное творчество. Лепка «Зайчик». 

Задачи: закрепить знания детей о зайце, его внешнем виде; продолжать учить 

детей лепить животных, передавать в лепке характерные особенности внешнего вида 

зайца (длинные уши, короткий хвост), разное состояние зверька.  
 
Художественное творчество. Аппликация «Новая заячья шубка» 

Задачи: уточнять, обогащать знания о зайце. Развивать умение отвечать на 

вопросы, рассуждать. Учить детей технике выполнения нетрадиционной аппликации, 
совершенствовать имеющиеся аппликативные навыки и умения. Воспитывать 

аккуратность в работе с бумагой и клеем, самостоятельность. Формировать интерес к 

нетрадиционной аппликации. 
 
Изготовление макета « В зимнем лесу» (коллективная работа) 

Цель: Закрепить знания детей о животных, где и как они зимуют. Вовлечь в 

совместную работу изготовления зимнего панно. Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе и желании помочь жителям леса. Учить детей совместной работе, 

группой. Уметь договариваться и распределять работу между собой. 
 
Просмотр  слайдовой презентации «Заяц» 

Цель: Пополнение и обогащение знаний детей о диком животном – зайце 
 
Работа с родителями:   

1. Привлечь родителей к сбору информации для создания   альбома. 
2. Предложить родителям подборку стихов, загадок, книг о зайцах. 

 
Литература. 

1. 1.Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова. 
2. 2.Природа края в художественной литературе: Животный мир./Сост.О.Н. 

Гаврилова.- Тюмень: СофтДизайн, 1997. 
3. 3. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» стр. 90 
4. http://rodnaya-tropinka.ru 
5. http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/01/06/konspekt-

obrazovatelnoy-deyatelnosti-v-sredney-gruppe 
6. http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-tema-zajachja-shubka-srednja-grupa-

vospitatel-barkova-l-v.html 
 
 
 

http://rodnaya-tropinka.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-tema-zajachja-shubka-srednja-grupa-vospitatel-barkova-l-v.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-tema-zajachja-shubka-srednja-grupa-vospitatel-barkova-l-v.html
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Приложение 

Зайчики по лесу шли 

Зайчики по 

лесу шли, 

 

Большой палец пригибается к 

ладошке, а четыре пальчика-зайчика 

ритмично поворачиваются вместе с 

кистью то вправо, то влево. 

Зайца нового 

нашли. 

 

Большой палец распрямляется так, 

чтобы нарисованный на нем зайчик 

смотрел на остальных четырех. 

Ни один не 

поленился, 

Зайцу в пояс 

поклонился:  

Четыре пальца вместе кланяются 

большому. 

«Здравствуй!» 

«Здравствуй!» 

«Здравствуй!» 

«Здравствуй!» 
 

Указательный палец кланяется. 

Средний палец кланяется. 

Безымянный палец кланяется. 

Мизинец кланяется. 

«Здравствуй, 

милый друг 

ушастый!» 
 

Все четыре пальца снова кланяются. 

Заяц новый им 

кивал, 

 

Большой кивает каждому пальцу на 

каждое ударение в строчке. 

В обе щеки 

целовал: 

Чмок! Чмок! 

Чмок! да  

Большой «целует» три раза 

указательный палец. 

Чмок! Чмок! 

Чмок! 

«Был я очень 

одинок!»  

Большой «целует» три раза средний 

палец. 
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Чмок! Чмок! 

Чмок! да 

 

Большой «целует» три раза 

безымянный палец. 

Чмок! Чмок! 

Чмок! 

«С вами я 

дружить бы мог!» 
 

Большой «целует» три раза 

мизинец. 

И теперь в лесу 

гулять 

Будет зайцев 

целых пять! 
 

Все пять пальцев ритмично 

поворачиваются вместе с кистью то 

вправо, то влево. 

 

Зайчишки-хвастунишки 

Громко 

хвастаются 

зайки 

Возле ёлки 

на лужайке: 

«Не боимся 

мы в лесу 

Ни 

медведя, ни 

лису!» 

 

Выпрямленные пальчики-зайчики в такт 

повествованию то с напряжением 

растопыриваются в разные стороны, то 

прислоняются друг к другу. 

А 

услышали про 

волка, 

Тут же 

спрятались 

под ёлку 

И вповалку 

там лежат, 

Вместе с 

ёлкою дрожат. 

 

Пальцы с усилием сжимаются в кулак, и 

кулак мелко дрожит. 
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Мимо 

серый волк 

прошел, 

Зайцев 

наших не 

нашел. 
 

Вторая рука-волк, хлопая «пастью» о 

большой палец другими соединенными вместе 

пальцами, проходит мимо. 

Говорим 

мы: «Зай-зай-
зай! 

Из-под 

ёлки 

вылезай!» 
 

Кулак резко раскрывается. Пальчики-
зайчики растопыриваются. 

 
Игра "Зайцы" 

Руки лежат на столе или коленях, пальцы расслаблены. В соответствии с текстом 

приподнимаем поочерёдно пару одноимённых пальцев, начиная с больших. 
Десять серых зайцев  
Дремали под кустом,  
И двое вдруг сказали: 
"Вон человек с ружьём" 
Двое закричали: 
"Давайте убежим!", 
Двое прошептали 
"Давайте помолчим!", 
Двое предложили: 
"Мы спрячемся в кустах!" 
А двое вдруг спросили: 
"Он может сделать "Бах"?" 
"Бах" - выстрелил охотник, (Хлопаем в ладоши). 
Нажав ружья курок, (Бежим пальчиками по столу или коленям). 
И десять серых зайцев  
Пустились наутёк. 
 

Самомассаж «Жил-был зайка» (дети сидят на полу) 
Жил-был зайка, (Растирают ладошки). 
Длинные ушки. (Прищипывают ушки). 
Отморозил зайка 
Лобик на опушке, (Ладошкой трут лобик). 
Отморозил глазки, (Поглаживают глазки). 
Отморозил носик. (Поглаживают носик). 
Отморозил зайка 
На опушке хвостик. (Растирают поясничный отдел позвоночника). 

 
Беседы 

 
Как зимуют зайцы: есть ли «лыжи» у зайцев? 
Зимой у зайца много врагов – лисы, волки, хищные птицы. Но у него есть  и «волшебные 

помощники», которые помогают ему быстро убегать от врагов. Что это за помощники? 

http://www.razumniki.ru/zaici.html
http://www.razumniki.ru/zaici.html
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Первый помощник зайца зимой — это заячьи «лыжи»! Да, почти настоящие! Откуда 

же у зайца лыжи? Послушайте!. 
Зимой подошвы лапок  зайца обрастают густыми волосками. От этого пальцы лап сильно 

раздвигаются и получаются как будто «лыжи». Поэтому зайчик легко бегает даже по 

рыхлому снегу.  А пот, который выделяется на лапках зайца, смазывает подошвы лапок и 

защищает от налипания снега. Вот такие зимние лапки – «лыжи»  есть у всех зайцев! 

Зимой зайцам – раздолье! По рыхлому снегу они ходят как в валенках, а по насту мчатся 

стрелой на своих «лыжах» — лапках – никто не догонит! 
Люди так и говорят: «Зайца ноги носят». 
 
Сильные задние лапы зайца, ещё один помощник зимой. Именно ими заяц 

отталкивается от снега, убегая от врагов. Предложить детям попрыгать как зайчик – 
спросить: «Чем вы отталкиваетесь от пола? Сильные ли у вас ноги? Можете ли вы 

прыгнуть далеко вперед?» 
Именно сильными задними лапами отбивается заяц от своих врагов, если они его 

настигнут. Ляжет заяц на спину и давай отбиваться  от врага задними лапами! И не 

каждый его схватить сможет! 
 
Как зимует заяц: знакомство со словом «петлять». 
Зайчик очень умный и хитрый. Просто так под кустик не спрячется – сначала петлять по 
снегу начнет, чтобы свои следы запутать. Спросить детей, как они  поняил слово 

«петлять». На какое слово оно похоже? (на слово «петля»). Где бывают петли? (на одежде, 

на веревке и др.) Предложить детям дома и на прогулке проскакать или пройти как заяц, 

петляя. 
Предложить детям послушать стихотворение о том, как зайчик петлял по лесу: 
 
«Зайчик убегал от волка» 
Зайчик убегал от волка 
И увёртывался ловко. 
То за куст он забегал, 
То на горочку вбегал, 
То от волка отбегал 
И  в тенёчке отдыхал.  
 
Как зимует заяц: что ест заяц зимой? 
Днем опасно зайцу бегать по лесу – он сидит в норе – прячется от всех. А к вечеру 

выходит из своего укрытия поесть да побегать вволю. Ест заяц зимой ветки деревьев кору 

молодых березок и ив. Очень любит заяц горькую кору молодых осинок. Зубы у зайцев 

очень острые – как ножницы! 
 
Как зимует заяц: его белая зимняя шубка. 
 Днем сидят зайцы под снежными белыми кустами в белой шубке, и их незаметно. Цвет 

их шерсти сливается с цветом снега. Спросить у детей зачем зайцу зимой нужна белая 

шуба?  
 

Подвижные игры «Зайцы и волк» 
Цель: учить правильно прыгать на двух ногах; слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с текстом. 
Ход игры: Одного из играющих выбирают «волком». Остальные – «зайцы». В начале 

игры «зайцы» стоят в своих домиках, волк находится на противоположной 

стороне. «Зайцы» выходят из домиков, воспитатель говорит: 
Зайцы скачут скок, скок, скок, 
На зеленый на лужок. 
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Травку щиплют, кушают, 
Осторожно слушают – не идет ли волк. 

Дети прыгают, выполняют движения. После этих слов «волк» выходит из оврага и бежит 

за «зайцами», они убегают в свои домики. Пойманных «зайцев» «волк» отводит к себе в 

овраг. 
 

Подвижная игра «Лиса и зайцы» 
Ход игры: На опушке разложены верёвочки- косички. Зайцы выходят их своего домика 

(огороженное место любым спортивным инвентарём). 
Зайцы скачут на опушке,                           Слова руководителя 
Длинные поднявши ушки.                          Зайцы прыгают через косички. 
Через кочки, через пень                              Слова детей. 
Будем прыгать целый день.                        Прыгают через кочки 
Хитрая лиса идёт,                                         
Убегай, лесной народ!                                 Слова руководителя. 
Зайцы убегают и прячутся в избушке. 
 

Подвижная игра «Охотник и зайцы» 
Цель: учить метать мяч в подвижную цель. 
Ход игры: На одной стороне – «охотник», на другой в нарисованных кругах по 2-
3 «зайца». «Охотник» обходит площадку, как бы разыскивая следы «зайцев», затем 

возвращается к себе. Воспитатель говорит: «Выбежали на полянку зайцы». 

«Зайцы» прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед. По слову «охотник», 

«зайцы» останавливаются, поворачиваются к нему спиной, а он, не сходя с места, бросает 

в них мячом. Тот «заяц», в которого попал «охотник», считается подстреленным, 

и «охотник» уводит его к себе. 
 

Подвижная игра «Зайка» 
Цель: развивать ловкость, быстрый бег. 
Ход игры: Выбираются 2 ребенка: «зайчик» и «волк». Дети образуют круг, взявшись за 

руки. За кругом – «зайчик». В кругу «волк». Дети ведут хоровод и произносят 

стихотворение. А «зайка» прыгает за кругом: 
Скачет зайка маленький около завалинки, 
Быстро скачет зайка, ты его поймай-ка! 
«Волк» старается выбежать из круга и поймать «зайчика». Когда «зайчик» пойман, игра 

продолжается с другими игроками. 
 

Физкультминутка « Зайка » 
Скок-поскок, скок-поскок,              прыжки на месте на двух ногах. 
Зайка прыгнул на пенек. 
В барабан он громко бьёт,            кулачками стучат себя по бедрам. 
В чехарду играть зовет. 
Зайцу холодно сидеть,                    присели. 
Нужно лапочки погреть.                 потирание ладоней. 
Лапки вверх, лапки вниз,                руки вверх, вниз. 
На носочки подтянись.                    потягиваются. 
Лапки ставим на бочок,                  руки на пояс.   
На носочках скок-скок-скок.          прыжки. 
А затем вприсядку,                         «пружинка». 
Чтоб не мерзли лапки. 
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Экологический проект 
«Зимующие птицы - пернатые друзья» 

Подготовительная к школе группа 
 

Составители: воспитатели 
Е.В.Агаммедова, Э.К.Токарева 

 

 
 
Тип проекта: Исследовательский, информационно-творческий. 
 
Продолжительность Проекта: краткосрочный (с 17.01.2017 по 20.01.2017) 
 
Участники проекта: Дети подготовительной к школе группы №12 «Цветочный город» 

воспитатели, родители. 
 
Форма проведения: Занятия, беседы, наблюдения, дидактические и подвижные игры, 

досуги, опытническая и трудовая деятельность, чтение художественной литературы, 

заучивание стихов, творческая. 
 

Актуальность проекта: 
Дети старшего дошкольного возраста в недостаточной степени имеют 

представления о зимующих птицах. Необходимо помочь детям осознать все трудности 

зимней жизни птиц. Вызвать желание у детей помочь птицам выжить зимой, подружиться 

с ними. Важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, 

научить беречь окружающий мир. 
 
Проблема проекта: Недостаточное представление у детей о зимующих птицах. 
 
Пояснительная записка. «Экологическое воспитание – это формирование осознанно-
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают ребенка и 

с которыми он знакомится в дошкольном детстве». С.Н.Николаева. 
Экологическое воспитание дошкольников необходимо проводить в процессе 

интеграции разнообразных видов детской деятельности, занятий, наблюдений, 

опытнической и трудовой деятельности, дидактических и сюжетно-ролевых игр, чтения 
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художественной литературы, просмотра видеофильмов и телепередач, а также 

самостоятельной деятельности детей. 
Большое значение при этом отводится работе с родителями воспитанников. 

Педагоги дошкольного учреждения проводят совместно с родителями выставку рисунком: 

«зимующие птицы». 
 
Цель проекта: Формирование экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного отношения к ним. 
 
Задачи: 

 Расширять у детей представления о зимующих птицах. 
 Привлечь детей к помощи птицам в трудных зимних условиях. 
 Развивать связную речь, закреплять умение отвечать на вопросы воспитателя. 
 Воспитывать любовь к родной природе. 
 учить детей заботиться о зимующих птицах 
 формировать эмоционально-доброжелательное отношение к птицам 
 учить делать кормушку для птиц из бросового материала 
 развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического воспитания 

и умения отражать это в рисунке, лепке и аппликации 
 Предполагаемые итоги реализации проекта: 
 Сформировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах 
 Знание детьми внешнего вида, образа жизни, о приспособленности птиц к жизни в 

зимнее время года 
 Вызвать постоянное желание детей помогать и заботиться о птицах зимой 
 Обогатить словарный запас детей 
 Воспитать умение работать в коллективе сверстников, умение выслушивать друг 

друга, приходить на выручку 
 Приобщить к совместной деятельности родителей 

 
Необходимое оборудование: лупа, микроскоп, цветная бумага, клей, ножницы, пластеин, 

капроновые нитки, бутылка 5лит, веточки деревьев, шапочки маски. 
Музыка – аудиозапись голосов птиц, магнитофон, видео запись, проектор. 
Иллюстрации - зимующие птицы нашего края, птицы зимой у кормушки. 
 

Этапы реализации проекта: 
 
I этап – подготовительный. 
Постановка цели и разработка содержания учебно-воспитательного процесса 
Группировка материала, составление плана 
Подбор художественной литературы 
Создание необходимых условий для реализации проекта. 
 
II этап – основной (практический). 
 

План мероприятий 
 
День недели Интеграция Мероприятие Задачи 

 
17.01.2017 

ПР 
 

-Беседа «Что ты знаешь о 

птицах?» 
Закрепить знания детей 

о зимующих птицах, о 

роли человека в жизни 

зимующих птиц. 
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 ПР - придумывание эмблемы 

проекта 
воспитывать желание 

помогать птицам в 

трудное для них время; 
ПР -Изготовление не 

обыкновенной кормушки.  
Учить делать 

кормушку для птиц из 

бросового материала 
ФР -П/и «Собачка и воробьи» учить детей быстро 

бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, 

действовать по сигналу 

воспитателя. 
ПР - Дидактическая игра 

«Кто как голос подает». 
 

Познакомит детей с 

голосами птиц.  

СК - Заучивание 

стихотворения В. 

Мирясова «Воробьишко» 
 

Развивать способность 

к целостному 

восприятию стихов. 

Закреплять знания 

детей о воробье.  
ПР - наблюдение за птицами 

зимой. 
 

Учить 

наблюдательности, 

воспитывать 

заботливому 

отношению к птицам. 
18.01.2017 ПР  -Беседа «Трудно птицам 

зимовать». 
Расширение и 

обогащение знаний о 

зимующих птицах. 
 Воспитывать желание 

помогать птицам в 

трудное для них время 
СК - Рассматривание 

зимующих птиц на 

иллюстрациях и 

составлять рассказы  

Способствовать 

развитию у детей 

умения составлять 

рассказы о птицах 
ПР - Отгадывание загадок 

про зимующих птиц 
Развивать 

познавательный 

интерес у детей к 

жизни зимующих птиц. 
Развивать логику. 

СК - Рисование - «Дятел» не 

традиционным способом 
Учить в рисунке 

передавать несложный 

образ птиц, характер 

движения и повадки. 
ФР -П/и «Перелетные птицы» приучать детей чётко 

выполнять все 

сигналы; развивать 

внимание, 

ориентировку в 

пространстве, умение 

двигаться в разном 

направлении 
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ХЭ -Прослушивание 

грамзаписи с голосами 

птиц 

Учить детей на слух 

определять голоса 

птиц.  
19.01.2017 ХЭ 

 
 
 

ПР 

- Оформление уголка 

книги (подбор книг о 

птицах) 
 
-Исследовательская 

деятельность 
«Рассматривание птичьих 

следов» 

 Развивать 

эстетический вкус 
 
 
Расширился кругозор 

детей о зимующих 

птицах (какие птицы 

прилетали на участок, 

внешний вид, чем 

питаются). 
СК  -Заучивание 

стихотворения А. 

Прокофьева «Снегири» 
 

Способствовать 

воспитанию 

заботливого отношения 

к птицам. 
ПР - Аппликация «Зимующие 

птицы на кормушке» 
 

Закрепить навыки 

вырезания и 

наклеивания. 
ПР - Наблюдение за синичкой 

 
Учить 

наблюдательности, 

заботливому 

отношению к птицам. 
ФР - П/и «Птицы и 

автомобили» 
Учить действовать 

согласно словам игры, 

учить играть дружно 

20.01.2017 ХЭ -Лепка «Прилетели 

воробьи» 
 

Продолжать учить 

детей лепить птиц. 
Закреплять умение 

лепить птиц из целого 

куска, дополняя 

изделие деталями. 
СК - Заучивание 

стихотворения «Воробей» 

Н. Рубцов 

Формировать у детей 

обобщенное 

представление о 

зимующих птицах 
СК 

 
 
 
 

ФР 

-Оформление альбома: 

«Зимующие птицы» 
 
 
 
-П/и «Птички и кошка» 

Развивать 

познавательный 

интерес у детей к 

жизни зимующих птиц.  
 
Развивать эстетический 

вкус 
Учить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу. 
СК -Конструирование 

«Изготовление шапочек – 
масок» 

Учить детей из бумаги 

конструировать 

шапочки маски птиц.  
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ПР -Викторина: «Кто больше 

знает о птицах?» 
Закрепить знание детей 

о зимующих птицах. 
 

Совместная 

работа с 

Инструктором по 

физической 

культуре и изо 

руководителем. 
 
 

ФР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХР 

Физическая культура 
Подвижные игры «Гуси 
лебеди» 
«Сова» 
«Перелет птиц» 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗО 
Коллективная работа  
«Снегири на ветки»  

Учить действовать 

согласно словам игры, 

учить играть дружно. 
Научить соотносить 

собственные действия с 

действиями товарищей 

в соответствии с 

текстом. Учить бегать 

врассыпную, не 

наталкиваясь друг на 

друга, действовать по 

сигналу. 
 
Учить детей 

передавать в 

аппликации образ 

снегиря. Закреплять 

умение принимать 

участие в 

коллективной работе, 

находить место 

своему изображению 

в общей композиции. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие. 
 

Работа с родителями 
 Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, приглашение к 

участию. Оказать помощь в подборе иллюстрированного материала. 
 Папка передвижка «Покормите птиц зимой» 
 Выставка рисунков «Зимующие птицы» 

 
Оформление результата проекта в виде 

Работа с родителями. 
Выставка рисунков «Зимующие птицы» 

 
Итог проекта 
За время проекта у детей 

 Сформирована система знаний о зимующих птицах; 
 Появилось желание помогать птицам в зимнее время года. 
 Пополнился словарный запас детей (свиристел, щегол, чиж)  
 Сформировано умение работать в коллективе сверстников. 
 Закрепили знания о внешнего вида, образа жизни, о приспособленности птиц к 

жизни в зимнее время года 
 Детям очень понравилась продуктивная деятельность и подвижные игры. А так же 

наблюдения за зимующими птицами на участке детского сада. Совместное участие 

в изготовлении и оформление альбома «Зимние птицы» и выставка рисунков, 

укрепило детско-родительские отношения. 
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Проект «Волшебное окно. Лед» 
Старшая группа 

 
Составители: воспитатели 

С.Р.Мурзабекова, Е.А.Овсянникова  
 

 
Тип проекта: Исследовательско-творческий 
 
Сроки реализации: 16.01- 19.01. 2017 
 
Участники проекта: дети старшей группы № 11 «Изумрудный город»; воспитатели; 
родители.  
 
Проблема: В ходе воспитательно-образовательного процесса  выяснилось, что у детей 

имеется разное представление о свойствах и качествах льда. Таким образом, возникла 

необходимость проверить все озвученные версии. Участие детей в исследовательско- 
творческом проекте позволит совершенствовать представления о льде. 
 

Актуальность 
Ценность реального эксперимента заключается в том, что наглядно 

обнаруживаются скрытые стороны объекта или явления действительности; развиваются 

способности ребенка к определению проблемы и самостоятельному выбору путей ее 

решения; создается субъективно-новый продукт. 
Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему обобщить 

результаты, полученные действенным путем: сопоставить их, классифицировать и сделать 

выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 
Исследовательская, познавательная деятельность способствует расширению 

кругозора детей, расширяет активный словарь, формирует представление об окружающем 

мире. Это имеет важное значение в развитии общего умственного развития ребенка. 
 
Цель: Формирование представлений о свойствах и качествах льда. 
 
Задачи проекта: 

 В ходе опытно-экспериментальной деятельности выявить качества и свойства льда 

(хрупкий, холодный, твердый, скользкий, прозрачный, в тепле тает, принимает 

форму емкости, в которой находится, окрашивается, растворяет различные 

вещества); 
 Познакомить детей со способами обследования. 
 Совершенствовать умения сравнивать вещества и делать умозаключения. 
 Развивать наблюдательность, сообразительность, любознательность. 
 Подвести детей к пониманию, что лед может приносить людям пользу и радость, 

но может  быть и опасен.  
 
Ожидаемые результаты проекты: 

 Создание альбома с экспериментами; 
 Получение новых знаний при проведении опытов; 
 Создание  картотеки зимних игр; 
 Повышение уровня наблюдательности, сообразительности, любознательности. 
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Этапы работы над проектом 
 

Содержание деятельности Цель Результат 
1 этап. Организационный 

1. Создание проблемной 

ситуации 
Заинтересовать детей данной 

темой. 
Мотивировать дальнейшее 

стремление как можно 

больше узнать о свойствах 

льда. 
Повышать интерес к 

исследовательской 

деятельности, вызвать 

желание высказывать свое 

мнение на поставленные 

вопросы 

Выявление проблемы. 

2. Анализ проблемы 
Беседа «Что такое лед?» 
Что мы знаем? 
Что мы хотим узнать? 
Где мы можем это все 

узнать? 

Выявить у детей знания о 

свойствах воды и льда. 
 

Было выявлено, что дети 

знают только самые 

простые свойства льда. 
Задача воспитателя, как 

можно больше и 

интересней рассказать о 

других необычных 

свойствах льда (Почему лед 

бывает разной формы? Что 

быстрее тает снег или вода? 

Как можно сделать ледяной 

вулкан?) 
 

3. Подбор 

энциклопедической, 

методической, справочной  

литературы по теме 

проекта 

Пополнить объем знаний и 

сведений детей об 

окружающем мире. 
Развивать 

любознательность, 

стремление к 

информационному поиску и 

обогащению своих знаний. 
 

Дети вместе с родителями 

подобрали энциклопедии и 

картинки по теме проекта. 

4. Оборудование проекта 
 

Формочки, баночки, вода, 

воск, краски. 
Лед разной формы: из 

замерзшей бутылки, из 

разных ёмкостей для льда, 

сосулька, глыба льда со 

снегом; вода комнатной 

температуры, вода теплая, 

емкости для воды разной 

формы, молоточки, 

деревянные палочки, 

пилочки-ножевки, гвозди, 

соль, краски, снег, песок, 

карандаши, фломастеры, 

пластмассовые буквы, 

пуговицы, сито, сода; 
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5. Подбор подвижных и 

дидактических игр, стихов 

и загадок 

Познакомить детей с 

литературными 

произведениями про зиму.  
Научить играть в подвижные 

зимние игры. 

Ребятам было предложено 

найти по две загадки про 

зимнее время года  и 

познакомить с ними своих 

товарищей. 
2 этап. Реализация проекта. 

Совместная работа педагога и детей 
17.01.2017 
ФЭМП «В гостях у Феи 

Льдинки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактические игры: «Когда 

это бывает? », «Зимние 

забавы », «Из чего мы 

сделаны?» 
Загадки о зимних видах 

спорта 
Размышление: «Как лед 

человеку помогает?» 

1.Называть число один и 

обозначать его цифрой 1. 
2.Дать представление о 

цифре 1, научить писать 

цифру 1 и соотносить ее с 

соответствующим 

количеством предметов. 
3. Соотносить предметы по 

размерам (от большего к 

меньшему) 
 
1. Познакомиться с зимними 

видами спорта, забавами, 

временем года – Зима. 
2. Учить размышлять детей 

и делать выводы. 

К детям приходит фея 

Льдинка, которая знакомит 

их с цифрой1 и отправляет 

их путешествовать по 

ледяному царству.  
 
 
 
 
 
 
 
Ребятам были предложены 

настольные игры, которые 

учат играть как в команде, 

так и индивидуально. 
 

18.01. 2017 
Познавательно- 
исследовательская 

деятельность 
«Этот волшебный лед» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание картин: 
«Льды Карского моря» А. 

Борисов; «Айсберг» Лукин. 

Б; «Застывшая Волга» И. 

Панов; «Ледокол Ермак» Д. 

Голубев; «Сосульки» С. 

Андрияк. 
 
Чтение и заучивание 

стихотворений о зиме, льде. 
 
 

1.Наблюдение за: 

состоянием погоды, за 

снегом и льдом, за 

явлениями природы: иней, 

снег, гололед, наст, метель. 
2. Проведение опытов со 

льдом и снегом. 
 
 
 
 
 
 
 
Подбор репродукций 

художников. 
 
 
 
 
 
 
Подбор стихов и рассказов о 

красоте зимы и о льде 
 

Дети держат, греют лед в 

руках. 
Сравнивают что быстрее 

тает в помещении и в воде 

(снег или лед). 
Сравнивают на вес (снег и 

лед). 
Сравнивают на твердость 

(снег и лед). 
Сравнивают на 

прозрачность с помощью 

пуговицы (снег, лед, вода). 
Сравнивают на плавучесть 

(снег, лед, деревянная 

пластина). 
Дети рассматривали 

репродукции, рассказывали 

что изображено на 

картинах, сравнивали друг с 

другом 
 
 
Разучили стихи о зимних 

явлениях 
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Размышление «Сосульки и 

лед это хорошо или плохо?». 
19.01. 2017 
Окружающий мир 
«Морозные узоры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижные игры: «Мороз 

— Красный нос», «Снежная 

Королева», «Снежки», 

«Льдинка». 
Игры народов севера: 

«Ловля оленей», «Оленьи 

упряжки», «Льдинки и 

ветер» 
 
Игровые упражнения: 

«Зимние забавы», «Поймай 

снежинку», «По ледяному 

лабиринту». 
 

1.Учить детей видеть 

красоту в зимних явлениях 

природы. 
2.Развивать зрительную 

наблюдательность, 

способность замечать 

необычное в окружающем 

мире и желание отразить 

увиденное в своем 

творчестве. 
3. Совершенствовать умения 

и навыки детей в свободном 

экспериментировании с 

изобразительным 

материалом, помочь детям 

освоить метод спонтанного 

рисования. 
 

Дети вместе с воспитателем 

рассматривают узоры, 

любуются ими. 
После занятия дети 

приклеивают свои узоры на 

заранее приготовленные 

«окошки» на доме. 
 

20.01.2017 
Итоговый продукт 
Альбом опытов «Волшебные 

льдинки» 

Предложить найти в 

интернет ресурсах 

интересные опыты со льдом. 
Показать  интересные опыты 

со льдом детям в детском 

саду. 
 

Дети рассказывают: о том, 

что они узнали нового 
Что их удивило при 

проведении опытов 
Какой опыт понравился 

больше всего 
Какой опыт повторяли 

дома, или какой хотели бы 

повторить. 
Дети рассказывают: о том, 

что они узнали нового 
Что их удивило при 

проведении опытов 
Какой опыт понравился 

больше всего 
Какой опыт повторяли 

дома, или какой хотели бы 

повторить. 
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Взаимодействие с родителями  
Предложить найти в 

интернет-ресурсах 

интересные опыты со льдом. 

Активизировать совместную 

деятельность детей и их 

родителей. 

Показ интересных опытов 

со льдом детям в детском 

саду. 
 

3 этап. Заключительный 
Итоговые продукты проекта 
Презентация проекта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ходе создания продукта 

раскрыть творческий 

потенциал дошкольников, 

находить применение 

сведений, полученных в 

ходе реализации проекта.  
Подведение итогов проекта. 

Оформление проекта. 
 
 
 
 
 

У детей расширились 

представления о льде. 

Развитие у детей интереса к 

исследовательской 

деятельности, творческих 

способностей, 

познавательной активности. 

Активное участие детей в 

проведении опытов и 

исследований. Развитие 

умения ставить конкретную 

задачу, находить ее 

решение и делать 

соответствующий вывод. 
 

 
Итоги реализации проекта 

 
В ходе проведения проекта у ребят расширилось представление о льде. 

Дети активно участвовали в проведении опытов и исследований. 
Ребята научились ставить конкретную задачу, находить ее решение и делать 

соответствующий вывод. 
При реализации проекта были созданы альбом опытов и картотека игр. 

 
Литература: 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников», Москва 

2010. 
2. Гаврилова О.Н «Природа края», Тюмень, 1997. 
3. Нищева Н.В. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий», Санкт-Петербург, 2015. 
4. Андреева М.И «Новая энциклопедия для любознательных», Москва 2007. 
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Экологический проект  «Покормите птиц зимой!» 
Подготовительная к школе группа 

 
Составители: воспитатели 

В.В.Мавлютова, Д.Р.Мамадулина  
 

 
 
Вид проекта: детско-взрослый, коллективный, краткосрочный. 
Срок реализации: 09.01.17 г – 20.01.17 г 
Участники проекта: воспитатель, дети подготовительной группы, родители. 
 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования уделено особое внимание проектной деятельности дошкольника. Воспитание 

любви к окружающей природе один из основополагающих принципов государственной 

политики в области образования, закрепленный в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». 
Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное значение, 

так как в этот период ребенка проходит самый интенсивный духовный и 

интеллектуальный путь развития. В этот период формируются первоосновы 

экологического мышления, экологической культуры.  
 

Актуальность 
Много птиц гибнет зимой: из десяти до весны доживает всего одна-две. Голодная 

птица не переносит даже слабых морозов.  
Как же выживают в зимнее время наши друзья – птицы, чем мы можем помочь им в это 

трудное время? 
Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете - птицам, 

желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, 

что делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям элементарные знания 

о том, чем кормить птиц зимой. 
В совместной работе с родителями мы должны создать условия для общения ребенка с 

миром природы и для посильной помощи нашим пернатым друзьям. 
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Цель проекта: Закрепление представления дошкольников о зимующих птицах, их образе 

жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. Воспитание  

бережного отношения к пернатым.  
 
Задачи проекта:  

 формировать у детей представления об особенностях жизни и поведения птиц в 

холодное время года; 
 вызвать у детей сочувствие к птицам, которые страдают зимой от холода и голода, 

желание и готовность им помогать;  
 развивать познавательный интерес к родной природе; 
 развивать коммуникативные способности; 
 развивать творческие способности; 
 воспитывать начала экологической культуры; 
 вовлекать воспитанников и их родителей в активную природоохранную 

деятельность; 
 воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях; 
 обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц; 
 вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу; 
 научить детей правильно их подкармливать. 

Результаты реализации  проекта. 
 Расширен кругозор детей о зимующих птицах. 
 Улучшилась предметно-развивающая среда: литературой, фотографиями, 

иллюстрациями, стихотворениями, рассказами о птицах, загадками, презентациями 

о зимующих птицах. 
 У детей сформировалась любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные навыки. 
 Воспитанники и их родители приняли активное участие в оказании помощи птицам 

в трудных зимних условиях. 
 
Работа над проектом  началась с модели 3 вопросов: 

1. Что мы хотим  узнать о зимующих птицах, где это можно узнать? 
2. Что мы знаем о зимующих птицах? 
3. Что мы хотим узнать? (Какие птицы остаются зимовать, чем можно им помочь, 

какой корм предпочитают птицы?) 
 

Была проведена диагностика уровня развития детей в рамках проекта «Покормите 

птиц зимой».  
 
Ознакомление с художественной литературой : 
Чтение рассказов - В. Бианки «Синичкин календарь», А.Барто «Вороны», Г. Бойко 

«Прилетайте под окно», Н. Сладков «Волшебная полочка», «Кусок хлеба», В. Бианки 

«Сумасшедшая птица», Г. Скребицкий и В. Чаплина «Чем дятел зимой кормится», 

«Зимние гости»,  заучивание стихотворения «Покормите птиц зимой! »,  
А. Прокофьев «Снегирь», Н.Рубцов «Воробей», просмотр  презентаций: Зимующие 

птицы», «Кормушки», Обсуждение пословиц, поговорок, отгадывание загадок, 

рассматривание  иллюстраций с изображением зимующих птиц. 
 

Этапы реализации проекта: 
 
1 этап – подготовительный. 
1. Изучение методического материала по реализации экологических акций в ДОУ. 
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2. Определение содержания, форм и методов организации работы. 
3. Подборка художественной литературы, дидактических игр,  электронных презентаций 
4. Создание стенгазеты для родителей «Покормите птиц зимой! ». Размещение в 

информационном уголке стенгазеты обращения к родителям и детям принять активное 

участие в реализации проекта.  
 
2 этап - основной 
Работа с родителями: 
-Призыв к участию в экологической акции «Покормите птиц зимой! »; 
-Изготовление кормушек для птиц совместно с детьми; 
-Подкормка птиц вместе с детьми на прогулке; 
Работа с детьми: 
1) Цикл занятий по ознакомлению с миром природы. «Птички-невелички»; 
- «Зимующие птицы»; 
2) Чтение художественной литературы. 
4) Цикл наблюдение за птицами на прогулке. 
5) Дидактические игры . 
6) Игры-диалоги. 
7) Подвижные и пальчиковые игры. 
8) Продуктивная деятельность. 
9) рассматривание репродукций, иллюстраций, альбомов «Зимующие птицы»; 
10) просмотр мультимедийных презентаций «Зимующие птицы». 
 
3 этап –  заключительный 

- Оформление результата проекта в виде презентации. 
- Оформление мини проектов «Зимующая птица»; 
- - Анализ результативности проекта. 

  
Тематическое планирование с 09.01.2017 года – 20.09.2017 год 

 
Содержание 

работы 
Деятельность 

детей 
Деятельность 

педагога 
Деятельность 

родителей 
продукт 

За круглым 

столом: выявить 

как влияют 

природные 

условия на 

жизнь пернатых 

друзей.  

Осознание и 

личное 

восприятие 

проблемы. 

Педагог участвует 

в обсуждении. 
Совместный 

выпуск листовок 

с детьми. 

Листовка 

Птицы кричат 

– помогите! 

Игра - 
инсценировка 

«Зимний 

разговор через 

форточку». 
 
Изготовление 

угощения для 

птиц. 
 

Дети участвуют 

в инсценировке.  
 
 
 
 
Непосредственн

о участвуют в 

приготовлении 

корма 

Педагог 

наблюдает 

направляет 

процесс игры. 
 
 
Педагог 

направляет 

процесс. 

Изготовление 
шапочки - маски 

зимующих птиц. 

Дети 

правильно 

называют 

ингредиенты 

знают 

последователь

ность 

приготовлени

я. 
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Выставка 

рисунков 

«Птички – 
невелички». 
 
Фотовыставка 

«Как мы птицам 

помогали». 
 
 

Дети выражают 

свое отношение 

к птицам через 

творчество. 
 
Дети по 

фотографиям 

составляют 

рассказ о том, 

как они кормили 

птиц зимой, 

мастерили 

кормушки. 

Педагог 

направляет 

процесс. 
 
 
Педагог 

активизирует речь 

детей. 

 
 
 
 
 
Участвуют в 

изготовлении 

мини-книги 

Выставка 

рисунков. 
 
 
 
Фотовыставка

Мини-книга 

рассказов 

детей. 

 
 

Приложения 
 

Дидактические игры для дошкольников 
 

«Накорми птиц» 
Цель: дать знание о птицах и о том, чем они питаются, развивать познавательные 

способности. 
Ход игры: 
Дети получают большие карточки с изображением птиц. Воспитатель по очереди 

показывает маленькие карточки с изображением корма для птиц и ставит вопрос: какая 

птица любит полакомиться хлебными крошками, семенами арбуза, ягодами рябины и т. д. 
 

«Зимние гостьи» 
Цель: активизировать в речи пространственные термины и предлоги. 
Ход игры: 
Во время прогулки воспитатель предлагает детям игровую ситуацию. «Птицы разлетелись 

по нашему участку. Давайте отыщем их и покормим. Искать будем по схемам». 

Воспитатель раздаёт каждому свою схему. В разных местах участка разложены 

плоскостные изображения птиц, в соответствии со схемой. «Внимательно рассмотрите 

схему и скажите, кого вам нужно найти и где эта птица спряталась». Дети отыскивают 

нужную птицу и рассказывают о её местоположении, используя пространственные 

предлоги: под, на, слева, справа и др. 
 

«Верю – не верю» 
Цель: закрепить полученные детьми знания о жизни птиц зимой. 
Ход игры: 
Воспитатель предлагает детям ряд фраз, на которые они должны ответить: верю или не 

верю. 
Воробьи выводят птенцов зимой. 
У синицы желтая грудка. 
У воробья большой сильный клюв. (Не верим!) А у кого такой клюв? 
У сороки длинный черный хвост. 
Снегирь любит сало. (Не верим!) Какая птица любит сало? 
Ворона питается остатками пищи. 
Клесты любят семена шишек. 
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«Закончи предложение» 
Цель: закрепить знание детьми пословиц о птицах, развивать память, речь. 
Ход игры: воспитатель читает пословицу, а дети должны закончить ее. 

Птицы нахохлились – (к непогоде.) 
Снегирь под окном зачирикал на снегу  – ( к оттепели и слякоти). 

 
“Прилетели птицы” 

Цель: развитие фонематического слуха. 
– Я сейчас буду называть птиц, но если я, вдруг, ошибусь, и вы услышите что-то другое, 

то нужно хлопнуть в ладоши. 
Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны.  
Прилетели птицы: голуби, куницы. 
Прилетели птицы: аисты, вороны, галки и палки. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Галки и стрижи, 
Чибисы, чижи, 
Аисты, кукушки, 
Лебеди, скворцы. 
Все вы – молодцы! 

 
«Филин и пташки» 

Цель: закрепить умение подражать голосам птиц, развивать ловкость, внимание, 

смекалку. 
Ход игры. 
Перед началом игры выбирается филин, а дети делятся на две стайки: синиц и клестов. 

Каждая стайка встает в свой обруч (обручи находятся в противоположных концах зала). 

Филин сидит на стуле в центре зала. Подражая крику птиц (синички – «ци-фи, ци-фи», 

клесты – «кле-кле»), дети «летают» по залу. На сигнал «Филин!» все птицы стараются 

улететь в свой обруч. Если птица попадает в чужой обруч, то другие птицы ей говорят: 

«Кыш – кыш, лети в свою стаю». Пойманную пташку филин угадывает по птичьему 

крику. 
 

Изготовление угощения для птиц. 
Цель: приобщать детей к непосредственному участию детей в приготовление корма для 

птиц; учить правильно называть ингредиенты и последовательность работы используя 

мнемотаблицу. 
Оборудование: любые семена, которые едят птицы, крупа, хлебные крошки, топленое 

масло, фартуки, клеёнка, пластиковые стаканчики с вставленными заранее нитками-
подвесками. 
Содержание работы. Дети совместно с воспитателем делают угощения для птиц. Во 

время работы используется мнемотаблица, в которой указывается порядок работы. 
 

Игра - инсценировка «Зимний разговор через форточку» 
 

Цель: развивать диалогическую речь, прививать детям интерес к жизни пернатых. 
Ход игры: 
– Ребята! Если бы вы умели понимать птичий язык, вы бы услышали такой разговор птиц: 
 
– Я – маленький воробей, 
Я гибну, дети, спасите! 
Я летом всегда подавал сигнал, 
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Чтобы сторож ворон с огорода гнал. 
– Пожалуйста, помогите! 
– Сюда, воробей, сюда! 
Вот тебе, друг, еда. 
Благодарим тебя за работу! 
– Я – дятел, пёстрый такой, 
Я гибну, дети, спасите… 
Всё лето я клювом стволы долбил, 
Тьму вредных букашек поистребил, 
– Пожалуйста, помогите! 
– Сюда, наш дятел, сюда! 
Вот тебе, друг, еда, 
Благодарим тебя за работу! 

Б.Брехт 
 

 
Игра - инсценировка “Узнай птицу!” 

Цель: развивать диалогическую речь, прививать детям интерес к жизни пернатых. 
Ведущий: Сказочно прекрасен лес в ясный зимний день, особенно, когда вдруг блеснет 

солнечный луч и осветит запорошенные снегом верхушки деревьев. И вот среди 

белоснежных хлопьев на ветвях мы видим необыкновенные “цветы”. Это… птицы 

зимнего леса. Ребята попробуйте угадать какие птицы живут в лесу. 
Выходят дети, каждый из которых изображает свою птицу. Птицы представляются. 
Воробей: Я подвижная птичка с округлой головкой, короткой шеей, яйцевидным 

туловищем, короткими и округлыми крыльями. Мой клюв твердый и заостренный к 

концу. В холодную пору мы сидим, тесно прижавшись друг к другу, нахохлившись. 
Синица: Я очень красивая птица. У меня на голове черная шапочка, щечки белые, а на 

горле черная полоска – галстучек, крылья и хвост – серые, спина – желто-зеленая, а 

брюшко – желтое. 
Дятел: У меня красивое пестрое оперение: верх тела – черный, на голове и на шее – белые 

пятна, подхвостье и темя – красные, клюв прочный и острый. 
Снегирь: У меня верх головы, крылья, хвост – черные, спина – голубовато-серая, а 

брюшко – красное. Клюв короткий, толстый, конической формы, черного цвета. 
Клест: Я – небольшая птичка красного цвета, с цепкими лапками и характерным 

крестообразным клювом. 
Сорока: Голова, крылья, хвост у меня – черные, зато по бокам – белоснежные перышки. 

Хвост длинный и прямой, будто стрела, а клюв прочный и острый. 
Ворона: У меня крупное продолговатое туловище и большие сильные ноги. Хожу 

большими шагами. У меня очень большой и крепкий клюв. Голова, горло и крылья – 
черные, а остальное тело – серое. 
 

Консультация для родителей  
«Воспитание любви к природе» 

 
Воспитание правильного отношения к природе, умение бережно обращаться с 

животными существами может быть полноценно осуществлено в дошкольный период 

лишь в том случае, если система работы в детском саду сочетается с воздействием не 

ребят в семье. 
Правильное отношение детей к природе начинается в семье. В условиях семьи 

имеет значение атмосфера «направленности» на природу: интерес взрослых к растениям и 

животным, с/х работам; примеры положительного отношения взрослых к природе. 

Интерес и дела взрослых, связанные с миром природы, могут стать средством воспитания 
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детей: увлечение комнатными растениями, присутствием животных в доме, приусадебный 

участок и работа вместе с детьми на нем. Игра и развлечения тоже могут служить 

средством воспитания у детей любви к природе. Просмотр кинофильмов, диафильмов о 

природе, чтение книг - это тоже средства, которые могут быть использованы родителями в 

воспитание детей. Под их влиянием рождается интерес к природе, к жизни живых 

существ. 
Зеленое царство комнатных растений начинает вызывать интерес ребенка, если 

взрослые постепенно вовлекут его в наблюдение за таинственным миром комнатной 

флоры. Приучая к регулярным наблюдениям, взрослые показывают их окраску и рисунок 

на листочках декоративных растений. 
Наблюдая за растениями, ребенок учится распознавать совершенно другую форму 

жизни, начинает видеть в зеленном ростке особое живое существо, жизнь и состояние 

которого зависят от того: полили его или нет, много или мало, холодной водой или 

теплой. Только с помощью взрослых ребенок может понять, как жизнь растения зависит 

от наличия тепла, света и хорошей почвы. 
Умение рассматривать растение, видеть его своеобразие и красоту, замечать 

различные его признаки и состояния - это задача не только эстетического, но и 

умственного, и нравственного воспитания. 
- А зачем мы поливаем растения? - может задать вопрос взрослый ребенку. 
Пусть он сам делает выводы, и только потом можно объяснить, что растения 

живые, они пьют воду и растут, становятся красивыми. 
И так постепенно взрослые не только наблюдают за растениями, и ухаживают за 

ними, но и приучают детей к труду. 
Животные в доме, как и растения, приносят большую радость всем членам семьи. 

Животный мир очень привлекателен для малышей. И это не случайно! В отличии от 

растений, животные обладают поведением, животные – это живые существа. Животные в 

доме – это могучий фактор воспитания детей. Это должны знать взрослые. Общение 

ребенка с животными приносит пользу, если взрослый контролирует это общение. Нужно 

знать, как нужно себя вести с животным миром. Например, имея аквариум с рыбками, 

важно не только наблюдение, но и совместное кормление рыбок, смена воды, подача 

кислорода. Уход, например, за домашними птичками (канарейками, попугаями) не 

сложен, но более ответственен, чем за рыбами. Птицы не выносят грязной воды, не 
выдерживают голода. Эти птицы хорошо приживаются, быстро привыкают к людям. За 

ними нужно ухаживать, относиться осторожно и бережно. Ребенок должен постепенно 

научиться ухаживать за пернатыми друзьями. 
Взрослые вместе с детьми могут ухаживать и за хомячком, и за черепахой, и за 

морской свинкой, и за кошкой, и за собакой. 
Приобщать ребенка к природе нужно в любом случае. В зимнее время – это 

подкормка птиц. Как хорошо смастерить для этого кормушку! Здесь можно не только 

подкармливать птиц, но и наблюдать за ними, за их поведением, повадками, внешнем 

виде. Весной – вешают скворечники. Можно одновременно и выучить стихи, загадки о 

растительном и животном мире. 
Игра тоже помогает воспитывать интерес детей к природе. Если родители 

приобщают их к природе через наблюдения, труд, художественную литературу, 

телепередачи и т. д., то заинтересованность ребенка непосредственно отразится в играх. 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры развивают восприятие, речь, умение 

анализировать и описывать. Ценным также считается изготовление поделок из 

природного материала. 
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Проект «Зимующие птицы нашего края» 
Младшая группа 

 
Составители: воспитатели 

А.В.Злобина, Е.В.Могирь  
 
Тема проекта: «Зимующие птицы нашего края». 
Вид проекта: групповой, проектный, информационный.  
Тип проекта: информационно-воспитательный. 
Продолжительность: краткосрочный (1 неделя). 
Сроки реализации проекта: 16.01.2017 - 20.01.2017 
Возрастная группа: младшая 3-4 года. 
Участники: воспитанники второй младшей группы, воспитатели, родители. 
 

Актуальность 
 

В настоящее время экологическое воспитание дошкольников является 

приоритетным направлением. Дошкольное детство – один из важных этапов становления 

личности ребенка, формирования нравственности, ценностного отношения к миру 

природы. Птицы окружают нас круглый год, приносят людям пользу. В холодное время 

года доступной пищи становится меньше, многие птицы не могут пережить зиму и 

погибают. Мы, взрослые, должны научить детей видеть это, пополняя представления о 

зимующих птицах, об условиях их жизни и питания зимой. Воспитывать у детей чувство 

сострадания к птицам, желания заботиться о них. 
 
Проблема: много птиц гибнет зимой: из десяти до весны доживает всего одна-две. 

Голодная птица не переносит даже слабых морозов. 
Гипотеза: если в течение зимних холодов, постоянно подкармливать птиц, то до 

весны выживут многие и станут приносить больше пользы, чаще будут радовать нас своей 

красотой и пением. 
Цель проекта: закрепить представления младших дошкольников о зимующих 

птицах края (их образе жизни и его связи с сезонными изменениями в природе, роли 

человека в жизни птиц). Создание условий для расширения представлений детей о жизни 

и питании птиц в холодное время года. 
 

Задачи: 
 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях;   
 Способствовать формированию умения детей узнавать и называть зимующих птиц. 
 Развивать наблюдательность, познавательную активность детей. 
  Научить детей правильно их подкармливать; 
 Объединение детей и родителей. 
 Пополнить развивающую среду по теме проекта. 

 
Предполагаемый результат: 

 У детей сформируется система знаний о зимующих птицах. 
 Появится желание заботиться о птицах. 

 
Методы реализации проекта: 

Практические: 
 Пальчиковые игры 
 Физминутки 
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 Дидактические игры 
 Подвижные игры 
Словесные: 
 Беседы 
 Чтение художественной литературы 
 Ситуативные разговоры 
Наглядные: 
 Рассматривание иллюстраций, картинок 
 Рассматривание ситуативных иллюстраций  
  Выставка кормушек для зимующих птиц 

 
Материалы и оборудование: 
Художественная литература: Загадки о птицах, книги русских писателей, сказки, 

рассказы. 
Иллюстрации: зимующие птицы нашего края, птицы зимой у кормушки, кормушки. 
 
Планируемые результаты: 
 умение узнавать и различать наиболее распространенных зимующих птиц нашего 

края; 
 умение подбирать соответствующий корм для птиц; 
 бережное, заботливое отношение к птицам: изготовление кормушек, подкормка; 
 познавательный интерес к наблюдению за жизнью зимующих птиц. 

 
Реализация проекта 

Этапы работы: 
1.этап.Теоретический:(подготовительный) 

Цель: Постановка цели и задач проекта, обсуждение с родителями; 
Создание необходимых условий для реализации проекта; обоснование, предсказание 

путей реализации проекта 
 

2.этап.Практический: (Основной)  
Цель: Обогащение представлений о жизни зимующих птиц в нашем городе, о 

приспособленности, особенностях их поведения и питания; формирование практических 

навыков по оказанию помощи зимующим птицам через различные формы организации 

детской деятельности; 
Повысить уровень ответственности взрослых и детей за сохранение численности 

птиц. 
Образовательная область 
Формы организации деятельности педагога с детьми 

Выполнение проекта в соответствии с направлениями развития детей в рамках 
интеграции образовательных областей и формы организации познавательной 

деятельности 
 

Направления развития детей, 

образовательные области 
Формы организации познавательной 

деятельности 

Социально – коммуникативное 

развитие 
(«Социализация», «Труд») 

Дидактические игры:  
«Один-много», «Назови и покажи птиц», 

«Собери и назови птицу», «Накорми птицу». 
Пальчиковая гимнастика  
«Дятел». 
Труд: 
1.Подкормка птиц во время прогулки. 
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2.Очистка кормушек от снега, мусора. 
Выставка кормушек 

Познавательно-речевое развитие 
(«Коммуникация», «Познание», 

«Чтение художественной литературы») 

Беседы  
«Зачем помогать птицам зимой»,  
«Почему птиц стало меньше», 
 «Меню птиц». 
Ситуативный разговор  
«Что значит заботится о зимующих птицах». 
«Рассматривание ситуативных 

иллюстраций». 
Дидактическая игра беседа  
«Зимующие птицы» 
Чтение художественной литературы 
рассказ «Птичья кормушка», «Отгадывание 

загадок про зимующих птиц». 

Художественно-эстетическое развитие 

Продуктивная 
1 «Приглашение снегиря съесть рябину по 

скорей». (Рисование). 
2. «Раскрашивание картинок» 
«Воробей, снегирь, синица, голубь, сорок 
3. «Птицы на кормушке» (Аппликация).  
3. «Маски для подвижных игр» 

Физическое развитие («Физическая 

культура», «Здоровье») 

Подвижные игры: 
1. «Воробушки и кот» 
2. «Птички в гнездышках»,  
3. «Совушка сова», 
4. «Птички водят хоровод»,  
5. «Птички невелички». 
Динамическая пауза  
«Воробышки» 
Физминутка 
«Маленькие птички» 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Консультации для родителей  
1. «Как помочь птицам пережить зиму» 
2. «Как и из чего можно сделать кормушки» 
3. «Выставка кормушек» 

 
3.этап.Заключительный:  

Цель: Подведение итогов (изготовление кормушек для зимующих птиц).  
Показать практическую значимость проекта, его результативность. 
Альбом «Зимующие птицы нашего края «Выставка кормушек»  
Составление альбома: «Зимующие птицы нашего края». 

 
4.Ожидаемые результаты проекта:(подведение итогов) 

Цель: Анализ результатов проекта, оценка деятельности, активизация интереса у 

детей к зимующим птицам, заботливого, чуткого и внимательного отношения к ним; 

повышение уровня знаний и практических умений по данному направлению. 

Изготовление кормушек для птиц, с участием родителей воспитанников  
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Приложения 
 

БЕСЕДЫ 
 
«Почему птиц стало меньше?» 
Цель: Выяснить причину отлета птиц, подвести к установлению причинно-

следственной связи – пищи стало меньше, поэтому улетают туда, где ее много, 

формировать умение различать зимующих и перелётных птиц. 
Наглядный материал: картинки с изображением птиц, модели, насекомых. 
-Кто это? 
-Какие они? 
-Они живые? 
-Чем они питаются? 
(Все птицы любят есть жуков и мошек). 
- а как зовут эту птичку (Показ картин с изображением синицы) 
-Чем она питается? 
-Много ли сейчас насекомых? 
-Зачем надо подкармливать птиц? 
(Стало холодно, насекомых нет будем подкармливать птиц крошками). 
-Какие птицы улетают? 
-Как их называют? 
-Почему они улетают? 
(Ласточки, жаворонки и соловьи улетели туда, где много тепла и насекомых). 
-Почему синички, голубь, воробей, сорока остаются зимовать с нами? 
-Так какие же птицы бывают? 
 
 
«Меню птиц». 
Цель: Подвести к понятию о 

том, что зимой птицам не хватает 

корма, их нужно подкармливать. 
Наглядный материал: 

кормушки для птиц. 
Воспитатель: 
-Что это? 
-Зачем нужна кормушка? 
-Для кого они нужны? 
Ребята, давайте помогать 

птицам, которые остались зимовать. 

Повесим кормушку, посыпаем туда 

крошек хлебушка, зерен, положим 

семечек, зерен и посмотрим, кто 

прилетит полакомиться. 
-Что ест голубь, воробей, 

синичка? 
-Так зачем подкармливать птиц зимой? 
Давайте вспомним правила подкормки. 
Ведь «Птицы наши пернатые друзья»  
И о них нужно заботится.  
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«Зачем помогать птицам зимой». 
Цел: Закрепить представления дошкольников о зимующих птицах, их образе жизни, о 

связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 
Воспитатель: 
«Различаемся мы цветом, встретишь нас зимой и летом 
Если крыльями взмахнём, будем в небе голубом. 
Мы умеем щебетать, каркать, петь и ворковать. 
Нас зимой вы подкормите. 
Дети, кто мы? назовите». 
Чтоб от вредных насекомых 
Сады цветущие не гибли зря 
Всегда, в любое время года 
Берегите всяких птиц, друзья. 
2. Введение в тему 
А сейчас мы поговорим о птицах. 
- Каких птиц вы знаете?  
Дети (Ответы.)  
-Как мы называем птиц, которые зимуют у нас?  
Дети (Зимующие.) 

Игра «Отгадай загадку» 
Воспитатель: 
-А у нас игра сейчас. 
Я прочту стихи для вас. 
Я начну, а вы кончайте. 
Дружно вместе отвечайте. 
Вещунья – белобока, 
А зовут её … 
   (Сорока) 
Жёлтое брюшко у маленькой птички, 
А зовут её … 
   (Синичка) 
Чёрная, как вар, 
Кричит: «Карр! » 
   (Ворона) 
Чик – чирик! К зёрнышкам прыг! 
Клюй, не робей! Кто это? 
   (Воробей) 
Красногрудый, чернокрылый, 
Любит ягоды клевать. 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять. 
   (Снегирь) 
Всю ночь летает. 
Мышей добывает. 
А станет светло – 
Спать ляжет в дупло. 
   (Сова) 
Всё время стучит, 
Деревья долбит. 
Но их не калечит, 
А только лечит. 
   (Дятел) 
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Белый бок, серый бок 
Воркует нежно … 
   (Голубок) 
- Ребята, вы молодцы, все загадки отгадали. 

Беседа о внешнем виде птиц 
Воспитатель обращает внимание на кормушку, висящую в группе и на изображения птиц 

на доске. 
- Посмотрите, сколько птиц прилетело на кормушку. 
- Чем похожи все птицы? (У птиц есть клюв, крылья, перья). 
-Чем они отличаются? (Величиной, формой хвоста, размером крыльев)  
-А для чего птицам нужны перья? 
-Все ли перья у птицы одинаковые? 
В крыльях маховые перья – помогают во время полёта. 
В хвосте рулевые перья – направляют полёт 
Пуховые перья – защищают от ушибов, царапин, от жары, от холода, от намокания, 

пересыхания. 
– Не все птицы улетают от нас, некоторые остаются. 
Какие? (Дети перечисляют и выбирают картинки с изображением птиц.) 
-А что произойдёт, если у нас не будет птиц? 
-Как мы можем помочь птицам? 
-Как мы можем помочь птицам зимой, весной (повесить кормушки, построить с мамами и 

папами скворечники, развешать на кусты и ветви деревьев кусочки ваты и меха) 
-Какой зимний месяц самый трудный для птиц? Почему? (Февраль. В феврале вьюги, 
метели, весь корм уже съеден.) 

Физкультминутка 
Игра «Сова» 
В лесу темно, все спят давно. 
Одна сова не спит, на суку сидит. 
Во все стороны глядит, 
Да как полетит! 
Дети ходят по кругу, приседают, изображая спящих птиц. "Сова" сидит на стуле в 

середине стула. Дети разбегаются, а "сова" их догоняет. 
5. Дидактическая игра на закрепление 
- Ребята, птицы – наши друзья, обижать их нельзя. Они приносят пользу людям, являются 

украшением природы, а как они красиво поют! (Дети слушают в аудиозаписи голоса 

птиц.) 
- Ребята, устройте для ваших питомцев кормушки и птичьи столовые. Можно прямо из 

окна вывесить на верёвках дощечку и сыпать на неё корм: крошки белого хлеба, семена 

различных растений: подсолнуха, дыни, тыквы, многих сорных трав – репейника, лебеды; 

просо, овёс, пшено. 
Воспитатель показывает корма и рассказывают о них: 
- Семена подсолнечника едят почти все птицы и, в первую очередь, синицы и поползни. 
- Семена дыни и тыквы едят почти все птицы, кроме синицы и поползней. 
- Овес, если нет ничего лучше, едят овсянки, воробьи, синицы. 
- Пшено и просо – любимая еда овсянок и воробьев. 
- Семена репейника – основной корм щеглов. 
- Семена лебеды, полыни, конопли, конского щавеля, крапивы, охотно едят все 

зерноядные птицы. 
- Ягоды рябины и калины – любимая пища снегирей и свиристелей. 
- Хлебные крошки едят синицы и воробьи. 
- Сыро (несоленое) сало – превосходный корм для синиц, поползней и дятлов. 
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- Сырое мясо – хорошая пища для синиц и поползней, а так же для ворон, галок и сорок. 

Сало и мясо подвешивают на ниточках. 
-Даже если наша жизнь и профессия не будут связаны с природой и птицами – не 

забывайте о них. Беречь природу – охранять свою жизнь. Любить животных – значит 

любить своих близких. Каждая кормушка, каждая горсть зерна поможет спасти от гибели 

не одного пернатого певуна. 
 

Дидактическая игра беседа 
«Зимующие птицы» 

Цель: Воспитывать любовь, заботу и бережное отношение к окружающему миру 
Воспитатель: 
-Синички - ребята попрыгали, размялись и захотелось птичкам покушать.  
Но мы ведь так и не разобрались, что любят есть разные птицы. Летом и осенью 

синицы и воробьи питались жуками, кузнечиками, гусеницами.  
Но сейчас, зимой, жуки и кузнечики спят под двумя одеялами – осенним и зимним, 

не добраться до них. 
Зимой птицам холодно и голодно.  
Птицам тяжело найти себе корм под снегом. 
-Кто может им помочь зимой?  
Дети(человек) 
Воспитатель: 
-Правильно птицы прилетают ближе к людям за помощью, взрослые делают 

кормушки и насыпают в них корм. 
Я вам сейчас прочитаю стихотворение, а вы послушайте внимательно 

Покормите птиц зимой,  
Пусть со всех концов 

к нам слетятся, как домой,  
Стайкой на крыльцо. 

Не богаты их корма!  
Горсть зерна нужна. 
Горсть зерна – 
И не страшна 
Будет им зима. 
Воспитатель  
-Ребята, скажите, чем питаются птицы?  
Дети (хлебом, крошками, семечками).  

Воспитатель: 
-Правильно, ребята. Хотите, узнать, какая птица, чем питается? 
Дети (ответ детей)  
Воспитатель: 
- Воробьи питаются зёрнышками, крошками, семечками. 
-Синицы питаются зёрнышками, крошками, семенами, любимое их лакомство – 

сало.  
-Снегири едят семена, любят клевать ягоды рябины. Мерзлые ягоды хорошо 

поддаются мощному клеву. Показывает блюдце с ягодами рябины.  
-Клесты питаются семечками шишек. 

 
Игра «Накорми птичку».  

Воспитатель: 
-Посмотрите внимательно, у нас на столе блюдца: с рябиной, хлебными крошками, 

семечками, шишкой. Давайте поиграем с вами в игру «Накорми птичек». 
Какие вы молодцы ребята, всех птичек накормили правильно. 
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«Ситуативный разговор» 
«Что значит заботится о зимующих птицах» 

Цель: Закрепить ранее полученные знания дошкольников о зимующих птицах. 
Научить детей правильно подкармливать птиц. 

Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связную речь. 
Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях 
Ход занятия. 

Дети сидят на стульчиках, полукругом. На магнитной доске предметные картинки с 

изображением вороны, голубя, воробья. Воспитатель предлагает посмотреть на доску и 

угадать, о ком мы будем сегодня беседовать на занятии (ответы детей). 
Воспитатель: Ребята в холодное время года перед зимующими птицами встают 

жизненно важные вопросы: как прокормиться. Доступной пищи становится значительно 

меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают   
-А кто знает, для кого нужна кормушка  
-Дети: (перечисляют). 
Воспитатель: (почему нужно заботится о зимующих птицах) 
-Дети: (потому что корма для птиц стало меньше). 
Воспитатель: (А как люди заботятся о птицах). 
-Дети: (кормят) 
Воспитатель: (А какой корм они им дают) 
-Дети: (перечисляют какой корм). 
Воспитатель: (ребята а какие птиц остаются зимовать). 
-Дети: (перечисляют) 
Воспитатель: (вы правы. Ну что ж продолжим). 
Воспитатель: (спасибо, вы сегодня хорошо поработали. Я даю вам кормушку и 

корм, кормите и берегите птиц. 
 

 «Дидактические игры» 
 

«Один-много» 
Цель: Способствование развитию игровой деятельности 
Воспитатель: 
-Посмотрите, что я приготовила сегодня для игры (воспитатель показывает карточки 

с изображением разных картинок).  
-Что это? Сколько карточек? 
-Хотите с ними поиграть? (Раздает по одной карточки каждому ребенку). -Сколько у 

тебя, Лиза, грибков? А у Маши? Возьму и себе карточку (воспитатель берет карточку где 

много грибков)? (Ответы детей) 
 

«Назови и покажи птиц» 
Цель: Познакомить с зимующими птичками, различать пернатых по окрасу, 

развивать речь, мышление, словарный состав языка ребенка 
Детям предлагаются карточки с изображением зимующих птиц. Они должны назвать 

птицу и показать на карточке как она выглядит. 
 

«Собери и назови птицу» 
Цель: формировать представление о птицах; упражнять складывать целое 

изображение из нескольких частей; развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики 

рук. Воспитатель раскладывает перед ребёнком готовый силуэт птицы (сова утенок, 

голубь или ласточки), части птиц (голова, туловище, лапки, крылья). Воспитатель 
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предлагает ребёнку, рассмотреть, назвать из каких частей состоит данная птица на 

готовом силуэте (сова утенок, голубь или ласточки а) и собрать части птицы вместе. 
 

«Накорми птиц». 
Цель: Формировать умение понимать количественную характеристику из отдельных 

предметов, используя в речи «один», «много». 
В игре используются карточки трех видов: птицы, кормушки и подкормка для птиц. 
Играют от 2 до 8 человек, воспитателем выбирается карточка с изображением 

птицы, играющие выбирают кормушку и подкормку для птицы. Рассказывая почему он 

эти картинки выбрал. 
 

«Подвижные игры» 
 

«Воробушки и кот» 
Цель: учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг 

друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое место, приучать детей 

быть осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 
Дети – «воробушки» сидят в своих «гнёздышках» (в кругах, обозначенных на 

коврике, на одной стороне площадки. На другой стороне площадки – «кот». Как только 

«кот» задремлет, «воробушки» «вылетают» на дорогу, «перелетают» с места на место, 

ищут крошки, зёрнышки (дети приседают, стучат пальцами по коленям, как будто 

клюют). Но вот «просыпается» «кот», «мяукает» и бежит за «воробушками», которые 

«улетают» в свои «гнёзда». Сначала роль «кота» выполняет воспитатель, а затем кто-
нибудь из детей. 

 
«Птички в гнездышках» 

Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 

приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
С одной стороны площадки свободно раскладывают обручи («гнёздышки») по 

количеству детей. Каждый ребёнок («птичка») стоит в своём «гнёздышке». По сигналу 

воспитателя дети – «птички» выбегают из обручей – «гнёзд» - и разбегаются по всей 

площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в другом конце 

площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя кончиками пальцев по коленям – 
«клюют» корм. «Полетели птички в гнёзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам 

и становятся в любой свободный обруч. Игра повторяется. Когда игра будет усвоена 

детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-4 больших обруча – «в гнезде живёт 

несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в гнёзда» - дети бегут, в каждый обруч 

встают 2-3 детей. Воспитатель следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу 

встать в обруч, использовали всю площадь, выделенную для игры. 
 

«Совушка сова» 
Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость 
Один из играющих - «Совушка» - находится в на стульчике (в «гнезде»). Остальные 

свободно бегают и прыгают, изображая жучков, бабочек лягушек. По сигналу взрослого: 

«Ночь наступает!» - все останавливаются, а Совушка вылетает на охоту. Все играющие 

замирают на месте. Заметив пошевелившегося игрока, Совушка берет его за руку и уводит 

в гнездо. Когда играющие услышат: «День!» - все снова начинают двигаться. После двух-
трех повторений выбирают новую Совушку. Наиболее ловкими и осторожными 

считаются игроки, ни разу не попавшиеся в гнездо.  
Правила:  

1) Совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем же игроком.  
2)Вырываться от Совушки нельзя. 
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3)Если Совушка не заметит пошевелившихся игроков, а звучит сигнал «День», то она 

улетает в гнездо одна, без добычи. 
 

«Птички водят хоровод» 
Цель: развивать двигательную активность 

Птички водят хоровод,  
На печи дремлет кот. 
Тише птички, не шумите, 
Кота Ваську не будите 
Вот проснется Васька кот  
Разобьет наш хоровод!» 
Прилетели птички 
Птички невелички 
Весело скакали 
Зёрнышки клевали 
Дети изображают птиц: летают, прыгают, клюют зёрна. 
Вдруг лиса по лесу бежит 
И птичек хочет поглотить. 

 
«Пальчиковая гимнастика» 

«Дятел» 
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 
Дятел дерево долбит: (Одна ладонь прямая – это «дерево», другая – «дятел» - 

кулачком стучите о неё.) 
Тук-тук-тук. 
Целый день в лесу стоит (Смена рук.) 
Стук-стук-стук. 

 
«Динамическая пауза» 

«Воробышки». 
Птички в гнёздышках сидят 
И на улицу глядят. 
Погулять они хотят 
И тихонечко летят. 
Полетели, полетели, 
Пёрышки почистили, 
Хвостиком встряхнули. 
Опять полетели. 
На дорожку сели, 
Прыгают, чирикают, 
Зернышки клюют. 

 
«Физминутка» 

«Маленькие птички»  
Маленькие птички, птички невелички.  
По лесу летаю, песни распевают.  
Буйный ветер налетел, птичек унести хотел  
Птички спрятались в дупло, там не тронет их никто.  
Все движения согласно текста.  
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Аппликация «Птицы на кормушке» 
 
Ход занятия 
1 Организационный момент. 
Воспитатель - Ребята, посмотрите, что я принесла на занятие. 
Воспитатель - Правильно – это кормушка. 
-а для чего она нужна?  
Дети (Кормить птиц зимой)  
Воспитатель - А разве не все птицы улетели в теплые края?  
Дети (ответы детей) 
-Ребята какие птицы остались зимовать?  
Дети (воробей, сорока, ворона, клест, синица, свиристель, снегирь) 
2. Отгадывание загадок + демонстрация наглядного материала (картинки 

зимующих птиц из загадок)  
Как лисица среди зверей,  
Это птица всех хитрей.  
Прячется в зеленых кронах,  
А зовут ее. (Ворона) 
 
Кто летает, кто стрекочет 
Рассказать нам новость хочет? 
(Сорока). 

 
Грудка ярче, чем заря у кого. (У снегиря)  
Воспитатель  
-Ребята, но раз так много птиц осталось с нами зимовать, давайте мы посмотрим 

на птичек, ой, но почему-то птички пролетели мимо и не сели на мою кормушку?  
Дети (в кормушке нет корма) 
-Ребята посмотрите нам снеговик принес письмо и просит, что бы мы покормили 

птичек. Поможем?  
Дети(ответы детей) 
Воспитатель: 
- Но я что-то не могу вспомнить, чем же питаются птички зимой?  
Дети (ответы детей).  
Дети клеят птичек на кормушку и рисуют зернышки для птиц 
Воспитатель: 
-Ребята посмотрите какая красивая кормушка с птичками получилась у нас с 

вами. 
Воспитатель: Ребята наши пальчики наверное устали давайте немного разомнём 

их. 
«Пальчиковая гимнастика» 

«Дятел» 
Дятел дерево долбит:(Одна ладонь прямая – это «дерево», другая – «дятел» - 

кулачком стучите о неё.) 
Тук-тук-тук. 
Целый день в лесу стоит (Смена рук.) 
Стук-стук-стук. 
-Ребята, посмотрите внимательно на птичек и скажите, чем они все похожи? 
Дети (у всех птиц есть туловище, голова, лапки, клюв, крылья, хвост, а тело 

покрыто перьями). 
Воспитатель: 
-Зачем птицам крылья? 
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Дети(летать) 
Воспитатель: 
- Ребята а как вы думаете зачем птицам лапки?  
Дети (передвигаться по земле, цепляться за ветки)  
Воспитатель: 
-А для чего птичкам клюв?  
Дети (есть, пить) 
Демонстрация заводной игрушки – «птичка клюет зернышки»  
Воспитатель: 
-Ребята, какие вы молодцы! Как много вы рассказали мне о птицах, но сожалению 

наше занятие подошло к завершению. 
Нашим птичкам очень нравится наша кормушка, давайте будем не забывать про 

братьев наших меньших и будим о них всегда заботится. 
 

Рисование «Приглашение снегиря съесть рябину поскорей» 
Цель: Развитие мелкой моторики рук, мышления воображения, образного 

мышления, изобразительных навыков, художественного вкуса. 
ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель:  
Ребята, сегодня к нам прилетели птички, посмотрите, какие они красивые, это 

снегирь. Здесь разные птицы: большие и маленькие (воспитатель просит 2 -3 детей 

показать больших, маленьких птиц).  
-А, какого цвета у них грудки? 
Дети (Ответы детей).  
Воспитатель: 
Дети, снегири прилетают близко к людям, когда им нечего есть в лесу, зимой они 

любят клевать рябину (воспитатель показывает кисть рябины).  
-Какого она цвета?  
-Какие ягоды? 
Дети (ответы детей). 
Воспитатель: 
-Посмотрите на наше дерево рябину. На нем есть немного листьев.  
-Какого они цвета?  
Дети (ответы детей).  
-Но на дереве нет ягод. Что же будут клевать наши снегири? 
Дети (ответы детей) 
-Ребята, я знаю, как помочь птичкам. Давайте нарисуем ягодки – рябинки и 

угостим ими снегирей? Сегодня ягодки будем рисовать пальчиком, но сперва немного 

разомнёмся 
«Физминутка» 

«Маленькие птички» 
Маленькие птички, птички невелички.  
По лесу летаю, песни распевают.  
Буйный ветер налетел, птичек унести хотел  
Птички спрятались в дупло, там не тронет их никто.  
Все движения согласно текста.  
При рисовании воспитатель оказывает помощь детям, испытывающим 

затруднения. По окончанию занятия дети рассматривают рисунки. 
Воспитатель: 
-Молодцы, ребята у вас хорошо получилось, снегири обязательно прилетят на 

наши веточки с рябиной. 
 



193 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

«Чтение художественной литературы» 
 

«Птичьи кормушки» 
 
Чтение рассказа Л. Воронковой «Птичьи кормушки».  
Цель: продолжать учить составлять рассказ по картинке и опорным вопросам; 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного текста; выделять и называть героев 

рассказа; формировать личную оценку поступков героев. Учить сравнивать предметы по 

признакам различия и сходства. Воспитывать желание помогать и заботиться о братьях 

наших меньших.  
Оборудование. Сюжетные картинки, рассказ Л.Воронкова «Птичьи 

кормушки».  
Предварительная работа. Чтение рассказов о животных, о зиме. Рассматривание 

иллюстраций о природе и зверях зимой.    
Ход занятия 

На доске вися картинки с птицами. Дети сидят на стульчиках.  
1.Воспитатель обращает внимание детей на картинки.  
1.Как называются эти птицы?  
2.Чем похожи снегирь и синица?  
3.Чем они отличаются друг от друга?  
4.По какому признаку мы сразу можем узнать снегиря?  
2.Ответьте на вопросы:  
1.Для кого зима – самое суровое время года? Почему?  
2.Помогают ли люди животным пережить суровую зиму? Что вы об этом знаете?  
3.Рассмотрите картинку, ответьте на вопросы.  
Вопросы:  
1.Что висит на дереве?  
2.Почему вокруг кормушки много птиц?  
3.Кто наблюдает за птицами?  
4.Почему дети спрятались за дерево?  
5.Как вы думаете, кто повесил кормушку и насыпал в нее корм?  
6.Для чего это сделали?  
7.Можно ли сказать, что дети любят и охраняют природу?  
8.Расскажите самостоятельно, что вы видите на картинке.  
Физ. минутка.  
Маленькие птички, птички невелички.  
По лесу летаю, песни распевают.  
Буйный ветер налетел, птичек унести хотел  
Птички спрятались в дупло, там не тронет их никто.  
Все движения согласно текста.  
 

Чтение рассказа «Птичьи кормушки». 
Однажды Арина выбежала с ребятами на улицу поиграть в снежки. Поглядела 

вокруг: на белую улицу, на белые крыши, на белые деревья – и призадумалась.  
- Послушайте, ребята. Видите, сколько снегу навалило? В такую снежную зиму 

птицам очень плохо: им совсем негде добывать корм. Мы должны им помочь, им нужны 

кормушки.  
- Да ведь у нас есть кормушки возле школы!  
- Птиц много, а кормушек мало, - ответила Арина. – Вот если бы у нас во всех 

дворах кормушки были!  
Когда ребята шли из школы домой, то у них только и разговоров было что о 

кормушках.  
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- Я живо кормушку сделаю, - сказал Митя, - мне это недолго!  
- И я сделаю! – закричал Паша.  
Не прошло и двух дней, как у всех ребят уже висели во дворах птичьи кормушки.  
Вопросы:  
1.Что Арина увидела на улице?  
2.Что она сказала?  
3.Что решили сделать ребята?  
4.Какие птицы прилетают к кормушке?  
5.Как вы помогаете зимующим птицам?  
6.У кого из вас есть возле дома кормушка?  
7.Почему зимой птицам нужны кормушки?  
8.Чем можно кормить птиц?  

 
«Отгадывание загадок про зимующих птиц» 

 
Загадки о зимующих птицах 

Птичка-невеличка 
В сером армячишке 
по дворам шныряет,  

Крохи собирает. 
(Воробей) 

В лесу, под щебет,  
Звон и свист,  

Стучит лесной телеграфист: 
"Здорово, дрозд, приятель!" 

И ставит подпись ... 
(Дятел) 

Спиною зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 
(Синица) 

Каждый год я к вам лечу, 
 Зимовать у вас хочу. 
И ещё красней зимой 

Ярко-красный галстук мой. 
(Снегирь) 

Всю ночь летает 
- Мышей добывает. 
А станет светло 
- Спать летит в дупло. 

(Сова) 
Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 
А зовут её. 
(Сорока) 
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«Работа с родителями» 
 

«Как помочь птицам пережить зиму» 
Во второй половине зимы, когда большая 

часть зимних ягод и плодов съедена или пропала, 

дополнительные подкормки особенно важны для 

выживания птиц. В суровые зимы, наличие 

специального жирного, высококалорийного 

корма поистине становится для многих птиц 

вопросом жизни и смерти" 
 

Если вы проводите зиму в загородном 

доме или на даче, проследите, чтобы зимний 

корм всегда был разложен в вашем саду. Если 

вы живете в городской квартире, то 

позаботьтесь о птицах во дворе, в ближайшем 

парке или у окрестного водоема. Если в вашем 

окружении есть дети, привлеките их к 

изготовлению корма и кормлению птиц, ведь для них это прекрасная возможность 

изучения живой природы и окружающего мира, а также отличный практический урок 

милосердия. 
Готовый зимний корм можно приобрести в садовых центрах или в 

специализированных магазинах для птиц, а можно изготовить самому - это совсем не 

сложно и не дорого. 
 

Зимний пирог для птиц 
Изготовить настоящий "зимний пирог" для птиц, основным ингредиентом которого 

является жир, можно так. В глубокой сковороде растопите нарезанный кусочками 

нутряной жир или сало, добавьте несоленые черные семечки подсолнечника, очищенные 

несоленые орехи, сухофрукты, сырые овсяные хлопья, тертый сыр (любые из этих 

ингредиентов, один из них или все вместе - на ваш выбор) в пропорции 1/3 сала или жира 

на 2/3 остального. Перемешайте и поместите в удобные емкости: упаковки из-под 

йогурта, половинки кокоса или в специальные кормушки для "птичьих пирогов". 
Когда "пирог" застынет – угощение для птиц готово и его можно разместить в саду, 

закрепить под окном или на дереве. Если у вас в саду есть специальный птичий стол 

(плоская открытая кормушка), "пирог" можно просто выложить на него. Можно также 

поместить его в мелкие пластиковые сетки (в таких продаются, например, чеснок или 

мандарины), их очень удобно прикреплять на гвоздях или ветках деревьев. Однако 

некоторые исследования показали, что такие сетки могут стать причиной поломанных 

конечностей у птиц и, например, британское Королевское общество защиты птиц (RSPB) 

не рекомендует их использовать. Хороший способ размещения "пирога" - заполнить им, 

как замазкой, выемки в стволах деревьев в саду или во дворе или размазать его по 

неровной поверхности коры. Вариант для птиц, предпочитающих кормиться на земле 

(например, дроздов или крапивников) – разложить жирный корм под живой изгородью, 

где они ищут пропитание и укрытие. 
Всегда размещайте кормушки или корм с расчетом, чтобы у птиц была возможность 

хорошего обозрения окружающего пространства. Это поможет им вовремя среагировать 

на приближающуюся опасность (например, кошку, лису или хищную птицу). Не 

забывайте о свежей воде, которая необходима птицам и зимой. Это особенно важно для 

регионов, в которых не выпадает снега. 
 
 

http://www.countrysideliving.net/CUI_Fondue.html
http://www.countrysideliving.net/ART_Cats_Feb08.html
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Другие зимние угощения для птиц 
Это могут быть готовые зимние смеси для диких птиц из специализированных 

магазинов или домашнее угощение для птиц, которое вы готовите сами из доступных и 

недорогих продуктов - такие продукты обычно есть в любом доме. И, наконец, перед тем, 

как выбрасывать ненужные остатки еды, вспомните о птицах, которым столь необходим 

высококалорийный корм зимой. Вот продукты, которые помогут птицам продержаться до 

весны:   
 Специальные высококалорийные смеси семян и орехов из специализированных 

магазинов 
 Смеси из червяков и насекомых из специализированных магазинов (это довольно 

дорогой вариант) 
 Головки подсолнечника, желательно с черными семечками (в них выше 

содержание жира) 
 Свежие фрукты или фруктовые отходы 
 Свиное сало или нутряной жир 
 Отварной, жареный или печеный картофель, особенно с добавлением жира 
 Тесто или готовая выпечка (хлеб, сдоба, кексы, печенье), особенно с высоким 

содержанием жира 
 Остатки отварного риса, гречки, перловки, овсянки, фасоли, чечевицы и других 

круп и злаков 
 

 
«Как и из чего можно сделать кормушки» 

Кормушку для птиц можно сделать 

практически из всего:) 
Вот например такой вариант из 

майонезного ведерка, крышка закрывается 

плотно и никакие погодные условия не 

испортят содержимое кормушки, Также очень 

удобно досыпать корм через верх:) 
 
Вот еще некоторые варианты, особое 

внимание заслуживают- пакет из-под молока, 

стеклянные банки и водочная бутылка:), 

самые простые и доступные для всех способы 

накормить наших 
 

 
 

 
 

http://www.countrysideliving.net/CUI_Smoothie.html
http://www.countrysideliving.net/CUI_Potato.html
http://www.countrysideliving.net/CUI_Xmas05.html
http://www.countrysideliving.net/CUI_Xmas07.html
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Муниципальное образование 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югра 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» 

(МБДОУ ЦРР «Детский сад № 20 «Сказка») 
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 30-а, тел/факс: 33-29-39 

 
 

Педсовет по экологическому воспитанию 
Тема: «От разнообразия форм к качеству воспитания»  

(экологическое воспитание) 
 

Цель педсовета: совершенствование работы в детском саду по формированию у 

дошкольников основ экологической культуры. 
Повестка: 
1. Выполнение решений предыдущего педсовета.  
2. Погружение в проблему педсовета. 
3. Рефлексия «Экологическое лукошко». 
4. Дискуссия «Малыши должны понять, что природа – наша Мать». 
5. Итоги тематического контроля «Состояние воспитательно-образовательного 

процесса по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» («Контроль 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ» О.А. Скоролупова). 
6. «Педагогическая мастерская» раскроет тему педсовета «От разнообразия форм к 

качеству образования» (разнообразие форм и методов при реализации работы по 

экологическому развитию детей). 
7. Рефлексия в форме «Синквейн». 
8. Проект решения педагогического совета. 
 
Форма проведения: (тематический, по одной из годовых задач) «Педагогическая 

мастерская»  
Оформление: по обе стороны зала столы, покрытые голубой и зелёной скатертями 

(символизируют нашу зелёно-голубую планету). 
Оборудование: цветная бумага (красная, зелёная), фишки (красные, синие), 

лукошко. 
Ход педсовета 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Сегодня мы проводим третий педсовет. Тема: 

«От разнообразия форм к качеству 

образования».Педсовет тематический, по одной 

из годовых задач «Развивать экологическую 

культуру детей: прививать любовь и бережное 

отношение к нашему общему дому – природе, 

формировать познавательный интерес к миру 

животных и растений». 
Озвучивание повестки.  
 
Итак, приступим к работе.  

1. Выполнение решений предыдущего педсовета (заместитель заведующего по ВР – 
Глухова С.И.). 
 



202 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка» 

Старший воспитатель:  
На фоне музыки Вивальди «Времена года» (слайды презентации) 

 
 

Земли, живущие народы –  
Все мы от матери - природы.  

Её беречь – наша задача,  
И пусть поможет нам удача.  
Повсюду чтоб цвели цветы,  
И исполнялись все мечты.  
И чтоб во все наши года,  
Природу берегли всегда. 

 
 
Удивительный мир природы. Он встречает ребенка морем звуков и запахов, 

загадками и тайнами, заставляет остановиться, прислушаться, присмотреться, задуматься. 

Есть свои секреты у поля, у луга, у тихой речушки и даже у крошечной лужицы. 
Но где бы ни находился детский сад: в шумном городе или в тихом поселке, за 

Полярным кругом или в степи, воспитатель, любящий природу, помогает детям сделать 

первые шаги в неизведанную страну, которая называется природой. 
Сегодня я приглашаю вас поговорить о проблемах, которые возникают в процессе 

экологического воспитания детей, поделиться опытом и идеями для повышения 

эффективности образовательного процесса, а также подвести итоги. 
 
А сейчас я предлагаю провести рефлексию «Экологическое лукошко».  

На красной части листочка напишите ответ на вопрос: 
Что вам удалось реализовать в работе по экологическому воспитанию 

дошкольников? 
На зеленой части листочка постарайтесь кратко записать, какие минусы в вашей работе по 

экологическому воспитанию вы можете отметить? 
Теперь соберём в экологическое лукошко спелую (красные листочки) и неспелую 

ягоду (зелёные листочки) и проанализируем. 
Старший воспитатель собирает в корзинку цветные листы.  
 
Анализ работы по экологическому воспитанию. 
 
Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него 

формируются первоосновы экологического мышления, сознания, закладываются 

начальные элементы экологической культуры. Но происходит это только при одном 

условии, если взрослые, воспитывающие ребенка, сами обладают экологической 

культурой, понимают общие для всех людей экопроблемы и беспокоятся по их поводу. 
Как донести до детей основы экологических знаний? Второй год мы работаем над этой 

задачей. За вашими плечами, уважаемые педагоги, накопленный опыт, позволяющий 

высказать сегодня свои суждения по вопросу: как сформировать у детей интерес и 

бережное отношение к природе? И в этом нам поможет дискуссия. 
 

Дискуссия «Малыши должны понять, что природа наша Мать» 
Слово «дискуссия» происходит от латинского discussio – рассмотрение, 

исследование. 
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1. Что означает термин «Экология»? 
Термин «экология» введен немецким биологом Э.Геккелем в 1886 году, 

происходит от греческого слова «экойс», «экус» – дом, обитание жилище и понимается 

как наука о среде обитания, или наука о взаимоотношениях организмов и окружающей 

среде. 
 
2. Проблемы экологии в мире, стране, посёлке. 

Катастрофическое ухудшение экологической обстановки стоит в ряду самых 

актуальных проблем современности. В наши дни мир находится на грани экологической 

катастрофы, под угрозой будущее всего поколения. Наблюдается высокая загрязненность 

воздуха, воды, почв от промышленности, транспорта, энергетики, как в мире, так и в 

стране и нашем посёлке. 
 

3. Что же такое экологическое воспитание? 
Экологическое воспитание – это система, направленная на формирование начал 

экологической культуры и развитие экологической культуры у детей и взрослых. 
Система экологического воспитания – это создание условий, определенное 

содержание, методы и формы работы с детьми и родителями. 
Экологические знания – это представления о растениях и животных, их 

взаимосвязи; о временах года, о неживой природе, представления о взаимосвязи между 

живыми существами и средой их обитания, и т.д. 
 

4. Почему на ваш взгляд, экологическое воспитание необходимо начинать с дошкольного 
возраста? 

Дошкольный возраст – наиболее благоприятный период экологического 

воспитания. Ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. Именно в этом возрасте 

накапливаются яркие, образные эмоциональные впечатления, первые природоведческие 

представления, закладывается фундамент правильного отношения к окружающему миру и 

ценностной ориентации в нем. Как писал А.В. Луначарский «маленького ребенка можно 

лепить, старшего приходится уже гнуть, взрослого – ломать». Любовь к природе, 

сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны 

воспитываться с раннего детства в семье и детском саде. 
 

5. Определите задачи экологического воспитания. 
Воспитание любви к родной природе, способности воспринимать и глубоко 

чувствовать ее красоту, умения бережно относиться к растениям и животным. 
Сообщение элементарных знаний о природе и формирование на этой основе 

конкретных представлений о явлениях живой и неживой природы. 
Овладение умениями ухода за растениями и живыми существами. 

 
6. Роль педагога в экологическом воспитании дошкольника. 

Экологическое воспитание дошкольников должен осуществлять педагог, который 

сам владеет знаниями в области экологии, сам любит природу и заботится о ней. Он 

преподносит комплекс экологических знаний в доступной, увлекательной форме на 

основе принципа развивающего обучения и направленного на развитие личности ребенка. 

Учитывает интерес и возрастные особенности. 
 

7. В чем вы видите причины небрежного, порой безжалостного отношения к природе; в 
чем берете вину на себя, как воспитатель. 

Непонимание, любознательность и интерес познать, подражательность детей. 

Безразличие и невнимание к поведению детей. Отсутствие системы и целенаправленности 

работы с детьми и взаимодействия с семьями воспитанников. 
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8. Назовите организованные формы работы по эковоспитанию и совместную 
деятельность воспитателя и детей. 

Организованные: 
– экскурсии (в лес, парк, луг, водоем и т.д.) 

–занятия (познавательные, комбинированные, комплексные),  
– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, деятельностью 

людей в природе. 
Совместная деятельность: наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы, 

целевые прогулки на природе, походы, чтение художественных произведений о природе 

(стихи, рассказы, сказки), рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки, 

картин из жизни диких животных, художников И.И.Левитана, А.К.Саврасова, 

В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и др., 
– рассказы, беседы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о 

заповедниках, заказниках, памятниках природы т.д., 
– сбор коллекций, семян, камней, листьев, 
– экологические праздники и досуги («День птиц», «День Земли», «День рождения 

Леса»), 
– опыты, поисковая деятельность в экологическом кружке или лаборатории юного 

исследователя, 
– марафоны, аукционы, акции, 
– экологические тренинги с обсуждением и проигрыванием ситуаций, 
– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, 

интеллектуальные), 
– различные виды изобразительной деятельности на экологическую тематику. 

 
9. Назовите детских писателей, воспевавших природу в своих произведениях. 
А.С.Пушкин, В.Бианки, М. Пришвин, К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, 

Н. Сладков, Л. Толстой, К. Паустовский, Г. Снегирев и др. 
 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников, формы экоработы. 
Собрания, консультации, семинары, «Дни открытых дверей», праздники и досуги («День 

Земли», «Весенние посиделки», «День птиц» и др.), оформление экологических стендов 

(папки-передвижки, статьи, стихи, приметы, загадки, словесные игры для разучивания 

дома). Составление альбомов «Я и природа» (рисунки, фотографии, высказывания детей о 

природе), беседы с рекомендациями (создать мини-огород на подоконнике, завести 

домашнего питомца), совместные с родителями акции, фотовыставки, создание 

экологической газеты и т.д. 
 
И подводя итоги нашей дискуссии, 

проведём рефлексию «Поляна маков». 
 
Педагоги кладут на стол фишку красного 

цвета, если по пункту, зачитанному мной, 

достигнут положительный результат, кладут 
фишку синего цвета – если нет. 

 Дети группы знают, какую пользу 

оказывают птицы в природе. 
Вы доказали детям взаимосвязь всего 

живого, они знают, что нет вредных живых 

существ. 
 Наблюдения за живым в природе проводятся вами постоянно, при этом 

развивают мыслительную деятельность дошкольников. 
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 Наблюдения за объектами природы вы интегрируете с занятиями по рисованию, 

развитию речи, лепке, конструированию. 
 Уход за цветами в уголке природы осуществляют дети. 
 На вашем участке имеются кормушки. 
 Вы с детьми летом собирали корм для птиц. 
 На нашем участке есть скворечник. 
 Дети знают о пользе насекомых и бережно относятся к ним. 
 В группе есть библиотечка книг о природе. 
 Дети знают стихи на тему бережного отношения ко всему живому. 
 В группе оформляется наглядная агитация для родителей по эковоспитанию. 
 
Посмотрите, на нашу зелёно-голубую планету: я нисколько не сомневалась, что она 

будет вся в красных маках, красные фишки смотрятся, как яркие цветы на зелёно-голубых 

столах. 
Меня очень радует преобладание красных фишек на ваших столах… Это 

положительные результаты в вашей работе. 
 

Итоги тематического контроля «Состояние воспитательно-образовательного процесса 

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» 
 
А теперь мы переходим непосредственно в нашу «Педагогическую 

мастерскую», где вы расскажите, насколько же интересна была жизнь детей, 

постигающих просторы экологии. 
 

На фоне музыки… (слайды презентации) 
Природа – источник красоты. Она прекрасна во все времена: когда за окном кружит 

метель и, когда на деревьях распускаются нежно-розовые ароматные цветки вишни… Мы 

любуемся этой красотой и учим тому же наших дошколят: наслаждаться свежестью 

весеннего ветра, запахом летнего луга, шелестом осенних кленов и ядрёным ароматом 

ясного зимнего дня. 
(Четыре педагога представляют свой опыт работы по фото на слайдах) 

(Проект младшие и средние группы) 
Природа – источник доброты. 

Любование красотой – это лишь 

первый росток доброго чувства, 

который надо развивать. В детстве 

ребенок должен также пройти школу 

воспитания добрых чувств; как можно 

пробудить у детей светлые добрые 

чувства, как утвердить в их сердцах 

доброжелательность, заботливое 

отношение ко всему живому и 

красивому? Наши педагоги это знают.  
(Четыре педагога представляют свой опыт работы по фото на слайдах) 
(Проект старшие группы) 
Природа – это источник познания. Встреча с природой всегда праздник и новый 

шаг к познанию мира. В природе все меняется ежедневно, нужно только не пропустить 

эти маленькие, не похожие один на другой праздники. Мы даём детям много знаний, что 

солнце является источником тепла, что холодная снежинка, коснувшись теплой ладошки, 

превращается в капельку воды и многое – многое другое. 
(Три педагога представляют свой опыт работы по фото на слайдах) 

(Проект подготовительные группы) 
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Уважаемые коллеги, мы сегодня побывали, действительно, в педагогической 

мастерской, где движущей силой является ваша творческая деятельность, разнообразие 

форм и методов, которые повлекут за собой повышение качества образования.  
 

Рефлексия в форме «Синквейн». 
Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и означает 

«стихотворение, состоящее из пяти строк». 
Синквейн – это не обычное стихотворение, а стихотворение, написанное в 

соответствии с определенными правилами. В каждой строке задается набор слов, который 

необходимо отразить в стихотворении. 
Синквейн – это один из приемов активизации познавательной деятельности.  
Синквейн – это не способ проверки знаний, у него другая задача, причем, более 

универсальная. Синквейн – это способ на любом этапе общения, изучения какой-то темы, 

её обсуждения проверить, что находится у вас на уровне ассоциаций. 
 

Дидактический синквейн 
1. Первая строка – тема синквейна, или заголовок, понятие заключает в себе одно 

слово (обычно существительное или местоимение), которое обозначает объект или 

предмет, о котором пойдет речь. 
2. Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или причастия), они дают 

описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта. 
3. Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 
4. Четвертая строка - фраза их четырёх слов, несущая определенный смысл, 

выражающая личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту. 
5. Пятая строка – одно слово – резюме, вывод, характеризующее суть предмета или 

объекта. 
 
Я предлагаю вам для синквейна слово «Педсовет»  

 
 
 

 
 
 

Проект решения педагогического совета: 
1. Уделять должное внимание экологическому воспитанию дошкольников, развивать 

экологическую культуру детей: прививать любовь, бережное отношение к нашему 

общему дому – природе, формировать познавательный интерес к миру животных и 

растений. 
Срок исполнения: постоянно. 

Ответственные: воспитатели, специалисты. 
 

2. Продолжать регулярно использовать элементарные опыты и эксперименты в природе 

для развития познавательной деятельности дошкольников. 
Срок исполнения: постоянно. 
Ответственные: воспитатели. 

 
3. Разнообразить «Центры природы» в соответствии с возрастными особенностями 

развития детей. 
Срок исполнения: до 25.05.2015 г. 

Ответственные: воспитатели, специалисты. 
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4. Создать на территории детского сада «Экологическую тропу» в рамках проекта 

«Лучшая экологическая тропинка». 
Срок исполнения: с 12.05. по 28.08.2017 г. 

Ответственные: старший воспитатель Высоцкая О.В.. 
 

5. Подготовить отчёт для родителей по экологическому воспитанию дошкольников в 

информационных уголках в приемной группы. 
Срок исполнения: до 13.03.2017. 

Ответственные: воспитатели 
 
 

Все хорошее в людях из детства! 
Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 
Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 
И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология  и природа стала 
Не наукой, а частью души! 

      (А.В. Смирнова) 
 


