


Во время прогулки понаблюдайте за зимующими 

птицами, рассмотрите их внешний вид, вспомните их 

названия, послушайте голоса птиц. Поговорите с 

ребёнком о природных условиях зимой.  Расскажите как 

живётся птицам зимой.

СИНИЦА

Синичка — певичка невеличка. Каких только песен не 

поёт синичка: есть среди них и песенка похожая на 

«синь-синь» — потому и назвали эту малютку синицей. 

Летом синицы живут в лесах, выводят и выкармливают 

птенцов. Кормятся они жуками, гусеницами и этим 

спасают леса и сады от насекомых-вредителей. 

Запасов на зиму синицы не делают, потому с приходом 

морозов они прилетают в города и деревни в поисках 

кормушек. Без помощи человека зимой не прожить.

Синицы живут парочками и никогда не расстаются. 

Зимой парочки сбиваются в стаи побольше.



Прочитайте ребёнку стихотворения о птицах , 

предложите выучить наиболее понравившееся. 

ВОРОБЬИ

Воробьи-воробушки, 

Серенькие пёрышки! 

Клюйте, клюйте крошки 

У меня с ладошки!

Нет, с ладошки не клюют 

И погладить не дают. 

Как бы нам поладить, 

Чтоб дались погладить?

Автор: С. Егоров 

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!



Загадайте ребёнку загадки про птиц.

Зимой на ветках яблоки!

Скорей их собери!

И вдруг вспорхнули яблоки,

Ведь это ...(снегири)

В тёплый край не улетают,

На морозе распевают,

Эти птички-невелички

Называются … (синички)

Не страшны ему метели, 

Гнезда вьет зимой на ели, 

Крик его отрывист, прост, 

Кривоносый красный ...(клест)



Прочитайте ребёнку рассказы о птицах, обсудите их. 

 Г. Скребицкий «Дружба», « Весне навстречу», 

«Мать и кормилица»;

 Е. Чарушин «Воробей»;

 Н.И. Сладков «Зимние долги»;

 Ю. Дмитриев «Снегирь»;

 Л.Н. Толстой  «Воробей на часах»; 

 В. Бианки «Стая птиц под снегом» .



Обсудите с ребёнком можете ли вы смастерить 

кормушку и подкармливать птичек зимой. Это хороший 

способ укрепить дружеские отношения с ребёнком, 

научить его заботе о слабых и беспомощных. 


