
Заколдован невидимкой,

Дремлет лес под сказку сна,

Словно белою косынкой

Подвязалася сосна.

С.Есенин





Много ли птиц 

можно увидеть 

зимой?

Что является причиной  

их малочисленности?

Почему улетели в 

тёплые страны 

птицы?



Игра

«Узнай  птицу»



Это маленькая подвижная 

птичка с округлой 

головкой, короткой  шеей,

яйцевидным туловищем, 

короткими и округлыми 

крыльями. Клюв твёрдый, к 

концу заострённый. В 

холодную пору сидят 

плотно прижавшись друг 

другу, нахохлившись.



Воробей



Это красивая птица. 

У неё на голове чёрная 

шапочка, щёки белые, 

на горле чёрная полоса 

– галстучек, крылья и 

хвост серые, спина 

жёлто – зелёная, а 

брюшко – жёлтое.



Синица



У этой птицы 

красивое пёстрое 

оперенье: верх тела –

чёрный, на голове и 

шее белые пятна, на 

сложенных крыльях 

белые полосы, 

подхвостье и темя 

красные. Клюв 

прочный и острый.



Дятел



У этой птицы верх 

головы, крылья, 

хвост – чёрные; 

спина голубовато –

серая, а брюшко –

красное. Клюв 

короткий, толстый, 

конической формы, 

чёрного цвета.



Снегирь



Это небольшие 

птички красного 

цвета, с цепкими 

лапками и 

характерным 

крестообразным 

клювом.



Клесты



Голова, крылья, хвост у 
этой птицы – чёрные, 

а по бокам 
белоснежные 

пёрышки. Хвост 
длинный, прямой, 

будто стрела. Клюв 
прочный и острый.



Сорока



У этой птицы крупное, 

продолговатое 

туловище, большие 

сильные ноги. Ходит она 

большими шагами. Клюв 

крепкий большой. 

Голова, горло и крылья 

чёрные, а остальное 

тело – серое. 



Ворона



Свиристель Поползень

Щегол Зимородок



Игра

«Кто прилетит 

в  кормушку?»



Нам без птиц никак нельзя!

Покормите их, друзья!



Парад кормушек







Очень необычные, 

интересные и простые 

кормушки получаются из 

плотного картона. Для 

этого произвольные 

фигурки из картона 

(колечки, сердечки, 

ромбики) нужно 

обмазать мучным 

клейстером, а затем 

густо обсыпать с двух 

сторон различными 

мелкими сухими 

зёрнышками. Когда такие 

фигурки просохнут, они 

легко развешиваются на 

веточках.



Правила наблюдения

за птицами

1.Определите всех птиц на кормушке 
и подсчитайте количество птиц 
каждого вида.
2.Выясните, какие птицы какой корм 
поедают.
3.Выясните, каковы 
взаимоотношения птиц на 
кормушке.



Корм для птиц

Клесты питаются семенами  

сосновых и еловых шишек.



Снегири, любят полакомиться 

гроздьями ягод рябины, бузины и 

калины.



Семена подсолнечника Семена тыквы

Кедровые орешки ПшеницаПшено

Сало



Памятка «Главные правила при подкормке 

птиц»
• Нельзя кормить птиц солеными продуктами и ржаным 

хлебом. Это смертельно опасно для них!

• Если начал подкармливать птиц однажды в начале зимы, 

следи за тем, чтобы каждый день в кормушке был корм!

• Кормушка должна быть удобна и безопасна для птиц.

• Повесь кормушку так, чтобы туда могли попасть мелкие и 

ловкие птицы, но никак не голуби и вороны (для которых 

корма достаточно и на улице)!

• По возможности корм должен быть защищен от непогоды!

• Кормушку необходимо регулярно чистить!



Игра 

« Чей это  корм?»



Игра 

«Составь картинку»



Дятел



Клёст



Синица



Воробей



С утра и до позднего вечера,

Освоив полянки страниц,

Хозяйствует в книжке доверчиво

Раздольная музыка птиц.

А может быть, с этого времени

Наступит иная пора –

И станет для птичьего племени

Милее еще детвора?!

Порадуют снова пернатые

Руладами сердце и слух

И крепче подружат с юннатами

Речушка, и роща, и луг.

От неба до мира подводного

Давайте ж, как Родины речь,

Умом и душой благородною

Здоровье планеты беречь!

Единое многообразие

Мы будем ценить неспроста,

Любя и Европу, и Азию,

И наши родные места!

Сохраним природу земли!



1.Вырезать два 

разноцветных 

круга, разного 

диаметра.

2.Соединить их 

и скрепить 

клеем.

3.Приклеить 

им носики и  

хвостики.

Делай  вместе с нами !



Молодцы!


