
Творческий отчёт по теме « Зимующие птицы». 
 

С декабря по март ребята старшей группы вместе с воспитателями 

наблюдали за зимующими птицами на участке нашего детского сада и на 

балконе нашей группы. 

   Зима выдалась снежная, сугробы на нашем участке и в городе были 

очень большие. Птичкам очень трудно добывать себе еду. Особенно 

маленьким синичкам и воробьям. Мы решили: птицам надо помогать! 

    Обратились к родителям с просьбой сделать кормушки и повесили их 

на участке и на балконе нашей группы. 

 

 
 

 

                   
 

 



 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 
  



 

   В непосредственно образовательной деятельности с детьми были 

проведены познавательные занятия, на которых дети расширили свои 

представления о птицах. С детьми была организована беседа с учителем 

биологии Семиряковой Любовь Валерьевной, где обсуждали, каким кормом 

необходимо кормить птиц. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                  
 



Чтобы поддержать интерес детей  к теме « Зимующие птицы» и закрепить их 

знания, в группе были, оформлены дидактические игры «Зимующие птицы», 

«Покормим птиц», « Четвёртый лишний», « Кто на кормушке», « Дорисуй 

птицу». В играх ребята систематизировали свои знания, уточняли «меню» 

для птиц. 

  Весь февраль воспитатели вместе с детьми вели дневник наблюдений за 

птицами. В нём мы отмечали погоду, записывали, какой корм насыпали в 

кормушки и кто прилетал к нам подкрепиться. На страницах дневника дети 

рисовали свои впечатления об увиденном. Затем этот дневник мы отправили 

на районный конкурс « Покормите птиц».                                                             

 А ещё к нам  на прогулку приходил корреспондент из редакции газеты « 

Наши земляки». Она фотографировала наши кормушки и ребят, когда они 

кормили птиц. Через неделю на страницах газеты была напечатана большая 

статья про наших ребят и про их добрые дела. 

  Во время наблюдений за птицами ребята узнали, какой корм предпочитают 

наши пернатые друзья: синицы - любят угощаться салом и семечками, они 

прилетают на кормушку, забирают одно семечко и улетают в безопасное 

место. 

 

 
 



А вот сало с собой не унесёшь, синичкам пришлось угощаться им у нас 

на балконе. Они  цеплялись за него своими лапками и даже висели вниз 

головой. 

 

 

 
 

Однажды Денис принёс сало и мы его прямо в пакете положили на 

подоконник, так наши гости не стали ждать пока мы его разрежем, а стали 

угощаться прямо целым куском. 

 

 
 



   Ещё к нам на кормушку прилетали воробьи, они любили кушать 

хлебные крошки и крупу. Они прилетали небольшими стайками и громко 

чирикали. Дети заметили, что воробьишки более пугливые, чем синички, и 

мы не смогли их сфотографировать.    

   Один раз к нам на балкон прилетали снегири, но почему-то не стали 

угощаться в нашей столовой. Посидели на ветках и улетели. Мы с ребятами 

решили, что снегири больше любят рябину и семена деревьев. К следующей 

зиме мы обязательно приготовим угощенье и для них. 

   На другой день  на дереве около кормушки появился дятел. У детей 

было столько радости и восторга, что они тут же решили разукрасить 

картинки с его изображением. 

 

 
 

    А вот гульки, вороны, галки к нашим кормушкам не прилетали. Дети 

сделали вывод, что наши кормушки для них очень маленькие. Поэтому 

решили кормить таких птиц прямо на дорожке около детского сада, рассыпая 

корм прямо на землю.   

Все свои впечатления и наблюдения дети запечатлели в своих 

творческих работах. 

 

 

       



      
   

                               
 

 В ходе наблюдений за птицами ребята расширили свои знания, научились 

организовывать природоохранную деятельность, радоваться результатам 

своего труда. 

 Так как эта деятельность стала для ребят очень важным делом, то дети 

решили продолжать подкармливать птиц до тех пор, пока не появятся 

насекомые. 

                           

 

                      Покормите птиц зимой – 

                      И со всех концов 

                      К вам слетятся, как домой, 

                      Стайки на крыльцо. 

                     

                      Не весомы их корма: 

                      Горсть зерна нужна. 

                      Горсть одна - и не страшна 

                      Будет им зима! 

 

                      По небу весело скользя, 

                      Взлетят пернатые  друзья. 

                      И пропоют чирикая: 

                      « Спасибо вам великое!» 



Администрация Кстовского Муниципального Района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 19 «Солнышко» 

(МБДОУ д\с № 19) 

607650.Нижегородская область. г. Кстово ул.Гражданская – ул. Герцена 

тел. (8-831) 278-39.2-78-11. факс (8245)3-78-39 

E-mail: ds 19.solnyshko@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

Творческий отчёт по теме «Зимующие птицы». 
 

 

 

 

 
 

 

                                                            Выполнила: 

                                                            Давыдова Елена Витальевна, воспитатель 

     

 

 

 

 

 

 

 

Кстово. 2015 г. 

mailto:19.solnyshko@yandex.ru

