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В НОД мы обсуждаем с детьми зачем, как 
и почему мы будем кормить птиц,  какие 

именно продукты будем использовать для 
кормления птиц. Дети сами называют птиц, 

которые они знают. Прослушиваем пение 
птиц. Но самое главное — объясняем, почему 

так важно кормить птиц зимой: в холодные 
дни птицам обязательно нужно много есть, 

иначе они могут замёрзнуть и погибнуть. 
Младшие дошкольники впитывают 

информацию как губка, и через годы мы 
удивимся, как много они запомнили из наших 

спонтанных уроков.





Наверное, каждая семья хотя бы 
раз делала для птиц кормушку. 

Однако, часто бывает так: ребёнок 
пару раз насыплет зерна, а потом 

это занятие ему надоедает. Со 
временем забывают про неё и 

родители, и в итоге на деревьях 
болтается много бесхозных 

коробочек. Как же сделать процесс 
кормления птиц интересным и, 

главное, полезным для малыша? 



Просто насыпать в коробочку корм и уйти 
— неправильно. Обязательно остаёмся с 

детьми, отойдя на небольшое расстояние, и 
наблюдаем за птицами. Как правило, синицы 

и воробьи обнаруживают новую кормушку 
буквально за 5 минут. Стараемся направить 
внимание детей: посчитать, сколько птичек 
прилетело к кормушке. рассмотреть, какие 

действия последовательно совершает птица 
(подлетает, берёт семечку, отлетает с ней на 

безопасное расстояние, и только там 
расшелушивает и съедает, а затем 

возвращается за добавкой). Стараемся 
определить, какие виды участвуют в 

пиршестве. 
Не заставляем ребёнка наблюдать за 

птицами силой. Если он хочет заняться чем-то 
другим — не препятствуем. Лучше вернуться к 

кормушке через 15 минут и посмотреть 
сколько успели съесть птицы за это время.



Ещё один объект для наблюдения 
— птичьи следы, которых после 

трапезы остаётся немало. Бывает 
интересно проследить направление 

цепочек. Иногда по отпечатку 
можно даже определить вид гостя 

(например, голубиные следы 
можно отличить от воробьиных по 

размеру).





«Не дразните собак, не пугайте 
кошек, не жалейте для птиц ни 
зерна, ни крошек» — слова из 

детской песенки хранятся в памяти 
у каждого из нас с глубокого 

детства. Все помнят, что кормить 
птиц зимой необходимо. Это учит 
детей внимательности, заботе об 

окружающем мире, состраданию.





- Выбегай поскорей
Посмотреть на снегирей!
- Прилетели, прилетели!!!
Стайку встретили метели, 

А мороз – красный нос
Им рябинку принёс.

Хорошо угостил,
Хорошо подсластил.

Зимним вечером поздним,
Ярко – алые грозди.





Чаще наблюдайте за природой с детьми: для 
этого не обязательно ехать в долгое и дорогое 
путешествие. Ведь главное в данном случае —

уметь видеть важное в незначительном. 
Весной можно изучить траектории ручьёв, 

образовавшихся во дворе; летом —
рассмотреть виды трав, растущих около 
вашего подъезда, а осенью — собрать 

прекрасный гербарий из жёлтых листьев даже 
на автобусной остановке. А пошаговая работа 

(подготовка-наблюдение-осмысление) 
поможет вам сделать из таких наблюдений 

полноценные уроки, развить эмоциональную 
и рациональную сферу, и вырастить 

творческого и внимательного человека.



Приглашаю 

к сотрудничеству!
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