
Конспект непосредственной образовательной  деятельности для детей среднего 

дошкольного возраста на прогулке «День синицы». 

Цель:  

- вызвать интерес дошкольников к миру природы, эмоциональный отклик на жизнь 

животных. 

- закрепить названия зимующих и перелѐтных птиц 

- развивать связную речь 

- упражнять детей в умении правильно лазать по гимнастической лестнице. 

Стимулировать двигательную активность детей на прогулке 

Оборудование :картинки зимующих и перелѐтных птиц, кормушка «Дымковская 

роспись». 

 

Ход занятия. 

Восп. : Ребята, скажите, пожалуйста, какое время года сейчас на улице. 

О каком периоде осени говорится в стихотворении 

У берега несмело 

Ложится хрупкий лѐд,  

Печально туча серая 

По дну пруда плывѐт. 

Суровой дышит осенью 

 Прозрачная вода. 

Деревья листья сбросили, встречая холода. 

Правильно это поздняя осень. После которой наступит какое время года ? (зима) 

Скажите, а как с давних времен люди предсказывали, какая погода будет за окном. 

(приметы) 

Люди из давно старались жить в согласии с природой. Главным образом они обращали 

внимание на изменения в живой природе, на поведение животных, на изменения , 

которые происходили с растениями. 

А какие приметы вы знаете? 

- большой урожай рябины – к сильным морозам зимой; 

   - кошка прячет мордочку – на холод; 

- редкие облака осенью предвещают ясную и холодную погоду; 

   - Гуси осенью летят - зимушку на хвосте тащат. 

Зима в нашей стране длится долго, к еѐ приходу люди готовились тщательно.  Как о 

ней ещѐ говорили? ( лютая, суровая). Как вы считаете, что делали люди, чтобы 

подготовиться к приходу зимы? (шили теплую одежду, готовили дрова для обогрева 

домов, запасали зерно, овощи  для еды. А чтобы домашние животные хорошо 

перезимовали, для них утепляли сараи и готовили сено и другие корма. 

А вот дикие животные и птицы должны были позаботиться о себе сами. 

Ребята, как животные готовятся к зиме? (менялась цвет шерстки у зайца, медведь и ѐж 

ложились в зимнюю спячку, у лисы  и волка после линьки вырастала более густая 

шерсть,  белка готовила запасы на зиму и т.д.) 

А как птицы готовятся к приходу зимы? ( сойка зарывает жѐлуди про запас,  

глухарь глотает камешки . зимой он клюѐт хвоинки, мѐрзлую клюкву, а камешки как 

жерново, перетрут пищу в глухарином зобу, перелѐтные птицы улетают в теплые края. 

Давайте вспомним, какие птицы улетают в теплые края. 



Вы видите на нашей площадке картинки с изображением птиц. Нужно быстро 

подбежать к картинке  и  если птица, изображенная на ней перелѐтная, то надо махать 

руками как крыльями,  как будто она полетела в теплые края, если зимующая то 

присесть на скамейку.(картинка синица, воробей, сорока, лебедь, дикий гусь, скворец, 

ласточка, журавль, сойка). 

Зимующим птицам приходится несладко в холода. Поэтому большинство из них 

перебирается поближе к людям. Люди заметили, что  синицы, предчувствуя скорые 

холода, перелетали из лесов ближе к человеческому жилью и ждали помощи от людей. 

В народном календаре 12 ноября значится как день памяти православного святого 

Зиновия Синичника. День Зиновия или Зиновии считался ещѐ и девичьим праздником, 

в этот день девицы устраивали вечерки, на стол подавались каша и курица. А еще 

Зиновий Синичник считался праздником охотников и рыбаков. Как правило, с 12 

ноября открывался пушной сезон и сезон зимней рыбалки.  

 

В народном фольклоре синицу называют синей птицей счастья, 

 про нее сложено немало пословиц и поговорок. 

Если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, вот-вот грянут морозы. 

 А еще в этот день наши наблюдательные предки предсказывали погоду по особым 

приметам: если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – быть ночному 

морозу, собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. 

Встречая этот день, в народе говорили: «Невелика птичка-синичка, а и та свой 

праздник помнит»,  

«Подкорми синицу зимой, вспомнит тебя весной»,  

«Синичка пищит – зиму вещит, холод накликает». 

Издревле на Руси почитали малых птах, связывая с ними множество поверий и легенд. 

В этот день принято было мастерить «общепит» для пернатых – кормушки. 

Несколько лет назад  по инициативе Союза охраны птиц России, стали отмечать этот 

праздник. 

Мы сегодня с вами тоже повесим нашу первую в этом году кормушку и встретим 

наших «зимующих гостей»( кормушка ) 

Летом птицы корм найдут, 

С голоду не пропадут. 

А зимой - с едой беда. 

Снегом скрыта вся еда. 

 Мы поможем птичкам: 

Воробьям, синичкам. 

Им кормушку смастерим 

И к карнизу прикрепим. 

 Прямо из окошка. 

Мы насыплем крошки 

И смешаем их с зерном. 

Сало выложим потом. 

 Пусть пернатые снуют 

Угощение клюют. 

Так поможем им опять 

Зиму перезимовать. (автор: Регина Новикова) 

 

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=11551


В заключении я предлагаю поиграть вам в игру «Перелѐт птиц». 

Итог занятия:  

О чем мы сегодня говорили на прогулке? 

Как звери птицы  готовятся к зиме? 

Как мы можем помочь птицам перезимовать? 

 

   Заявка на конкурс 
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