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Цели: уточнить знания учащихся о многообразии зимующих птиц и их 

значении для природы;  

развивать умение находить взаимосвязи в природе; 

совершенствовать умения учащихся узнавать птиц по их устному 

описанию;  

уточнить знания учащихся о видах кормушек и о кормах, используемых 

для подкормки зимующих птиц; 

развивать внимание, память, логическое мышление, речь учащихся; 

воспитывать любовь к природе, доброе и бережное отношение ко всему 

живому. 

Оборудование: иллюстрации зимующих птиц, различные виды 

кормушек, виды кормов, запись «Голоса птиц», песни «Не дразните собак», 

«Воробьиная песня». 

Участники: обучающиеся 1 класса и вожатые 5 класса. 

Зрители: обучающиеся начальных классов 

Ход занятия 

I. Организационный момент. Значение птиц зимой. 

Многие птицы улетают от нас на зиму за тридевять земель. Когда у нас 

зима, там цветут цветы. Иволги улетают в Китай; жаворонки, перепела 

кормятся в африканских степях, а в далёком Египте, на большой реке Нил, 

кормятся наши утки и цапли. Скворцы путешествуют по Франции, Италии 

и Англии. Но многие птицы не улетают от нас и остаются на зиму. А всё 

ли  мы знаем о птицах, которые остаются зимовать в наших краях?  

 

– Сегодня мы отправляемся в путешествие по зимнему лесу, поговорим о 

птицах, которые проводят с нами зиму. 

– Как называют таких птиц? (Зимующие птицы.) 
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– Ребята, а для чего нужны птицы в природе? (Они создают красоту 

природы. Являются санитарами леса, способствуют размножению 

растений.) 

О птицах много знаем мы 

И в то же время мало, 

И нужно всем: и вам, и нам, - 

Чтоб их побольше стало. 

 

Для этого побережём 

Своих друзей пернатых, 

Иначе мы к нулю сведём 

Певцов наших крылатых. 

 

Съедят деревья и плоды 

Личинки насекомых, 

И поредеют все сады 

Без наших птиц знакомых. 

 

Зимой поставь кормушку им, 

Синицам дай ты сала; 

Пшено едят все воробьи, 

Подсыпь, как станет мало. 

 

Они вознаградят труды, 

И зацветут кругом сады. 

Среди зелёной той листвы 

Их песенку услышишь ты. 
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SOS! SOS! SOS! Спасите! На помощь! 

Эту телеграмму прислали нам птицы. Но чтобы помочь им, надо знать, 

какие птицы зимуют и чем кормятся. Туго приходится братьям нашим 

меньшим – против них объединяются холод и голод. Но зимой для птиц, 

особенно маленьких, с быстрым обменом веществ, самое неприятное – голод. 

При наличии пищи птицы переносят даже сильные морозы. Потому-то так 

важны кормушки! Кусочки сала и мяса для синиц можно положить в сеточку 

и повесить прямо на ветку. Мясо и сало можно давать сырое и варёное, но 

обязательно несолёное. Белый хлеб (чёрный ржаной птицам вреден!) нужно, 

предварительно подсушив, мелко растолочь – крупные замёрзшие куски 

птицам «не по зубам». Перловую крупу, горох и чечевицу предлагать 

пернатым не стоит: разбухая в желудке, они могут вызвать мучительную 

смерть. Из круп птицы охотно поедают овсянку «Геркулес» и пшённую. На 

ветках рябины трапезничают красногрудые снегири. Чижи и чечётки в 

течение всей зимы кормятся семенами берёзы, ольхи, ели, сосны. 

Семена подсолнечника едят почти все птицы и, в первую очередь, синицы 

и поползни. Семена дыни и тыквы охотно едят все птицы, кроме синиц и 

поползней. Пшено и просо – любимая еда овсянок и воробьев. Семена 

репейника – основной корм щеглов. Семена крапивы, репейника, конского 

щавеля, лебеды собирают в августе–сентябре, пока они еще не осыпались. 
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Для заготовки семян срезают всё растение и хранят в виде веничков. Зимой 

венички вешают возле кормушек.  

– Вы запомнили, какой корм едят зимующие птицы? Давайте проверим. 

II.  И г р а  «Определи корм» 

С завязанными глазами ученик должен определить корм и вспомнить, кто 

им питается. В игре участвуют 4–6 человек. 

 

 

 

 

– Молодцы ребята! Вы научились определять корм и знаете, кто из 

зимующих птиц какой корм любит. 

Мы составили буклет «Зимующие птицы нашего села», чтобы все дети 

знали этих птиц и смогли им помочь выжить в холодное время года. Это 

синицы, сороки, галки, воробьи, дятлы. 

Там, где озеро синеет, чайки нынче не видны. 

И зимой суровой веет, с той полярной стороны. 

Но не все на юге птицы: рядом шумная семья –  

Галки, снегири, синицы. Не забудь про воробья! 

Он на юг не зван, не прошен – видно, родственников нет. 
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В холода насыплешь крошек воробьишке на обед? 

 

 

III. Репортаж с лесной опушки. 

– Сейчас мы услышим репортаж с лесной опушки, где собрались ее 

обитатели. («Птицы» сидят кружком.) 

Звучит запись «Голоса птиц». 

– Первая птица, у которой я взяла интервью, сидела на стволе дерева. Она 

была очень красивая: перья красные, желтые, черные и белые. Клюв у птицы 

прямой, граненый и очень красивый.  

Дятел. Хоть я не молоток – по дереву стучу; 

В нем каждый уголок обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной и акробат прекрасный. 

– Кто же это, ребята? Вы догадались? (Это дятел.) 

Дятел. Правильно, ребята. 

Учитель.  Судя по окраске, вы большой пестрый дятел. Какое 

разнообразие красок в вашем костюме. Вряд ли у кого найдешь такое 

сочетание. Это о вас говорят: «Дятел – лучший друг леса», вас ласково зовут 

Тук Тукич, о вас складывают загадки, например: «Не дровосек, не плотник, а 

лучший в лесу работник». 
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Дятел. Да, это обо мне. Вся жизнь моя проходит на деревьях. Здесь я 

добываю себе корм из-под коры деревьев, так как пищей мне служат личинки 

жуков и насекомых, живущие в коре и древесине. Достаю я их своим тонким 

языком, который может высовываться изо рта на 10–12 см. Язык у меня 

липкий и имеет на конце маленькие шипики. Мелкие насекомые прилипают к 

языку, а большие прямо нанизываются на его конец. Питаюсь я также и 

семенами хвойных деревьев. 

Ноги у меня приспособлены к лазанию по стволам деревьев. Пальцы на 

ногах имеют острые когти и расположены не так, как у других птиц. Два 

пальца направлены вперед, а два – назад. Это помогает мне прочно 

держаться за кору деревьев. 

Учитель.  Как внимательный, врач, дятел осматривает, выстукивает, 

выслушивает каждое дерево. И если дерево заражено, дятел принимается 

долбить его. По следам работы дятлов легко узнать, заражен лес или здоров. 

Но этого мало: дятел в лесу не только врач, он еще и плотник. За свою жизнь 

он выдалбливает десятки дупел; и его дупла служат домиками, в которых с 

удовольствием поселяются на летний сезон скворцы, мухоловки, 

горихвостки, синицы и многие другие очень полезные птицы. 

 

Звучит запись «Голоса птиц». 

Учитель.   А кто это так бойко перескакивает с одного сучка березки на 

другой? Кто это выводит протяжно и звонко в солнечный полдень свою 

песенку: «Синь-синь-синь»? Прислушайтесь… 

Синичка. Скинь кафтан, скинь кафтан. 

Пусть я птичка-невеличка. У меня, друзья, привычка: 

Как начнутся холода, прямо с севера сюда! 

– Ребята, вы узнали эту птицу? (Это синица.) 

Синичка. Меня можно увидеть не только в лесу, но и в городских парках, 

я маленькая, как воробышек. У меня черная шапочка, желтая грудка, зеленая 

спинка и острый черный клюв. Я охотно поселяюсь в старых хвойных лесах. 
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Место для гнезда я выбираю в гнилом пне или занимаю пустые дупла, 

сделанные лесным плотником – дятлом. Зимой охотно поедаю семена ели, 

сосны и других растений. 

Учитель.  Эта птица встречается чаще других зимующих птиц. Летом она 

питается насекомыми, уничтожая большое количество вредителей леса и 

сада. Зимой синицы перекочевывают ближе к селениям и городам. Синицы 

часто прилетают на балконы и расклевывают завернутые в бумагу продукты. 

Любят они несоленое сало. Зимой трудно найти синицам пищу, поэтому надо 

устраивать для них «столовые». К кормушке, куда насыпают сухой паек, 

можно привязывать и кусочки сала. 

Синичка. Ребята, а как зовут эту птицу? 

  На ветвях, украшенных снежной бахромой, 

  Яблоки румяные выросли зимой. 

  Яблоки по яблоне весело снуют. 

  Гусениц мороженых яблоки клюют. (Снегирь.) 

Снегирь. Я снегирь. Я уверен, что вы меня сразу узнали по моей красной 

грудке. Я частый гость зимой в ваших лесах. Не случайно мое имя связано с 

первым снегом. Посмотрите, какой у меня толстый черный клюв. Им я 

вылущиваю семена ягод черемухи, можжевельника и рябины. Охотно 

поедаю я семена ольхи и березы. Голос у меня скрипучий «жи-ши», вместе с 

тем я издаю и мягкие звуки «фю-фю» («фьи-фьи»). 

Учитель.  А что это за стайка маленьких, сереньких птичек сидит на 

дереве и так жалобно чирикает, словно жалуется на голод: «чуть-жив, чуть-

жив»? 

Воробей. Голодом страшна зима птицам, а не холодом. Сыта птаха – и 

тепло ей под пухом и перьями. Вы думаете, воробьи ненужные птицы? Нет, 

мы главные защитники – сторожа городских парков и садов. Свое 

многочисленное потомство мы выкармливаем насекомыми и их личинками, 

принося большую пользу человеку. 
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Учитель.  Спасибо вам, птички! Много интересного вы рассказали нам о 

своей жизни зимой. Что вы можете пожелать ребятам? 

Синица. Не забывайте о нас, ребята, зимой. Устраивайте для нас птичьи 

столовые. Помогайте нам пережить трудное зимнее время. А мы привыкнем 

к вашей кормушке зимой и не улетим от вас весной в лес. 

 

 

 

В исполнении ребят 1 класса звучит песня «Воробьиная песня» 
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Учитель.  А теперь, ребята, мы поиграем с вами в игру. Она называется 

«Перелетные и зимующие птицы». Если я назову перелетную птицу, вы 

должны поднять руки вверх. Если я назову зимующую птицу, вы должны, 

присесть. 

 

 

 

IV. Кормушки и их виды.  

– Как вы считает, ребята, что для зимующих птиц страшнее – холод или 

голод? Почему? 

– Действительно, для птиц зимой страшнее голод. За короткий зимний 

день птицы едва успевают утолить голод. Во время гололедицы ледяные 

корки на ветвях деревьев и на снегу затрудняют птицам добывание корма. В 

зимнюю стужу, голодные и ослабевшие птицы легко замерзают. В суровую 

зиму из десяти синичек выживает только одна. Поэтому необходимо помочь 

птицам в это трудное для них время.  

Кормушку для мелких птиц можно устроить в любом месте: на окне, 

приусадебном участке. При её устройстве не стоит увлекаться слишком 

сложными и причудливыми конструкциями. Самые простые в изготовлении 

кормушки – из картонных пакетов, из-под молочных продуктов. Нужно 
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прорезать в них окошко, отогнуть вырезанный над отверстием клапан, 

засыпать корм и подвесить. Удобны различные варианты кормушек-

автоматов, в которых пища высыпается постепенно по мере её потребления 

(и птица постоянно сыта, и уход за кормушкой не сложен). Для этого можно 

применить укреплённую вверх дном пластиковую бутылку, зерно из которой 

постепенно высыпается на подставку.  

Ученик. Вейтесь, русые стружки, поджидая зиму. 

 Мы готовим кормушки – угадайте, кому? 

 Кто летает, как мячик, мячик серенький мой? 

 Наше дело ребячье – уберечь их зимой. 

 Пуховые подушки на осинах белы. 

 Сыпьте зерна в кормушки, сыпьте корм на столы. 

 И они нам за это, зорко сад сторожа, 

 От вредителей летом сберегут урожай. 

 Вейтесь, русые стружки, поджидая зиму! 

 Мы готовим кормушки – угадайте, кому? 

– Многие из ребят изготовили кормушки. Да все они разные. Давайте их 

рассмотрим. Какая из кормушек наиболее удачная, удобная для птиц? 

Кормушки мы повесили у школы и у дома. Постоянно подсыпаем в них 

корм. Очень интересно наблюдать за птичьей столовой. 

Потрудились на славу! Зимующие птицы охотно прилетают на места 

кормления. 
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Ученик. Висит кормушка на окне на радость нам и птицам. 

И каждый день по сто друзей в окно мое стучится. 

Синицы, галки, воробьи – тихони и задиры – 

Стучатся дружно по утрам в окно моей квартиры. 

Какая радость видеть птиц и слышать трель синичек! 

Я каждый раз встречаю их, как дорогих сестричек. 
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Мы кормушки смастерили, мы столовую открыли, 

Воробей, снегирь-сосед, будет вам зимой обед. 

В гости в первый день недели к нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, прилетели снегири.  

Три вороны были в среду, мы не ждали их к обеду, 

А в четверг со всех краёв – стая серых воробьёв. 

В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей, 

А в субботу на пирог прилетело семь сорок. 

 

Каждый день, когда встаём, 

Мы с братишкою вдвоём,  

Взяв крупы и хлебных крошек, 

На крыльцо бежим скорей. 

Много ласковых, хороших 

Прилетает к нам друзей. 

На кормушке сидя, птицы 

Чистят клювики свои. 

Тут щеглы, чижи, синицы 

И проныры воробьи. 

Ждут нас так же терпеливо 

И красавцы снегири. 

Все привыкли – не пугливы, 

Хоть руками их бери! 
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V. Игра «Узнай птицу». 

– Какие птицы обычны на кормушках? По утрам галдят воробьи. 

Невольно проснёшься от их весёлого щебета. Самый частый гость – синица. 

Клюнула семечку и быстрее на ветку – закусывать. Воробьи лущат семечки 

прямо здесь же. К синицам относятся крайне недружелюбно, часто 

провоцируют драки. Голуби подбирают, что упало, крутятся на снегу. 

Не страшна зима птицам, если есть корм. Сыта птаха, и тепло ей под 

пухом и перьями. 

По словесному описанию ученики должны узнать птицу. Если птица 

названа, верно, ее иллюстрация появляется на экране. 

№ 

п/п 
Описание Ответ 

Изображение 

птицы 

1 2 3 4 

1 

Это маленькая подвижная птичка с 

округлой головкой, короткой шеей, 

яйцевидным туловищем, короткими и 

округлыми крыльями. Клюв твердый, 

к концу заостренный. В холодную 

пору птицы сидят, плотно 

прижавшись друг к другу, 

нахохлившись 

Воробей 

 

2 

Это красивая птица. У нее на голове 

черная шапочка, щеки белые, на 

горле черная полоса – галстучек, 

крылья и хвост серые, спина желто-

зеленая, а брюшко – желтое 

 

 

Синица 
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3 

У этой птицы верх головы, крылья, 

хвост – черные; спина голубовато-

серая, а брюшко – красное. Клюв 

короткий, толстый, конической 

формы, черного цвета 

 

 

Снегирь 

 

4 

У этой птицы красивое пестрое 

оперение: верх тела – черный, на 

голове и шее белые пятна, на 

сложенных крыльях белые полосы, 

подхвостье и темя красные. Клюв 

прочный и острый 

 

Дятел 

 

6 

Голова, крылья, хвост у этой птицы – 

черные, а по бокам белоснежные 

перышки. Хвост длинный, прямой, 

будто стрела. Клюв прочный и 

острый 

 

 

 

Сорока 

 

7 

У этой птицы крупное, продолговатое 

туловище, большие сильные ноги. 

Ходит она большими шагами. Клюв 

крепкий, большой. Голова, горло и 

Ворона 
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крылья – черные, а остальное тело – 

серое 

Воробьи спокойно переносят холод. Когда им холодно, они прячут одну 

лапку в пушистое оперение своего брюшка, а на другой ноге стоят. Чаще 

воробьи сидят, прижавшись, друг к другу, нахохлившись. Воробьи 

чистоплотные, постоянно охорашиваются, охотно купаются зимой в снегу. 

Синицы подвижные птицы. Перепархивая с ветки на ветку, они 

подвешиваются к ним вниз головой, качаются, держатся на самых тонких 

веточках. В этом им помогают их длинные и острые когти. 

В нашей местности встречается и пестрый дятел. Дятел – труженик. 

Расклюет дятел в своей «кузнице» шишку и летит за новой. Нередко стайки 

синичек и других маленьких птичек летают вслед за дятлом. 

Снегири – нарядные птицы. Самцы красногрудые, а у самочек наряд более 

скромный. Снегири держатся обычно небольшими стайками  

(7–10 птичек). Чем сильнее мороз, тем спокойнее сидит стайка, изредка 

передвигаясь, чтобы сорвать ягодку. С приходом темноты вся стайка улетает 

на кусты или деревья, где и ночует. 

Сорока – ловкая, подвижная, суетливая птица. Вместе с воронами и 

галками переселяется на зиму ближе к жилью людей. 

Где утром к опушке прошёл человек, 

Следы заметает до вечера снег. 

Но всюду у еле приметной дорожки 

В кормушку насыпаны зёрна и крошки. 

Слетайтесь, слетайтесь, лесные пичуги! 

Теперь не страшны вам холодные вьюги. 

В холодные вьюги, в холодные вьюги 

Мы помнить и думать должны друг о друге! 

VI. Занимательная страничка. 

– Отгадайте загадки. Кто это? 
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Маленький мальчишка в сером армячишке 

По дворам шныряет, крохи собирает. 

             (Воробей.) 

– А какие загадки о зимующих птицах знаете вы?  

Ученики загадывают загадки. 

«Tyк-тук-тук!» – поутру носом он долбит кору. 

Сколько пользы этот нос нашим яблоням принес!  

Эта птица – молодчина: выбирает всех личинок,  

Ну, а чтоб жилось тепло, мастерит себе дупло. 

Много времени потратил на свое жилище... (дятел). 

Он щебечет: «Чик-чирик!» Серый, ростом невелик. 

Скачет, скачет по дорожке, ищет зернышки и крошки. 

Что с опаскою глядишь? Что на крышу ты летишь? 

Я не трону, не робей, эй, пугливый... (воробей). 

Вот опять гнездо себе мастерит в печной трубе. 

И туда, на крышу дома, тащит ветки и солому. 

Натаскает ваты, пуха – хорошо птенцам и сухо.  

И в колодец-дымоход ни за что не влезет кот! 

Вот смекалка так смекалка! Это что за птица?.. (Галка.) 

Ей на месте не сидится; все летает целый день, 

Суетится, суетится, целый день звенит: «Тень-тень!» 

Угадай-ка, что за птица? То веселая... (синица).  

Стойкий, стужам неподвластный, песней славит он зарю. 

Знать, недаром галстук красный дан с рожденья... (снегирю). 

Звучит запись «Голоса птиц». Учащиеся читают стихотворения о птицах, 

о том, как человек помогает им пережить зимние холода и недостаток 

кормов. 

ВОРОНА 

Опустели гнезда и кроны, на юг улетели стаи, 

И замарашки-вороны снова заметными стали. 
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Занятное очень обличье, осмысленное выраженье. 

И что-то совсем не птичье в некоторых движеньях. 

То чинно шагает по тропкам, как ходят солидные люди, 

То скачет нелепым галопом, как бедуин на верблюде. 

Всю зиму живем бок о бок и рады уже, как другу: 

Не испугалась сугробов, не улетела к югу. 

А когда прогорланит в марте: «Кар-кар, прошла зима! –  

Крику вещуньи, поверьте, рада весна сама. 

VII. Итог занятия. 

– Послушайте стихотворение и подумайте, о чем оно. 

На экране появляется стихотворение (Первая буква каждой строки 

выделена красным цветом.) 

С утра и до позднего вечера,                   Порадуют снова пернатые 

Освоив полянки страниц,                       Руладами сердце и слух, 

Хозяйствует в книжке доверчиво И крепче подружат с юннатами 

Раздольная музыка птиц.                         Речушка, и роща, и луг. 

А может быть, с этого времени              От неба до мира подводного 

Наступит иная пора –                              Давайте ж, как Родины речь, 

И станет для птичьего племени             Умом и душой благородною 

Милее еще детвора?!  

Здоровье планеты беречь! 

Единое многообразие 

Мы будем ценить неспроста, 

Любя и Европу, и Азию, 

И наши родные места! 

– Что хотел сказать автор? А теперь запишите первые буквы строк этого 

стихотворения и прочитайте фразу, которая получилась. (Сохраним природу 

земли.) 

– Об этом мы должны помнить всегда! 
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(Дети читают стихи Михаила Глазкова «Поделитесь с птицами 

едой…».) 

1 ученик.  Поделитесь с птицами едой, 

Накрошите хлеба им на блюдце. 

Пусть они под вьюжною бедой 

Не опустят крылья, не согнутся. 

2 ученик.  Поделитесь с птицами едой, 

С малыми друзьями, земляками, 

Если дорожите дружбой той 

И сердца в груди у вас не камень. 

3 ученик.  Поделитесь с птицами едой, 

Чтоб они, как только снег растает, 

Пронеслись над полою водой 

До своих гнездовий шумной стаей. 

4 ученик.  Поделитесь с птицами едой, 

И они отплатят доброй песней. 

Ну а с песней жить-то интересней, 

До ста лет все будешь молодой. 

Поделитесь с птицами едой! 

Звучит заключительная песня «Не дразните собак» в 

исполнении обучающихся 5 класса. 

Все: Берегите птиц! 

 

VIII. Готовые кормушки ребята повесили около школы и ежедневно 

подкармливают птиц. 
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