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Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная. 

Программные задачи:  

Обучающие: дать знания о жизни птиц зимой; продолжать знакомить с 

пластилином и его свойствами; научить надавливать указательным пальцем 

на кусочек пластилина, прикрепляя его к основе. 

Развивающие:  развивать умение слушать, формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику, развивать умение повторять 

движения за воспитателем согласно тексту.  

Воспитательные: воспитывать желание заботиться о птицах. 

Материалы: 

Игрушка птичка, картина «У кормушки», картонные заготовки кормушек, 

пластилин, дерево, изображения вороны и воробья, мешочки с зерном. 

Методы: 

-рассказ воспитателя 

-развивающая игра 

-игровая ситуация. 

Предварительная работа: 

-беседы о зиме, рассматривание иллюстраций по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

Поздороваться с гостями. 

Рассказ воспитателя: 

- Ребята, к нам в гости прилетела маленькая птичка из леса. Она рассказала 

мне, как трудно жить птичкам зимой. Мы с вами сейчас в комнате. Нам 

тепло. А птички живут на улице. Им холодно. Чтобы птицы не замерзли, им 

нужно хорошо кушать. Что же кушают птички? Они с удовольствием клюют 

зернышки. Но где птицы достанут зернышки зимой. Всюду лежит снег. В это 

время только люди могут помочь птичкам. 

Люди делают специальные домики для птиц – кормушки, и насыпают в них 

зернышки. Посмотрите какая кормушка получилась у меня. Я и для вас 

приготовила кормушки.  Давайте мы с вами позаботимся о птицах и 

приготовим для них вкусные зернышки.  

Лепка зернышек. 

- Ребята, зернышки мы слепили. Давайте повесим наши кормушки на дерево. 

Вот теперь у птичек много еды, и они не замерзнут от холода. 

А теперь давайте поиграем. 

Физкультминутка «Ой летали птички…» 

Ой, летали птички, 

Птички-невелички. 

Всё летали, всё летали, 

Крыльями махали. 

 

На дорожку сели, 

Зернышки поели. 

Клю, клю, клю,клюю, 

Как я зернышки люблю. 

 

Перышки почистим, 

Чтобы были чище. 



Вот так,  вот так. 

Чтобы были чище. 

 

Прыгаем по веткам, 

Чтоб сильней стать деткам. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Прыгаем по веткам. 

- Птичек в лесу мы накормили, но есть птицы, которые живут с нами в 

городе. Это ворона и воробей. Ворона большая и черная, и кричит: «Кар-

кар!». А воробей маленький и серенький. Он чирикает: «Чик-чирик!». У меня 

есть мешочки с кормом. Давайте накормим ворону и воробья. Ворона любит 

большие зернышки, а воробей маленькие. 

Дидактическая игра «Что в мешочке?» 

 

Молодцы ребята! Всех птичек накормили. Птички скажут вам спасибо своим 

пением летом. 


