
 

Познавательное наблюдение за зимующими птицами. О чем рассказать ребенку? 

 

Консультация для родителей 

 

 

 

Одно из самых интересных занятий 

для детей – это наблюдение за живой 

природой. Какие повадки у собак? Как 

охотится кошка? Как щебечут птицы?   

Надвигается зима, а это значит, что в 

городе появляются зимующие птицы. 

Наблюдение за птицами в дикой 

природе помогает ребенку не только 

чувствовать единение с окружающим 

миром, но и расширяет его кругозор. 

Сделайте кормушку, насыпьте в нее 

зерно. Очень скоро птицы привыкнут к 

тому, что здесь есть для них корм, и 

начнут прилетать на вашу кормушку. 

Понаблюдайте с ребенком за ними. 

Полезнее и интереснее всего провести 

целую серию таких наблюдений.  

 

Подобное занятие поможет развить ребенку как словарный запас, так и мышление, 

ребенок все чаще будет интересоваться окружающим миром, замечать мелкие 

особенности природных изменений и явлений. Наблюдение за птицами – это большое 

впечатление ребенка, во время которого активно активизируется речь. Наблюдение 

всегда можно подкрепить чтением рассказов о зимующих птицах и разных животных. 

Для этого отлично подходят короткие истории В.В. Бианки.  

В наблюдениях живой природы ребенок будет учиться сравнивать, делать выводы, 

задавать вопросы и искать на них ответы, описывать, находить точные слова для 

выражения своей мысли. 

Что же мы можем увидеть в таких наблюдениях? На что обращать внимание детей? 

 

1. Чем отличаются птицы друг от друга по внешнему виду? Чем они похожи?  

2.  

2. Чем отличаются повадки разных птиц: 

• как они клюют корм в кормушке  

• ссорятся или нет, уступают ли друг другу, 

• как летают и как ходят птицы, 

• близко ли они подходят к людям, 

• живут поодиночке или в стайках, 

• какой корм они любят  

• в какое время дня прилетают они на кормушку  



• в каких случаях птицы издают звуки – кричат, перекликаются, а в каких случаях они 

молча клюют зерна, 

• какой клюв у птичек и можно ли по форме клюва догадаться, чем питается птица  

• какие следы оставляют птицы на снегу? 

• почему, когда подлетает ворона разлетаются воробьи и голуби?  

 

Вот несколько заметок для наблюдений с детьми повадок зимующих птиц 

 

Воробьи 
юркие, веселые, подвижные, часто ссорятся. Они задиры, любят выхватить из-под 

носа синички ее семечки, держатся стайкой. 

Голуби 
медлительные, спокойные, не такие пугливые, близко подходят к человеку. 

Снегири 
спокойные, степенные птицы. И звук голоса у них особый – они тихо 

посвистывают (звенят, как бубенцы). Если им надо куда-то перелететь, то они 

оживляются, перекликаются и всей стайкой улетают. Снегири очень любят есть ягоды, 

зерно, семена ясеня и клена. Они прилетают к нам с севера – они тоже наши гости. 

Вороны 

сороки, галки – это всё «родня вороны». Они зимой прилетают к нам из леса. В лесу 

они всегда улетают от людей, а в городе они людей меньше боятся. Вечером они летают 

стаями над городом, а потом прилетают в парк, садятся там на ветви деревьев и засыпают 

до утра. Вороны умные, близко не подходят к человеку, осторожные, ходят вперевалочку. 

Сороки большие, серые, а голова и крылья черные. Бока у нее белые. Поэтому сорок 

называют «пестрыми». Сорока подпрыгивает. Она любит есть несоленое сало на 

кормушке. 

Синицы 

имеют желтую грудку и черную шапочку на голове, белые щечки. Они любят клевать 

сало, раскачиваясь на веревке, за которую сало прикреплено к кормушке. 

Щеглы  

прилетают стайками. Они очень красивые – на лбу красное пятнышко, а на черных 

крыльях желтые полосочки. Они очень подвижные – настоящие гимнасты! Щеглы 

вертлявые, шумные, постоянно кричат, ссорятся, шумят, приседают, едят семена. 

 

 

 

Помните, прививая любовь и интерес к наблюдению к природе вы не только 

расширяете кругозор и активизируете речь, но и прививаете у ребенка любовь и 

трепетное отношение к природе, что очень важно в современном мире! 


