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Цель: формировать экологическую культуру детей. Прививать любовь к 

природе и воспитывать бережное отношение к ней. 

Задачи:  

-учить устанавливать связь между средой обитания и образом жизни птиц; 

-формировать навык аккуратного наклеивания; 

-воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботиться о них. 

 

Оборудование: цветная бумага, клей, альбомный лист с трафаретом 

кормушки, гуашь, кисточки, банки, клеенки, салфетки. 

Ход занятия: 

- Ребята, вы любите путешествовать? 

(ответы детей) 

-А какое сейчас время года? 

(ответы детей) 

-Мы отправляемся с вами в путешествие. 

Вот и зимушка пришла. В путь дорогу позвала. Мы отправимся гулять. 

Будем дружно мы шагать. По тропинке мы идем друг за дружкою гуськом. 

Вот и пришли мы в лесок. Встанем дружно мы в кружок. Так красиво в лесу. 

Только холодновато. Посмотрите, ребята, на дерево. Здесь что-то висит. Что 

это? 

-Дети: Кормушка 

-Кто ее мог повесить? 

(ответы детей) 

-Почему зимой нужно вешать кормушки? 

(ответы детей) 

-Ребята, какие птицы прилетают на кормушку? 

-Дети: Зимующие птицы. 

-Ребята, я предлагаю вам смастерить поделку «Снегирь в кормушке». 

Приглашаю вас в нашу мастерскую. Посмотрите, ребята, на трафарет 

кормушки, который лежит у нас на столе. Давайте ее раскрасим. Кормушки 

раскрашиваем любым цветом, которым вы захотите. Перед тем как 

приступить нам необходимо размять наши пальчики. 

Пальчиковая гимнастика «Синичка – сестричка» 

Синичка, синичка, 

Воробью сестричка. 

Воробей – воришка 

Залез в амбаришко клевать просо 

Своим носом, по столу. 

 



 
 

-А вот какие птицы прилетят, мы сейчас узнаем. Послушайте загадку. 

Пусть я птичка невеличка 

У меня одна привычка 

Как начнутся холода 

Быстро с Севера сюда. 

Чернокрылый, красногрудый 

И зимой найдет приют. 

Не боится он простуды 

С первым снегом тут как тут 

Ты откуда? Ты откуда? 

Прилетел к нам красногрудый? 

Облетел я всю Сибирь. 

А зовут меня (снегирь) 

 

-Догадались что это за птица? 

-Правильно ребята.Снегиря мы будем делать из цветной бумаги. У нас на 

столах лежат шаблоны. Наклеиваем детали. 

 

 
 



     
 

Далее наклеиваем снегиря на кормушку. 

 

Итогом занятия становится выставка готовых работ детей 

 
 

 


