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Тема занятия: Синичкин день. 

Целью занятия:   Расширение  знаний   учащихся о  зимующих птицах. 

Задачи: 

Обучающие: 

1.  Познакомить учащихся   с праздником « Синичкин день». 

2. Акцентировать внимание учащихся на зимующих птицах и на  трудностях с которыми 

они сталкиваются зимой. 

3.  Научить учащихся правильно подбирать корма  для зимующих птиц. 

Развивающие: 

1. Развить умение работать в группе и планировать свою деятельность; 

Воспитательные: 

Воспитать бережное отношение к птицам. 

Создать мотивацию у учащихся о важности заботы о зимующих птицах; 

Оборудование: конверт,  вывеска  «Синичкин день», иллюстрации зимующих птиц и 

разных видов синичек; иллюстрации различных видов кормушек, картинка дерево с 

листиками, макеты кормушек;  скворечник, запись «Голоса птиц», корм для птиц на 

тарелочках (семечки нежареные, пшено, семена тыквы, арбуза, несоленое сало, зерно), 

шоколад, чипсы. 

Организационный этап (подготовка учащихся к работе на занятии) 

Цели и задачи этапа: 

- проверка готовности к занятию; 

- формирование мотивации к активной  деятельности; 

- создание настроения. 

Этап постановки проблемы 

 Подготовительный этап  

Педагог приветствует детей. Настраивает их на занятие. 

У-. Добрый день, ребята!   

У. Я рада видеть вас всех сегодня!   



 Учащиеся занимают свои места и приветствуют педагога. Слушают его пояснения к 

занятию. 

Готовность к активной творческой работе. 

3. Этап актуализации знаний и формулирование темы урока 

Пробуждение интереса учащихся к теме занятия 

4. Этап открытия нового 

- сообщение темы занятия; 

- определение целей и задач занятия; 

 В конце занятия  подведём итоги. 

У. – Предлагает  определить время года? 

Ребята какое сейчас время года? Осень 

Какая сейчас осень? поздняя 

У. Осень – Какое время года в жизни птиц? 

Д. - тяжелое время для многих  птиц. 

КАКОЙ У НАС СЕЙЧАС ИДЁТ МЕСЯЦ? 

Д-ноябрь 

Ребята все мы знаем все животные  готовятся к долгой и холодной зиме. А что делают 

птицы? (перелётные улетают , а зимующие остаются). А давайте вспомним птиц. 

У. А теперь для вас задание 1. 

Отгадайте загадки: 

Ответы на загадки  распечатаны  на листочках и вывешиваются педагогом на доску. 

Детки домик смастерили 

И на дерево прибили. 

Поселился в нем певец… 

Как зовут его? … 

(Скворец) 

 КАР-КАР-КАР, КАР-КАР-КАР,ВОТ И ВЕСЬ РЕПЕРТУАР, 

ОГЛАШАЕТ КРОНУ КЛЁНА 

СВОИМ ПЕНИЕМ ВОРОНА....( ВОРОНА). 

На лету хватает мошек, 

Хвостик — тонкие косицы, 



Предсказать погоду может, — 

Вам знакома эта птица. 

(Ласточка) 

Верный спутник снегиря, птица с хохолком на голове, очень любит ягоды рябины, 

ранетки. (Свиристель) 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый. 

Он летает на охоту 

За лягушками к болоту. 

(Аист) 

Серый маленький комочек 

- Чик-чирик! - замерз он очень! 

Солнце, выгляни скорей, 

Ждет тебя наш ...(воробей) 

Солнце греет у порога, 

Тают снежные сугробы, 

И бегут рекой ручьи, 

С юга к нам летят … 

(Грачи) 

  

Перелётная крякушка ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, спотыкалочку. 

(Утка) 

. В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит. 

( Дятел) 

Кто эта птица? 

Никогда не строит для себя гнезда, 

Соседкам яйца оставляет 

И о птенцах не вспоминает. 



(Кукушка) 

Я в любую непогоду  

Уважаю очень воду.  

Я от грязи берегусь,  

Чистоплотный серый … 

(Гусь) 

У. О каких птицах были эти  загадки? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ: зимующие птицы и перелётных 

Ребята выберите из этого списка перелётных птиц –назовите (выделяю мелом рядом с 

названием птиц). 

  У.  Какие птицы остаются зимовать в нашей местности? 

На столах у вас лежат картинки птиц, рассмотрите их, обсудите в группе и отберите 

картинки зимующих птиц. 

  У. Вижу выбрали птиц, молодцы 

Ребята, посмотрите на нашу доску : там стоит одинокое дерево! Все листики опали, но 

зато мы можем украсить наше дерево птицами. Но на дереве надо разместить   обращаю 

ваше внимание только зимующих птиц. 

У. Мы продолжаем с вами изучение темы «Экологические даты в ноябре». 

 О чём пойдёт речь вы узнаете, отгадав загадку: 

Ей на месте не сидится: 

Всё летает целый день 

Суетится, суетится 

Целый день звенит «тень- тень»! 

Угадайте что за птица? 

То весёлая …..(синица) 

У. на доске размещает – картинку синички 

Как вы уже догадались, наше занятие будет посвящено синицам и другим зимующим 

птицам. 

Как вы думаете какая сегодня тема нашего урока? 

Д. предлагают разные варианты 

У. на доске размещает – листок с  темой  занятия 

На доске фиксируется тема "Синичкин день» 



У. С давних пор на Руси 12 ноября отмечался Синичкин день, т. е., день встречи 

зимующих птиц. Люди готовили кормушки, читали стихи про птиц, загадывали загадки, 

играли и просто любовались зимними птахами. 

У. А что же мы знаем о птичке синички? 

Портрет синички размещён на доске. 

У. дополняет 

Синица ни минуты не сидит спокойно, вечно в движении – с утра и до ночи. 

Летом синички живут в лесах. Это оседлая птица. А к зиме они из леса перебираются к 

жилью человека, они совершенно его не боятся. Любят полакомиться салом, мясом, 

заглянуть в форточку, проверить, что лежит на балконе. 

Синицы сооружают гнёзда в дуплах деревьев, в норах, в щелях гнилых стволов и пней, 

под отставшей корой старых деревьев и среди коряг. А живущие в парках и садах селятся 

в синичниках или походящих закрытых постройках. 

Синицы очень полезные птицы. Круглый год они очищают леса и сады от вредных 

насекомых. За сутки синица поедает столько корма, сколько весит сама. Живут они 

стайками по 10 – 15 штук. 

У: Вот как много мы знаем об этой птице. 

У. С заданием вы справились молодцы. 

У. А теперь скажите пожалуйста легко ли зимующим птицам пережить долгую и 

холодную зиму? 

Д. конечно же не легко 

У. Молодцы! 

  Птицы (Воробьи, сороки, вороны) прилетают из леса в города, поближе к   человеку. 

Варианты детей (в скворечниках , под крышами зданий) 

У. демонстрирует скворечники 

 Что же страшнее для птиц, голод или холод? 

Д. голод 

У. Помогаете ли вы птицам  пережить холода? 

Ответы детей 

Д. Мы можем сделать кормушки. 

У. Да, но у нас уже прошёл этот праздник Синичкин день  в субботу и мы развесили  

кормушки. 

У. А знаете ли вы  чем лучше подкармливать птиц? 

Ответы детей 

  У.Учимся определять какой  корм лучше для  подкормки  птиц. 



Практическая работа в группах 

Сегодня мы с вами будем знакомиться с меню для птичьей столовой 

Детям предлагается  составить меню для птичьей столовой; из предложенных кормов 

Составление «Меню для птичьей столовой», 

в группах: Составить «Меню для птичьей столовой». 

-Что такое меню? (листок с перечнем блюд в столовой) 

-Из карточек со словами выбрать то, что можно положить в кормушку без вреда для 

здоровья птиц. 

Рябина. 

Семечки. 

Ржаной хлеб. 

Белый хлеб 

Конфеты 

Пшено 

Зерно 

Сало соленое 

Кусочки сырого мяса 

Жареные семечки 

  Ребята, а правильно ли мы выбрали корома  для птиц? 

Давайте посмотрим видео сюжет – о подкормке птиц 

Вывод: Мало сделать кормушку, надо знать, что в нее можно положить. — Чем кормятся 

птицы и что они любят. 

 Сегодня мы с вами знакомились с меню для птичьей столовой. 

На столах в тарелочках лежат: крупы ,  семечки нежареные, пшено, семена тыквы, арбуза, 

несоленое сало, зерно , шоколад, чипсы. 

На столах лежат пустые бумажные кулёчки. 

Детям предлагается наполнить кулёчки   правильными гостинцами для птиц  из 

предложенных кормов. 

 У. Как вы думаете справились ли мы с заданием? 

Д. ответы детей 

У. хвалит детей 

Молодцы! 



 Этап закрепления полученных знаний 

Формирование умения делать выводы по полученной информации, выявлять главное и 

высказывать свое мнение. 

6. Рефлексия 

  Предлагаю вам продолжить фразу: 

"Я сегодня на занятии узнал...... 

(и вывешивает её на доске) 

 7. Окончание занятия. 


