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Цель: Формирование экологических 

представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Задачи:  
• Закрепить и уточнить представления детей о 

птицах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

•  Расширять представления детей о перелетных и 
зимующих и кочевых птицах. 

• Продолжать знакомить детей с народными 
приметами и литературными произведениями о 
птицах. 

• Воспитывать у детей бережное и заботливое 
отношение к птицам, чувство сопричастности к 
окружающей природе. 

 



Солнце с их песнями вместе встает, Дарят 

нам радость они круглый год. Радость 

крылатая, вестник добра. Любит и 

кормит их вся детвора. Праздник у наших 

пернатых друзей. Хлебушком их 

поздравляем скорей! Прочь от них голод и 

холода, Чтоб щебетать им везде и всегда. 



Любим человеком 

пернатый певец: 

Щегол, канарейка, 

синица, скворец… 

Мне мил и приятен 

«Чирик!» воробья, 

У каждого песня, 

конечно, своя. 



Сойка – какая нарядная птица, 
Вся разноцветная, словно 

петух. 
Рыжая шея и грудка пушистая, 
А на подбрюшьи – серебряный 

пух. 
Крылья с отливом – от белого к 

саже 
И голубого меж ними налёт, 
Ты и представить не мог себе 

даже, 
Как оперенье ей это идёт. 

 



Нет, не любит зяблик 
Пасмурные дни. 

Он без солнца зябнет, 
Он грустит в тени. 

Птичке светлый лучик — 
Самый лучший друг. 

Солнышко за тучу, 
Зяблик смолкнет вдруг. 

 



Понравилась голубю  

булка моя. 

Уставились мы  

друг на друга. 

Какой попрошайка! - 

Подумал я, 

А голубь подумал: 

- Жадюга! 



Филин жил в лесу глухом, 

Он в дупле построил дом, 

Днём всегда наш филин 

спал, 

По ночам зверей пугал… 

Филин ухает «- Ух, ах…» 

Нагоняя жуткий страх… 

Только ночка настаёт, 

На охоту он идёт. 

 



Есть птица красивая очень 

на свете, 

Название — лебедь имеет 

она, 

Не встретить прекрасней ее 

на планете, 

Она из чудесного будто бы 

сна, 

И вид лебедей – как отрада 

для глаз, 

Когда по воде они ровно 

плывут, 

Спокойный, приятный их 

снежный окрас 

Собой украшают и реку, и 

пруд. 

 



Любят аиста давно, 

Он несёт одно добро, 

Так же маленьких детей, 

Хочешь, верь али не верь. 

Рано утром улетая, 

Он вернуться обещает, 

Но уже со свёртком 

ценным, 

Для родителей — 

бесценным! 

 



Прилетели! Что за птицы! 
Холода еще трещат, 
Громко «тенькают» 

синицы, 
Воробьи совсем не спят! 

Грач весенний гордо 
смотрит, 

На родной он стороне! 
Снег в полях все не 

размокнет, 
А он кружит в вышине! 



СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


