
Тема: «Синичкин день». 

Цель: формирование у детей ценностного представления о зимующих 

птицах родного края. 

Задачи: 

• познакомить детей с зимующими птицами, с разными видами синиц; 

• развивать у детей практическую деятельность по охране и защите 

зимующих птиц; 

• воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Оборудование: вывеска «Синичкин день», иллюстрации зимующих птиц 

и разных видов синичек; иллюстрации различных видов кормушек, запись 

«Голоса птиц, корм для птиц (семечки нежареные, семена тыквы, арбуза, 

несоленое сало, зерно, шоколад, чипсы. 

Ход занятия 

Игра - приветствие «Доброе утро» 

Чтение стихотворения об осени «Ноябрь» 

Игра в кругу с мячом «Назови птицу, которую ты знаешь» 

 

А сейчас я вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать: 

Ей на месте не сидится: 

Всё летает целый день 

Суетится, суетится 

Целый день звенит «тень- тень»! 

Угадайте что за птица? 

То весёлая …. (синица) 

(дети отгадывают) 

1. Сейчас мы с вами поговорим о синичках. 

12 ноября – Синичкин день - появился в России несколько лет тому 

назад. С инициативой о его учреждении выступили представители Союза 

охраны птиц России. Установили конкретную дату – 12 ноября. Но данный 

шаг не был случайностью. У славян существует поверье, согласно которому 

именно к 12 ноября к жилью человека прилетают зимующие пернатые типа 

свиристелей и соек. Среди них обязательно присутствуют и 

желтогрудые синицы. 

В этот день жители готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, 

остающихся на зимовку в наших краях. Люди заготавливают для них 

подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несолёное сало, 

нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки. 

Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей стране. 

Достаточно вспомнить пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в 

небе. Впрочем, синички не любят тесных контактов с людьми и 

предпочитают держаться на расстоянии. Даже во время больших 



холодов синички стараются брать еду из рук человека на лету. Кстати, 

название «синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как 

многие могут подумать. Своё имя они получили за звонкие песни, 

напоминающие перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!». Это маленькая 

птичка (её масса 20 грамм, а длина 15 см.). Весь длинный, летний день она в 

делах: нужно накормить голодных птенцов. Их у синицы бывает около 15, да 

и выводятся они два раза за лето. Вот и летает птичка целый день в поисках 

пищи. Найдёт червячка и к детям. За сутки синица съедает столько 

насекомых, сколько весит сама. 

Специалисты-орнитологи утверждают, что именно полет синицы— это 

яркий пример экономного расхода сил и энергии. Именно поэтому птички-

 синички летают с огромной скоростью, но при этом довольно редко 

взмахивают крыльями. 

В народе существуют приметы, связанные с синичкиным праздником. 

• Если сегодня прилетят синицы, значит, скоро ударят первые морозы. 

• Свистит синица - на ясный день. 

• Синицы утром пищат - на ночной мороз. 

Физ.минутка « Скачет шустрая синица» 

На дворе сейчас поздняя осень, скоро зима. Зима для наших пернатых 

друзей, тяжёлое время года. Большим и маленьким птицам холодно и 

голодно зимой. Сидят на проводах, тесно прижавшись друг к дружке, 

пытаясь таким образом согреться.  

 

2. А теперь ребята я вам предлагаю с помощью шаблонов нарисовать 

синичку. 

3. Самостоятельная работа детей.  

4. Чтение стихотворения «Покормите птиц зимой» 

5. Итог занятия. 

 


