
Беседа о птицах весной 

Воспитатель (родитель) дети 

Слайд 1  

Дети, какое сейчас время года? 

А без кого весна, не весна? 
А сейчас мы поговорим о птицах. 

Каких птиц вы знаете?  

Весна 
без птиц. 
 
(дети перечисляют) 

Слайд 2   

Как мы называем птиц, которые 

зимуют с нами? 
посмотрите на карточку и назовите 

их. 

Птицы, которые зимуют с нами, 

называются 

зимующие. 

Воробей , сорока, ворона, голубь, 

синица, дятел … 

Слайд 3  

как называют птиц, которые 

прилетают к 

нам весной? посмотрите на карточку 

и назовите  их. 

Птицы, которые прилетают, к нам из 

тёплых краёв называются 

перелётными. 
ласточка, скворец, грач, лебедь, 

журавль 

Слайд 4   

Ребята, а скажите, 

что общего у всех птиц? 
 
 
 

А чем они 

отличаются друг от друга? 

у всех птиц есть голова, 

клюв, 2 ноги , крылья, хвост, тело 

покрыто опереньем, 

на лапках есть коготки.… 
 
Птицы бывают 

большие, а бывают маленькие. 
Разный цвет оперенья, 

размер крыльев, форма хвоста, 

форма клюва, по-разному 

передвигаются. 
Слайд 5  

А чем же заняты птицы весной? (они 

ремонтируют старые гнёзда и строят 

новые) 
А где птицы стоят свои гнёзда? 
 
А из чего птицы строят свои гнёзда? 

 
 

Птицы строят гнёзда на деревьях, на 

земле, под 

крышами домов, в кустах. 

Из  сухих травинок, соломы, 

веточек, кусочков 

мха… 

Слайд 6 и 7  

вот, когда гнёзда готовы, какая же 

следующая забота у птиц? 

отложить яйца и вывести птенцов. 



а кто заботится, высиживает, 

согревает, бережёт яйца. 

Мама – птица, 

Слайд 8  

Кто вскармливает и растит 

потомство? 

Оба родителя и мама, и папа. 

Слайд 9  

Ребята, а как мы с вами можем 

помочь 

птицам весною, в постройке жилищ? 

сделать скворечники и развесить их, 

Слайд 10  

Дидактическая игра «У кого кто?» 
Назвать птицу и детеныша 

У совы- совята, у скворца скворчата,  у журавля- журавлята  

Ребята, а какую пользу приносят 

птицы? 

Питаясь насекомыми, они помогают 

людям сохранить леса, поля, сады, 

парки, разносят семена 

растений. 
  

Рекомендации для родителей 

Если ребенок затрудняется ответить, помогите ему ответить полным 

ответом. Например: сделать скворечники и развесить их. 

 


