
 

Отчѐт о  наблюдения за птицами осенью 

Средняя группа «Мотылѐк» 

 
Наблюдали ребята за птицами на территории детского учреждения и 

прилегающих улиц. Самыми распространѐнными птицами были воробьи. 

Видели черных ворон, которые прилетали на забор и громко каркали. Видели 

синичек, которые заглянули в кормушку и тут же улетели. По дорожке за 

забором ходили голуби(сизые). Ребята бросали голубям семечки, которые 

заранее принесли из дома, специально для птиц. В кормушку которая находится 

на веранде насыпали пшено, семечки и пшеницу. Проводили беседу о том, что в 

любое время года нужно подкармливать птиц, а особенно зимой, когда морозные 

и холодные дни. Ребятам было интересно наблюдать за птицами. Они 

рассматривали птиц в бинокль, называли их части тела, окрас и характерные 

особенности. Играли в подвижные игры. По итогам наблюдений был проведен 

конкурс рисунков «Птицы моего края».  
 

Наблюдение за вороной 
Цели: 

 расширять знания о вороне; 

 воспитывать любознательность и интерес к жизни птиц. 

                                                                  Ход наблюдения 
 Задаю детям вопросы: 

 Как выглядит ворона? 

 Чем она питается? 

 Зимующая или перелетная эта птица? 

 Как ворона кричит? 

Ворона — крупная птица. Голова, клюв, горло, крылья, хвост и лапы у вороны черные, а все 

остальное серое. Ворона хитрая, ловкая и находчивая птица. Зимует и живет она рядом с 

человеком. Ворона обычно сидит на контейнерах для мусора и свалках, где всегда есть чем 

поживиться, ведь ворона — птица всеядная. Кричит она «кар-кар». 
Хромая старая ворона 

Давно живет в саду моем. 
В густых зеленых ветках клена 
Она построила свой дом. 

Подвижные игры 
«Птичка и кошка» 

Цель: учить двигаться врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цель: закреплять умения прыгать на одной ноге (правой и левой).  



 
 

                                                           

    Наблюдение за воробьем 
Цели: 

 углублять знания об особенностях внешнего вида воробья, жизненных проявлений; 

 активизировать внимание и память детей. 

Ход наблюдения 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит воробей? 

 Чем он питается? 

 Как передвигается? 

 Как поет? 

Воробей — маленькая бойкая птичка. Спинка у воробья коричневая, с широкими 

продольными черными полосками. Хвост и крылышки темно-бурые, украшенные рыжеватой 

каймой, подбородок и горло — черные, а вот голова серая. Воробей — проворная птица, не 

боясь прыгает возле ног человека, клюет из собачьей миски, подбирает крошки, семечки, 

зернышки. Он везде хорошо приспосабливается к привычкам человека. Поют воробьи «чик-

чирик». 

Индивидуальная работа 
Развитие движений. 

Цель: учить ходьбе по наклонной доске.    
 



                              

 
 

Наблюдение за сорокой 
Цели: Формировать представления о внешнем виде сороки, ее характерных признаках, 

повадках. 

Ход  наблюдения 
Всюду я летаю, 
Все на свете знаю. 
 Знаю каждый куст в лесу. 
 Может быть, меня за это 

И зовут лесной газетой. 
Воспитатель задает детям вопросы. 

 Как выглядит сорока? 

 Чем она питается? 

 Как стрекочет? 

Сорока имеет много прозвищ: сорока-белобока, сорока-стрекотуха, сорока-

воровка. «Белобока» — потому что по бокам перышки у сороки совсем белые. Голова и 

крылья черные. Хвост тоже черный, нос очень красивый, с зеленоватым отливом, длинный и 

прямой, как стрела. «Стрекотухой» сороку величают за то, что она, перелетая с места на 

место, громко стрекочет «га-га-га!». Громким тревожным стрекотанием сороки 

предупреждают местных обитателей об опасности. А «воровкой» ее прозвали за то, что она 

любит все яркое, блестящее. 

Сороки питаются гусеницами, мошками, жучками и комарами. Помимо насекомых, сороки 

клюют ягоды и фрукты, семена растений. Осенью сороки собираются в небольшие стаи, 

летают по садам и паркам, угощаются ягодками рябины, боярышника и облепихи. От нас она 

не улетает зимой, а перебирается поближе к людям 

 

Наблюдение за перелетными птицами 
Цели: расширять представления о перелетных птицах, об изменении жизни птиц осенью, 

когда наступают холода; воспитывать любовь и заботу о птицах. 



Ход наблюдения 
Воды зашумели быстрого ручья, Птицы улетают в теплые края. 
Воспитатель задает детям вопросы. 
• Какие птицы улетают в теплые края? 
• Зачем они это делают? 
Воспитатель предлагает детям закончить предложение: 

• Воробей маленький, а журавль... (большой). 
• Утка серая, а лебедь ... (белый). 

Подвижная игра «Воробушки». 
Цели: активизация звука [ч] в звукоподражании; развитие ловкости. 
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