


Проект зимующие птицы Урала  

(средний возраст) 

Тип проекта: познавательно - продуктивный.  

Участники проекта: дети, родители (законные представители) средней 

группы «ТЕРЕМОК». 

Педагоги: Вялкова Людмила Леонидовна, Попова Елена Михайловна. 

 Возраст детей: 4-5 лет. 

 Проблема: дети владеют небольшим запасом знаний о среде обитания 

птиц, о том, зачем заботиться о них в зимний период, и о том, как они сами 

могут помочь птицам. У детей не сформированы знания о названиях птиц, о 

зимующих и перелётных птицах.  

Актуальность проекта: Данный проект является важным звеном 

экологического воспитания дошкольников. Через его реализацию формируются 

нравственные формы поведения, направленные на то, чтобы приблизить детей 

к пониманию красоты окружающего мира, необходимости его защиты. 

Пробудить в них стремление быть добрыми и внимательными, научить любить 

природу. Таким образом привлечение дошкольников и их семьи к практически 

природоохранной деятельности помогает воспитывать экологическую 

культуру, бережное отношение к природе.  

 Цель проекта: заложить основы экологического воспитания через 

формирование представления детей о зимующих птицах, об их образе жизни, о 

том, чем их кормить. Создание условий для развития познавательного интереса 

Задачи проекта: 

 Образовательные:  

 Расширять и углублять знания дошкольников на тему: «Жизнь птиц 

зимой». 

 Дать представление о зимующих птицах родного края. 

 Активизировать словарь детей терминами из темы проекта.  

Развивающие:  

 Развивать мышление, память, мелкую моторику рук, связную речь.  



 Развивать творческие способности в продуктивной деятельности. 

 Развивать любознательность и интерес к живой природе.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость  

Воспитывающие:  

 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помочь им в 

трудных холодных условиях. 

 Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе.  

 Способствовать формированию интереса к окружающему миру. 

 Для педагога:  

1. Дать детям знания о зимующих птицах. 

2. Развивать любознательность, «живой» интерес. 

3. Расширить знания детей живой природе, о среде обитания зимующих 

птиц и их образе жизни.  

4. Научить детей правильно их подкармливать. 

5.  Развить творческие способности детей. 

6. Привлечь родителей к организации практической деятельности в 

области охраны зимующих птиц. 

 Работа с родителями: 

 Участие родителей в совместном проекте. 

 Изготовление кормушек, подкормка птиц зимой. 

 Рекомендации родителям по прочтению художественной литературы о 

зимующих птицах. 

 Приобщить родителей к подбору художественной, научно-

познавательной литературы (энциклопедии, сказки, рассказы, стихи, загадки) 

по данной тематики в книжный уголок 

Предполагаемый результат: 

1. Совершенствование уровня знаний детей о окружающем мире, о 

зимующих птицах. 

2. Формирование у детей заботливого отношения к живой природе.  



3. Проявление интереса и заинтересованности детей совместно с 

родителями к заботе о птицах, желании им помогать в зимний период. 

4. Приобретение практических навыков в области экологического 

воспитания ребёнка. 

5. Установление эмоционального контакта между родителем и ребёнком. 

 

Реализация проекта: 

 

Подготовительный этап: 

 Определить тему проекта.  

 Сформулировать цели и задачи проекта. 

 Составить план реализации проекта. 

 Подбор наглядного - информационного материала для реализации 

проекта.  

 Создание условий для продуктивной деятельности.  

Основной этап. 

 Рассматривание иллюстраций, книг по теме проекта. 

 Отгадывание загадок по теме. 

 Заучивание пословиц и поговорок о зимующих птицах. 

 Знакомство с приметами о зимующих птицах. 

 Проведение НОД по познавательному развитию:  

- «Птицы родного края»; 

 - «12 ноября Синичкин день» (в результате проведённого занятия 

родители совместно с детьми сделали кормушки и скворечники). 

 Проведение НОД по познавательному развитию с элементами 

продуктивной деятельности: «Столовая для пернатых соседей»  

  Проведение НОД по Художественно Эстетическому Развитию, 

аппликация тема: «Снегирь», рисование ладошками «Снегирь»,   



  Проведение НОД по Художественно Эстетическому Развитию с 

прослушиванием и разучиванием песни «Воробей»  

 Просмотр презентации: «Перелётные и зимующие птицы» 

  Проведение пальчиковой гимнастики: «Сел на ветку снегирёк...», 

«Дятел»  

 Разучивание стихотворений: Е. Евсеевой «Синица, синица, что тебе 

сниться?», «Ворона» «Свиристели», «Воробышек» и др. (смотрите приложение) 

 Пословицы, стихи и загадки способствуют развитию творческого 

мышления, гибкости ума. Загадки про зимующих птиц закрепят знания детей о 

птицах, представления об образе жизни птиц, прививают любовь к природе. 

 Загадки с ответами помогают расширить кругозор детей, поближе 

знакомят их с окружающим миром.  

 Выставка художественной и научно - популярной детской литературы 

по теме. 

 Наблюдение за зимующими птицами. На занятиях и дома дети 

наблюдают за птицами, их повадками и внешним видом. Учатся отличать их по 

размеру, оперению, повадкам. 

Консультации и рекомендации для родителей: 

 «Как и из чего можно сделать кормушку». 

 Рекомендации для совместных прогулок. 

 Рекомендации для совместного изготовления кормушек. 

 Приемы развития словарного запаса ребёнка. 

 Рекомендации: рассмотреть зимующих птиц на иллюстрациях в книгах 

и журналах, принести книги в детский сад 

 Проведение конкурса для семей воспитанников по изготовлению 

кормушек: «Покормите птиц зимой» 

 

Завершающий этап. 



 Выполнение коллективной работы в нетрадиционной смешанной 

технике (аппликация, ватой, красками): «Зимующие птицы»  

 Проведение НОД по познавательному развитию: «Чем мы можем 

помочь зимующим птицам?»  

 Выставка скворечников и кормушек «Столовая для пернатых» 

 Подведение итогов конкурса кормушек. 

 Развешивание кормушек и скворечников на прогулочном участке 

  Проведение наблюдения за птицами в кормушках. 

 Поощрение активных родителей благодарственными письмами. 

Продукты проектной деятельности: 

 Презентация «Перелётные и зимующие птицы» 

 Изготовление родителями кормушек для птиц, а также скворечников. 

Создание коллективной работы «Зимующие птицы» 

Картотеки: 

- стихов «Стихи про зимующих птиц для детей» 

- загадок о зимующих птицах 

- пословиц и поговорок про зимующих птиц 

- примет про зимующих птиц. 

Фотовыставка «Я помогаю пернатым» 

Результат. 

Проектная деятельность спланирована с учётом интеграции областей, 

помогая детям освоить и осмыслить новые знания, которые им дали родители и 

воспитатели. Расширился кругозор и представления дошкольников о зимующих 

птицах. Повысился общий уровень знания детей о окружающем мире. Дети 

овладели конкретными знаниями о живой природе, научились делится 

полученной информацией с другими детьми. Проявили эмоциональную 

отзывчивость. Родители заинтересовались полученными продуктами проекта, 

ими были сделаны не только кормушки для птиц, но и изготовлены 

скворечники для птиц. 

  



 

Работа с родителями. 

 



Кормушки для птиц. 

 



 



 



 

Коллективная работа. 



 



 



 



Пословицы и поговорки про зимующих птиц. 

 Лучше синица в руках, чем журавль в небе. 

 Сколько ворона не каркай, не быть ей соловьем. 

 Ворона за море летала, да вороной и вернулась. 

 Здоровое дерево дятел не долбит. 

 Знает сорока, где зиму зимовать. 

 Птичка — невеличка, а ноготок востер. 

 Глупа та птица, которой гнездо свое не мило. 

 Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела. 

 Не велика птица. 

 Жить на птичьих правах. 

  Коготок увяз, всей птичке пропасть. 

 В одних перьях всю жизнь не проходишь. 

 Видна птица по полету. 

 Видом орёл, а умом тетерев 

 



Приметы про зимующих птиц. 

 Синички с утра пищат – значит, будет мороз. 

 Воробьи дружно чирикают – значит, будет оттепель. 

 В какую сторону ворона села носом – оттуда и будет 

ветер. 

 Вороны прячут клюв под крыло – к холодам. 

 Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному 

морозу. 

 Вороны и галки садятся на вершины деревьев — к 

морозу. 

 Вороны и галки садятся на низкие ветки — к стуже. 

 Вороны устроили в небе хороводы — к снегопаду. 

 Синички с утра пищат — к большому морозу. 

 Снегирь зимой поет — на снег, на вьюгу 

 Птицы садятся на верхушки деревьев – будет тепло. 

 



Загадки о зимующих птицах с ответами 
Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (Снегирь) 

 

Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут! (Снегирь) 

 

Зимой на ветках яблоки! 

Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки, 

Ведь это ... Снегири)[/i] 

 

Выпал снег, а эта птица 

Снега вовсе не боится. 

Эту птицу мы зовем 

Красногрудым... (снегирем). 

 

От простуд он не страдает, 

Не страшится злобных вьюг 

И к зиме не улетает 

На далекий знойный юг. 

Пусть покроют снега груды 

И пригорок, и пустырь — 

Раз красавец прилетел к нам, 

Житель севера... (снегирь). 

 

Чернокрылый, красногрудый, 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды, 

С первым снегом 

Тут как тут! (Снегирь) 

 

Странный доктор есть на свете, 

Он деревья лечит, дети. 

— Где болит? Тук-тук! 

А, нашел. Тут, тут. (Дятел) 

Я по дереву стучу, 

Червячка добыть хочу, 

Хоть и скрылся под корой 

- Все равно он будет мой! (Дятел) 

 

Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. (Дятел) 

 

Кто в беретке ярко-красной, 

В черной курточке атласной? 

На меня он не глядит, 

Всё стучит, стучит, 

стучит. (Дятел) 

 

Хоть я не молоток - 

По дереву стучу: 

В нём каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный. (Дятел) 

 

Трещала с самого утра: 

"Пор-р-ра! Пор-р-ра!" 

А что пора? 

Какая с ней морока, 

Когда трещит ... (Сорока) 

 

Непоседа пёстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут её ...(Cорока) 



В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орел — а все же птица! (Воробей) 

 

Чик-чирик! 

К зернышку прыг, 

Клюй, не робей, 

Кто же это? (Воробей) 

 

Это кто там, на дорожке 

Испугался нашей кошки? 

Это кто там поднял крик — 

Чик-чирик да чик-чирик? (Воробей) 

 

 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. (Воробей) 

 

Найдешь её в своём дворе, 

Она на радость детворе. 

Ты обижать её не смей! 

Эта птичка - ... (Воробей) 

 

Маленький мальчишка 

В сером армячишке 

По дворам шныряет, 

Крохи подбирает, 

По ночам кочует 

- Коноплю ворует. (Воробей) 

 

Синяя косынка, 

Темненькая спинка, 

Маленькая птичка, 

Звать ее... (синичка). 

 

 

Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её ... (Сорока) 

 

Вертится, стрекочет, 

Весь день хлопочет. (Сорока) 

 

Днем спит, 

Ночью летает, 

Прохожих в лесу пугает. (Сова) 

 

Днём спит, ночью летает. (Сова) 

 

Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 

А станет светло - 

Спать летит в дупло. (Сова) 

Очень странный почтальон: 

Не маг и не волшебник он. 

Доставит письма и газеты, 

Несёт посылку на край света, 

Хранить умеет все секреты. 

Крылат и смел, и зорок он. 

Кто же этот почтальон? (Сова) 

 

Угадайте, что за птица 

Света яркого боится, 

Клюв крючком, глаз 

пятачком? (Сова) 

 

Днём спит, 

Ночью летает, 

Прохожих пугает. (Филин) 

 

Сизый - дикий, каждый знает. 

И почтовым он бывает! 

Очень нежный, очень смелый 



Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

 

Черный жилет, 

Красный берет, 

Нос как топор, 

Хвост как упор. (Дятел) 

 

В лесу, под щебет, 

Звон и свист, 

Стучит лесной телеграфист: 

"Здорово, дрозд, приятель!" 

И ставит подпись ... (Дятел) 

 

Всё время стучит, 

Деревья долбит. 

Но их не калечит, 

А только лечит. (Дятел) 

 

Плотник острым долотом 

Строит дом с одним окном. (Дятел) 

 

Что за кузнецы в лесу куют? (Дятлы) 

 

У опушки в старых елках 

От зари и до зари 

Разговор ведут... (Чечётки) 

 

Птица звуки издаёт: 

- «Трьрьрьрьрьрь!» - ещё поёт: 

- Че-че! Че-че! Чив! Чув! Чень! - 

Слышится нам каждый день. 

У неё на лбу пятно - 

Очень красное оно, 

Грудь и горло розоваты, 

А животик беловатый. (Чечётка) 

Автор: Лариса Потапова 

Символ мира – это 

белый. (Голубь) 

 

Символ мира – это он 

И отличный почтальон. 

А ещё и в дождь и в холод 

Путь домой отыщет … (Голубь) 

 

Чёрная птица, 

Никого не боится, 

На зиму не улетает, 

Нашу местность оживляет. (Галка) 

 

Пёстрая птичка, 

Сама невеличка, 

А голос хорош! 

Песню на ветке завёл 

Звонкоголосый ... (Щегол) 

 

В лужах – отраженье тучи, 

Дни по-прежнему теплы. 

На репейнике колючем 

Ищут семечки …. (Щеглы) 

 

Только я из птиц, признаться, 

В зной, морозы и пургу 

По стволу передвигаться 

Головою вниз могу. (Поползень) 

 

Черненькая бровка, 

Рыженький бочок, 

Меж синиц и дятлов 

Кружит как волчок, 

По стволам вниз головой 

- угадайте, кто такой? (Поползень) 

 

Эти птички с хохолком 

И красивые притом, 

На рябину прилетели. 



 

 

 

Прилетела на базар, 

Громко всем сказала: «Кар! 

Пусть я в школе не учёна, 

Но умна, ведь я –…» (Ворона) 

 

Две болтливые соседки 

Разговор вели на ветке. 

Очень важные персоны 

Эти чёрные… (Вороны) 

Птички эти - … (Свиристели) 

 



Стихи о зимующих птицах 
Покормите птиц 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Александр Яшин 

*** 

Трудно птицам зимовать,  

Надо птицам помогать!  

Распилить я попросил  

Досочку еловую,  

Вместе с папой смастерил  

Птичкину столовую.  

А. Чепуров 

*** 

Улетели птичьи стаи, 

Лес в сугробах до ветвей. 

Вот тогда мы и дождались 

Наших северных гостей. 

Зимний лес не спит, а дремлет, 

Воробей 

Скачет, скачет воробей, 

Кличет маленьких детей: 

- Киньте крошек воробью - 

Я вам песенку спою, 

Чик-чирик! 

Киньте просо и ячмень - 

Буду петь вам целый день, 

Чик-чирик! 

 

Сорока 

Прилетела к нам сорока 

Белогруда, белобока, 

Потрещала, поскакала, 

Грядку рыхлую примяла, 

Клювом кое-где порыла, 

Хвостик в луже помочила, 

Потом пёрышки встряхнула, 

Разбежалась и вспорхнула! 

(Бучельникова Галина) 

 

Синицы 

Спозаранок скачут птицы 

По заснеженным ветвям – 

Желтогрудые синицы 

Прилетели в гости к нам. 

«Тинь-тень, Тили-тень, 

Всё короче зимний день – 

Не успеешь пообедать, 

Солнце сядет за плетень. 

Ни комарика, ни мушки. 

Всюду только снег да снег. 

Хорошо, что нам кормушки 

Сделал добрый человек! 

(Юрий Синицын) 

 

Ворона 



Серебром окутан весь. 

Не покинув эту землю, 

Много птиц осталось здесь. 

Автор: Т. Зайцева 

*** 

Про синиц 

ЕЛОЧКА НА УЛИЦЕ 

Елка смотрит гордо ввысь, 

Знает — праздник скоро! 

Огоньки на ней зажглись, 

Словно светофоры! 

Снег над елочкой идет, 

Снег на ней искрится, 

А в ветвях ее живет 

Желтая синица. 

Возле елки игры, смех, 

Кот под елкой жмурится — 

Эта елочка для всех, 

Елочка на улице? 

В. Викторов 

*** 

Скачет шустрая синица,  

Ей на месте не сидится.  

Прыг-скок, прыг-скок,  

Завертелась как волчок.  

А. Барто 

*** 

Иней 

Всюду иней серебрится, 

Ветка каждая блестит. 

Скачет, прыгает синица 

И на месте не сидит: 

Как бы перья синие 

Не покрылись инеем. 

Э. Чумичева 

*** 

Синица 

Я. Аким 

Я приехал 

Окраской – серовата, 

Повадкой – воровата, 

Крикунья хрипловатая 

Известная персона. 

Серая ворона! 

 

Свиристели 

За окном метут метели, 

Но случается порой - 

Прилетают свиристели 

Ягод поклевать весной. 

Куст боярышника гнётся 

От напора птичьих стай. 

Звон серебряный несётся, 

Славя стылый урожай. 

На рябину пересели, 

Алых ягод напились, 

И в морозный воздух трели 

Тонким эхом понеслись. 

(Лактионов Владимир) 

 

Снегири 

Снегири - смешная птица, 

Зиму вовсе не боится, 

В зиму в гости прилетает, 

Холодов не замечает. 

Эта с красной грудкой птица, 

Леса зимнего певица. 

Лес ей в зиму славный дом, 

Снегири там ищут корм. 

Птица малая размером, 

Может многим стать примером: 

Как в лесу холодном жить, 

Жить и вовсе не тужить. 

Стайкой снегири летают, 

Дары леса собирают: 

Сухие семена цветов, 

И ягодки лесных кустов. 

Их стайки красногрудых в ряд, 



В деревенский тёплый дом. 

Снег хрустит, 

Мороз ядрёный 

За окном. 

Только сел 

Чайку напиться — 

Слышу вдруг, 

По стеклу стучит синица: 

Стук-постук! 

 

Я кормушку 

Из дощечек мастерю, 

Сыплю крошки, 

— Пообедай, — говорю. 

А синица 

Не похожа на синиц, 

Не дерётся, 

Угощает прочих птиц. 

Прилетели 

Воробьи да снегири — 

А синица сторонится: 

— На, бери! 

Хорошо жилось мне! 

Утром я вставал 

И свою подружку 

Сразу 

Узнавал. 

Хоть зимой у птиц 

Отменный 

Аппетит, 

Склюнет крошку — 

И в окно ко мне глядит. 

Быстро кончился 

Короткий отпуск мой. 

Попрощался 

С тёплым домом — 

И домой. 

Людно в городе, 

Машины, трескотня... 

Для леса будто бы парад. 

Частенько стайки снегирей, 

Влетают в города людей. 

Рябину зимнюю съедают, 

Весну все вместе поджидают. 

(Владимир Федоренко) 

 

Воробышки 

На дворе морозище 

Градусов под сорок. 

Плачутся воробышки, 

Что весна не скоро. 

(В. Звягина) 

 

Ворона 

Вот ворона сидит на заборе. 

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все подводы, 

Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе — 

Горе ей, настоящее горе! 

Ведь ни зернышка нет у вороны 

И от холода нет обороны. 

(Н. Рубцов) 

 

Покормите птиц 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 



Как ты там живёшь, 

Синичка, 

Без меня? 

*** 

Спозаранок скачут птицы  

По заснеженным ветвям –  

Желтогрудые синицы  

Прилетели в гости к нам.  

«Тинь-тень, Тили-тень,  

Всё короче зимний день –  

Не успеешь пообедать,  

Солнце сядет за плетень.  

Ни комарика,ни мушки.  

Всюду только снег да снег.  

Хорошо, что нам кормушки  

Сделал добрый человек! 

 

Разве можно забывать: 

Улететь могли,  

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

(Александр Яшин) 

 

Снегирь 

Побелело за окошком: 

Все в снегу. Какая ширь! 

Как румяная матрешка – 

На крыльце живой снегирь. 

Снегиря в окно увидишь: 

Здравствуй милый зимний гость! 

На крыльцо скорее выйди, 

Брось им спелых зерен горсть 

А. Барто 

*** 

Снегири 

А. Прокофьев 

Выбегай поскорей  

Посмотреть на снегирей! 

Прилетели, прилетели,  

Стайку встретили метели, 

А Мороз Красный Нос  

Им рябинку принёс; 

Хорошо угостил, 

Хорошо подсластил  

Зимним вечером поздним  

Ярко-алые грозди. 

Николай Рубцов 

 



К зимующим птицам относятся: 
 
   


