
 

 

Краткосрочный проект: 

 

«Птичья столовая» 
 

 

  

Покормите птиц зимой!  

 Пусть со всех концов  

 К вам слетятся, как домой,  

 Стайки на крыльцо.  

 Небогаты их корма.  

 Горсть зерна нужна,  

 Горсть одна — и не страшна  

 Будет им зима… 
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Паспорт проекта 

Название проекта: «Птичья столовая» 

Тип проекта: информационно-ориентированный 

Вид проекта: краткосрочный, семейный, групповой 

Сроки реализации: с 01.11.2020  по 30.11.2020 гг. 

Актуальность проекта: 

В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно важные вопросы: 

как прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие 

птицы не могут пережить зиму и погибают. Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к 

друзьям нашим меньшим - птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Дать 

детям элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

Цель проекта: Развитие у дошкольников нравственных чувств через  экологическое 

воспитание с выходом в продуктивную деятельность. Создание оптимальных условий для 

развития творческой активности и положительного эмоционального состояния у ребенка через 

организацию совместной познавательной и продуктивной трудовой деятельности.  

Проблемы:  

Недостаток  знаний детей о зимующих птицах. 

Нет навыка в умении подкормки птиц в зимнее время года. 

Задачи проекта: 

Обучающие: 

 Закрепить ранее полученные знания дошкольников о зимующих птицах, их образе 

жизни, повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц  

 Пополнить имеющиеся знания новыми сведениями 

 Научить детей правильно подкармливать птиц. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию познавательной и творческой активности, любознательности 

 Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать связную речь. 

Воспитательные: 

 Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях 

 Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 

 Укреплять детско-родительские отношения 

 

 



Ожидаемые результаты  реализации проекта: 

 Заинтересовать детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание помогать им в 

зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). 

 Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско-родительских 

отношений. 

 Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков.  

 

Участники проекта: дети старшей группы №3, родители, воспитатели. 

Этапы проекта: 

1.Подготовительный этап. 

 Определение уровня знаний детей о зимующих птицах. 

 Определение темы проекта, задач, стратегий и механизмов. 

 Сбор информации по данной теме. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 

2.Основной этап. Реализация проекта. 

 
Представляет собой внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 

методов и приемов по расширению знаний дошкольников о зимующих птицах, их повадках, 

особенностях жизни в зимний период. 

Выполнение проекта проводилось в трех направлениях: 

 работа воспитателей с детьми; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 совместная деятельность родителей и детей. 

 

Работа с детьми по решению задач проекта: 

1.Работа воспитателей с детьми 
Беседы: 

«Что ты знаешь о зимующих птицах?» 

Цель: Выявить уровень знания детей о зимующих птицах. 

«Меню птиц» 

Цель: Познакомить детей видами подкормки птиц в зимний период. 

«Зимние гости» 

Цель: Расширить представления детей о зимующих птицах. 

«Зачем помогать птицам зимой» 

Цель. Воспитать бережное отношение к живой природе. 

 



Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях  

в книгах и журналах 

Цель: Уточнить представления о зимующих птицах, Активизировать словарный запас детей. 

Рассматривание сюжетных картин и фотографии 

Цель: Уточнить представления о зимующих птицах. Активизировать словарный запас детей. 

 

 

Составление рассказов по иллюстрациям 

Цель: Обогащать и активизировать словарный запас детей. Формировать связную речь. 

Разучивание стихов 

Цель: Научить внимательно слушать литературный текст, развивать память. Активизировать и 

обогащать словарный запас детей. 

Разучивание пальчиковых игр 

Цель: Развить моторику рук. Активизировать словарный запас детей. 

Чтение художественной  литературы (фольклор, поэзия, рассказы) 

Цель: Формирование интереса к потребности в чтении. Привлечение к знакомству с 

различными формами художественной литературы. 

В. Звягиной «Воробей», С. А. Есенина «Поёт зима, аукает», Т. Евдошенко «Берегите 

птиц», «Зимние гости» Ю.Никонова «Воробьишко», “Где обедал воробей” /из цикла “Детки в 

клетке”, “Умная птичка”. 

Оформление уголка книги (подбор книг о птицах) 

Цель: Расширить представления детей о зимующих птицах, их особенностях, повадках. 

Воспитание любви к пернатым друзьям. 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса зимнего леса» 

Цель: Учить внимательно слушать музыкальные произведения, различать голоса птиц. 



Дидактические игры 

«Собери птицу», «Что за птица? », «Кто как кричит?», «Разрезные картинки», «Чья 

тень?», «Мал – мала – меньше», «Угадай на ощупь», «Кто дальше, кто ближе?», «Кто где 

сидит?», «Угадай, кого не стало?», «Накорми птичек». 

Цель: развитие полноты зрительного восприятия, умения планомерно и целенаправленно 

обследовать объект, выделять главные признаки, складывать из частей целостную картину. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пригласи синичку в гости », «Больница птиц» 

Цель: Воспитывать желание сопереживать и помогать пернатым друзьям. 

 

2.Самостоятельная деятельность детей: 

Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах 

Рассматривание сюжетных картин и фотографии 

Цель: Уточнить представления о зимующих птицах. Активизировать словарный запас детей. 

Настольно-печатные игры, игры-вкладыши, разрезные картинки, трафареты 

Цель: Привлечение детей к самостоятельной деятельности. 

Прогулки 

Наблюдение за птицами. 

Птичьи следы. 

Беседы о зимующих птицах. 

Подвижные игры 

 «Воронята» 

 «Птички» 

 «Воробышки и кот» 

 

Экскурсия по территории детского сада 

Открытие «Птичьей столовой» 

Цель: Воспитание бережного отношения к птицам, любви к живой природе и желания 

заботиться о птицах; укрепление детско-родительских отношений. 

 

Подкормка птиц 

Цель: Вызвать желание заботиться о наших пернатых друзьях. 



3. Совместная деятельность родителей и детей 

Конкурс «Птичья столовая» 

Цель: Привлечение родителей к участию в проекте, укрепление детско-родительских 

отношений. Воспитание нравственных чувств. 

Сбор корма для птиц 

Цель: Привлечение родителей к проблеме подкормки птиц в зимний период. Укрепление 

детско-родительских отношений. 

 

В результате проведенной работы  дети получат много новой информации о птицах, 

которые зимуют рядом с нами. Узнают о жизни птиц, их различиях, повадках, об особенностях 

обитания в зимний период. Узнают чем можно подкармливать птиц, а чем нельзя. Примут 

участие в сборе корма для птиц.  Вместе с родителями будут изготавливать кормушки. Узнают 

каких видов бывают кормушки. Укрепятся детско-родительские отношения. Но главный 

результат проекта -это усвоение детьми того, что наши пернатые друзья не смогут 

перезимовать, если мы не будем им помогать. Дети станут более добрыми, отзывчивыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Приметы, загадки о зимующих птицах. 

ПРИМЕТЫ 

1. Синичка с утра начинает пищать – ожидай ночью мороз.  

 2. Воробьи дружно расчирикались – к оттепели.  

3. Ворона под крыло клюв прячет – к холоду.  

4. Перед метелью воробьи чирикают.  

5. Перед сильным ветром воробьи стайками перелетают с места на место.  

 6. Синицы порхают под окном – к холоду.  

7. В марте птички щебечут к хорошей погоде.  

8. Снегирь зимой поёт на снег, вьюгу и слякоть.  

 9. Если сядет тебе на руку синица, нужно загадать желание.  

 

Загадки  

Спинкою зеленовата,  

Животиком желтовата,  

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика.  

(Синица)  

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)  

 

 Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет.  

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок.  

(Воробей)  

 Непоседа пёстрая,  

 Птица длиннохвостая,  

 Птица говорливая,  

 Самая болтливая.  

Вещунья белобока,  

 А зовут её. (Cорока)  

 

Дидактические игры 

Игра «Кто как кричит?». 

 Цель: развитие слухового внимания, памяти, умения подражать крику зимующих птиц. 

 Ход игры. Дети прослушивают аудиозапись с голосами зимующих птиц. 

 Задание: угадать птицу по голосу. 

Игра «Разрезные картинки». 

 Цель: развитие полноты зрительного восприятия, умения планомерно и 

целенаправленно обследовать картинки, выделять главные признаки, складывать из частей 

целостное изображение. 

 Ход игры. Детям предлагаются разрезные картинки с изображением зимующих птиц, 

необходимо собрать из них целостное изображение. 

 

 



Игра «Чья тень?». 

 Цель: учить соотносить изображение на картинке с реальными объектами по 

силуэтному и контурному изображению. 

 Материал: карточки с реальным, контурным и силуэтным изображением птиц. 

 Ход игры. Детям раздаются карточки с реальным изображением птиц. Задание: найти 

карточку с силуэтным изображением птицы. 

Игра «Мал – мала – меньше». 

 Цель: учить зрительному анализу формы и величины предметов, выделять и словесно 

обозначать величину предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине. 

 Материал: карточки с изображением птиц. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям выложить изображения птиц в убывающем и 

возрастающем порядке. 

Игра «Собери птичку». 

 Цель: закреплять у детей умение анализировать основные признаки предметов: форму, 

цвет, величину; создавать из геометрических фигур предметные изображения. 

 Материал: геометрические фигуры разного цвета и размера. 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям из геометрических фигур выложить 

изображение заданной птицы. 

Игра «Кто дальше, кто ближе?». 

 Цель: формировать зрительно – двигательные умения, учить обследовать планомерно и 

целенаправленно предложенные объекты, называть в процессе наблюдения близкие и дальние 

объекты. 

 Материал: картина «Птицы на кормушке». 

 Ход игры. Воспитатель совместно с детьми рассматривает картину, затем они называют 

изображенных на ней птиц, определяют их пространственное расположение по отношению к 

себе, к названному объекту. 

Игра «Кто, где сидит?». 

 Цель: обучать ориентировке в пространстве, выделять и называть словами место 

расположения объекта, выделять правую и левую стороны по отношению к себе. 

 Материал: картина «Птицы на кормушке». 

 Ход игры. Дети рассматривают птиц на картине и определяют их место расположения, 

выделяя правую и левую стороны по отношению к себе. 

 



Игра «Угадай, кого не стало?». 

 Цель: развитие зрения, зрительного восприятия, зрительной памяти; формировать 

способы зрительного восприятия предметов окружающей действительности. 

 Материал: картина «Птицы на кормушке». 

 Ход игры. Воспитатель предлагает детям внимательно посмотреть на картину и 

запомнить место расположения птиц. Затем дети закрывают глаза, а воспитатель убирает одну 

или несколько птиц с картины. Задание: назвать, какой (или каких) птицы не стало.  

 

Подвижные и пальчиковые игры. 

Подвижная игра «Снегири». 

 Вот на ветках, посмотри,                                       4 хлопка по бокам 

 В красных майках снегири.                          4 поворота головы в сторону 

 Распушили перышки –                                     «отряхиваются» 

 Греются на солнышке. 

 Головой вертят                                                 повороты головы  

 Улететь хотят.                                                    вправо – влево 

 Кыш! Кыш! Улетели!                                   бегают и машут «крыльями». 

 За метелью полетели! 

Подвижная игра «Вороны» 

Цель: научить детей подражать движениям и голосам птиц; двигаться не мешая друг другу 

 Ход игры: Как под елочкой зеленой  

                       Скачут весело вороны. Кар-Кар! (дети бегают по комнате, размахивая ручками, 

как крыльями).  

                       Целый день они кричали, Спать ребятам не давали. Кар-Кар! (дети ходят по 

комнате) 

 Только к ночи умолкают. 

 Спят вороны отдыхают. Кар-Кар. (дети садятся на корточки, ручки под щеку - засыпают). 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Цель: научить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не задевая друг друга, 

увертываясь от ловящего, быстро убегать, находить свое место; приучать детей быть 

осторожными, занимая место, не толкать товарищей. 



 Описание: Дети становятся на скамеечки. Это воробушки на крыше. В другой стороне сидит 

кот, он спит. Воробушки вылетают на дорогу - говорит воспитатель, дети спрыгивают со 

скамеек, разлетаются в разные стороны. Просыпается кот и произносит мяу-мяу и бежит ловить 

воробушек. Пойманный воробушек кот отводит к себе в дом.  

Подвижная игра «Птички и дождик» 

 Цель: учить действовать по команде взрослого, упражнять в произнесении звуков.  

 Ход игры:  

«Птички летают» (дети бегут по площадки), клюют зернышки (дети присаживаются, клюют). 

Опять улетают. Вдруг налетел злой осенний ветер, завыл, зашумел. (В-в-в-произносит дети). 

Закапал частый дождик, застучал по крыше. Тук!Тук!Тук!-повторяют дети. Прячьтесь птички!А 

то все перышки станут мокрыми. Все птички попрятались: кто под кустик, кто под листик (дети 

присаживаются). Дождик прошел и опять птички полетели, веселую песенку запели, радуются. 

( дети имитируют голоса знакомых птиц) 

Подвижная игра« Собачка и воробьи» 

 Цель: закр.знания о характерных движениях птиц, учить имитировать их голоса.  

 Ход игры: Ребенок-собачка с мягкой игрушкой, садиться в уголок).  

                  Скачет, скачет воробей: Скок-поскок! (дети скачут) 

                  Кличет маленьких детей: Чив-Чив! (дети повторяют) 

                  Киньте крошек воробью, Я вам песенку спою: Чик - Чирик! 

                  Вдруг собачка прибежала, на воробьев громко залаяла (ребенок-собачка выбегает и 

громко лает)  ав - ав. 

Подвижная игра «Веселый воробей». 

 Цель: учить выполнять движения по тексту игры.  

 Ход игры: Воробей с березы на дорогу прыг! Больше нет мороза чик-чирик! (дети прыгают и 

чирикают) 

 Вот журчит в канавке, быстрый ручеек. ( дети произносят: «Ж-ж-ж-ж!) 

 И не зябнут лапки - Скок-скок! (дети прыгают) 

 Высохли овражки - Прыг-Прыг! (дети прыгают) 

 Вылезут букашки -Чик-чирик!(дети чирикают) 

Восп. продолжает: «Клюй, не робей! Кто это? (воробей) 

 

 

 



Физкультминутка «Снегири»           

Снегири летят, крыльями машут. 

Им на месте не сидится,  

Завертелись как волчок, 

Прыг - скок, прыг - скок.                                                                                                                                 

Полетели пообедать,                                                                                                                                                                           

Но кругом лишь снег, да снег.                                                                                                                                                                         

Хорошо, что им кормушку,                                                                                                                                    

Сделал добрый человек! 

Физкультминутка «Птички» 

 Птички в гнездышках сидят  

 И на улицу глядят. 

 Погулять они хотят 

 И тихонько все летят (Дети «разлетаются», машут руками, как крыльями.) 

 Птички полетали. 

Крыльями махали, на деревья сели 

 Вместе отдыхали. 

Пальчиковая игра «Кормушка». 

 Сколько птиц к кормушке нашей          Ритмично сжимать и  

 Прилетело? Мы расскажем.                    разжимать кулачки.  

 Две синицы, воробей,                              На каждое название 

 Шесть щеглов и голубей,                        птицы загибать по 

 Дятел в пестрых перышках -                   одному пальчику. 

 Всем хватило зернышек.                          Ритмично сжимать и  

                                                                     разжимать кулачки. 

Пальчиковая игра «Снегири». 

 За углом для птиц новинка                     «Шагают» пальцами по столу. 

 Там столовая «Рябинка». 

 Погляди –ка, детвора,                            Сжимаем и разжимаем кулачки. 



 Взошла красная заря. 

 Снегири, скорей проснитесь,                  Открываем клювики. 

 И рябинкой угоститесь.                           «Клюют» пальцы в щепотке. 

 


