
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности                                                   

по художественно-эстетическому развитию детей                                                                                               

№ 17 «Ромашка» г. Ессентуки 

 

 

 
 

 

 

 

Проект 

«Стайка снегирей на ветках рябины» 

(средняя группа) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатель: 
Скиба Л.А 

 
 
 

 
Город-курорт  Ессентуки 2020 

 



 

Проект«Стайка снегирей на ветках рябины» 

(средняя группа) 
Тип проекта: иформационно - воспитательный. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: краткосрочный (1 неделя) 

Формы работы: познавательная, игровая, продуктивная, работа с родителями. 

Дата проведения: с 3 февраля по 7 февраля 2020 года 

Место проведения: МБДОУ детский сад №17 «Ромашка» г.Ессентуки 

 

Актуальность проекта. 

Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и 

многоснежная. Голодная птица сильно страдает от холода. Нужно 

поддержать птиц зимой, сделать для нихкормушки и не забывать подсыпать 

в них корм. 

Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. Первыми 

инициаторами ее были сами птицы. Они быстро усвоили, что возле 

человеческих жилищ можно кое-чем разжиться. Зимой даже лесные 

птицы начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод заставляет на 

время забыть о естественной осторожности. Подкормка 

зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и 

воспитании детей. Дети через беседы, познавательные занятия и наблюдения 

узнают о различных видах птиц своей местности, узнают характерные 

особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о птицах, 

испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, 

подкармливая птиц, можно спасти их от гибели.  

 

Цель проекта:  

Расширение знаний о жизни птиц, развивать познавательный интерес у 

детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение 

к птицам, привлечь внимания детей и их родителей к проблеме 

подкормки птиц, желание помогать им в трудных зимних условиях. 

Проблема 

В холодное время года перед птицами встают жизненно 

важные вопросы: как подкормиться, чем питаться? Доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает, в силу 

наступивших холодов. Иногда естественный корм становится практически 

недоступным, поэтому многие птицы, не могут пережить зиму и погибают. 

 По статистике только одна из десяти оставшихся на 

зимовку птиц переживает это суровое время и встречает весну. Поэтому 

встает вопрос, как же выживают в зимнее время наши младшие друзья – 

птицы? Чем мы можем помочь им в это трудное время? А проведенные 

опросы показали, что дети затрудняются называть зимующих птиц, мало 



наблюдают в природе, у них не сформированы навыки оказания 

помощи зимующим птицам, желание подкармливать их зимой. 

Предполагаемый результат: 

- у детей расширилось представление о зимующих птицах; 

- дети умеющие совместно со взрослыми изготовить кормушку из разного 

материала; 

- дети знают, каким кормом подкармливать птиц; 

- дети умеющие наблюдать за жизнью птиц в природе. 

Продукт проектной деятельности: 

- рекомендации родителям; 

- Конкурс «С каждого по зернышку» 

- фотовыставка по проекту. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

1. Формировать экологического представления детей об окружающем мире. 

2. Закрепить и обобщить представление детей о сочувствии, сопереживании, 

доброте, милосердии. 

3. Закрепить знания детей о многообразии зимующих птиц и их значении для 

природы. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать духовно – нравственные качества детей: любовь к родному 

краю, помочь осознать главные этические законы жизни человека – любви, 

добра, красоты, справедливости к окружающему миру. 

2. Способствовать формированию у детей потребности общения с природой 

и окружающим миром, ответственности за "братьев наших меньших". 

Словарь: «крохи», зимующие птицы «названия», «пернатые». 

 

Этапы реализации проекта: 

 

1 этап подготовительный: 

Задачи: 

- определение уровня знаний детей о зимующих птицах;  

- привлечь внимание родителей и детей к помощи зимующим птицам; 

- формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период; 

- воспитывать заботливое отношение, способствовать усвоению правил 

поведения при общении с птицами; 

- развивать чувственно-эмоциональную реакцию на окружающую среду; 

- подбор материала по теме. 

 

2 этап основной: 

Задачи: 



- обобщить знания детей о зимующих птицах; 

- обратить внимание на их форму и строение птиц, учить находить сходство 

и различие между разными породами птиц. 

- развивать творчество детей; вырабатывать сложную координацию 

движений кисти; 

- активизировать речь, внимание и память детей, развивать логическое 

мышление и внимание; 

- обогащать словарный запас детей; 

- развивать связную речь; 

- способствовать развитию движений детей во время подвижных игр; 

- формировать умения согласовывать движения с текстом; 

- расширять и углублять знания детей о разнообразии используемого 

материала для изготовления кормушек для птиц. 

 

3 этап заключительный: 

Задачи: 

- способствовать формированию гуманного отношения к птицам; 

- формировать представления о том, что без помощи человека птицам трудно 

выжить; 

- вызывать желание помогать птицам в зимнюю бескормицу у детей и 

родителей. 

 

Схема реализации проекта: 

(Цель Содержание и формы работы) 

Понедельник. 
Закрепить знания детей о зимующих птицах. 

Учить детей рассматривать иллюстрации, картины. 

Заинтересовать детей для организации последующей проектной 

деятельности. 

Развивать творческие способности детей. Развивать умение работать во 

взаимодействии со взрослыми. 

 

1. Беседа «Зимующие птицы». 

2. Рассматривание иллюстрации и картин русских художников «Птицы». 

3. Чтение письма от зимующих птиц. 

4. Чтение В. Бианки «Холодно в лесу, холодно!», «Кто сыт, тому голод не 

страшен». 

5. Ежедневное наблюдение за птицами: «Какие птицы прилетают на 

кормушку?», «Ищем птичьи следы», «Как птицы передвигаются по 

земле?» «Как птицы летают?» 

 

Вторник 

НОД занятия по окружающему миру (средняя группа) по теме:  

«Стайка снегирей на ветках рябины».. 



 Программное содержание: Расширять представления детей о многообразии 

птиц. Учить выделять характерные особенности снегиря. Формировать 

желание наблюдать за птицами, подкармливать их. Закрепить умение 

правильно держать карандаш, ножницы. Формировать умение следовать 

устным инструкциям. Учить работать сообща. 

 Оборудование: Иллюстрация разных птиц на одном дереве, иллюстрации 

снегирей. Картинки с изображением снегирей, ножницы, клей, цветные 

карандаши, лист ватмана с нарисованной рябиной. 

 Предварительная работа: Наблюдение за птицами прилетающими на 

участок. Кормление птиц. Рассматривание перелетных птиц. П/и «Воробьи – 

вороны». 

Среда 

Развивать творческие способности детей. Развивать умение работать во 

взаимодействии со взрослыми. 

Обобщить знания детей о птицах; установить связь между формой клюва и 

питанием птиц. Дать детям знания о том, какой корм нужен птицам. 

Продолжать формировать представления детей о бережном отношении к 

хлебу. Дать знания об использовании оставшегося от обеда хлеба. 

Воспитывать добрые отношения к маленьким соседям по планете – птицам. 

Развивать связную речь у детей. 

Закрепить знания детей о птицах: их разнообразии, отличительных 

особенностях, повадках, особенностях питания.  

Способствовать формированию гуманного отношения к птицам; 

представления о том, что без помощи человека птицам трудно выжить; 

вызвать желание помогать птицам в зимнюю бескормицу у детей и 

родителей. 

1.НОД  Лепка  «На кормушку прилетели снегири». 

2.Чтение Н. Рубцов «Воробей», А.Говоров «Снегири», 

З.Александрова «Новая столовая», В. Бианки «Сумасшедшая птица». 

3.  Подвижные игры «воробушки и автомобиль», «Птички в гнездышках». 

4. Наблюдения за птицами на прогулке. 

5. Раскраски «Птицы». 

6. Речевая игра «Скажи наоборот». 

7. Проведение акции«С каждого по зёрнышку». 

8.  Кормление птиц на кормушках на территории садика. 

 

Четверг 

Продолжать закрепить знания детей о птицах: их разнообразии, 

отличительных особенностях, повадках, особенностях питания. 

Обогащать словарный запас детей. 

Развивать связную речь. 

Способствовать развитию движений детей во время подвижных игр.  

1. НОД  Изготовление снегирей. Тема: «Стайка снегирей на ветках 

рябины.» 



2. Чтение А. Яшин «Покормите птиц зимой», Н. Щербинина «Синичка», Н. 

Сладков «Курорт «Сосулька». 

3. Рассматривание иллюстраций и картин «Птицы». 

4. Речевое упражнение «Назови ласково». 

5. Дидактическая игра «Узнай чья тень?». 

6. Отгадывание загадок о зимующих птицах. 

7. Наблюдения за птицами на прогулке у повешенных кормушек. 

8. Подвижные игры «Совушка-сова», «Воробышки и автомобиль» 

10. Оформление фотовыставки 

Участники: дети 4-5 лет,  

Для детей среднего дошкольного  возраста свойственна высокая 

эмоциональная восприимчивость ко всему, что их окружает. Чем больше 

органов чувств задействовано в процессе воспитания и развития ребенка, тем 

полнее раскрывается перед ним картина мира. Родители проводят с детьми 

недостаточно времени, их постоянная занятость сказывается на 

настроении детей, отражается на их здоровье. Дети очень скучают 

по родителям, находясь в детском саду, участие в ней и мероприятиях 

запланированных в ходе проектной деятельности поможет детям 

и родителям почувствовать позитивную эмоциональную связь друг с другом. 

 

Предполагаемый результат: 

- у детей расширилось представление о зимующих птицах; 

- дети умеющие совместно со взрослыми изготовить кормушку из разного 

материала; 

- дети знают, каким кормом подкармливать птиц; 

- дети умеющие наблюдать за жизнью птиц в природе. 

Продукт проектной деятельности: 

- рекомендации родителям; 

- памятка для родителей «Как подкармливать птиц»; 

- Акция «С каждого по зернышку»; 

- фотовыставка по проекту. 

 

Риски и мероприятия по их снижению 

- погодные условия могут помешать наблюдениям за птицами на прогулке. 

Что бы восполнить утрату наблюдений, дадим домашнее задание детям и 

родителям «наблюдать за птицами на выходных на прогулке» 

В остальном проект не имеет рисков. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Занятие-прогулка в среднейгруппе. 

Наблюдение за птицами зимой. 

Программное содержание: Закреплять знания детей о зимующих птицах; 

учить различать части тела птицы, особенности внешнего вида; дать детям 

первоначальное представление о том, каким кормом питается птица; 

формировать желание подкармливать птиц зимой. 

Материалы: Кормушка на улице, корм для птиц. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Наблюдения за птицами, 

прилетающим на участок. Кормление птиц. Подвижные игры «Птицы в 

гнездышках», «Воробушки и кот». 

Ход занятия: На зимней прогулке на участке воспитатель обращает 

внимание детей назимующих птиц, прилетающих сюда, рассказывает о том, 

что птицам зимойголодно, нет кормов и червяков, они все спрятались под 

кору деревьев и спят.Только люди могут помочь птицам выжить в холодную 

зиму. 

Воспитатель: Здравствуйте, птички- невелички! Вы пожаловали к нам в 

гости? Сейчас мы вас угостим! 

Воспитатель советует детям посмотреть, как птицы будут есть корм, который 

они приготовили, объясняет детям: корм нужно рассыпать на дорожке или 

положить в кормушку, чтобы птички его увидели, а самим отойти и 

понаблюдать за птицами. 

-Ребята, кто такой храбрый, самый первый прилетел к кормушке? Конечно, 

это воробей: прыгает, клюет и крошки. А вот еще стайка воробьев прилетела. 

Чем они клюют зернышки? Клювом. Клюв у воробьев острый, ловко хватает 

крошку и зернышко. А как воробьи переговариваются? Чирикают, всех 

друзей своих приглашают на обед. Рады, что мы их угощаем, благодарят нас. 

-Вот и другие птицы прилетели. Какая это птичка, с желтой грудкой и в 

синей шапочке? Конечно, синичка. Вот она какая: толстенькая, пушистая. А 

как синички переговариваются друг с другом? Они говорят «пинь-пинь». 

Далее воспитатель обращает внимание детей на голубей, которые тоже 

прилетели на корм. 

-Ребята, какая птица самая крупная? Какого цвета голубь? У кого из птиц 

самые большие лапки? 

Воспитатель обращает внимание детей на то, как птицы пугаются любого 

движения. 

-Птицы пугливые. Нужно тихонько стоять возле них и не мешать, им 

обедать. 

Давайте мы поиграем. Вы все будете птичками: Даша- воробышком, Илья- 

голубем, 

Кира- синичкой. Полетели птички, крылышками машут, весело летят. 

Увидели корм, присели и начали клевать зернышки. 

В конце прогулки воспитатель обращает внимание детей на следы, которые 

оставили птицы на снегу. Спрашивает детей, чей это след? По ходу 

объясняет, чтосамый большой- след у голубя, маленькие и частые следы- 



воробышка. Завтра мыс вами опять соберем крошки и зернышки и покормим 

наших пернатых 

друзей. 

Беседа о зимующих и перелётных птицах 

Птицы улетают к югу, чтобы найти такие места, где они смогут находить для 

себя вдоволь пищи. Такие перелеты совершают ласточки, стрижи, скворцы и 

другие птицы. Птицы очень быстро расходуют энергию, которую они 

получают вместе с пищей, а это означает, что есть им нужно часто. Поэтому, 

когда земля замерзает и пищу (особенно насекомых) найти трудно, многие 

птицы отправляются на юг. 

Птицы, которые живут и кормятся возле рек и озер (утки, гуси, лебеди, 

улетают еще и потому, что водоемы замерзают. Для того, чтобы выжить, 

перелетные птицы совершают долгие путешествия к югу и возвращаются к 

нам, когда наступает весна. 

Перелётные птицы не приспособлены делать себе запасы корма на зиму и 

добывать его в зимних условиях. Летом они живут у нас, вьют гнёзда, 

выводят птенцов. С наступлением холодов улетают в жаркие страны, а 

весной вернутся в родные края. 

Откуда птицы знают, как находить дорогу в «теплые края» и потом 

возвращаться домой? птицы способны чувствовать магнитное поле земли и 

ориентироваться по нему. Умение птиц чувствовать магнитные поля зависит 

от света. 

Зимующие птицы живут у нас круглый год. Эти птицы не боятся морозов, 

ухитряются добывать еду даже в самые холодные зимы. И всё-таки очень 

тяжело птицам зимой. И мы с Вами должны помочь пережить зиму своим 

пернатым друзьям. И может быть, этим спасём не одну птичью жизнь. А 

летом птицы помогут людям. Они будут поедать насекомых-вредителей и 

продолжать охранять от них деревья. 

 

Подвижная игра «Воробушки и автомобиль» 

Цели: приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить 

своё место. 

Ход игры: Дети – «воробушки» садятся на скамейку – «гнёздышки». 

Воспитатель изображает «автомобиль». После слов воспитателя: «Полетели, 

воробушки, на дорожку» - дети поднимаются и бегают по площадке, 

размахивая руками –«крылышками». По сигналу воспитателя: «Автомобиль 

едет, летите, воробушки, в свои гнёздышки!» - «автомобиль» выезжает из 

«гаража», «воробушки» улетают в «гнёзда» (садятся на скамейки). 

«Автомобиль» возвращается в «гараж». 

 

Подвижная игра «Воробышки в гнездышках». 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег и ходьбу 

врассыпную, перешагивание через обруч, ориентироваться в пространстве, 

использовать всю площадь зала. 



Ход игры: Дети – «воробышки» с помощью воспитателя распределяются на 

3-4 группы и становятся внутри «гнезд» (обручей большого диаметра или 

кругов, образованных из шнуров или веревок). По сигналу воспитателя: 

«Полетели!» - «воробышки» вылетают из «гнезда», перешагивая через обруч 

и разбегаются по всему залу. Присаживаются на корточки – «клюют 

зернышки». По сигналу: «Птички, в гнезда!» - убегают в свои «гнезда». 

 

Подвижная игра «Птички». 

Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, бегать в разных 

направлениях одновременно всей группой, использовать всю площадь зала. 

Ход игры: Педагог объясняет, что дети будут изображать птичек, которые 

готовятся к отлету в теплые края. По звуковому сигналу воспитателя все дети 

поднимают руки (крылья в стороны и разбегаются (разлетаются) по всему 

залу. По сигналу: «Птички отдыхают», дети останавливаются и приседают. 

 

Дидактическая игра «Один-много» 

Цели: учить детей понимать количественную характеристику предметов, 

использовать в речи слова: один (одна), много. 

Воспитатель (достаёт из коробки игрушечных воробьев или других 

одинаковых птиц). Вот воробей, вот еще воробей, еще воробей. Сколько 

воробьев? (Много). 

(Достаёт сороку, дети называют ее). Сколько сорок? (Сорока одна). Воробьев 

сколько? (воробьев много). 

 

Дидактическая игра «Что в мешочке?» 

В один мешочек насыпано пшено, в другой – горох. Воспитатель предлагает 

детям определить на ощупь, какое зерно насыпано в мешочек: горох или 

пшено 

 

Дидактическая игра «Какая птичка улетела?» 

Воспитатель раскладывает картинки с изображением птиц, дети закрывают 

глаза, воспитатель одну картинку убирает. Какая птица улетела? 

Повтор 4-5 раз, игру можно усложнить, добавляя количество птиц. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница для птиц». 

Цель: учить детей принимать на себя роль и выполнять соответствующие 

игровые действия, использовать во время игры медицинские инструменты и 

называть их; способствовать возникновению ролевого диалога, формировать 

чуткое, внимательное отношение к заболевшему. 

Атрибуты: детский набор больница, вата, бинты, игрушки на каждого 

ребёнка,халатики больничные 

Ход игры: 

-Дети кто-то у нас в уголке плачет. Ой, да ведь это птичка. Сейчас я у него 

спрошу, что случилось и вам расскажу. 

-У птички ранена крылышко. 



-Надо срочно что-то делать. Я придумала. 

-Сейчас я надену белую шапочку и буду его лечить. Я - доктор. 

-Здесь у меня больница, мой кабинет. Здесь лежат лекарства, градусники, 

шприцы для уколов, бинт и т.д. 

-Птичка, дай я посмотрю твою рану.... 

-Сейчас возьму фонендоскоп и послушаю тебя. 

-В лёгких чисто, а вот рану нужно обработать зелёнкой, теперь помажем 

мазью и забинтуем. 

-Тебе, птичка, нужен покой, посиди тихо и не летай, нельзя. Когда рана 

заживёт бинт снимем. 

-Ребята, а посмотрите сколько пациентов сидят на стульчиках, у всех что то 

болит, давайте им поможем? 

Дети: -даваааааайте!!! 

Дети осматривают игрушки, говорят, что у них болит, и лечат вместе с 

воспитателем- врачом. 

(Здравствуйте, что у вас болит?...) 

- А теперь у меня будет обед. На моё место придёт другой врач, Кирилл, 

давай теперь ты у нас будешь врачом. 

(игра продолжается…) 
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