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Введение

Каждый год, зимой, мы с ребятами вывешиваем 

кормушки для птиц. Устраиваем конкурсы на самую 

лучшую, яркую кормушку. Приносим разнообразный 

корм. Наблюдаем, фотографируем, анализируем 

поведение птиц. И каждый раз мы хотим увидеть редких 

птиц, которые живут в нашем крае. Но этого не 

происходит. Оказалось, что наши знания поверхностны. 

Мы - воспитатели и родители, считаем, что яркая 

кормушка будет привлекать пернатых, а корм - белый 

хлеб, пшено и семечки подходят для всех. Конечно к нам 

прилетали всегда стаи воробьѐв, ворон и голубей. А 

последние оказываются самыми прожорливыми  и 

хитрыми, которые всех отпугивали от корма.
И тут мы решили все 

исправить. Изучили специальную 

литературу, о том какие кормушки 

подходят для определѐнных птиц, 

изучили рацион питания.

Поведение птиц в разных погодных 

условиях. Рассмотрели фотографии 

птиц, которые живут на территории 

Южного Урала. Выделили 

перелѐтных и зимующих.
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Оказывается, что мнения учѐных не у всех 

одинаково. Одни считают, что  кормушки нужны,  другие 

- нет. Одни считают, что вредных птиц нет вообще. Даже 

серые вороны приносят пользы  больше, чем вреда. Если 

охарактеризовать птицу одним словом, то это будет –

движение. Если птица голодна и или ей холодно, она все 

больше беспокоится, ищет, чего бы питательного 

поклевать. Она не слабеет при этом до тех пор, пока не 

упадет, оцепенев, под ноги прохожему.

Другие считают, что кормушки — это 

один из примеров, когда человек пытается 

вмешаться в естественные природные 

процессы, не осознавая последствий. В итоге 

мы сами создаем благоприятные условия для 

размножения тех животных, которых меньше 

всего хотим видеть своими соседями.
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Но все-таки, мы педагоги должны привить 

навыки гуманного отношения человека к природе. 

Мы должны объяснить и показать детям на примере 

как нужно заботиться, беречь и охранять все живое 

вокруг. 

Зимующие в данной 

местности можно разделить на 2 

категории: первые – кочующие. 

Определенных мест зимовок у них 

нет, где еды достаточно, там и 

зимой хорошо. На кормушке они 

будут самыми частыми гостями. 

Вторые – облигатно, т.е. 

обязательно зимующие на своих 

постоянных кормовых стациях 

(участках). К кормушке их могут 

пригнать только крайние 

обстоятельства - особенно суровая 

зима. 5



Проанализировав свои наблюдения, сделали вывод 

- снегири свиристели  прилетают к нам в конце зимы.

Снегирь и свиристель считаются птицами плодоядными. 

Хорошим кормом для них будут куски мягкой сочной 

растительной пищи: огрызки яблок с семечками, тыква, 

огурец. Лучшая витаминная подкормка для птиц зимой –
огрызки яблок и груш с семечками, волокнистая сердцевина 

тыквы с семенами, кисти калины, рябины, бузины, сушеные 

ягоды шиповника, вишневые (можно из компота) и 

виноградные косточки. Но так как эти птицы прилетают в 

конце февраля, поэтому детям и родителям дали задание -

припасти корм для этих пернатых. А корм будем класть на 

крышу кормушки, а не на землю, потому что эти пернатые 

срывают пищу с веточек.
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Как быть с воробьями? Воробьи 

полезны ничуть не менее других 

зерноядных, но дерзки, пронырливы, 

держатся стаями. И обычная птичья 

кормушка, в отличие от ворон и голубей, им 

по размерам вполне подходит. Пищу 

воробьи берут преимущественно с земли, 

но не боятся и с веток. 

Интересными и редкими гостями 

бывают и сороки. Мы заметили, что они 

прилетают к кормушкам последними и то, 

когда уже детей на участке нет.
Голуби всегда прилетают первыми, они 

отпугивают и не дают пробраться к корму другим 

птицам. Ну а воробьи прилетают после голубей и 

довольствуются остатками. «Что же делать 

синичкам?» - этот вопрос мне задали дети. С 

этого все началось. Определилась тема проекта 

« Легко ли быть синичкой?». Мы искали 

различную информацию про этих пернатых, чем 

питаются, как живут, как выращивают своих 

птенцов. Ну а папы согласились нам помочь 

построить кормушки. 7



С учетом того, что мы не имеем необходимого опыта в исследовании

птиц, где профессионалы применяют в своей работе основные методики

учета птиц: площадочные учеты, маршрутные учеты, точечные учеты мы

решили вести исследования методом наблюдений на ограниченной

территории – биотоп (1,2*).

*1- участок для прогулки детей

(длина 20м, ширина 25м)    

*2 - кормушка, установленная на 

подоконнике жилого дома на 4 этаже

(длина 22см, ширина 26, высота 24 см) 
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1. Наши кормушки, внешний вид и размер 

Высота – 30см,

диаметр – 8 см.

Длина - 22см, 

ширина - 26см, 

высота - 24 см.
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Длина - 20см, 

ширина – 15см, 

высота - 15 см.

Длина – 35 см, 

ширина – 35 см,

высота - 35 см,

высота столба – 80 см.
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2. Этапы изготовления кормушек

Кормушка для синиц

Мы решили сделать кормушку вместе с детьми в группе. Для 

этого нам подошла пластиковая бутылка. 

Очищаем от этикетки, 

чтобы бутылка была 

прозрачная. Это нужно 

для того, чтобы 

контролировать объем 

корма. 

В бутылке Рома легко проделал  два круглых 

отверстия, напротив друг друга. Это нужно 

для того, чтобы синички могли доставать из 

этих отверстий корм.
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Под круглыми отверстиями 

сделали   дырочки. В эти дырочки 

Ваня вставил "палочку" из набора 

для роллов. За эту палочку синички 

будут цепляться своими лапками и 

им будет удобно брать корм.

С помощью шило я помогла 

ребятам проделать 

отверстие в пластиковой 

крышке.

А Вика с помощью 

ножниц это отверстие 

расширила для того, 

чтобы продѐрнуть 

шнурок. За этот шнурок 

мы повесим  кормушку 

на дерево.
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Ваня и Вика с помощью бумажной 

воронки 

насыпали для синиц нежареные

семена подсолнечника.

Вот такая наша кормушка для синиц получилась!

Кормушка будет висеть на дереве, таким образом, она 

будет раскачиваться. Воробьи  и голуби ни за что не 

сядут туда, где нет "твѐрдой земли" под ногами. 

В ней можно контролировать объѐм съеденного корма, 

так как бутылка прозрачная. Корм можно менять для 

разнообразия рациона питания птиц.

Таких кормушек мы сделали несколько, чтобы было 

удобнее наблюдать за синицами.
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А эту кормушку мы сделали всей семьѐй.

Нашли чертежи кормушек в книге «Птицы-

наши друзья» А.И. Рахманова. 

Приготовили материал и инструменты.
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Оказалось, наша старая 

кормушка вполне подходит по 

чертежам. Но почему-то, 

синички были не частыми 

гостями на ней.

Для этого, чтобы к нам 

прилетали синички решили 

переделать старую кормушку.

Очистили от пыли и грязи. 

Демонтировали крышу. 

Сделали крючки для 

веревочек, чтобы было 

удобно подвешивать кусочки 

сала.
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Крыша у кормушки стала неровная и 

шершавая для того, чтобы к ней 

прикреплять корм. 
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Новая кормушка готова, 

но это ещѐ не победа!
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А теперь «изюминка» - крыша у нашей кормушки будет «съедобной». 

Синички любят измельченные грецкие орехи. Для этого мы целые орехи 

разделили на 2 части. И эти половинки закрепили на крыше. Благодаря 

своим цепким лапкам, синички будут цепляться за скорлупки и клювом 

доставать лакомство.
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Делаем гирлянду из 

несоленого сала.

Прикрепляем гирлянду на 

заготовленные крючки.
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Насыпаем корм.
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Закрепляем на 

подоконнике.

Наш домик-кормушка для синичек!
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Наши 

долгожданные 

гости!
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Кормушки, которые мы 

приготовили для синиц в 

группе мы повесили на 

деревья. Они будут 

раскачиваться. Воробьи  и 

голуби на эти кормушки не 

смогут подлететь.

Для птиц на территории детского 

сада еще летом мы придумали 

птичий столб. На нѐм есть 

скворечники и кормушки для 

птиц.

Скворечники на столб 

прикреплены высоко(300-400 см 

от земли), а кормушки – ниже(80 

см-200см от земли), чтобы детям 

удобно было насыпать корм.

23
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Есть обычные 

деревянные.

А еще у нас установлена кормушка 

на невысоком деревянном 

столбике(80 см). К ней любят 

прилетать воробьи, голуби, вороны и 

иногда сороки. Она устойчивая и 

находится близко к земле 24



Домик-кормушку прикрепляем к 

подоконнику на 4 этаже. Из окна будет 

удобнее наблюдать за птицами, 

фотографировать их. На прогулке в садике 

не очень удобно наблюдать за самым ранним 

и самым поздним посещением кормушки. А 

дома можно более подробно наблюдать за 

всеми процессами у пернатых.
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4. Время установки кормушек

Сезон подкормки птиц длится примерно с 

октября по март, но в зависимости от погодных условий 

может изменяться. Подкормку следует начинать когда 

птицам становится труднее добывать привычный корм -

при наступлении первых морозов, выпадении снега, 

постоянных дождей. Прекращается подкормка с 

появлением первых проталин на земле.

Птичий столб и кормушка на 

столбике стоят круглый год. А другие 

кормушки повесили в начале ноября и с 

первого дня начали подкормку птиц. С 

ноября по март мы вели наблюдения за 

птицами на наших биотопах. Для 

наблюдений за птицами мы завели 

дневник, куда записывали все свои 

встречи с птицами нашего биотопа. 

Схема записей была следующая: мы 

записывали дату наблюдения, какая 

была погода в этот день, корм,  каких 

птиц мы видели и поведение птиц.
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5. Время (суток) подкормки птиц

Неправильно подкармливая птиц, человек может 

им навредить, а закармливая – даже убить. В природе рацион 

пернатых очень разнообразен. При постоянном наличии 

семечек в кормушке синицы, например, попросту перестают 

искать другую пищу. Лучше приучить себя и птиц к 

определѐнному режиму, наполняя кормушки один раз в сутки 

в одно и то же время.

Птиц начинаем кормить во 

время дневной прогулки с11-00до 12-30. 

Птицы уже привыкли и ждут нас с 

нетерпением.

Дежурные по группе помогают 

мне сортировать и выносить корм. 

Каждый день для синиц мы выносим 

семена подсолнечника, ячмень, семена 

льна. Дома дети заготавливали корм -

это семечки арбуза, дыни, тыквы. Эти 

семечки старались давать один - два 

раза в месяц. После сильных холодов 

мы вешали  гирлянды из несолѐного 

сала, чтобы  птицы могли полакомиться. 
27



6. Корм для птиц

Полезно нам было узнать, что крайне опасным продуктом для птиц 

является также черный хлеб или любой другой ржаной хлеб, в котором 

содержится большое количество воды. Во-первых, крахмал ржи – один из плохо 

усваиваемых организмом птицы веществ. Во-вторых, в отличие от белого, в 

черном хлебе гораздо больше влаги, в нем значительно повышена кислотность. 

Это часто приводит к избыточному брожению в кишечнике, не исключен и 

заворот кишок.  

Так же птицам вредно есть пшено. Это происходит из-за того, что 

пшено лишено защитной оболочки, вследствие чего жиры на его поверхности 

окисляются и появляются токсические вещества и микроорганизмы, 

развивающие болезни.
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Разработали примерное меню

Дни недели Корм 

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА
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7. Виды птиц, которые к нам прилетают

К этой кормушке любят 

прилетать воробьи, голуби, 

вороны и иногда сороки. Она 

устойчивая и находится близко к 

земле.

К кормушкам на птичьем столбе 

любят прилетать стайки 

воробьѐв. Они расположены не 

высоко от земли, они устойчивые. 

Размер этих кормушек позволяют 

воробьям брать корм. В отличие 

от голубей.
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К этим кормушкам удобно 

подлетать только 

синицам. Они  

раскачиваться, а воробьям  

и голубям не удобно к ним 

подлетать. 

Синички очень трусливые и 

сфотографировать их оказалось не так 

просто.

А вот на этой кормушке 

удобнее наблюдать за 

птицами, фотографировать 

их. На прогулке в садике не 

удобно наблюдать за самым 

ранним и самым поздним 

посещением кормушки. А 

дома можно более подробно 

наблюдать за всеми 

процессами у пернатых 31



Видовой состав за период наблюдения

Отряд Семейство Род Вид
По характеру 

пребывания

Голубеобразные Голубиные Голуби Голубь сизый Оседлая

Воробьино-

образные

Вороновые

Вороны

Галка Оседлая

Серая ворона
Оседлая

Сороки
Сорока 

обыкновенная
Оседлая

Синицевые Синицы Большая синица Оседлая

Свиристелевые Свиристели Свиристель
Кочующая

Вьюрковые

Воробьи Полевой воробей Оседлая

Снегири Снегирь
Оседлая
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8. Питание птиц, которые к нам прилетают зимой, в природных условиях 

Вид Весна-лето Зима

Синица Насекомые, гусеницы, ягоды, семечки с подсолнухов, семена

сорняков, березы, ели и других деревьев, орешки из шишек. 

Могут съесть синицы и животное, имеющее небольшой размер.

Могут поедать замерших 

насекомых из коры деревьев, 

замерзшие ягоды, 

оставшиеся в зиму на ветвях.

Воробей Городские воробьи питаются жуками и гусеницами, которые 

пожирают листву, пищевыми отходами; деревенские воробьи с 

одной стороны,  защищают будущий урожай, а с другой – этот 

самый урожай поедают.

Переходят на питание 

семенами сорняков или 

почками на деревьях.

Голубь Семена, ягоды, плоды фруктовых деревьев, семечки 

подсолнечника. Легко приспосабливается к употреблению в 

пищу пищевых отбросов и бросового зерна (пшеницы, ячменя, 

кукурузы и др.)

Находит себе пропитание в 

зарослях кустарника, возле 

домов тех людей, которые их 

подкармливают.

Сорока Растительная пища(склѐвывают зѐрна и семена на полях), 

личинки насекомых, насекомые(долгоносика, саранчу), 

различных мышевидные грызуны, мелкие животные, 

млекопитающие, яйца других птиц.

Падаль и различных 

мышевидные грызуны, 

мелкие животные, 

млекопитающие, яйца других 

птиц.

Галка Растительная пища, ягоды, майские жуки, листоеды,

личинки мух и бабочек, кузнечики, муравьи, дождевые 

черви, улитки, пауки. Мелкие грызуны, ящерицы, летучие мыши.

Семена и ягоды. Иногда галки 

разрушают оставленные без 

присмотра гнѐзда других 

птиц, поедая их птенцов и 

яйца.
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Вид Весна-Лето Зима

Серая

ворона

Питаются насекомыми, птенцами и яйцами, грызунами и 

ящерицами, лягушками, рыбой; растительной пищей —

семенами различных растений, как и самими растениями, 

а также пищевыми отбросами и падалью, что имеет 

большое значение для санитарии.

Семена и ягоды. Разрушают 

оставленные без присмотра 

гнѐзда других птиц, поедая их 

птенцов и яйца. Пищевые 

отбросы

Свиристель* Питаются насекомыми, которых нередко ловят на лету, 

личинками, различными ягодами и молодыми побегами 

растений. В иное время питаются преимущественно

Рябина, ягоды и плоды, 

например, брусникой, калиной. 

Снегирь* Питается снегирь семенами, почками, некоторыми 

паукообразными и ягодами (в частности, рябиной). 

Кормясь ягодами, выедает из них семена, оставляя мякоть. 

Птенцов выкармливает в основном растительными 

кормами, добавляя насекомых и ягоды

Рябина, ягоды и плоды, 

например, брусникой, калиной

* Эти птицы прилетают на территорию детского сада в феврале- марте.
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9, 10.  Самое раннее время прилета и позднее время посещение птиц на 

кормушки
Ноябрь

недели

t улица Виды птиц Раннее время Позднее 

время

Корм

1

01.11-

05.11

+6,+5,+3,0,

+3

Птиц почти не 

видно. Иногда 

прилетают 

воробьи, сороки и 

синички.

9-30 17-30 - семена подсолнечника, 

ячмень, семечки арбуза, дыни.

- гречка;

- скорлупа куриного яйца.

2

06.11-

12.11

+2,+4,+2,0,

+1,-5

Всю неделю 

было 

облачно

Синицы*

перелетают с 

дерева на дерево 

и очень интересно 

перекликаются.

Прилетают 

воробьи и голуби.

9-30

10-00

17-30

15-00

- ячмень, мякоть тыквы;

- семена подсолнечника, 

нешлифованный рис.

3

13.11-

19.11

-3,-2,+1,+1,-

1,0,+1

В среду и 

четверг был 

снег

Синицы*

Воробьи 

прилетают 

стайкой.

Голуби.

9-30

10-00

10-00

18-00

16-00

16-00

- семена подсолнечника, 

ячмень, мякоть кабачка;

- семена клена (крылатки).

4

20.11-

30.11

0,+2,0,+1,-

2,-6,-9,-8,-

6,7,-6

Ясная 

погода

Синицы*

Воробьи 

прилетают 

стайкой.

Голуби

9-30

10-00

10-00

18-00

16-00

16-00

- семена подсолнечника, 

льняное семя, несолѐное сало;

- семена клена (крылатки).
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Декабрь

недели

t улица Виды птиц Раннее 

время

Позднее 

время

Корм

1

01.12-

10.12

-6,-7,-1

-1,+1,-3,

-5,-6, -1,+1

В понедельник 

и пятницу шел 

снег.

Синицы*

Воробьи 

прилетели стайкой

9-30

11-00

18-00

16-00

- семена подсолнечника, 

ячмень, семечки арбуза, дыни;

- гречка, нешлифованный рис;

- скорлупа куриного яйца

2

11.12-

17.12

-11,-14,-13,

-13,-11,-11,-14.

Пасмурно, в 

выходные шѐл 

неб. снег.

Синицы*

Голуби наблюдают 

с крыши, потом 

подлетают.

9-30

11-00

18-00

15-00

- ячмень, мякоть тыквы;

- семена подсолнечника, гречка;

нешлифованный рис.

3

18.12-

24.12

-13,-11,-5

-4,-4,-9,-12

Ясная погода, в 

четверг и 

пятницу облачно.

Синицы*

Стая воробьѐв.

Количество 

голубей 

увеличивается7-15

9-30

11-00

17-00

16-00

- семена подсолнечника, ячмень, 

мякоть кабачка;

- семена клена (крылатки).

4

25.12-

31.12

-13,-13,-13,+1,-2,

-1,-2. Пасмурно, 

во вторник шѐл 

снег.

Синицы*

Воробьи прилетаю 

стайкой.

Количество 

голубей 

увеличивается7-20

9-30

10-00

10-00

18-00

15-00

15-00

- семена подсолнечника, льняное

семя, несолѐное сало;

- гречка, нешлифованный рис.



Январь

недели

t улица Виды птиц Раннее 

время

Позднее время Корм

1

01.01-

07.01

-3,-4,-7,-19-12,-

15,-13

Во вторник, 

среду, пятницу -

шел снег

Синицы*

Голуби

Воробьи

Галки

9-00

10-00

10-00

12-00

18-00

16-00

16-00

13-00

-семена подсолнечника, ячмень, 

семечки арбуза, тыквы.

- несолѐное сало;

- скорлупа куриного яйца.

2

08.01-

14.01

-7,-6,-6,-10,-16,-

16,-14.

Ясно, солнечно.

Синицы*

Голуби

Воробьи

Сороки

9-00

10-00

10-00

18-00

16-00

16-00

- семена подсолнечника, льняное

семя, несолѐное сало;

- семена тыквы.

3

15.01-

21.01

-6,-8,-13,-10,-9.

Ясно, солнечно,

В пятницу шѐл 

небольшой снег.

Синицы*

Голуби

Воробьи

Сороки

Серые 

вороны

9-00

10-00

10-00

10-00

12-00

18-00

16-00

16-00

16-00

15-30

- семена подсолнечника, мякоть 

тыквы;

-гречка, нешлифованный рис;

- семена клена (крылатки).

4

22.01-

31.01

-22,-27,

-27,-25,-19,-8,-

7,-9,-16,-13

Синицы*

Голуби

Воробьи

Сороки

Серые 

вороны

9-30

10-00

10-00

10-00

10-00

17-30

16-00

16-00

16-00

16-00

-семена подсолнечника, льняное 

семя, несолѐное сало;

- семена тыквы, мякоть кабачка;

скорлупа куриного яйца.
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Февраль

недели

t улица Виды птиц Раннее время Позднее 

время

Корм

1

01.02-

04.02

-13, -18,

-11,-9

Синицы*

Голуби

Воробьи

Свиристели

9-00

10-00

10-00

Прилетели во 

время дневной 

прогулки 11-00

18-00

16-00

16-00

12-30

-семена подсолнечника, ячмень, 

семечки тыквы;

-свиристели срывают ягоды 

рябины и семечки берѐзы –

«серѐжки».

2

05.02-

11.02

-10,-13,-9

-10,-11,-10,

-8

В

выходные 

шѐл снег

Синицы*

Голуби

Воробьи

Свиристели

8-30

10-00

10-00

Прилетают

днем с10-00. 

Перелетают 

стаями с дерева 

на дерево

18-00

16-00

16-00

14-00

- семена подсолнечника, 

скорлупа куриного яйца;

- свиристели срывают ягоды 

рябины и семечки берѐзы –

«серѐжки».

3

12.02-

18.02

-12,-11,-9,

-8,-9,-18,19

В пон-к, 

вторник, 

среду  шѐл 

снег

Синицы*

Голуби

Воробьи

Серые вороны

Сороки

8-30

10-00

10-00

10-00

18-00

17-00

17-00

17-00

семена льна.

4

19.02-

28.02

-5,-6,-5,-6,

-10,-13-20,

-16,-16

Всю 

неделю 

шѐл снег

Синицы*

Голуби

Воробьи

Сороки

8-30

10-00

10-00

10-00

18-00

17-00

17-00

17-00

семена подсолнечника.



Март t улица Виды птиц Раннее время Позднее время Корм

1

01.03-

04.03

-13, -18,-14,-9 Синицы*

Голуби

Воробьи

Сороки

Свиристели

9-00

10-00

10-00

14-00

10-00

19-00

17-00

17-00

15-00

17-00

семена подсолнечника

2

05.03-

11.03

-8,-5,-14,-5,

-10, -9,-13

В пон - снег, вт-

снег с метелью, 

среда- сильный 

ветер со снегом

Изредка прилетают 

синички.

Изредка прилетали 

голуби.

8-00

9-30

19-00

16-00

семена подсолнечника

3

12.03-

18.03

-19,-9,-

5,+2,+2,+3,-2.

В воскресенье 

шѐл снег.

13.03 прилетели

снегири.

Сороки (очень 

активные)

12-00

12-00

17-30

18-30

семена подсолнечника

4

19.03-

31.03

-6,-3,+1,-3,-9,0, 

0, 

+5,+5,0,+2,+2,+2

В пон. дул 

сильный ветер. 

В среду шѐл

снег.

Изредка прилетали 

голуби.

Снегири

Свиристели

12-00

15-00

17-30

17-00



* Эти наблюдения были сделаны с кормушки, которая 

установлена на подоконнике жилого дома.
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Вид
Раннее время Позднее время

Голубь сизый 9-30 17-00

Галка 12-00 13-00

Серая ворона 10-00 16-00

Сорока обыкновенная 10-00 18-30

Большая синица 8-30 19-00

Свиристель 10-00 17-00

Полевой воробей 9-30 17-00

Снегирь 12-00 17-30



Во второй половине марта птицы становятся 

активными, так как световой день увеличивается. Уже 

ранним утром можно услышать пение птиц. Позднее время 

пребывания птиц на участке увеличивается. 

Птицы с каждым днѐм все меньше и меньше 

подлетают к кормушкам. Голуби стайками летают в небе. 

Свиристели большими стаями перелетают с дерева на 

дерево. Сороки радостно стрекочут. Снегири важно выедают  

из ягод семена, оставляя мякоть рябины и поют приятную 

песню, похожую на свист. Количество и разнообразие корма 

в кормушках уменьшаем. Изредка синички подлетают к 

кормушками и выхватывают от туда семечки. С появлением 

первых проталин кормушки убираем.
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11. Первые птицы, которые прилетают на кормушку

Наблюдая за птицами на прогулке в 

садике, мы заметили, что первыми к 

кормушкам прилетают синицы и воробьи. Но 

когда, подлетают голуби, они их отпугивают. 

Поэтому корм голубям насыпаем прямо на 

землю, чтобы к кормушкам они не подлетали. 

Воробьи облюбовали куст с ягодами, они 

подлетают стайками к кормушкам, а также 

берут корм с земли и обратно улетают на куст.
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12. Влияние климатических условий на посещение птицами 

кормушек 

Из наших наблюдений мы выяснили, что прилѐт птиц 

зависел от погодных условий. Птицы чаще посещают кормушки в 

солнечные и не очень морозные дни. В морозные дни птицы не 

летают, а сидят нахохлившись. Птицы к зиме меняют оперение на 

более теплое и густое. Когда птица сидит, между перьями у нее 

находится неподвижный воздух. Он не пропускает к телу холод и 

удерживает тепло. В полѐте к телу со всех сторон устремляется 

морозный воздух и птица мѐрзнет на лету. В морозные дни птицы 

сидят нахохлившись, чтобы сохранить тепло. Чем ярче светит 

солнце, тем больше птиц на улице, тем они активнее.

13. Влияние осадков на посещение птицами кормушек 

В ветреные дни птицы не прилетают. Когда дул сильный 

ветер и шѐл сильный снег, птиц на кормушках не было. Эта зима 

выдалась не очень снежная, поэтому птицы посещали кормушки 

практически каждый день.
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В эту зиму морозы стояли в конце января. 

Дети на прогулку не выходили. Из окна нашей группы 

хорошо просматривается участок. Мы наблюдали за 

птицами из группы. Редко прилетали синички и стайки 

воробьѐв. А вот на кормушку, которая прикреплена на 

подоконнике жилого дома – синички прилетали. В эти 

дни я вывешивала кусочки несолѐного свиного сала.
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В ясные солнечные дни можно было насчитать 

на нашей кормушке* 15 и более синичек.
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14. Поведение птиц при поедании корма

По результатам наблюдения выявлено, что в зимнее время птицы постоянно 

находятся на подкармливаемой территории. Охотнее всего птицы посещают 

кормушки, расположенные на высоте 2-3 м. Не все конструкции кормушек подходят 

для посещения птицами. Лучше всего подходят деревянные кормушки с крышей и 

кормушки хорошо прикрепленные на столб. В основном кормушки посещались с 9-

00 до 16-00 часов, так как в это время зимой светло, а после 16-00  быстро темнеет. 

Позднее посещение до 18-00 шло на кормушке*, которая установлена на 

подоконнике жилого дома.  Очень редко видели разные виды птиц в одной 

кормушке.

Как только на улице начинает светлеть к кормушке* подлетает одна синичка. 

Синички очень трусливые и как только видят человека за стеклом, то сразу улетают. 

Через некоторое время она снова подлетает, берѐт корм в клюв и улетает (например 

семечку). Потом количество птиц увеличивается – их становится 3-4, они также 

быстро подлетают берут корм и съедают его, расположившись на веточках дерева. 

Семечку они удерживают лапками на веточке, а клювом выковыривают мякоть.  

Любимым кормом стало несолѐное сало. Они также подлетают, отщипывают 

маленький кусочек и улетают на дерево. Некоторые особи, увидев меня за окном 

охотно меня разглядывали, но длилось это не долго. Мой сын насчитывал до 15 

синиц, которые подлетали к кормушке. Одни подлетали, а другие ждали своей 

очереди на дереве. Синицы оказались дружелюбными друг к другу и за корм у них 

драк не наблюдалось. 
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Ещѐ мы заметили такую особенность, что синицы 

подлетают к кормушке* (к этой кормушке подлетают только 

синицы)с периодичностью. C 9-00 до 10-00 птицы начинают 

подлетать, а примерно с 11-00 до 12-00 синиц нет. Вторая 

активность птиц примерно начинается с 14-00до 16-00, 

потом опять спад. Самый поздний прилѐт синиц к кормушке 

в 18-00, 18-30.

По результатам наблюдения за кормушкой* 

мы выяснили, что любимым лакомством синичек 

являются  семена подсолнечника и несолѐное 

сало. Синичкам очень понравилась «съедобная 

крыша» (грецкие орехи), семена арбуза и тыквы. 

Нешлифованный рис, гречку и льняное семя 

синички ели не так охотно, как другой корм. А 

вот нарезанные кусочки яблок, мякоть тыквы и 

кабачка пришлись не по вкусу нашим пернатым. 
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15. Наблюдения за поведением птиц  на кормушках

В основном кормушки, которые установлены на участке для прогулок 

посещались с 9-00 до 16-00 часов, так как в это время зимой светло, а после 

16-00  быстро темнеет. 

Самыми частыми посетителями у нас являются воробьи, они 

облюбовали небольшой куст на участке. Подлетают они стайками к 

кормушкам берут корм и обратно улетают на куст. В выборе корма они не 

прихотливы. Любимое лакомство – это семена подсолнечника, тыквы, 

арбуза. Воробьи оказались дружелюбными птичками. На кормушках их 

можно было наблюдать с синичками и голубями. 
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Синички прилетают по одной или две с большой осторожностью , 

а потом количество прибавляется.  Синички очень трусливые и 

сфотографировать на участке их очень сложно. Удобно было наблюдать 

за синичками с кормушки*, которая установлена на подоконнике жилого 

дома на 4 этаже (стр 40,46). 

Фото на участке.
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Голуби прилетали к кормушкам 

каждый день. Когда они подлетали к 

кормушкам, то они отпугивали всех 

птиц. Поэтому корм голубям насыпаем 

прямо на землю. 

Голуби - умные птицы, сидя на 

крыше, они наблюдали, когда дети 

начнут насыпать корм, после этого они 

уже подлетали. Они могут агрессивно 

вести себя но отношению к своим 

сородичам и по отношению к другим 

птицам. За корм они могут клевать друг 

друга или нападать. В стае голубей 

всегда находятся самые смелые, которые 

подлетают к кормушкам на высоте 2-3 

метра от земли. В выборе корма они не 

прихотливы. Очень любят семена тыквы 

и подсолнечника.
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Такие птицы как сороки, галки и серые вороны 

прилетают на участок тогда, когда нет детей. Серые вороны 

любопытные, но осторожные. Они не очень пугливая по 

сравнению с другими птицами.

Вороны всегда каркают пред тем как покушать. 

Едят все, что остаѐтся в кормушке, которая прикреплена на 

столб. Могут выхватить кусочки сала из кормушек, 

предназначенных для синиц. Ребята наблюдая из окна, 

заметили как они важно ходят по участку. Прилетают на 

участок стайками (4-5птиц).Вороны дружелюбны к галкам и 

сорокам. А вот воробьѐв, синиц рядом с ними не замечали. А 

еще вороны облюбовали нашу берѐзу и свили там гнездо. 

Очень интересно было наблюдать за этим процессом. Самка 

и самец по очереди подлетали к гнезду с маленькой веточкой 

в клюве. Будем ждать потомства!
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Сороки любят прилетать парами. Посещают 

наш участок  не так часто и когда детей на улице уже 

нет. Они чрезвычайно осторожны. Залезть в кормушку 

сороки не могут, поэтому довольствуются тем, что 

остаѐтся  упавшим на землю с кормушки. Сороки 

прилетают одни, либо в компании серых ворон и галок. 

Сороки к нам еще не привыкли, поэтому вмиг улетают, 

испугавшись любого движения. Оказалось, что  их 

очень трудно сфотографировать. 
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Галки прилетают на участок в 

компании серых ворон . Прилетают редко и когда 

детей на улице уже нет. К кормушкам не 

подлетают, довольствуются тем, что остаѐтся  

упавшим на землю с кормушки. Любят семена 

подсолнечника  и тыквы. Могут также выхватить 

кусочек сала, приготовленный для синичек. Они 

дружелюбны к воронам, сорокам и голубям.
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Свиристели прилетели к нам на участок в 

начале февраля. Свиристели в основном обитают в 

лесах, которые могут быть хвойными, берѐзовыми и 

смешанными. Многие учѐные их признают всѐ-таки 

кочевыми птицами. Кочевать этих птиц заставляет 

поиск пищи. В зимние времена эти птицы 

превращаются в настоящих вегетарианцев. 

Свиристели при приѐме пищи практически не 

спускаются на землю. Но мы замечали, что 

некоторые птицы спускаются на землю в поисках 

пищи (опавшие с дерева дикие яблочки). Но зато на 

ветках убирают все остатки ягод, не оставляя после 

себя ничего. Прилетают они большими стаями, 

перелетают с одного дерева на другое. 

Сопровождают свой полет интересным свистом. К 

кормушкам они не подлетают. Питаются рябиной, 

дикими яблочками, семенами березы – «сережки», 

почками тополя.
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В эту зиму (календарная зима)снегири к нам на участок 

не прилетели. Снегири – это лесные птицы. Излюбленные места 

для поселения у снегирей это хвойные и смешанные леса. 

Зимой снегири очень часто вынуждены прилетать в 

черту города, чтобы добыть себе корм. Зимний снегирь это 

своего рода символ снега, мороза, заснеженных деревьев, 

хорошего настроения и праздников. Снегири появляются в поле 

видимости на территории детского сада в феврале. Они любят 

лакомиться рябиной и дикими яблочками, которые растут на 

нашем участке. Просто их увидеть, это уже праздник для мня и 

моих воспитанников. В этом году морозы ( от t-22 до t-27) были в 

конце января, зима была не снежная. Делаем вывод, что  голод и 

холод в зимний период (декабрь, январь, февраль) 2017-2018 года  

не заставили их прилетать поближе к человеческому жилью, где 

всегда можно найти корм. Значит снегирям было комфортно в 

лесу. 

А прилетели они к нам 13 марта. Восторг был как у 

детей, так и у взрослых! Мы подумали, что сильные морозы и 

сильный ветер в начале марта (с 06.03.2018 по 14.03.2018)

вынудил этих красивых пернатых прилететь к нам на территорию 

детского сада.
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Нам показалось, что снегири это очень 

спокойные и добродушные  птицы, в отличие от 

синичек и воробьѐв, которые очень быстро 

перелетают с ветки на ветку. Снегири лениво и 

флегматично сидят на верхушке дерева, наблюдают за 

происходящим на земле. Если подойти поближе к 

дереву, то они не улетают, а наблюдают за нами. На 

веточке могут сидеть 2-3 особи. С яркой алой грудкой 

это самцы, а у самок (снегарка) - грудка бледная. 

Снегири спокойны и добродушны по отношению друг 

к другу и к птицам другого вида.

К кормушкам они не подлетали, ели 

маленькие дикие яблочки и рябину. Дети наблюдали 

как снегири очень аккуратно съедали семечки яблочка. 

Делали они это не торопливо и не спеша. А еще мы с 

детьми услышали как поют снегири, трель у них 

мелодичная, спокойная, похожая  на свист. Поют не 

только самцы, но и самки. А ведь у других птиц этой 

прекрасной особенностью обладают только самцы.
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Заключение

Мы помогли синицам! Ведь все началось с вопроса «Что же 

делать синичкам?». Теперь мы ждѐм этих гостей каждый день. И на душе 

как-то тепло и радостно от того, что кому-то помогли. А в благодарность 

синички нам поют свои песни. Помогая синицам пережить зиму, мы 

помогли всем зимующим птицам, которые живут рядом с человеком. 

Синицы, воробьи, голуби, галки, серые вороны, сороки, свиристели и 

снегири – это наши любимые пернаты гости!

У детей расширились познавательные интересы и представления 

о жизни птиц. У детей сформировались навыки в исследовательской работе 

в природе и ведении дневников наблюдений за жизнью птиц. Так же 

расширились знания о подкормки зимующих птиц. Сформировались 

навыки заботливого отношения к птицам. Возникла готовность участвовать 

в практических делах по оказанию помощи, как птицам, так и другим 

животным. У детей сформировался опыт общения с птицами, гуманное 

проявление в поведении  и деятельности в природе, приобщили детей к 

социокультурным нормам поведения и деятельности в природе.
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