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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наступила осень. Пришла пора некоторым птицам  улетать в теплые края. 

Раньше всех от нас улетают стрижи и ласточки, в сентябре отбывают грачи, 

скворцы, кукушки, а к ноябрю покидают нас все перелетные птицы.  

Но улетают от нас одни пернатые, а с нами остаются другие птицы. Сегодня 

мы их поприветствуем. Они называются зимующие птицы. 

12 ноября с давних пор на Руси  отмечался Синичкин день, т. е., день встречи 

зимующих птиц. Люди готовили кормушки для птиц, читали стихи, 

загадывали загадки, играли и просто любовались зимними птахами. 

Почему именно Синичкин день? Да потому что синица – для Руси божья 

птица. Раньше в старину на неё гадали: бросали крошки хлеба, кусочки сала 

и наблюдали: если синичка сначала станет клевать сало, то в доме будет 

вестись живность, если станет клевать крошки хлеба-то будет в доме 

достаток. В народе говорили «Невелика птичка синичка, а свой праздник 

знает».Недостаточно дети знают о зимующих птицах, расширять словарный 

запас.  

 

Место проведения:МАДОУ8 «Планета детства» 

Дата проведения: ноябрь, 2020 года 

Тема: «Зимующие птицы» 

Группа: старшая  группа 

Характеристика группы: в группе 25 детей 

Проблема: у детей недостаточно знаний о всероссийском празднике 

«Синичкин день»; скудный  словарный запас по теме «Зимующие птицы». 

Дети имеют  мало знают о том, как помочь птицам выжить в зимних 
условиях. 

Цель: Расширить представления детей о всероссийских праздниках; 

Развивать эмоциональную сферу, толерантность, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам; Активизировать познавательную и речевую 

деятельность. 

Задачи: 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 
трудных зимних условиях, вести регулярную подкормку; 

 Расширить представления детей о зимующих и перелётных птицах; 



 Воспитывать заботливое отношение и интерес к зимующим птицам; 

 Развивать познавательную активность, самостоятельность, умение 

рассуждать, делать умозаключения; 

 Расширить и активизировать словарный запас, грамматическую 
сторону речи по теме; 

Паспорт проекта 

Вид проекта: краткосрочный, образовательно - творческий, групповой. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, педагоги, родители. 

Срок реализации:  неделя. 

Ожидаемый результат: дети знают и рассказывают о всероссийском 

празднике «Синичкин день». Имеют начальное представление о 

приспособленности птиц к среде обитания. Расширились представления о 

жизни птиц в природных условиях зимой. Имеют представление о зимующих 

и перелетных птицах. Активизировалась коммуникативная функция речи и 

познавательная деятельность детей; обогатился словарь, улучшилась 
грамматическая сторона речи по данной теме. 

Рассказывают о помощи человека зимующим птицам. Любят и бережно 

относятся к природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Визитная карточка проекта 
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История создания названия 

СИНИЧКИН ДЕНЬ - ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА, ПРИМЕТЫ, 

ФАКТЫ  

12 Ноября  

 

 В разных государствах мира ежегодно отмечают довольно оригинальные 

праздники. Их виновниками становятся не кто-нибудь, а животные. 

Например, в Испании существует День овец, у нас в России – День оленя.  

Из птиц подобный праздник адресован лишь одним пернатым – синицам. 

Дата 12 ноября носит название «Синичкин день».  

Экологический праздник 12 ноября – Синичкин день - появился в России 

несколько лет тому назад. С инициативой о его учреждении выступили 

представители Союза охраны птиц России. Установили конкретную дату – 12 

ноября. Но данный шаг не был случайностью. У славян существует поверье, 

согласно которому именно к 12 ноября к жилью человека прилетают 

зимующие пернатые типа свиристелей и соек. Среди них обязательно 

присутствуют и желтогрудые синицы.  

В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече 

«зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, 

щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них 

подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несолёное сало, 

нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки.  

Синица считается одной из самых популярных птиц в нашей стране. 

Достаточно вспомнить пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в 

небе. Впрочем, синички не любят тесных контактов с людьми и 

предпочитают держаться на расстоянии. Даже во время больших холодов 

синички стараются брать еду из рук человека на лету. Кстати, название 

«синица» произошло вовсе не от синего оперения этих птиц, как многие 

могут подумать. Своё имя они получили за звонкие песни, напоминающие 

перезвон колокольчика: «Зинь-зинь!». Специалисты-орнитологи утверждают, 

что именно полет синицы, а не ястреба, журавля, аиста или вороны — это 

яркий пример экономного расхода сил и энергии. Именно поэтому птички- 

синички летают с огромной скоростью, но при этом довольно редко 

взмахивают крыльями.  

  

Интересные факты о синицах 

Казалось бы, ничем не примечательна желтогрудая птичка, кроме яркого 

оперения, но при взгляде на нее сердце радуется. Зимой, когда вокруг 

бушуют морозы, ветра и метели, это создание всем своим видом будто 



напоминает нам: не хандрите, скоро придет весна – такая же красочная, как 

я! 

На самом деле жизнь синиц удивительна. 

 Семейство синиц насчитывает около 65 видов. Самые известные - 

это большая синица, хохлатая, лазоревка, пухляк, московка, 

буроголовкая гаичка. У каждой из них есть отличительные 

особенности. Например, большая синица называется так потому, что 

ее размер действительно превышает таковой представителей других 

видов. Лазоревка названа столь мелодичным именем по причине 

цвета оперения – оно у нее голубое на хвосте и крыльях. Хохлатая 

синица имеет белые пятнышки по обеим сторонам головки и большой 

хохолок. 

 Синицы способны кооперироваться с птицами других семейств в 

поисках пропитания. Чаще всего они объединяются в стаи с дятлами, 

пищухами. 

 Если хотите покормить синицу, не давайте ей ржаной хлеб. 

Маленькая пичужка съедает корм не сразу, часть оставляет в зобу. 

Там он набухает, «бродит». В черном хлебе больше содержится 

дрожжей, чем в обычном белом, да и особенность вида зерна, из 

которого изготовлена булка, способствует протеканию подобных 

процессов. Разбухшие же куски могут стать причиной гибели синицы. 

 Гнезда желтогрудые птички обустраивают себе в дуплах независимо 

от вида. Одни находят заброшенные дупла дятлов, другие 

самостоятельно выдалбливают в стволах деревьев жилища для 

продления потомства. 

 Летают юркие птички очень быстро, нечета другим пернатым. Если 

присмотреться к сему действу, то можно заметить, насколько редко 

синица совершает взмахи крыльями. В воздухе она описывает 

пологие параболы. Это поистине ас своего дела! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта. 

1. Подготовительный: 

 Создание положительной мотивации у воспитанников  

 Совместное определение целей, задач и методических приёмов 

проекта. 

2. Разработка проекта: 

 Создать развивающую среду в группе: подобрать материалы для бесед, 

пословицы и поговорки по теме, атрибуты для сюжетно-ролевых, 

подвижных, дидактических игр, иллюстрированный материал, 
художественную литературу по теме проекта. 

 Подобрать материал для продуктивной деятельности. 

 

3.Практическая часть, выполнение проекта: 

   Совместно с детьми познакомить  со стихотворением  

«Синица» Н. Масловой 

 Изготовление кормушек для птиц руками детей  

 Аппликация коллективная  

 Изготовление птиц, 

 Плоскостная  пластилинография  

 Дидактическое упражнение «Накорми»; 

 Игра на внимание «Какой птички не стало?»; 

 Пальчиковое упражнение «Дятел».  

 Подвижные игры: “Перелет птиц”, “Воробушки и автомобиль». 

 Сюжетно-ролевые игры: “Лесная школа”, “Больница птиц”. 

 

4 этап. Результат проекта. 

 Изготовление плаката птицы у кормушки  

 Изготовление кормушек для птиц из бросового материала  

 Вывешивание кормушек  с родителями в парке  

 Наблюдение за поведением птиц  во время прогулки; 

 Повышение экологического сознания у всех участников проекта. 

 Вывешивание кормушек  на участке с детьми  



 

ВЫВОДЫ: 

 

1.  Дети  получили знания  о всероссийском празднике «Синичкин 
день»;  

2. Расширили   словарный запас по теме «Зимующие птицы». 

3.  Дети  узнали  о том, как помочь птицам выжить в зимних 

условиях, и чем подкармливать птиц. 

4. Активизировали  познавательную и речевую деятельность. 

5. Проявили заботливое отношение к птицам, желание помогать им 
в трудных зимних условиях, вести регулярную подкормку; 

6. Научились самостоятельно делать кормушки . 

7. Расширились представления о жизни птиц в природных условиях 

зимой. 

8.  Имеют представление о зимующих и перелетных птицах. 

Рассказывают о помощи человека зимующим птицам. Любят и 

бережно относятся к природе.  
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Приложение 1 

Рекомендации для родителей  

«Наблюдаем с детьми 5-7 лет зимой за природой.  

Тема «Зимующие птицы»» 

Гуляя вместе с ребёнком в лесу или в парке, наблюдайте за птицами, 

покажите зимующих птиц: снегиря, синицу. При этом следует рассмотреть 

их окраску. Уточните строение тела птицы (спинка, грудка, голова, крылья, 

хвост, лапки). Расскажите, где они живут и чем питаются. 

Обратите внимание на то, какие птицы часто прилетают во двор, на 

кормушку (голубь, ворона, галка, воробей, синица). Покормите птиц вместе с 

ребёнком. 

Рассмотрите энциклопедии с иллюстрациями зимующих птиц, 

почитайте информацию о них, посетите библиотеку. 

Игротека 

1. Игровое упражнение «Скажи, когда много» 

Цель: учить ребёнка образовывать существительные множественного 

числа. 

Ворона - вороны, синица - синицы и т. д. 
 

2. Игровое упражнение «Назови ласково» 

Цель: учить ребёнка образовывать существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 
 

3. Игровое упражнение «Посчитай птиц». 

Цель: учить ребёнка согласовывать числительные с существительными. 

4. Игровое упражнение «Кто как голос подает?» 
 

Ворона каркает «Кар-кар…», воробей..., голубь... 

5. Игровое упражнение «Узнай птицу по описанию» 
 

В парке на ветке дерева сидела птица: сама маленькая, грудка аленькая, 

сидит на ветке, похожа на яблочко красное. Какая это птица? 

6. Игровое упражнение «Скажи одним словом» 
 

У сороки белые бока, поэтому её называют белобокая. 

У сороки длинный хвост, поэтому её называют... 

У синицы грудка жёлтая, поэтому её называют...   

У вороны чёрные крылья, поэтому её называют... 

У дятла длинный клюв, поэтому его называют... 

 7. Упражнение «Скажи наоборот» - подбор антонимов 
 

Воробей маленький, а ворона... 

У синицы хвост короткий, а у сороки...  



Голубь тяжёлый, а воробей... 

У синицы клюв тонкий, а у вороны... 

9. Игровое упражнение «Чей, чья, чьё, чьи?»  
 

Цель: учить ребёнка образовывать притяжательные прилагательные. 

Девочка Таня повесила кормушку на дерево. Когда птицы улетели, она 

нашла в кормушке разные пёрышки. Помоги Тане разобраться, чьи пёрышки 

были в кормушке. Закончи предложения. 

Перья вороны (чьи?) - вороньи..., перья воробья (чьи?)..., перья снегиря 

(чьи?)..., перья голубя (чьи?)... 

10. Игровое упражнение «Подбери признак» 
 

 Цель: учить ребёнка согласовывать имена существительные с 

прилагательными. 

Синица (какая?) желтогрудая, шустрая, маленькая, проворная. Воробей 

какой? Снегирь какой? Клест какой? 

11. Игровое упражнение «Добавь словечко» 
 

Цель: учить подбирать однокоренные слова. 

Корм, кормить, кормушка, накормленный, кормление (птиц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение2 

Загадки о зимующих птицах  

 

1. Плотник с острым долотом строит дом с одним окном… (дятел). 

 

2. Кто красуется на ветке в желтой праздничной жилетке? 

 Это маленькая птичка, а зовут её …(синичка) 

 

3. Эта птица так болтлива, воровата, суетлива,  

стрекотунья, белобока, а зовут её …(сорока). 

 

4. Красногрудый, чернокрылый, 

 любит зернышки клевать,  

С первым снегом на рябине он появится опять. (Снегирь) 

 

5. Чернокрылый, красногрудый зимой на ветках яблоки! 

 Скорей их собери! И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это … (снегири) 

 

6. На ветвях украшенных снежной бахромой,  

яблоки румяные выросли зимой.  

Яблоки на яблоне весело снуют,  

гусениц мороженых яблоки клюют. (Снегири) 

 

7. В тёплый край не улетают, на морозе распевают, 

 Эти птички-невелички называются … (синички) 

 

8. У этой птички клюв кривой, а гнёзда вьёт она зимой, 

 Из шишек семечки клюёт, кто это птичку назовёт? (Клёст) 

 

9. В серой шубке перовой и в морозы он герой,  

Зимовать не улетает, под карнизом обитает. (Воробей)  

Что за стол среди берез под открытым небом?  

 

10.Угощает он в мороз птиц зерном и хлебом (Кормушка)  

Приложение 3 



 

Народные приметы про синичек 
 

По поведению синиц судили о погоде: 

Синица пищит – зиму вещит, холод накликает. 

Если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу. 

Собирается много синиц на кормушках – к метели и снегопаду. 

Синица кричит утром – к морозной ночи, вечером свистит – к ясному дню. 

Синицы появляются стайками около домов – жди холодов. 

Пойманная в руки синица сулит воплощение в жизнь самых смелых 

мечтаний. 

Стучит в окно синица – к доброму известию, подарку. 

Когда сядет на руку синица, нужно загадать желание, и если птаха подаст 

голос – загаданное сбудется. 

Поймать во сне синицу – знак преодоления неприятностей, достижения 

целей. 
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