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Введение 

Проблема: Многие птицы улетают от нас на зиму в тёплые края. 

Многие птицы, которые остаются у нас на зиму, гибнут во время морозов 

иснегопадов. Зимой я часто смотрю в окно и вижу птиц, сидящих на деревьях, 

им холодно и голодно. Мне очень жаль этих птиц, и я решил заняться этой 

проблемой. Передо мной встал вопрос: всё ли я знаю о птицах, которые 

остаются зимовать в нашем городе? А может быть, птицы улетают на юг 

потому, что становится не только холодно, но и голодно?  

Актуальность: много птиц гибнет зимой, человек может помочь им 

дожить до весны. Весной и летом эти птицы будут уничтожать гусениц и 

других вредных насекомых, поэтому растительность и деревья останутся 

целыми. 

Объект исследования: зимующие птицы города. 

Цель работы: изучение образа жизни и поведения птиц зимой. 

Я поставил перед собой задачи: 

1. изучить дополнительную литературу и определить зимующих птиц 

города. 

2. провести наблюдение за поведением и питанием зимующих птиц. 

3. разработать и изготовить кормушку совместно с родителями. 

4. сделать презентацию о птицах и рассказать одноклассникам о них.  

5. изготовить памятку с рекомендациями по кормлению птиц и повесить в 

классе. 

В своей работе я использовал такие приёмы и методы 

исследования: сбор информации, работа с литературой, обработка собранной 

информации, наблюдение, сравнение, практический метод (изготовление 

кормушки). 

Гипотеза: если постоянно подкармливать зимующих птиц и помочь им 

пережить зимние холода, когда птицам сложно добывать корм из–под снега, то 

можно сохранить их численность. 
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Глава 1. Зимующие птицы города. 

1.1. Оседлые, кочующие и перелётные птицы 

Птиц в природе очень много. Только в России их насчитывается более 

760 видов. Птицы, которые улетают в тёплые края из-за отсутствия корма и 

холода – это перелётные птицы. Птиц, которым холод не страшен, и они 

круглый год находятся на родине, называют оседлыми. Некоторые птицы при 

благоприятной зиме остаются на родине, а в суровые зимы кочуют с места на 

место - это кочующие птицы. К зимующим птицам относятся оседлые и 

кочующие виды. Увидеть всех птиц в мире невозможно, но тех, которые живут 

в лесу или в парке неподалеку от дома, надо знать. 

1.2. Виды зимующих птиц нашего города 

В нашем городе эта оседлая птица встречается часто. 

Держатся  домовые воробьи стайками. Бойкая, энергичная, 

задиристая птичка. Может даже выгонять скворцов из скворечников. Издает 

разнообразный щебет, чаще всего известное всем чириканье. Гнездится в 

дуплах и чужих гнездах. 

Голубь- еще в глубокой древности эти оседлые птицы были 

приручены человеком. 

 Большой пестрый дятел - птица оседлая. Голос громкий, 

резкий - "кик-кик". Селится в хвойных лесах и парках. Зимой дятел - кузнец. Он 

срывает шишку и летит с ней к своей столовой. Забивает шишку в щель и 

начинает стучать по ней сильным клювом, доставать семена. Гнездится в 

самостоятельно выдолбленных дуплах. 

Зимой в городе можно встретить чёрную ворону. Ночь 

вороны проводят на крышах зданий, а на день вылетают кормиться 

на окраины города и в его окрестности. Ворона предпочитает 

селиться поблизости от людей.  

Сорока - средних размеров черно-белая птица с длинным 

хвостом. Издает резкое громкое стрекотание. Строит прочное 

гнездо на высоких деревьях. Птица кочующая. 
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Сойка - яркая подвижная птица. Птица оседлая, в неблагоприятные годы 

– кочующая. Кричит она  резко, громко. Когда сойки поднимают ссору из-за 

найденного корма, их бывает слышно далеко. Положительная роль сойки 

заключается в поедании вредных насекомых. 

Синица большая одна из самых обычных для наших мест 

оседлая птица. Живет повсюду в парках.Чаще всего именно 

синицы посещают зимой кормушки, и мы можем услышать её 

нежное «синь-синь-синь».  

Поползень - название говорит само за себя: значит, кто-то 

ползает. Но поползень не ползает, а бегает, притом очень ловко. 

Эта птица передвигается по стволу вниз головой так же хорошо, как и вверх 

головой. Бегая, он постоянно засовывает свой длинный клюв в каждую 

щелочку, трещинку в надежде найти семечко или зернышко. Птица оседлая. 

Снегири очень плотного сложения. У самцов бывает красная 

грудь или щёки. У птиц характерное пение «жю-жю-жю». 

Гнездятся в основном на хвойных деревьях, зимой широко кочуют. 

Эти кочующие  птички облепляют городские рябины и быстро съедают 

все ягоды. Свиристелем назвали птицу за её нежную журчащую трель «сви-ри-

ри-ри», похожую на звучание свирели. 

Клёст - крупная оседлая птица. Главная отличительная 

особенность клеста - клюв, сложенный крестиком, он помогает 

ему отгибать чешуйки шишки и ловко доставать из неё семена. 

Клестов называют подснежниками, потому что они выводят своих птенцов 

зимой. 

Вывод: изучив литературу о птицах, я узнал,что зимуют в нашем крае не все 

птицы, а только приспособленные к выживанию в жёстких погодных условиях 

оседлые и кочующие птицы. 
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Глава 2. «Сытой птице мороз не страшен». 

Чтобы помочь зимующим птицам нашего города, необходимо знать, чем 

они кормятся. Зимой для птиц, особенно маленьких, самое неприятное – голод. 

У многих пернатых температура тела постоянно держится в пределах 42 

градусов по Цельсию, а у мелких птиц достигает 45 градусов. Если есть пища, 

птицы переносят даже сильные морозы. Чаще всего им  самим сложно найти 

корм, и тогда на помощь приходит человек. Потому-то так важны кормушки! 

2.1. Немного истории. 

Трудно сказать, когда появилась первая кормушка (ящик, куда люди 

кладут корм для птиц), но мне понравилась интересная история – легенда о том, 

почему люди сделали традицией вывешивать кормушки.  Давным–давно жил в 

селе человек по имени Сашко. Он пахал землю, сеял зерно, собирал урожай, 

молол муку и выпекал душистый хлеб. Со всей округи съезжались к нему люди 

за мягким хлебом. Но случилось однажды большое несчастье. Вспыхнул в селе 

пожар, и у Сашка на земле сгорела почти вся пшеница, но немного ему всё же 

удалось спасти. И набралось у него зерна всего мешок. Наступила морозная, 

лютая зима. Видит Сашко: на белых от снега деревьях птицы сидят и не 

шевелятся, замерзают. Жалко ему стало бедных птиц. Соорудил для них 

деревянные приспособления и насыпал в них зерна. Налетели птицы на 

пшеницу, стали клевать. С этого дня стал Сашко каждый день в кормушки 

зерно сыпать, хоть и сам он обеднел.И в последний день зимы он заметил, что 

весь свой запас птицам скормил. Сидит, пригорюнился, думает: «Теперь и есть 

нечего, и сеять нечего». Сидит Сашко в доме и слышит шум. Вышел во двор – 

глядит, а над его землёй стая птиц кружится,  и каждая бросает зёрнышко в 

землю, улетает куда–то и обратно прилетает с зерном и так много-много раз. И 

пошла молва по миру об этой истории. И стали люди во всём мире сооружать 

кормушки для птиц зимой и заботится о них. А птицы взамен на людскую 

доброту помогают людям, уничтожая вредителей лесов, огородов, садов, 

сохраняя тем самым урожай. И стало это традицией, и передавалось из 

поколения в поколение. И превратили люди вывешивание кормушек в 

настоящий праздник с песнями, конкурсами на лучшую кормушку. И дошла эта 
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традиция до наших дней. 12 ноября - по народному календарю отмечают 

праздник «Зиновий синичник». С этого момента стартует международная акция 

«Покормите птиц зимой!» Длится она до весны. В этот период любой 

желающий, в любой точке мира, любого возраста, любой национальности 

может принять участие: самому сделать кормушку и ежедневно наполнять её 

кормом.  

2.2  Основные вопросы 

У меня возникли вопросы. Ответы буду искать в Интернете. 

 Чем можно и чем нельзя кормить птиц? 

Сколько корма надо накладывать  в кормушки? 

Принято считать, что на одну кормушку приходится примерно 5 птиц. 

Дневная норма подкормки, в зависимости от «посетителей» кормушки не 

должна превышать зерновых смесей - 200 гр., смеси семян сорняков – 200 гр., 

мясо или сало – 50 гр.  

Когда надо начинать подкормку и когда заканчивать? 

 Подкормку следует начинать при неблагоприятных погодных условиях – 

ранние холода, раннее выпадение снега.  
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Самое тяжелое время наступает, когда выпадает глубокий снег.  

Поэтому норму кормов следует распределять по периодам:  

Первый период—примерно месяц. Это время приучения птиц к 

кормушкам. Корм выкладывается примерно 1 столовая ложка.  

Второй период длится примерно с 1 декабря по 1 марта. В это время 

птицы особенно нуждаются в подкормке, поэтому им необходимо давать 

полную норму кормов, около стакана. Однако не рекомендуется 

перекармливать птиц,иначе, если не подкармливать  хотя бы 2 дня, птицы 

нередко гибнут.  

Третий период длится примерно с 1 по 25 марта. Надо выкладывать 

примерно полстакана.  Подкормку следует продолжать до появления первых 

проталин на земле.  

Я составил таблицу. 

2.3. Виды корма для зимующих птиц города. 

Название п Птицы Чем питается в природе зимой Чем можно подкармливать 

Воробей  Семена сорных растений, 

хлебные крошки. 

Овес и просо, пшеничные 

отруби,а также крошки белого 

хлеба сушеного. 

Сорока Мелкими животными, 

падалью и плодами. 

Крупы, семена арбуза и дыни, 

семена тыквы,крошки белого 

хлеба. 

Синица  Семенами и другой 

растительной пищей, 

личинками и куколками 

спрятавшихся насекомых. 

Семена, мясо, говяжий жир, 

несоленое сало.    

 Очень любят     семечки 

подсолнечника. 

Дятел Семена  сосны и ели, 

личинками и куколками 

спрятавшихся насекомых. 

 Сухофрукты, свежие мягкие 

фрукты, несоленое сало. 

Голубь Семена, ягоды, насекомые Семена, ягоды, плоды 

фруктовых деревьев, крошки 

белого хлеба 
 

Вывод: Разные птицы предпочитаю разную еду. Я узнал, чем можно кормить 

птиц. Теперь перехожу к месту для кормления. 

2.4. Узнаю мнение других людей. 
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Перед тем, как приступить к работе, я решил узнать, как другие люди 

отнесутся к моей идее. Я задал вопросы одноклассникам, учителям и  

родителям. Я спросил: 

1. Надо ли подкармливать птиц зимой? 

2. Надо ли делать кормушки иди просто бросать корм на землю? Я видел, 

некоторые люди так делают.  

3. Можно ли класть в кормушку любую крупу, какая есть дома? 

Вот что они ответили: 

Вопрос 

Учитель 

Галина 

Михайловна 

Учитель 

Светлана 

Валерьевна 

Мама 

друга 

Артема Д
аш

а 

А
л
и

н
а 

Л
и

за
 

М
аш

а 

Р
и

та
 

Надо ли 

подкармливать 

птиц зимой? 

+ + + + + + + + 

Надо ли 

делать 

кормушки? 

+ + + + + + + + 

Можно ли 

класть в 

кормушки 

любую крупу? 

- - + - - - - - 

 

Вывод: Большинство людей считают, что надо делать кормушки и 

подкармливать птиц. 

 

2.5. Варианты кормушек 

Сначала я решил выяснить, может проще будет купить готовую 

кормушку и повесить ее для птиц. Я посмотрел в Интернете, какие кормушки 

предлагают, и сколько они стоят. 

 

 

 

 

 



11 
 

№ Варианты кормушек Цена Мои размышления 

1 

 

 

1100 руб. 

Для своей цены обычная, 

яркая, но птицам цвет не 

важен, дощечки гладкие, 

птичкам трудно цепляться. 

2 

 

 

480 руб. 

Маленькая, птичкам нет 

обзора, закрыта стенка. Птица 

больше воробья туда не 

поместится. 

3   

844 руб. 

Такую чаще всего делают, 

можно сделать самим. Но 

очень большая цена. 

4 

 

 

2358 руб. 

Красивая, но не практичная, 

нет крыши. Если будет 

снегопад, корм засыплет 

снегом. 

5 

 

 

34 руб. 

Кормушка больше подходит 

для домашних птиц. Она 

пластмассовая, непрочная, для 

улицы не подходит. 

 

Вывод: кормушки, которые предлагают купить, меня не устраивают по 

разным причинам, но в основном они очень дорогие. 

 

Какой я представляю свою кормушку. 
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1. Необычная 

2. Прочная 

3. Устойчивая, не качаться от ветра 

4. Не закрывать птицам обзор 

5. Напоминать лес и деревья, чтобы птицам было уютно, как 

дома. 

6. Чтобы можно было сделать дома самому или с папой. 

2.6. Какие требования предъявляются к кормушкам (информацию я нашел 

в Интернете). 

Для изготовления кормушек можно использовать разные материалы - 

дерево, пластик, картон.  

При изготовлении кормушек для птиц необходимо соблюдать несколько 

простых рекомендаций:  

1. Размеры кормушки должны быть рассчитаны на тех птиц, которых Вы 

решили подкармливать. Всем известно, что там, где появляются вороны и 

голуби другим птицам места нет.  

2. Кормушка обязательно должна иметь крышу (навес) для защиты корма 

от дождя, снега. Намокший корм быстро портится, а выпавший снег затрудняет 

доступ к пище.  

3. Птичий корм желательно насыпать в какие-либо небольшие емкости, 

что позволяет более экономно расходовать корм, т.к. он меньше разбрасывается 

и теряется, а также не перекармливать птиц.  

4. Если кормушка закрытого типа, то отверстия для птиц должны быть 

такими, что бы пернатые могли свободно попасть внутрь, но увлекаться 

большими размерами не стоит, т.к. через них может высыпаться корм, особенно 

при сильном ветре.  

5. Заранее предусмотреть способ крепления кормушки. На подвеске, к 

стене, столбу или дереву.  
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2.7 Мои размышления. 

Я сразу решил, что картонные коробки и пластиковые банки  брать не 

буду. Они неустойчивые и под ветром качаются. Птицам это может не 

понравиться. Значит, остается дерево.  

Я хотел, чтобы кормушка была не такая, как у всех прямоугольная, а, 

допустим, круглая. Вопрос, как сделать круглое донышко. За советом я пошел к 

папе. Дальше мы думали вместе с ним. Папа предложил, а если использовать 

настоящее дерево? По дороге на дачу еще летом мы видели упавшее дерево. 

Если от него отпилить круги, то получится форма для кормушки. 

Бортики можно сделать из тех же кругов, если убрать середину. Вопрос, 

как их прикрепить к донышку. Я не могу их прибить гвоздями. Зато я могу их 

приклеить. Конечно, клей нужен не для бумаги, он слабый (ПВА, 

канцелярский), а, например, «Момент», но его дома не оказалось. Зато недавно 

мне подарили термопистолет, я попробую им работать. 

Крышу можно сделать тоже круглую из такого же круга. Чтобы крыша 

держалась и не падала, я предложил сделать подпорки тоже круглой формы в 

виде столбиков. Но папа сказал, что для этого нужен специальный станок, а у 

нас его нет. Зато он предложил сделать столбики из толстых веток. Они тоже 

округлые. 
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Подвесить кормушку можно на веревочках. За крышу их можно зацепить, 

если вбить в нее гвоздики не до конца и загнуть верхушки петелькой. Мама 

предложила сделать веревки более прочные, если их сплести вместе плетением 

макраме. 

Что у меня получается: 

 

Вспоминаю, какую же я хотел видеть кормушку.  

 Необычная 

 Прочная 

 Устойчивая, не качаться от ветра 

 Не закрывать птицам обзор 

 Напоминать лес и деревья, чтобы птицам было уютно, как дома. 

 Чтобы можно было сделать дома самому или с папой. 

По всем требованиям она подходит, только как сделать ее напоминающей 

лес и деревья? Может, надо украсить ее веточками или сухой травой с 

семенами. Только как их прикрепить: в виде стенок или как крышу? В виде 

стенок не пойдет, так какони закроют обзор птицам, тогда можно на крышу, как 

беседка. Значит, в центр крыши надо прикрепить небольшой столбик и к нему 

приклеивать концы веток.  

Окончательный вариант:  
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Теперь можно приступать к изготовлению. Для работы понадобятся 

инструменты и материалы: 

 

Во время работы я буду обязательно соблюдать технику безопасности. Об 

этом мне рассказал папа. 

2.8. Правила техники безопасности 

  Правила техники безопасности при работе с термопистолетом 

 1. Не оставлять без присмотра. 

2.При работе термопистолет ставить на подставку, а не 

класть на бок. 

3.Работать только исправным инструментом. 

4.Не прикасаться к кончику пистолета и не трогать горячий клей. 

5.По окончании работы выключить. 

 

  Правила техники безопасности при работе с шуруповертом 

1.Перед началом работы осмотреть инструмент.  

2.Не хвататься за вращающиеся части электроинструмента. 

3. Для закрепления заготовки использовать тиски. 

4. Ни в коем случае не применять сверла с трещинами или тупые сверла. 

5.Никогда не ходить с работающимшуруповертом.  

6. Не тормозить патрон (шпиндель) нажатием на какой-либо предмет. 
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7.Принимать устойчивое положения тела и всегда сохранять равновесие.  

8. Быть внимательным. 

 Правила техники безопасности при работе с    ножовкой по дереву 

1. Пользоваться можно только исправными, хорошо заточенными пилами    

2. Необходимо прочно зажимать материал в тисках или другими 

способами.  

3. Соблюдать правильную позицию и правильно держать инструмент; 

быть внимательным и аккуратным в работе.  

4. Не разрешается левую руку держать близко к месту пиления. 

5. Аккуратно вести пиление без рывков и изгибов пилы. 

2.9. Последовательность работы: 

Выпилить по диаметру один из кругов электролобзиком. Это будет 

делать папа. 

Отпилить толстые ветки одинаковой длины ножовкой по дереву. 

 

 

 

 

Приклеить к нижнему основанию ободок-бортик. 

Разметить на донышке места креплений опор для крыши.  

Просверлить дрелью намеченные места креплений и соединить на 

шурупы дно кормушки и опоры для крыши. 

На крыше наметить центр, просверлить дрелью и шурупом прикрутить 

верхний столбик. 

Разметить на крыше места крепления опор и просверлить отверстия в 

местах разметки. 
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Вкрутить в отверстия 4 шурупа-кольца. 

Отмерить для каждой подвески по две длинные нити, продеть в петельки, 

сложить пополам и плести двойным плоским узлом.Если по очереди с каждой 

стороны  подгибать крайние нити, плетение будет ровное, а если все время 

подгибать одну и ту же нить, плетение начнет закручиваться в спираль. 

 

 

 

 

Когда 4 подвески готовы, сложить все нити вместе и снова плести 

двойным плоским узлом большую петлю, затем сделать обкрутку и приклеить 

кончик. Затем приклеить термопистолетом сухие ветки и траву на крышу. 

Вот кормушка готова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Экологическая и экономическая оценка. 

Производство кормушки не нанесло вред природе, так как мы 

использовали уже упавшее дерево, это природный материал. Для крыши мы 

брали ветки и траву, старались брать сухие.  

Денег мы не потратили, так как все инструменты и материалы есть у 

папы дома.  

Я попрошу оценить мою работу одноклассников, учителей. 
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2.11. Оценка работы. 

2.12. Наблюдения 

Мы с папой повесили кормушку на дерево рядом с домом. Теперь я могу 

наблюдать за птицами. Я наблюдал каждый день в течении недели 1 час после 

школы.  

Дата Температура 

воздуха днем 

Количество 

птиц 

Какие птицы прилетают 

12.12.2016 -20 4 4 воробья 

13.12.2016 -15 3 2 воробья, 1 синица 

14.12.2016 -15 4 3 воробья, 1 снегирь 

15.12.2016 -19 5 4 воробья, 1 синица 

16.12.2016 -20 5 4 воробья, 1 синица 

17.12.2016 -17 4 4 воробья 

18.12.2016 -19 6 6 воробьев 

Вывод: в холодную погоду на кормушку прилетает больше птиц. Таким 

образом, гипотеза подтверждается, если постоянно подкармливать зимующих 

птиц, то тем самым мы помогаем им пережить холодный период года, когда 

птицам сложно добывать корм из–под снега, и сохраняем их численность. 

  



19 
 

Заключение 

В ходе работы над проектом я сделал следующие выводы: 

 В нашем крае зимуют только приспособленные к выживанию в 

суровых погодных условиях оседлые и кочующие птицы. 

 Сытой птице мороз не страшен. 

 Главное правило: не забывать подсыпать корм в кормушки. 

Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель привыкших к 

подкормке пернатых. 

 Возможно, если птиц постоянно подкармливать, то они не улетят в 

тёплые края. Всех этих птиц можно спасти, подкармливая их. Привыкнув к 

участку зимой, они останутся весной на гнездование.  

 Мои наблюдения подтверждают гипотезу, если постоянно 

подкармливать зимующих птиц то, тем самым мы помогаем им пережить 

холодный период года, когда птицам сложно добывать корм из–под снега, и 

сохраняем их численность. 

 По результатам наблюдений я создал памятку с рекомендациями по 

кормлению птиц в зимний период и презентацию о птицах, рассказал в классе 

на уроке. 
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Приложение 1 

Памятка “Как подкармливать птиц”. 

 Ребята! 

Зимой очень трудно птицам. Они ждут нашей 

помощи. Сделайте и развесьте кормушки. Не 

забывайте подсыпать корм. Нерегулярное 

наполнение кормушки может вызвать гибель 

привыкших к подкормке пернатых. Птицы – наши 

друзья! Весной они нас отблагодарят. 

1. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

2. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

3. Кормушки нужно держать в чистоте. 

4. Следите, чтобы в кормушке не было снега. 

5. Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не 

жаренные, не солёные), сушёные ягоды боярышника, шиповника, крошки 

белого хлеба, несолёное свиное сало, говяжий жир. Нельзя давать чёрный хлеб. 

Полезные советы 

Название 

птицы 

Чем можно подкармливать 

Воробей 

домовой 

Овес и просо, пшеничные отруби,   

а также крошки белого хлеба 

Сорока Крупы, семена арбуза и дыни, семена тыквы,  

крошки белого хлеба. 

Синица 

большая 

Семена, мясо, говяжий 

жир, несоленое  сало.    Очень  любят     семечки   

подсолнечника. 

Дятел  Сухофрукты, свежие мягкие фрукты, несоленое сало. 
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