
«ОБИТАНИЕ ПТИЦ В МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

Птицы -это интересно… 

 ГБОУ «Инженерно –Техническая  школа имени П.Р.Поповича»  

Старшая дошкольная группа по адресу Б.Коптевский проезд дом 10 

ПРОЕКТ 

Участники: ребенок Королева Е.А 

Родители: Королева А.И 

Руководитель: Володина А.Г. 



ЦЕЛЬ: Расширение знаний о птицах Московской области 

Задачи:  

 
1. Наблюдение за птицами Москвы и Московской области. 

 

2. Узнать что то новое о птицах. 

 

3. Выяснить как мы можем помочь птицам. 



Наблюдая за 

птицами, 

расширяются наши 

знания. Мы научимся 

радоваться и 

удивляться 

природным 

объектам . Мы также 

научимся ухаживать 

за птицами 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

1 этап –выбор темы 

2 этап – сбор информации 

3 этап – реализация проекта 

4 этап – наблюдение 

5 этап – подведение итогов 



Невозможно представитьМоскву без птиц. Если 

понаблюдать за ними, то можно заметить что одни , 

например сизые голуби, вороны  и воробьи живут 

рядом с нами круглый год, другие прилетают с 

наступлением тепла 



По данным орнитологов птицы 

Подмосковья насчитывают более 200 

видов  



Наблюдая за  стрижами можно заметить, они практически 

всегда находятся в воздухе и все делают налету: пьют, едят, 

спариваются. На земле же они совершенно беспомощны – 

короткие лапки не предназначены для ходьбы. Упав на 

плоскую поверхность, птица не может самостоятельно 

взлететь и может погибнуть. Стрижи самые быстрые птицы 

России. 



Снегири- это зимующие птицы Подмосковья , 

но на лето они не улетают, а лишь 

перемещаются в ближайшие леса, 

предпочтительно в ельники, где ведут скрытый 

образ жизни 



Мы наблюдали 

за птицами, 

такими как 

голуби, синицы, 

воробьи, утки… 

Интересные 

факты : только 

птицы имеют 

перья. Птицы 

могут спать на 

лету. Стриж 

может летать 

без остановки 

до 4 лет. 



Зимой птицам сложно 

добывать еду, поэтому 

очень важно помогать 

им. Нельзя сыпать в 

кормушку семечки 

подсолнечника, пшено 

и черный хлеб. Мы 

оставляли в кормушке 

перловку, геркулес и 

белый хлеб. 



ВЫВОД: Птицы это очень интересно! Они 

бывают разных размеров и видов. Птицы 

уничтожают вредных насекомых и радуют 

нас пением. Очень важно помогать птицам 

особенно зимой! 


