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ВВЕДЕНИЕ. 

Проблема проекта. 

• Что мы знаем о птицах нашего края? 

• Нужна ли помощь птицам зимой, живущим рядом с человеком? 

• Как помочь пернатым друзьям в холодное время года? 

• Формирование реалистичных знаний об окружающем мире, гуманное отношение 

к живым существам. 

Гипотеза:  Если постоянно подкармливать зимующих птиц и тем самым помочь 

им пережить холодный период года, когда птицам сложно добывать корм из под 

снега, то можно сохранить их численность. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: краткосрочный (декабрь - февраль). 

Участники проекта: дети 6 лет, воспитатель, музыкальный работник, родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



                                                                Приучите птиц в мороз 

                                                                       К своему окну, 

                                                                      Чтоб без песен не пришлось 

                                                                      Нам встречать весну. 

                                                                                               А.Яшин 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

     Актуальность. 

В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства 

происходит формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно 

разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить 

беречь окружающий мир. 

Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, 

отчаянная игра в снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром. В холодное 

время года перед зимующими птицами встают жизненно важные вопросы: как 

прокормиться. Доступной пищи становится значительно меньше, но потребность в 

ней возрастает. Иногда естественный корм становится практически недоступным, 

поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. помочь птицам. Когда 

ночная температура падает до -10 градусов и ниже, синички за ночь теряют 10 % 

собственного веса. Голодные, ослабевшие птицы быстро замерзают. А вот сытой 

птице и мороз не страшен. Вот и летят птицы поближе к жилью человека. Задача 

взрослых – воспитывать интерес у детей к птицам, желание узнавать новые факты их 

жизни, желание оказать им помощь. В ходе проекта «Зимующие птицы» дети больше 

узнают о птицах, выяснят, чем питаются птицы зимой и как правильно их 

подкармливать, узнают, какие существуют кормушки для птиц. 

Наша задача - познакомить детей с птицами, зимующими в  нашей местности, с их 

видами и особенностями; научить заботиться о птицах, помогать им в холодное 

зимнее время. 

Цель проекта: 

Создать условия для общения с миром природы и оказания посильной помощи нашим 

пернатым друзьям. 

Задачи проекта. 

1. Обобщить знания, полученные при наблюдении за повадками птиц; 

2. Расширить и закрепить представления о птицах края, зимующих птицах, их 

образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц; 



3. Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу; 

4. Получить элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. 

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

Необходимое оборудование: 

Литература – Загадки о птицах, книги русских писателей, сказки, энциклопедии. 

Музыка – Аудиозапись голосов птиц. 

Иллюстрации - зимующие птицы нашего края, птицы зимой у кормушки, кормушки. 

Продукты проекта: 

Книжная выставка «Птицы – гости нашего двора» 

Кормушки, выполненные родителями и работниками детского сада. 

Изготовление шапочек птиц к подвижным играм. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 

целостного представления о жизни зимующих птиц. 

 

помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). 

 

активности, коммуникативных навыков. 

 

знаний, позволяющая осознать единство всей природы и место человека в ней. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта 

1 этап – подготовительный 

 обсуждение целей и задач воспитателями, детьми, родителями; 

 создание необходимых условий для реализации проекта; 

 перспективное планирование проекта. 

  2 этап – основной (практический) 

 внедрение в воспитательно-образовательный процесс методов и приёмов 

на расширение знаний детей  о зимующих птицах; 

 продуктивная деятельность детей. 

  3 этап – заключительный 

 Проведение досуга «Знатоки птиц» 

 Выставка «Лучшая кормушка для птиц» 

         Реализация проекта 

1 этап 

Цель: расширение и обогащение знаний о зимующих птицах. 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих 
птиц. 

2. Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 
воспитанников 

3. Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных зимних 
условиях. 

Ожидаемый результат: 

1.  Расширение кругозора детей о зимующих птицах. 

2. Улучшение предметно-развивающей среды. 

3. Активное участие детей и родителей в выставке «Лучшая кормушка для птиц». 

   

 

  



 

 2 этап Основной (практический) . 

Мероприятия и виды деятельности в проекте планируются и приводятся под 

лозунгом «Чтобы помочь птицам пережить зиму, нужно узнать о них как 

можно больше» Развитие темы: «Зимующие птицы» 

Планирование деятельности с детьми                       Цели 

 

Формирование целостной картины мира 
«Знакомые незнакомцы»,чтение 
Б.Брехт «Зимний разговор через 
форточку» 

Беседа «Птичья столовая» 

Беседа «Что нужнее птице, тепло или 
пища?» Беседа «Как зимуют птицы» 

 Беседа «Для чего кормушке крыша?» 

Составление рассказа «На нашей 
кормушке» 

Творческое рассказывание по картинам: 
«Разговор соловья и кукушки», «Что 
интересного увидели клесты на нашем 
участке» 

Творческое рассказывание: «Как я спас 
птичку».  Отгадывание загадок, 
рассматривание иллюстраций с 
изображением зимующих птиц.  

Выставка книг и иллюстраций о 
зимующих птицах нашего края на 
книжной полке.   

 

 

Воспитывать заботливое отношение к 
птицам. 

 Закрепить знания о приспособленности 
птиц к зимнему периоду.  

 

Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными 
явлениями и жизнью птиц 

 

 

Поговорить с детьми о важности их 
работы по подкормке птиц; учить 
чувствовать себя причастным ко всему 
живому. 

 Воспитывать бережное отношение к 
птицам, ответственность; поощрять 
стремление приносить пользу, помогать 
птицам зимой. 

Наблюдение за воробьями. Чтение 
С.Есенин «Поёт зима – аукает» 

Наблюдение за следами птиц на снегу 

 

Ежедневные наблюдения «Кто 

Уточнить представления детей о 
повадках воробьёв, отметить, в какое 
время года они прилетают к кормушке, 
какой корм предпочитают, как долго 
находятся на кормушке. Предложить 
детям проверить правильность 
народной приметы «Если воробей 
нахохлился – к морозу, перышки 



прилетел к кормушкам?». 

Ведение дневника наблюдений прилёта 
птиц к кормушке (ежедневно 

 

приглажены – к теплу». 

 Обсудить с детьми, почему в морозы 
птицы сидят, нахохлившись.  

  

Трудовая деятельность: 
подкармливание птиц, чистка кормушек 
от мусора и остатков корма (по мере 
необходимости). 

Починка кормушек по мере 
необходимости. 

Предложить желающим взять на себя 
ответственность за очистку и 
наполнение кормушки, учить подбирать 
корм с учётом того, какие птицы 
прилетают на участок. Предложить 
пояснить, почему особенно важно 
подкармливать птиц после сильного 
снегопада и гололёда. Поощрять 
стремление заботиться о птицах.  

 

Конструирование из бумаги: «Голуби» 
(оригами),  

Ручной труд: «Воробушек», « Попугай», 

Аппликация «Снегири» 

Лепка: «Птицы на ветках» 

Воспитывать у детей бережное 
отношение к птицам.  

Закреплять знания детей о птицах, 
прилетающих на участок. Вызвать 
желание сделать голубя в технике – 
оригами. Закреплять умение детей 
работать с бумагой, складывать лист в 
разных направлениях 

 Расширять представление детей о 
зимующих птицах, о роли человека в 
жизни птиц. Учить передавать свои 
наблюдения за живой природой в 
художественно-изобразительной 
деятельности 

Чтение В.Бианки «Птичий год: зима»,М. 
Н. Богданова «Домашний воробей» 
Чтение стихотворения «Покормите птиц 
зимой» Чтение стихотворения «Сел на 
ветку снегирек» Чтение рассказов: И. 
Тургенева «Воробей», М. Горького 
«Воробьишко» + просмотр 
мультфильма, Н. Рубцова «Воробей» и 
«Ворона». Сухомлинского «О чем 
плачет синичка», просмотр 
презентаций: "Зимующие птицы", 
"Кормушки".  
 

 

Знакомить детей с новыми 
литературными произведениями, 
продолжать формировать умение 
поддерживать беседу по содержанию 
прочитанного. 

Воспитывать у детей любовь к 
окружающему, желание помочь птицам. 

Рисование «Как мы кормили птиц»  

Рисование «Синички у нас в гостях» 

«Придумай интересную кормушку», 
«Сказочная птица». 

Расширять представление детей о 
зимующих птицах, о роли человека в 
жизни птиц. Учить передавать свои 
наблюдения за живой природой в 
художественно-изобразительной 
деятельности. Воспитывать у детей 
заботливое отношение к птицам. 



 

Работа с родителями:  

Выпуск листовок, буклетов: «Покормите птиц зимой!», «Помоги птицам», «Меню 
для птичьей столовой» 

Организация выставки «Лучшая кормушка для птиц». 

3 этап - заключительный  

- Проведение досуга «Знатоки птиц» 

- представление отчёта по проведению акции «Поможем пернатым 
перезимовать» 

-Выставка «Лучшая кормушка для птиц». 

 

  

Закреплять знания о 
приспособленности птиц к зимним 
условиям. Развивать 
самостоятельность в выборе 
изобразительных средств (цветные 
карандаши, краски, восковые 
карандаши). Развивать композиционные 
умения. 

Настольные игры: «Зимующие птицы», 
«Собери картинку», лото «Птицы» 

Выкладывание из стекляшек, 
природного материала «Волшебная 
птица» 

Закреплять представление о зимующих 
птицах, их внешнем виде. 

Развитие творческого воображения, 
фантазии. 

Подвижные игры: «Воробьи и кошка», 
«Перелёт птиц», «Птички в 
гнёздышках» 

Формировать представление о птицах и 
их повадках. Упражнять в прыжках на 
двух ногах. Развивать координацию 
движений, умение ориентироваться на 
площадке. 

Дидактическая игра «Что хорошо, что 
плохо? «Угадайте, что за птица?» 
Дидактическая игра «Угадай по 
описанию» (внешний вид с опорой на 
картинку) «Кто лишний?» (зимующие и 
перелетные птицы) 

Воспитывать у детей бережное 
отношение к птицам, желание 
заботиться и них, помогать им. 

Проблемная ситуация «Нужна ли 
птицам зимой вода?» Проблемная 
ситуация «Из чего можно сделать 
кормушку?» 

 



           ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Отчёт о проведении акции «Поможем пернатым перезимовать!» 

В акции приняли участие: дети старшей группы,  воспитатель Бахарева И.Ю., 
родители воспитанников. 

 На территории ДОУ было развешано 14 кормушек, изготовленных 
родителями из различных материалов: деревянные кормушки-домики, кормушки из 
коробок, из пластиковых бутылок. 

В период проведения акции проводилась следующая работа: 

 Ежедневное кормление птиц; 
 Наблюдение за их поведением; 
 Использование разных кормов; 
 Учет количества птиц, их видов. 

Освоение кормушек первыми начали синички. Сначала они подлетали с 
опаской к кормушкам, долго оглядывались, но постепенно освоились и перестали 
бояться детей. Воробьи прилетали небольшой стайкой. На кормушке они дерутся, 
кричат, спорят из-за корма. Если к кормушке прилетали синицы – воробьи улетали, как 
бы уступая им место. Прилетали к кормушке снегири. Вели себя настороженно и при 
малейшем приближении детей улетали прочь. Сороки и вороны прилетали по 
одиночке, на кормушки не садились. Они собирали корм внизу, под кормушками. 
Прилетали стайкой голуби. Корм собирали под кормушками, иногда подходили к детям 
на расстояние до двух метров. Свиристели прилетали на участок в отсутствие детей, 
на кормушки не садились. 

За время проведения акции к кормушкам прилетали: синицы, снегири, 
воробьи, вороны, голуби, свиристели, сороки.  

В результате проведенной работы дети узнали: 

 Какие виды птиц остаются зимовать в наших краях, а какие прилетают к нам 
на зиму; 

 Как различить птиц по окраске; 
 Какие корма предпочитают птицы. 

 Были сделаны следующие выводы: 

 Птицы становятся заметными и более активными с приходом тепла, чем 
ярче светит солнце, тем больше птиц на улице, тем они активнее; 

 В ветреные дни птицы не прилетают; 
 Из кормов голуби и воробьи предпочитают семечки, а синицы – сало; 
 Воробьи, голуби, свиристели прилетают стайками, синицы по 3 - 4, сороки, 

вороны – по одиночке; 
 Кормушку посетили 7 видов птиц; 
 За время действия проекта птицы привыкли получать корм, поэтому 

подкормку необходимо продолжить. 

 



         Мы установили: 

 Кормушка - «сооружение» нехитрое! Она может быть сделана буквально из всего, 

что попадается под руку. 

 Кормушка-гирлянда — это нанизанный на нитку или проволоку корм(арахис, батон, 

кусочки сала). Проволока предпочтительнее, так как позволяет придать кормушке 

практически любую форму(скажем, в виде сердечка). Такие кормушки могут стать 

стильным украшением сада или балкона. 

 Кормушка-мешок. Положи корм в сетку из-под овощей(в таких частенько продают 

чеснок)и завяжи сверху бант для красоты. Готово! 

 Кормушка из большой пластиковой бутылки. Прорежь в бутылке два «окошка» так, 

чтобы птица могла спокойно влететь и вылететь. А верху к горлышку привяжите 

веревку, за которую кормушку можно будет повесить. 

Правила для друга птиц. 

1.Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

2.Наполняй кормушку ежедневно, в одно и то же время! Не подводи птиц - старайся, 

чтобы голодные пернатые не просиживали впустую сутками, ожидая твоего 

появления. 

3.Кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать источником болезни. 

4.Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, поэтому корма надо 

засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно делать каждый вечер. 

Разрешенные продукты для птиц. 

Несоленые подсолнечные семечки, крошки белого хлеба и кусочки булки - отличный 

источник энергии в условиях зимних холодов. Их едят практически все зимующие 

птицы. Отварной или печеный картофель тоже нравится многим пернатым. Если 

повезет, на него могут соблазниться даже дикие утки, гуси и лебеди, если они 

остаются на зиму в твоих краях. Сало и нутряной жир любят синицы, дрозды и дятлы. 

Сухие фрукты и ягоды, очистки яблок не останутся без внимания дроздов, малиновок 

и синиц. Несоленый дробленый арахис — любимое лакомство синичек, зеленушек, 

воробьев и чижей, лесных завирушек и крапивников. Высушенные ягоды рябины и 

боярышника привлекут снегирей и свиристелей. Насыпав в кормушку пшено или овес, 

ты привлечешь к ней воробьев, щеглов и других зерноядных птиц. Также многие 

зерноядные с удовольствием поедают семена злаков, сухой «Геркулес», отварные 

рис, гречку, перловку, овсянку и семена тыквы. 

 

Вывод: Без участия человека птицам трудно пережить нашу суровую зиму.    
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