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Пояснительная записка. 

 

Актуальность: 

 Экологическое воспитание и образование детей - чрезвычайно актуальная 

проблема настоящего времени. Мир природы таит в себе большие возможности 

для всестороннего развития детей. Размышляя о природе под влиянием взрослого, 

дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное 

отношение к живому, желание созидать, а не разрушать. 

     Мы решили организовать экологический проект, чтобы расширить знания 

детей и их родителей о птицах нашего края, которые остаются зимовать, а также 

привлечь внимание детей и взрослых к помощи птицам. 

 

Зима это очень красивое время года, со своими веселыми забавами, праздниками. 

Но в то же время зима в Сибири это тяжелое время для животных. Особенно 

тяжело приходится химующим птицам. Эти пернатые помогают человеку 

бороться с насекомыми. Люди тоже могут помочь птицам пережить зимний 

период, когда с появлением устойчивого снежного покрова корм становится 

добывать очень трудно. 

Вначале зимы зимующие птицы  могут прокормиться ягодами деревьев и 

кустарников, но ближе к весне ягод становится мало. Особенно опасны для 

пернатых зимние морозы. По исследованиям ученых в этот период погибают 9 

из 10 синиц. Достаточное количество корма помогает птицам пережить зиму. 

 

 

Постановка проблемы:  

Всѐ ли мы знаем о птицах, которые остаются зимовать в наших краях, как 

помочь птицам зимой. Зимой птицам не только холодно, но и голодно. Зимой для 

птиц, особенно маленьких, с быстрым обменом веществ, самое неприятное – 

голод.  При наличии пищи птицы переносят даже сильные морозы. Чаще всего 

птицам самим сложно найти корм и тогда на помощь приходит человек. Потому-

то так важны кормушки!  

 

  

Цель проекта:  Привлечь детей и родителей детского сада к помощи зимующим 

птицам. 

 

Задачи проекта:  

 Расширить знания детей младшего дошкольного возраста о птицах нашего 

края  

 Привлечь внимание детей и взрослых к помощи зимующим птицам; 

 Формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний 

период; 
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 Воспитывать заботливое отношение,  способствовать усвоению правил 

поведения при общении с птицами; 

 Вызвать эмоциональный отклик к животным (птицам), которые находятся 

рядом  с людьми  

Сроки работы: январь-февраль 2019 г. 

Наш проект информационно практико-ориентированный, внутри МАДОУ с 

привлечением родителей. Хотя он рассчитан на небольшой срок, тем не менее с 

заделом на будущее. Участники воспитатели, дошкольники их родители. 

 Организация деятельности участников проекта: 

Подготовительный этап: 

- подбор и анализ научно-популярной и художественной литературы по данной 

теме; 

- постановка проблемы проекта, определение цели и задач; 

- планирование предстоящей деятельности направленной на реализацию проекта; 

- изготовление (приобретение) дидактических игр; 

- использование дидактических и подвижных игр в свободной деятельности 

детей; 

- рассматривание рисунков, фото по данному проекту; 

- просмотр видеоматериала; 

- создание картотек. 

Основной этап: 

- проведение экскурсий; 

- взаимодействие с родителями, направленное на реализацию практической части 

проекта: изготовление и развешивание кормушек. 
 

Участники проекта: дети младшей и средней группы, воспитатели, родители 

 
 

Этапы реализации проекта: 
 

Содержание работы Срок 

Наблюдение за птицами территории детского сада, в парках 

города 

январь  

Проведение занятий , связанных с тематикой проекта январь, 

февраль 

Изготовление или приобретение дидактических игр  февраль  

Изготовление и установка птичьих кормушек на территории 

детского сада 

февраль 

Изготовление памяток для всех возрастных групп детского 

сада «Покормите птиц зимой» 

февраль 
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Планируемые результаты проекта.  

Повышение экологического сознания у всех участников проекта. 

 

Описание проекта. 

1. Теоретический  этап. 

Задачи: расширить представления детей о жизни зимующих птиц в условиях 

города, о приспособленности, особенностях их поведения и питания. 

На дворе стоит зимняя стужа. Всѐ вокруг покрылось снежным ковром. Ночью 

бывают сильные морозы. Тяжело в такую пору птицам, которые зимуют в наших 

краях. Многие птички погибают. 

Воробьи держатся вблизи жилья человека, сооружают себе особое зимнее гнездо 

в щелях домов, под крышами, даже в пустых скворечниках. Как бы ни было 

голодно, если воробей нашѐл корм, он, прежде всего своим щебетом приглашает 

своих собратьев к обеду. 

Синицы селятся в самых разных местах. Любят жить в лиственных лесах, 

устраивают гнѐзда в старых гнѐздах белок, в дуплах дятлов. Зимой часто ищут 

ночлега возле жилых домов. Иногда поселяются и в почтовых ящиках. Зимой 

птицам могут помочь только люди. Когда ночная температура упадѐт до –10 

градусов и ниже, синички за ночь теряют 10% собственного веса. Голодные, 

ослабевшие птицы быстро замерзают. В суровую зиму из 10 синичек выживает 

только одна. А вот сытой птице и сильный мороз не страшен. Вот и летят птицы 

поближе к жилью человека. С самого раннего утра им нужен корм. 

На ветках рябины устраивают столовую снегири. Кормится ягодами, выедая из 

них семена, оставляя мякоть. 

Основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, 

овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не жареные, не солѐные), 

сушѐные ягоды боярышника, шиповника, крошки белого хлеба, несолѐное свиное 

сало, говяжий жир. Нельзя давать чѐрный хлеб. 

Мы составили листовку – обращение к ребятам (приложение №1). 

 

Вывод: зимуют в нашей местности, только те птицы, которые приспособились к 

выживанию в наших зимах. 
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2.Практический этап. 

Задачи: сделать и развесить кормушки для птиц, содержать их в чистоте. 

Следить, чтобы в кормушках постоянно был корм. 

Чтобы помочь птицам, надо знать, какие из них зимуют и чем кормятся. При 

наличии пищи птицы переносят даже сильные морозы. Потому-то так важны 

кормушки! Кусочки сала и мяса - для синиц. Но обязательно несолѐное. Белый 

хлеб нужно, предварительно подсушив, мелко растолочь. Дятлы предпочитают 

семена тыквы и подсолнечника. Воробьи – просо, овѐс, пшено. Свиристели, 

снегири любят полакомиться гроздьями ягод рябины, калины. У каждой птицы 

свои предпочтения. Главное – не дать им погибнуть от голода в зимнюю стужу, 

когда найти корм птицам значительно труднее, чем летом. 

      А они будут нам за это благодарны и очистят наши сады весной от 

вредителей. 

Конечно, можно купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее 

самим. При изготовлении кормушки не стоит увлекаться слишком сложными и 

причудливыми конструкциями. 

Мы составили памятку “Как подкармливать птиц” (приложение №2) и 

раздали ребятам. 

Вывод: зимующие птицы постоянные гости кормушек 

У многих пернатых температура тела постоянно держится в пределах 42 

градусов по Цельсию, а у мелких птиц достигает 45 градусов. Вот такая 

закономерность: чем мельче птица, тем напряженнее у нее тепловой баланс, тем 

выше температура тела.  

 

Мы объявили в детском саду экологическую акцию «Покормите птиц зимой!». 

Дети вместе с родителями изготовили кормушки из различных материалов. Далее 

мы выяснили, что кормушки лучше делать самые простые из тетра-пакетов или  

 

пластиковых бутылок, укреплѐнных вверх дном,  чтобы зерно постепенно 

высыпалось на подставку. Более долговечные  кормушки, сделанные из дерева. 

Многие дети принесли картонные коробки-кормушки, в которых были подарки к 

Новому году. Это очень хорошо, что они их не выбросили, а проявили заботу о 

птицах. 25 января мы с ребятами вышли на территорию школы, для того чтобы 

развешать кормушки и наполнить их кормом. Мы старались развешивать их в 
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доступных местах, чтобы была возможность постоянно пополнять их кормом. 

Прибивать кормушки на гвозди к деревьям нельзя, чтобы не повредить деревья.  

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

возле кормушек появляются с самого рассвета, поэтому корма надо засыпать с 

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

 

3. Результаты наблюдений 

Изучив литературу,  мы составили таблицу о видах корма для птиц,  

которых мы наблюдаем на территории детского сада(Приложение 3).  Из 

таблицы видно, что основной корм для птиц  семена подсолнечника (не 

жаренные, не солѐные), семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, 

овсяные хлопья, пшено, крошки белого хлеба, несолѐное свиное сало, говяжий 

жир. Мясо и сало можно давать сырое и варѐное, но обязательно несолѐное. 

Белый хлеб нужно, предварительно подсушив, мелко растолочь – крупные 

замершие куски они не смогут клевать. Чѐрный ржаной хлеб птицам вреден. 

Нельзя предлагать птицам (перловую крупу, горох и чечевицу), разбухая в 

желудке, они могут вызвать мучительную смерть. Из круп птицы охотно любят 

поедать овсянку "Геркулес" и пшѐнную. Любят птицы клевать ягоды рябины. 

Каждый день мы наполняли кормушки различными видами корма и проводили 

наблюдения за кормушками 

 

 

течение часа. Наблюдения проводились как на улице - на территории 

школы, так и из окна кабинета.   

 

  Выводы: после того как мы повесили кормушки, мы заметили что птиц на 

территории школы стало больше. В холодную погоду на кормушки прилетает 

больше пернатых гостей, чем в тѐплую, поэтому обязательно нужно  

 

подкармливать птиц, чтобы их прилетало ещѐ больше и следить за кормушками). 

Сытой птице мороз не страшен. Главное правило: не забывать подсыпать корм в 
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кормушки. Нерегулярное наполнение кормушки может вызвать гибель 

привыкших к подкормке пернатых. Птицы - наши друзья! Больше всего на 

кормушки прилетало воробьѐв.  При анализе наблюдений мы выяснили, что 

синицы прилетали в те кормушки, в которые  мы клали кусочки сала, мяса и 

семечки, а воробьи в любую кормушку, снегирь же прилетал в удалѐнные 

кормушки с семенами и ягодами рябины.  Таким образом, наша 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. 

                                           

 

Заключение 

 

После всей проделанной работы мы пришли к таким выводам: 

 

 Зимуют в нашем крае не все птицы, а только приспособленные к 

выживанию в наших погодных условиях. 

 В нашем городе   рядом с человеком зимуют воробьи, голуби, синицы, 

сороки, вороны. 

 Птицы довольно успешно могут противостоять холоду в том случае, 

если вокруг много подходящего корма.  

 И человек может помочь перезимовать птахам, развешивая  кормушки 

 

 

 

Приложение №1.  

 

 

 

 

 

«Покормите птиц зимой» 
Дорогие 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. 
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Приложение №2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

 

 

Памятка “Как подкармливать птиц”. 

1. Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под молочных 

продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплѐнных вверх дном, чтобы 

зерно постепенно высыпалось на подставку. Кормушка должна быть удобна и 

безопасна для птиц (плотное крепление, никаких острых краѐв) 

2. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

3. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

4. Кормушки нужно держать в чистоте. 

5. Следите, чтобы в кормушке не было снега. 
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Приложение № 3. 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

      
 

 

ФОТООТЧЁТ: 
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