
 

 

                                                                                 Трудно птицам зимовать, 

                                                                                   Надо птицам помогать. 

                                                                                                                 А.Чепурнов 

Название проекта: «Покормите птиц зимой».  

Проблема: Холод птицам не так страшен, как страшен голод. Птицы гибнут зимой. Голодная 
птица не выдерживает морозов. Если  птица сыта ей и сильный мороз не страшен. Можем ли 
мы  им помочь? Как можем помочь птицам? А знаем ли мы чем можно кормить птиц? 

Вид проекта: информационно – практико – ориентированный.  

Направленность проекта: социально значимая деятельность. 

Актуальность темы:  

Данный проект является важным звеном экологического воспитания дошкольников, через его 
реализацию формируются нравственные нормы поведения, направленные на то, чтобы 
приблизить детей к пониманию красоты окружающего мира, необходимости его защиты, 
пробудить в них стремление быть добрыми и внимательными, научить любить природу . 
Таким образом, привлечение дошкольников к практической природоохранительной 
деятельности помогает воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к 
природе.  

Описание практической значимости:  

 В ходе работы над этим проектом расширяются знания детей о птицах Республики 
Коми, их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц; 

 У детей формируется активная жизненная позиция; 
 Дети учатся сопереживать и  помогать братьям нашим меньшим. Привлечение детей к 

оказанию помощи зимующим птицам является мощным воспитательным фактором в 
развитии экологического сознания. 

 Привлечение родителей к участию в проектной деятельности (изготовление кормушек, 
приобретение корма для птиц) способствует укреплению детско-взрослого сообщества 
(педагоги – дети – родители. 
 

Цель :  

 Помочь зимующим птицам города Инты пережить холодную и суровую зиму. 
 Воспитывать защитников природы, научить быть милосердными. 
 Формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного, бережного 

отношения к ним.  



 Задачи : 

 Познакомить с зимующими в птицами нашего региона; узнать, чем они питаются; 
 Выяснить – чем мы можем помочь зимующим птицам; 
 Выяснить, какие бывают кормушки;  Сделать различные виды кормушек своими 

руками и   с помощью родителей. 
 Составить памятку о том, чем можно покормить птиц зимой; 
 Нарисовать плакаты –напоминание о необходимости кормить птиц зимой. 
 Способствовать развитию познавательной активности, любознательности;  
 Способствовать приобретению воспитанниками опыта сопричастности, милосердия, 

сочувствия к чужой беде;  
 Способствовать осознанию детьми важности и необходимости их деятельности;  
 Формировать заботливое, доброе отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях.  

Участники проекта:  дети старших и подготовительных групп и их родители. 

Продолжительность : среднесрочный (3 месяца) 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Создание необходимых условий  по формированию у дошкольников целостного 
представления о жизни зимующих  птиц. 

 Заинтересованность  детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание 
помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). 

 Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 
активности, коммуникативных навыков. 

 Активное участие родителей в реализации проекта. 
 Формирование у детей и взрослых определенной системы природоведческих 

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

Новизна проекта: 

 добытые знания имеет практическую направленность, результатом которой является: 
включение знаний в различные игры, изготовление лэпбука, изготовление разных 
кормушек, подкормка птиц правильным кормом;  

 воспитанники имеют возможность посмотреть на птиц с различных позиций: 
потребности птиц, народная мудрость, факты учёных;  

 взаимодействие детей во время работы над проектом в специально организованных 
микрогруппах, состав которых определяется их возрастом.  

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный 

1. Создать условия для формирования расширения знаний о зимующих птицах. 

2. Составить план совместной деятельности по уходу и кормлению птиц зимой. 



3. Привлечь родителей к участию данного проекта (корм, кормушки) 

4.Подбор литературы, картинок, энциклопедий  о зимующих птицах. 

5. Обращение к детям детского сада (листовки). 

II  этап – основной  

Цель: формирование представлений и знаний о зимующих птицах и навыка оказания помощи 
им зимой. 

 

1.Беседы 

•  Беседа на тему «Синичкин День» 
• «Что ты знаешь о птицах?» 
• «Как живут наши пернатые друзья зимой» 
• «Кто заботится о птицах» 
• «Пользу или вред приносят птицы?» 
• «Меню птиц» 
• «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой?» 
 

2. Наблюдения 

• Наблюдение за синицей, вороной, снегирем, галкой, голубем 
• Наблюдение за тем, какие птицы прилетают на кормушки 
•         Установка кормушек, кормление, регулярная подкормка птиц. 
 
 

3.Труд 

• изготовление кормушек (совместно с родителями) 
• чистка кормушек 
• подкормка птиц 
 

4. Игровая деятельность 

• Дидактические игры: «Один-много», «Четвертый лишний», "Угадай птицу по 
описанию", «Чей хвост?», «Кто что ест», «Узнай по голосу», «Что едят птицы». 
• Словесные игры: «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Кто как голос подает?», 
«Один-много», «Большой – маленький», «Сосчитай птиц», «Угадай по описанию», «Чье 
это?» 
• Настольные игры: «Домино» (птицы), «Разрезные картинки» 
• Подвижные игры: «Птицы в клетке», «Гуси лебеди», «Совушка» «Перелёт птиц», 
«Птички в гнёздышках», «Совушка – сова»; «Птички и кошка». 
• Физ. минутки «Какая для кого зима?», «Чему человек научился у птиц?» 



 

5. Информация в уголке для родителей 

• «Покормите птиц зимой»  
• Памятка “Как подкармливать птиц”. 
• Правила поведения возле кормушек. 
 

6.Коммуникация 

• Чтение рассказов: И. Тургенева «Воробей», М. Горького «Воробьишко» 
• Н. Рубцова «Воробей» и «Ворона» 
• Э. Булгакова «Синички» 
• Сухомлинского «О чѐм плачет синичка» 
• Просмотр презентаций: «Зимующие птицы» 
• Рассказ «Птичья столовая» 
• Отгадывание загадок о зимующих птицах 
• Рассматривание иллюстраций с изображением зимующих птиц 

7. Художественное творчество 

• Рисование «Синички», «Птички на ветках», «Птичка веселая и грустная» 
• Лепка из пластилина «Учимся лепить птиц», «Снегири на снегу» 
• Конструирование «Птица» 

 

III этап - заключительный 

 Выставка кормушек «Столовая для пернатых». 
 Распределение кормушек для птиц на территории детского сада. 
 Организация  дежурства детей у птичьей столовой. 
 Участие детей и родителей ВО Всероссийской Акции «Покормите птиц зимой» 

Организатор акции Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Югыд ва 

 Участие в конкурсах Союза охраны птиц России 

Продукт проектной деятельности:  

 Занятия  о зимующих птицах нашего региона;  
 Изготовление и развешивание кормушек, изготовленных родителями дошкольников;  
 Выпуск брошюры «Чем можно кормить птиц!»;  
 Изготовление плакатов «Покормите птиц зимой» и развешивание их в магазинах 

нашего города; 
 Посещение краеведческого музея по теме «Зимующие птицы Республики Коми. 
 Рисование рисунков плакатов с детьми старших и подготовительных групп на тему 

«Зимующие  птицы Югыд ва; 
 Изготовление «Съедобной кормушки – печенюшки» детьми подготовительных  групп.  



 Составление  народных примет о птицах. 

  
Результативность 

В ходе реализации проекта  воспитанники и родители постоянно заботились о пернатых, но 
возник вопрос: "кто ещё может заботиться  о птицах в зимний период времени?". И мы стали 
привлекать  жителей нашего города к подкормке птиц и оформили листовки-плакаты 
"Покормите птиц зимой!" и памятки "Чем кормить птиц?" и развесили их в магазинах нашего 
города. 

Таким образом у наших воспитанников успешно формируется гуманно - ценностное 
отношение к природе и ко всему живому. В ходе реализации проекта воспитанники не только 
расширили и систематизировали свои представления о видах птиц, но и в практической 
деятельности узнали, какие корма предпочитают птицы и какие разнообразные кормушки 
можно сделать своими руками, используя разный материал. За время действия проекта 
птицы привыкли получать корм, поэтому подкормку необходимо продолжить, и мы будем 
подкармливать их, пока не появятся насекомые. 

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта  

 

 Сделать помощь птицам зимой доброй традицией  

 Привлечения взрослых к экологической акции « Покормите птиц»  

 Привлечение большего количества детей к реализации проекта на следующий год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения. 

ПРИМЕТЫ О ПТИЦАХ: 

Низко летящие ласточки предвещают дождь. 

Увидеть летящих высоко в небе птиц перед началом пути – к успеху в делах. 

Гуси прячут свои клюва под крылья, стоя на одной лапе – скоро будет сильное похолодание. 

Невысоко пролетающий над головой орёл – к удаче в делах. 

Голуби, живущие рядом с домом, уберегут его от пожара. 

Увидеть лебедя, сидящего на яйцах – будет гроза. 

Сорока прыгает на крыше дома, в котором лежит больной – к выздоровлению. 

Аиста увидеть – к встрече со старым другом. 

Сорока у воды во время рыбалки – к хорошему клеву. 

Кукушка села на сухое дерево – к холоду. 

Куры не бегут от дождя под крышу – значит, он скоро закончится. 

Много чаек бродит по берегу – к шторму. 

Если птицы пересекают ваш путь слева направо – удачная примета, 

если наоборот – справа налево – неудачная. 

Рядом с домом кричит сова – ждать скорейшего прибавления в семействе. 

Невысоко пролетающий над головой орёл – к удаче в делах. 

Когда в окно стучит птичка, особенно синичка, то это к доброму известию. Однако, будьте 
внимательны, ведь если это ворона или того хуже ворон, то известия будут плохими. 

Сорока - это всегда обман или сплетни. Так, если на крыльце или на балконе скачет эта 
птичка, то хозяева этого дома будут или оклеветаны или впутаны в интриги. Но не всегда она 
предвещала беду, так как раньше верили, что если сорока сидит на крыше дома, где есть 
больной, то это к скорому его выздоровлению. 

 

 

 

 

 

 



Некоторые особенности подкормки птиц зимой 
Наше стремление помочь птицам можно охарактеризовать, как «Доброе дело». Многие из нас 
устраивают для пернатых кормушки. Но для того, что бы наши благие побуждения не 
обернулись для птиц бедой, необходимо соблюдать некоторые правила в кормлении:  

1. Постоянно, по мере расходования корма, но не более чем раз в сутки пополнять кормушки. 
Причем желательно это делать по утрам, примерно, в одно и тоже время.  

2. Следует учитывать, что птицам противопоказаны обжаренные или соленые семена, сало, 
мясо - для них это яд.  

3. Нельзя подкармливать птиц крошками черного или ржаного хлеба, это может привезти к их 
гибели.  

4. Ни в коем случае не давайте птицам прогорклое зерно, заплесневелые, затхлые продукты, 
т.к. в них вырабатываются токсины, смертельные для птиц.  

5. Нельзя давать птицам пшено, так как оно не имеет оболочки, что приводит к окислению 
жиров на его поверхности, появлению токсических веществ, болезнетворных организмов.  

6. Нельзя просто перекармливать птиц, поэтому обновлять содержимое кормушки 
рекомендуется не чаще одного раза в день.  
                Лучше всего для кормления птиц подходят: 

1. Просо, овес, пшеница - наиболее универсальный корм, который привлекает птиц, 
питающихся различными семенами и злаками.  

2. Семена подсолнечника - универсальный корм для зимующих птиц. Большое количество 
растительных жиров, содержащихся в них, являются важным источником пополнения 
энергии в условиях зимних холодов.  

3. Сало, мясо - так же можно использовать для зимней подкормки птиц. Их очень любят 
некоторые виды птиц. Но стоит помнить, что эта пища должна быть несоленой и не 
подвергаться термической обработке. Эту подкормку нужно размещать таким образом, что 
бы она не досталась воронам, сорокам, галкам, кошкам и собакам. Обычно ее подвешивают 
на веревочках около кормушек или на специальные жердочки в птичьих кормушках.  

4. Сушеная рябина и боярышник - нужно заготовить и высушить заранее, с осени. Они 
привлекают самых красивых зимних пернатых представителей - снегирей и свиристелей.  

5. Семена клена и ясеня - их семена еще называют крылатки. Они большей частью облетает с 
деревьев осенью и становятся недоступными для птиц. Крылатки собирают осенью и 
вывешивают на кормушки.  

6. Шишки, желуди, орехи – являются основным рационом некоторых птиц. Заготовив их 
осенью, Вы можете привлечь к своей птичьей кормушке дятлов и соек. 
 



Размещение кормушки для птиц 
К размещению кормушек стоит подходить не менее серьезным образом, чем изготовлению.  

Кормушку нужно располагать в тихих, безветренных местах, обязательно с южной стороны 
дерева, опушки (если на лесной поляне) или строения.  
Итак, где можно разместить кормушки для птиц.  

1. Первое, что приходит многим на ум – это повесить кормушку за окном или на балконе. 
Прежде всего, из-за удобства самому человеку, но при этом возникает несколько нюансов:  

- Главный и существенный – это мусор, как у Вас на окне или балконе, так и у соседей снизу.  
- Это вредно для самих птиц, т.к. они не всегда чувствуют преграду в виде стекла и могут 
просто разбиться.  
- О том, что бы размещать кормушку на окне первого этажа даже не стоит задумываться. В 
этом случае птицы могут стать легкой добычей для кошек.  
2. На отдельно стоящей опоре, столбе или стволе дерева. Для этого лучше всего подходят 
кормушки закрытого типа, что бы максимально затруднить доступ для любителей 
полакомиться птичками.  
3. На подвеске. Это самый безопасный способ размещения кормушки для птиц. Также 
немаловажная особенность такого размещения – возможность подлета птиц с любой 
стороны.  
 
Следует заметить, что размещением кормушек и подкормкой птиц в больших лесопарковых 
зонах занимаются специалисты орнитологи. Они отслеживают количество зимующих птиц, 
их виды, погодные условия и в соответствии с этим подбирают состав и количество корма.  
Если птицы собираются зимой у кормушки, это значит, что они нуждаются в Вашей помощи. 
А помогая птицам, Вы делаете Доброе дело не только для зимующих птиц, но и для себя. 

 


