
Экологический проект «Поможем птицам зимой» 

Тип проекта: познавательно-исследовательский 

Возраст: дети 10-12 лет 

Продолжительность проекта: краткосрочный 

Период выполнения: с октября - по март. 

Проблема: Охрана и защита птиц. 

 

Актуальность выбранной темы.  

В современных условиях проблема экологического воспитания школьников 

приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период обучения в 

начальном звене происходит формирование начал экологической культуры. 

Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать 

любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

В зимний период птицам жизненно важно прокормиться. Доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда 

естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы 

из-за недоедания погибают.  

Используя диагностическую беседу и демонстрационный материал (карточки с 

изображением зимующих птиц: ворона, синица, воробей, сорока, снегирь, дятел) 

удалось установить, что из 12 опрошенных воспитанников узнали и назвали 

правильно почти всех предъявленных птиц 4 ребёнка, трое смогли вспомнить и 

назвать только 3 птицы. Остальные обучающиеся не назвали ни одной птицы. 

Также обучающиеся не знают, чем кормятся птицы в естественной среде и чем 

надо подкармливать птиц в зимний период. Из этого следует, что дети имеют 

малый опыт наблюдения за птицами в природе. У большинства опрошенных детей 

не сформированы навыки оказания помощи птицам зимой. Поэтому было принято 

решение расширить и пополнить знания детей о зимующих птицах и сформировать 

навыки оказания помощи птицам через проектную деятельность.  

Цель: формирование у детей системы элементарных экологических знаний о 

зимующих птицах и оказание им помощи в холодный период. 

Задачи: 

1. Расширять и пополнять знания детей о зимующих птицах (внешний вид, среда 

обитания, питание, повадки) и о роли человека в жизни птиц, развивать 

познавательную активность. 

2. Собрать и изучить материал о кормушках и корме для птиц, провести 

наблюдения: какой корм они любят, изготовить и развесить кормушки; заготовить 

корм, вести ежедневную подкормку зимующих птиц. 

3. Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь птицам в трудное 

для них время, учить детей любить природу. 

4. Развивать любознательность, связную речь, творческие и интеллектуальные 

способности детей, обогащать активный и пассивный словарный запас. 

5. Корригировать внимание, корректировать зрительное и слуховое 

восприятие. 

6. Корректировать и развивать личностные качества учащихся, эмоционально- 

волевой сферы. 

7. Привлечь родителей к данной проблеме, развивать совместную деятельность 

родителей и детей. 
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Продукт: Презентация “Зимующие птицы Белорецка” 

Создание условий по реализации проекта 

1. Пополнение книжного уголка литературой познавательного характера. 

2. Изготовление наглядного пособия (дидактических картинок с изображением 

зимующих и перелетных птиц; шапочек –птиц для дидактических игр; 

изготовление раздаточного материала по теме). 

3. Взаимодействие с родителями по реализации проектной деятельности. 

4. Изготовление кормушек для птиц.  

 

Формы работы: 

с родителями: 

- беседа на родительском собрании об акции «Поможем птицам зимой», раздача 

памяток; 

- оформление папки-раскладушки «Зимующие птицы Башкортостана»; 

- презентация «Зимующие птицы»; 

- презентация «Изготовление кормушки». 

с детьми: 

- наблюдение за птицами; 

- дидактические и подвижные игры; 

- беседы на тему «Зимующие птицы Башкортостана»; 

- чтение художественной литературы; 

-заучивание стихотворений; 

- зарисовки зимующих птиц и принятие участия в Республиканском интернет- 

конкурсе «Птицы Башкирии»; 

- проведение агитационных пятиминуток «Подкормка зимующих птиц» в 

других классах; 

- проведение внутришкольного мероприятия «Поможем птицам зимой»; 

- оформление выставки «Птичья столовая». 

 

Первый этап: подготовительная работа 

1. Определение уровня знаний детей о зимующих птицах. 

2. Определение темы проекта (проблемы проекта, постановка цели проектной 

деятельности, формулировка задач). 

3. Составление плана-схемы проекта. 

4. Обсуждение проекта с родителями. 

5. Подбор материала и оборудования для работы. 

6. Сбор информации и литературы о зимующих птицах, подобрать фотографии, 

презентации, фильмы, слайды по теме. 

7. Создание памяток для детей и родителей: «Изготовление кормушки», «Как и 

чем правильно кормить птиц зимой». 

8. Подбор дидактических игр по теме. 

9. Оформление картотеки загадок, стихов о птицах. 

 

Второй этап: основной-практическая деятельность по решению проблемы. 

Мероприятия по реализации проекта 
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Образовательные области и содержание: 

 
Познавательное развитие  

«Беседа о птицах»: рассказать детям о птицах как о живых существах, 

объяснить причину их перелетов (перелетные, кочующие, зимующие) ; научить 

отвечать на вопросы полными ответами, правильно произносить звуки; 

способствовать воспитанию заботливого отношения к птицам). 

Беседа «Где зимуют птицы»: закрепить знания и дать новые представления о 

перелётных птицах (внешний вид, среда обитания, питание, повадки, перелёт). 

Беседа «Зимующие птицы Башкортостана»: наблюдение на прогулке за 

птицами. 

 Беседа «Какую пользу приносят птицы»: поиск с родителями на интернет 

сайтах и подготовка сообщения. 

Познавательное занятие «Дятел- президент птиц». Вызывать у детей интерес 

к жизни зимующих птиц. Расширять знания детей об особенностях внешнего вида, 

повадках зимующих птиц. 

Чтение и обсуждение о каждой зимующей птице, обитающих в нашем регионе: 

об образе жизни, питании, характере, внешнем виде.  

 Беседа «Кто заботится о птицах»: обратить внимание детей на то, что в 

зимний период птица не может найти себе пропитание, о них нужно заботиться, 

подкармливать их.  

 

Рассматривание иллюстраций с изображением зимующих птиц.  

Просмотр презентаций, используя ИКТ: 

«Зимующие и перелетные птицы», «Как помочь птицам», «Голоса птиц». 

Интерактивные игры «Угадай птицу по голосу», «Зимующие птицы». 

 

Опытно-исследовательская деятельность: 

Изготовление и развешивание кормушек. 

Наблюдение за птицами на участке: закрепить знания детей о зимующих 

птицах, сформировать желание заботиться о живых существах.  

- Наблюдение за синичками: познакомить с синичками, учить различать 

синичек по размеру, внешним особенностям. Расширять представления об 

особенностях питания этих птиц зимой, познакомить с их повадками. Воспитывать 

сочувствие, понимание проблем птиц в холодное время года.  

-Наблюдение за вороной: познакомить с воронами, учить различать ворон по 

размеру, внешним особенностям. Расширять представления об особенностях 

питания этих птиц зимой, познакомить с их повадками. Воспитывать сочувствие, 

понимание проблем птиц в холодное время года.  

- Наблюдение за воробьями: познакомить с зимующими птицами - воробьями, 

учить различать воробьёв по размеру, внешним особенностям. Расширять 

представления об особенностях питания этих птиц зимой, познакомить с их 

повадками. Воспитывать сочувствие, понимание проблем птиц в холодное время 

года.  
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-Наблюдение «Какие звуки издают птицы»: учить различать голоса разных 

птиц (карканье вороны, чириканье воробьёв, воркование голубей, наблюдать 

поведение птиц и объяснять, в каких случаях они издают звуки, а в каких молчат.  

 

Социально-коммуникативное развитие  

Беседа: «Зачем помогать птицам зимой». 

Формировать представление о связях в природе “Человек и птицы” и 

Побуждать узнать о птицах больше, заботиться о них. Наблюдать за птицами и их 

поведением на прогулке , во время кормления у кормушки. 

Игровая деятельность 

Подвижные игры: 

- «Снегири»: координация речи с движением, работа над темпом и ритмом речи. 

Развитие творческого воображения.  

 - «Сова»: знакомство детей с образом жизни сов (ночью совы летают и ведут 

активный образ жизни, а днем спят) Развитие общей моторики, слухового 

внимания. Смена вида деятельности. Эмоциональная и двигательная разгрузка.  

 - «Воробушки и кот»: закрепить знания детей о характерных движениях птиц, 

научить имитировать их голоса.  

- «Зимующие и перелетные птицы»: закрепить умение классифицировать птиц 

по признаку «зимующие-перелетные».  

-Подвижные игры- пятнашки- «Улетайте птицы» 

-Подвижные игры «Голубь», «Лягушка и цапли», 

-Игры с имитацией движения «Птички у кормушки». 

-Физкультминутки «Прилетели птицы», «Птички прыгают, летают», 

«Скачет шустрая синица» 
 

Дидактические игры 

-«Один-много»: образование множественного числа имени существительного 

(ворона-вороны и т. п.)  

-«Назови ласково»: упражнять детей в словообразовании, образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы существительных (воробей- воробушек, 

воробьишко) . 

-«Счёт птиц»: закрепление согласования числительных с существительными 

(один воробей, два воробья, три воробья и т. д.)  

-«Кто, где живет»: закрепить слова-названия домиков птиц (гнездо, дупло и 

т. п.  

-«Назови птичку, которой не стало»: развитие внимательности и 

наблюдательности детей, закрепление названий птиц.  

-«Угадай птицу по описанию»: загадывание загадок от имени птиц, с 

использованием метода эмпатии.  

- «Кто больше подберет действий (признаков)»: закрепить знания о зимующих 

птицах, об их признаках и выполняемых действиях.  

-«Собери птицу»: закрепление в памяти детей название частей тела птиц и того, 

для чего нужна каждая часть. 
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-Веда «Зимующие птицы»: закрепление в памяти детей внешнего вида и 

названия птицы 

Театрализация: «Где обедал воробей»: обучать ответу на поставленный 

вопрос, используя в ответе слова из вопроса. Обучать детей вести диалог, 

используя определённую интонацию в голосе. 

Заучивание стихотворений: «Воробей» Н. Рубцов, «Снегири» А. Прокофьев, 

скороговорок, считалок. 

Чтение худ. литературы: Чтение рассказов М. Н. Богданова «Домашний 

воробей», Г.Снегирёва «Дятел», Г. Серебрицкого «Берегите птиц», «Маленький 

лесовод»: знакомить детей с новыми литературными произведениями, продолжать 

формировать умение поддерживать беседу по содержанию прочитанного, 

воспитывать у детей любовь к окружающему, желание помочь птицам.  

• Чтение и обсуждение стихотворений А. Яшина «Покормите птиц зимой», В. 

Звягиной «Воробей», Н. Рубцова «Ворона» и др. : продолжать совершенствовать 

художетсвенно-речевые навыки детей при чтении стихотворений, развивать 

память, логику мышления, воспитывать любовь к зимующим птицам, эстетические 

чувства.  

     Развитие речи  

Составление описательного рассказа об одной из зимующих птиц. 

Составление рассказа по сюжетным картинкам «Дети помогают птицам». 

Игра: «Продолжи предложение», «Скажи по-другому» 

Викторина «Кто больше знает о птицах» 

Пальчиковая гимнастика и игры: «Сорока- воровка» 

Разучивание поговорок.  

Художественно-эстетическое развитие  

Просмотр мультфильмов «Чем важны птицы», «Серая шейка» 

Прослушивание аудио  с голосами птиц, звуки природы. 

Художественное творчество: 

- Рисование «Воробей»: учить передавать позу клюющего воробья. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами (в линии использовать разный нажим, 

штриховать разнохарактерно при изображении оперения, развивать фантазию у 

детей, предлагая дополнить рисунок деталями.  

- Рисование «Дятел»: продолжать учить детей отличать одну птицу от другой, 

выделяя характерные особенности в форме тела и его пропорциях. упражнять в 

произвольном нажатии карандаша до получения нужной интенсивности цвета .  

- Рисование «Синичка»: учить рисовать декоративным способом птичку-

синичку, изображая её из отдельных частей разной формы и величины. 

Продолжать учить равномерно закрашивать красками, не выходя за края рисунка.  

-Поделка из ватных дисков «Совушка »: расширить представления детей о 

лесной птице - сове, через использование имеющихся умений и навыков работы с 

ножницами для создания композиции. 

- Рисование «Снегирь»: учить детей переходить на начальном этапе рисунка от 

общей схемы к его конкретизации посредством важных деталей, отображающих 

главные признаки птицы. Учить проявлять творчество в создании 

художественного образе .  
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- Лепка «Учимся лепить птиц»: учить лепить птиц. Побуждать к 

самостоятельному поиску приёмов декоративного украшения . 

- Аппликация  из салфеток «Снегирь на ветке рябины», “Синичка”: учить 

передавать особенности строения, окраски снегиря . 

 

Трудовая деятельность: 

Совместно с родителями изготовление кормушек 

Ежедневное кормление птиц 

Очистка кормушек от снега, чистка тропинок к кормушкам. 

 

Работа с родителями  

Консультации для родителей «Как и из чего можно сделать кормушку для 

птиц», «Чем подкармливать птиц зимой». 

Конкурс кормушек «Птичья столовая» 

Поиск информации «Зимующая птичка». 

Создание костюмов для мероприятия «Поможем птицам зимой». 

Кормушки, вручение благодарственных писем и грамот по итогам конкурса 

кормушек. 

 

Третий этап: заключительный 

Презентация “Зимующие птицы нашего города” 

 

Результаты 

1. Поставленные задачи были успешно реализованы, через взаимодействие 

детей, родителей и педагогов. Удалось привлечь родителей и детей к оказанию 

помощи птицам в трудных зимних условиях. 

2. У детей расширились и сформировались знания о зимующих птицах (какие 

птицы зимующие, чем питаются, строение, внешний вид), повысился 

познавательный интерес. 

3. Были изготовлены и развешаны кормушки для птиц не только на территории 

школы, но и возле своих домов, дети с интересом наблюдали за птицами и каждый 

день их подкармливали. 

4. Словарный запас детей по теме значительно расширился, связная речь 

улучшилась, возросли творческие и интеллектуальные способности детей. 

5. Удалось вовлечь родителей в совместную деятельность с детьми в ходе 

реализации проекта. 

       Вывод: Таким образом, у детей сформировалась система элементарных 

экологических знаний о зимующих птицах и оказание им помощи в холодный 

период, повысился интерес к живой природе, дети научились выстраивать 

причинно-следственные связи, уровень познавательной активности детей 

значительно возрос, у детей появилось огромное желание заботится о птицах. 

 

Итоги выполнения проекта «Поможем птицам зимой» 

   Мы составили презентацию “Зимующие птицы нашего города” и раздали 

листовки – обращение к ребятам и родителям.  
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Приложение  

 

Уважаемые родители и ребята! 

Приглашаем Вас принять участие в 

акции «Покормите птиц зимой» 

Цель: ПОМОЧЬ ПТИЦАМ ПЕРЕЖИТЬ СУРОВОЕ ЗИМНЕЕ 

ВРЕМЯ. 

Ваше участие: 

1. Изготовить и принести кормушки (если есть возможность, то 

смастерить деревянные с навесом и бортиками). 

2. Принести корм для птиц (семечки, геркулес, шкурки от несолёного  

сала или окорочка, старый маргарин, животный жир). 

3. Вести наблюдение за птицами (дома на кормушках на окне, в своём 

садике, в огороде и т.д.), сфотографировать их. Принести фотографию на 

флэшкарте или скинуть по эл.почте cgr 80@mail.ru  для участия во 

Всероссийском конкурсе. 

 

Покормите птиц зимой, пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой, стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма, горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна будет им зима.  

Сколько гибнет их — не счесть, видеть тяжело.  

А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло.  

 

 

Мы составили памятку “Чем и как подкармливать птиц”  

 

Памятка «Покормите птиц зимой» 
Синица 

  
Дятел    

-  

 

кусочки 

несоленого сала, мяса, 

творога, раздавленные 

не жаренные семена 

подсолнуха 

Правила подкормки 

-Во время подкормки не 

сорить, не оставлять на улице 

полиэтиленовые пакеты, жестяные 

банки, коробки т.д. 

-Подкармливать в одном и том 

же месте, желательно в одно и тоже 

время. Птицы будут сами прилетать 

к этому времени. 
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Снегирь 

 

- семечки арбуза, 

тыквы;  

 

-Кормить регулярно, 

ежедневно, нельзя подкармливать 

время от времени. Именно в 

морозы нужна пища каждый день, 

чтобы птицам выжить. 

-Корма класть немного, чтобы 

подкормить, поддержать птиц в 

трудное время.  

Свиристели 

  

- рябин яблоки, 

калину. 

и раздали ребятам и родителям на родительском собрании. 

Вывод: зимующие птицы постоянные гости кормушек.  

Вывод: Каждому школьнику с родителями под силу изготовить самую простую 

кормушку для птичек.   

 

 

 После теоретической работы мы приступили к практическому этапу, которое 

дети выполняли дома вместе с родителями. 

 

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

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

зерно постепенно высыпалось на подставку. Но самые крепкие -деревянные с 

бортами и навесом. 
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 Рязанов Егор- победитель в 

номинации «Самая практичная кормушка» 

 

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. 
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  Заготовка корма 

  Каждый день мы наполняли кормушки различными видами корма и 

проводили наблюдения за ними. Наблюдения проводились как на улице на 

территории школы, так и из окна кабинета.  Мы записывали в лист наблюдений 

температуру воздуха, облачность и подсчитывали число птиц, прилетающих к 

кормушке, наблюдали за их поведением.   

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 тёплую, поэтому обязательно нужно подкармливать 

птиц, чтобы их прилетало ещё больше. В ходе наблюдений мы выявили, что 

синицы предпочитают сало и мясо.  А также их любит ворона, которая повадилась 

на кормушку с мясным кормом. Ещё синицам и воробьям понравились 

раздавленные нами семечки и «птичьи пироги», приготовленные нами из масла или 

жира с добавлением крошек, геркулеса. Белый хлеб нужно, предварительно 

подсушив, мелко растолочь – крупные замершие куски они не смогут клевать.  Из 

круп птицы охотно любят поедать овсянку "Геркулес" и пшённую. Любят птицы 

клевать ягоды рябины.  

  
Снегири прилетали на яблоню. А ещё мы наблюдали прилёт свиристелей на 

яблони и берёзы в школьном дворе. Дятел на кормушки не прилетал, но мы 

встретили его в сосновом лесу недалеко от школы.  
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фото «Снегири на яблоне» 

 

  
фото «Под столовой снегирей» 
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 Участие в Республиканском детском интернет-конкурсе «Птицы Башкирии»  

Сезон Зима/Весна, посвящённом Году экологии и Году особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ)   

номинация: «Рисунок с зимующим видом птицы Башкирии» 

 

             
Хуснутдинова Алина, 4 класс        Кочетов Андрей, 4 кл.                Хлыстова  Вика, 4 класс 

                         
Мухамедьянова Галима, 8 класс                            Алтынсурин Денис, 3 класс 

 

                                        
Биргалин Ильсур, 3 класс               Тюкенеев Костя, 3 класс           Медведкова Ксения, 8класс 
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 коллективная работа «Синицы на кормушке» 

 

 

 

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 

суровых погодных условиях. 

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

вороны, дятлы. 

Птицы довольно успешно могут противостоять холоду в том случае, если 

вокруг много подходящего корма.  

И человек может помочь перезимовать птахам, развешивая кормушки и 

постоянно подкармливая их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


