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Паспорт проекта: 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, средней продолжительно-

сти 

Участники проекта: воспитатель, дети средней группы, родители воспитан-

ников 

 

Актуальность проекта 

Нет на земле такого уголка, где бы нельзя было встретить птиц. Часто 

мы не замечаем этих маленьких пернатых, но, познакомившись с ними по-

ближе, мы понимаем, что они делают очень много полезного. Значение птиц 

в природе и для человека велико и многообразно. К сожалению, с лица Земли 

полностью исчезло 94 вида птиц, а еще 187 видов птиц находится в Красной 

книге. Много птиц погибает во время зимней бескормицы, которая начинает-

ся с появлением устойчивого снежного покрова, от голода. 
Зима - суровое время года, а для птиц самая тяжелая пора. Холод пти-

цам не страшен, им страшен голод. В поисках пищи многие птицы жмутся к 

человеческому жилью. Регулярная ежедневная зимняя подкормка птиц мо-

жет спасти довольно много птичьих жизней, а помочь птицам выжить могут 

только люди. Привлечение детей к оказанию помощи зимующим птицам яв-

ляется мощным воспитательным фактором в развитии экологического созна-

ния, таких человеческих качеств, как забота о братьях наших меньших, сопе-

реживание, сочувствие. 
Привлечение родителей к участию в проектной деятельности (изготов-

ление кормушек, приобретение корма для птиц) способствует укреплению 

детско-взрослого сообщества (педагоги – дети – родители).  
 

Значимая для детей проблема 

Как же выживают в зимнее время наши друзья-птицы, чем мы можем 

помочь им в это трудное время? 

 

Гипотеза проекта: 

Если в течение зимних холодов постоянно подкармливать птиц, то вы-

живет больше птиц, и они принесут больше пользы. Чаще будут радовать нас 

своей красотой и пением.  
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Цель проекта: 

Сохранение популяции зимующих птиц (воробьи, синицы, голуби, сне-

гири, дятлы, поползни) через совместное детско-взрослое соотворчество (ро-

дители-дети)  - изготовление кормушек. 

Задачи: 

• расширять знания о зимующих птицах: воробей, синица, голубь, сне-

гирь, дятел (беседы, дидактические игры); 

• поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение, вы-

сказываться; (наблюдение на прогулке); 

• воспитывать заботливое отношение к птицам;  

• помочь в создании определенного продукта (кормушки); 

• формировать умения и навыки наблюдения за птицами;  

• вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам в труд-

ное время  

 

Этапы реализации проекта: 

1. Подготовительный: (целеполагание) 

Создание необходимых условий для реализации проекта 

- История появления кормушки; 

- Определения уровня знаний детей о зимующих птицах; 

-  Подбор необходимой литературы, материалов для реализации проекта; 

- Создание интереса у участников проекта (групповой сбор, родительское со-

брание) 

- Постановка задачи перед родителями: изготовление кормушек, сбор корма 

для птиц. 

2. Основной: (практическая часть) 

- Реализация проекта через разные виды совместной деятельности педа-

гога с детьми:  

1. Беседа «Зимующие птицы». 
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2. Презентация «Зимующие птицы нашего края». 

3. Заучивание стихов о птицах (Александр Яшин «Покормите птиц»). 

4. Чтение рассказа Л. Толстой «Воробей на часах», стихов В. Звягиной «Воро-

бышки», Н. Рубцов «Воробей». 

5. Д/игры «Накорми птиц», «Верю-не верю», «Четвертый лишний». 

6. Подвижные игры «Воробышки и автомобиль», «Птички и кот», «Воробышки 

и кот». 

7. Наблюдение на прогулке «Какие птицы прилетают на кормушку?». 

8. Прослушивание аудиозаписи голосов птиц (воробей, снегирь, голубь, синица) 

П. И. Чайковский «Времена года» 

9. Памятка «Как подкармливать птиц». 

10. Правила поведения возле кормушек. 

11. Экспериментирование: «Рассматривание птичьих следов» - научить разли-

чать птичьи следы (голубя, воробья). 

12. Художественное творчество: «Раскрашивание силуэтов птиц» Нетради-

ционное рисование «Кисть рябины» - учить рисовать кисть рябины пальчи-

ком, а листок приемом «примакиванием» ворсом кисточки. 

Работа с родителями: 

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

птиц»  

Рекомендовать родителям почитать дома с детьми стихотворение А. Барто 

«Снегирь» и нарисовать снегиря. 

3. Заключительный: (подведение итогов реализации проекта) 

- Размещение кормушек на территории детского сада № 13; на территории 

сквера «Любви и Верности»; на территории ГУЗ Городская клиническая 

больница № 1, во дворе домов воспитанников. 

- Подкормка птиц в течение зимнего периода. 

- Участие в интернет-конкурсе «Птичья столовая» 
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Результаты проекта 

 Дети имеют представления о зимующих птицах: голуби, воробьи, си-

ницы, снегири, дятлы. 

 Могут совместно со взрослыми изготовить кормушку из разного мате-

риала (из пластиковых бутылок, молочных пакетов, из фанеры, бросо-

вого материала). 

 Знают, каким кормом подкармливать птиц (семечки, хлебные крошки, 

крупа, несоленое сало). 

  Умеют наблюдать за поведением птиц зимой, анализировать и делать 

выводы.  

 Родители знают, что возможно воспитать любовь и бережное отноше-

ние к птицам через совместное изготовление кормушек, ежедневное 

подкармливание птиц. 
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Приложение 

ИСТОРИЯ КОРМУШКИ 

История появления кормушки связана с неблагоприятными климатиче-

скими условиями и желанием человека защитить птиц в те периоды, когда 

они не могут сами себя прокормить. Зима – самое трудное время года для 

птиц, не улетающих в тёплые края. Особенно сложно становится им добы-

вать пищу в снежные дни. А ведь всем известно, что сытой птице и мороз не 

страшен. Поэтому птицам надо помогать пережить зиму - иначе они умрут. И 

здесь на помощь приходит человек, который мастерит кормушки (столовую 

для зимующих птиц) и подкармливают пернатых друзей. Трудно сказать, ко-

гда появилась первая кормушка (ящик, куда люди кладут корм для птиц), но 

есть интересная история – легенда, о том, почему люди сделали традицией 

вывешивать кормушки.  

Давным – давно …жил в селе человек по имени Сашко. Занимался он зем-

леделием: пахал землю, сеял зерно, собирал урожай, молол муку и выпекал 

душистый хлеб. Сашко, достаточно преуспел в этом деле и прославился во 

всех соседних деревнях и сёлах. Со всей округи съезжались к нему люди за 

мягким хлебом. Но случилось у него однажды большое несчастье… Стояла в 

то время большая засуха. Пекло солнце и жара была невыносимая. Вспыхнул 

в селе пожар, и погорели все деревянные постройки. А у Сашка на земле сго-

рела почти вся пшеница, ноне много ему всё же удалось спасти. И набралось 

у него зерна всего мешок. Прошла осень и наступила зима. Зима была мороз-

ной, лютой; такой, какой ещё никогда не бывало. Надел Сашко тулуп и вы-

шел во двор поглядеть, что там делается. Видит: кругом всё снегом занесено, 

а на белых от снега деревьях птицы сидят и не шевелятся, замерзают. Жалко 

ему стало бедных птиц. Пошёл он соорудил для них деревянные приспособ-

ления и насыпал в них зерна. Налетели птицы на пшеницу, стали клевать, да 

насыщаться. А когда птица не голодна, ей и тепло и не замёрзнет она. С этого 

дня стал Сашко каждый день в кормушки зерно сыпать, хоть и сам он обед-

нел, ведь всё своё зерно он отдавал птицам. Так и прошла зима, и в послед-

ний её день высыпал Сашко птицам последнюю пшеницу из своего мешка и 

только сейчас заметил, что весь свой запас птицам скормил. Сидит, приго-

рюнился, думает «Теперь и есть нечего, и сеять нечего на землю» Вот при-

шла пора сеять урожай. Сидит Сашко в доме и слышит шум, гам. Вышел во 

двор – глядит, а над его землёй стая разных птиц кружится. Среди них и го-

луби, и воробьи, и синицы, и каждая делом занята – бросает зёрнышко в зем-
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лю, улетает куда – то и обратно прилетает с зерном и так много-много раз. 

Смотрят все жители, удивляются, никогда не видели, чтобы птицы кому-

нибудь огород засаживали. И пошла молва по миру об этой истории. И стали 

люди во всём мире как Сашко сооружать кормушки для птиц зимой и забо-

тится о них. А птицы взамен, на людскую доброту, помогают людям, уни-

чтожая вредителей лесов, огородов, садов, сохраняя тем самым урожай.  

И стало это традицией, и передавалось из поколения в поколение. И пре-

вратили люди вывешивание кормушек в настоящий праздник, ритуал с пес-

нями, конкурсами на лучшую кормушку. И дошла эта традиция до наших 

дней. 12 ноября - по народному календарю, отмечают праздник «Зиновий си-

ничник».  

Именно в этот день люди собираются в садах, парках и вывешивают пер-

вые кормушки. Теперь, с этого момента, стартует международная акция «По-

кормите птиц зимой!» Длится она до весны. В этот период любой желающий, 

в любой точке мира, любого возраста, любой национальности может принять 

участие: самому сделать кормушку и ежедневно наполнять её кормом. 
 

 

Художественная литература. 

В.Звягиной «Воробышки» 

На дворе морозище –  

Градусов под сорок.  

Плачутся воробышки,  

Что весна не скоро,  

Что в морозы лютые  

Плохо греют шубки...  

Я принес воробышкам  

На тарелке крупки:  

Кушайте, воробышки,  

Я бы вам и валенки,  

Я бы вам и валенки  

Подарил с калошами.  

Но сказала мама:  

– Воробей ведь маленький,  

Сразу как запрыгает –  

Потеряет валенки...  

Кушайте, хорошие. 

 

 

Н. Рубцов  «ВОРОБЕЙ» 

 

Чуть живой. Не чирикает даже. 
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Замерзает совсем воробей. 

Как заметит подводу с поклажей, 

Из-под крыши бросается к ней! 

И дрожит он над зернышком бедным, 

И летит к чердаку своему. 

А гляди, не становится вредным 

Оттого, что так трудно ему... 

   

 Толстой Лев Николаевич «Воробей на часах»  

 В саду на дорожке прыгали молодые воробушки. 

 А старый воробей уселся высоко на ветке дерева и зорко глядит, не покажет-

ся ли где хищная птица. 

 Летит по задворкам ястреб-разбойник. Он лютый враг мелкой пташки. Летит 

ястреб тихо, без шума. 

 Но старый воробей заметил злодея и следит за ним. 

 Ястреб ближе и ближе. 

 Зачирикал громко и тревожно воробей, и все воробьята разом скрылись в ку-

сты. 

 Все смолкло. 

 Только воробей-часовой сидит на ветке. Не шевелится, глаз с ястреба не 

спускает. 

 Заметил ястреб старого воробья, взмахнул крыльями, расправил когти и 

стрелой спустился вниз. 

 А воробей камнем упал в кусты. 

 Ястреб ни с чем и остался. 

 Озирается он вокруг. Зло взяло хищника. Огнем горят его желтые глаза. 

 Встрепенулся разбойник и полетел дальше. Опять уселся воробей на той же 

ветке. Сидит и весело чирикает. 

 С шумом высыпали из кустов воробьята, прыгают по дорожке. 
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Гулял я в парке по утру 

и песню напевал. 

Вдруг у разлапистой сосны  

кормушку увидал. 

Синички клювами стуча, 

мечтали о весне 

И подпускали ребятню 

к разлапистой сосне. 

И удивлялись малыши 

подобным чудесам, 

И благодарность малышей 

читалась по глазам. 

Какой же добрый человек 

кормушку смастерил 

И аппетита пожелал, 

и птичек накормил. 

Кому-то слезы иссушил, 

кого-то подбодрил, 

А с кем-то лучик доброты 

по-братски разделил. 
 

Очень необычные, интересные и простые кормушки получаются из 

плотного картона. Для этого произвольные фигурки из картона (колечки, 

сердечки, ромбики) нужно обмазать мучным клейстером, а затем густо обсы-

пать с двух сторон различными мелкими сухими зёрнышками. Когда такие 

фигурки просохнут, они легко развешиваются на веточках. Синицы и везде-

сущие воробьи держатся стайками и постоянно перелетают в поисках корма с 

места на место. Сегодня птицы наведаются к вашей кормушке, а завтра – к 

другой. 
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 Классическая кормушка. 

Для изготовления самой популярной "модели" кормушки понадобятся 

березовая ветка длиной 10-15 см, достаточно крупная, 2 листа ДВП или дос-

ки, метла. Березовую ветвь следует разрезать на 4 ровных куска и прикрепить 

к ним ДВП или досточки. Наверх прикрепите метлу (нижнюю часть), чтобы 

кормушка была устойчивой, после чего можно вешать ее на дерево. 

Из пластиковой бутылки. 

Можно изготовить из пластиковой бутылка и простой вариант автокор-

мушки. Подготовьте какую-нибудь прочную крышку – сюда будет постепен-

но высыпаться корм и садиться птицы. Бутылку закрепите вертикально так, 

чтобы ее горлышко касалось поверхности корма. Процесс высыпания будет 

зависеть от того, как быстро будут клевать птицы, они сами и будут его регу-

лировать, вам нужно будет только время от времени наполнять кормушку. 
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Самая простая кормушка — из молочного пакета. Прорежьте леток, 

зацепите бумажную пирамидку за вершину и повесьте на дерево. 

 
 

Сложные конструкции. 

Рассмотрите и более сложные модели кормушек, которые могут стать 

настоящим украшением любого двора или сада. На столбах укрепляются 

стационарные кормушки для птичек. Их кормовые столики и крыши можно 

изготавливать из тонкой фанеры или древесно-стружечных плит. Можно 

сделать и двухэтажную кормушку, использовав для невысокого первого эта-

жа жестяную чашу с бортиками, а второй этаж делая деревянным. Крышки и 

боковые стенки позволяют сделать так, чтобы корм был недоступен для го-

лубей, а синицы любят заскакивать в укрытия и быстро освоятся в своей но-

вой столовой. 
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Помочь пернатым друзьям, своевременно развесить кормушки станет 

доброй традицией в нашем детском саду. 

 

 
 
 

 

 

 

 


