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В настоящее время все большее значение приобретают 

вопросы экологии и защиты окружающей среды. Огромную 

важность имеют вопросы воспитания уважения и любви к 

красоте окружающего мира. Процесс познания природы 

способствует формированию гуманного отношения ко всему 

живому, творчески воспитывает и развивает. 



Зима — особенно трудный период в жизни птиц, которые остаются 
зимовать в наших краях. Во время зимней бескормицы, которая 
начинается с появлением устойчивого снежного покрова, многие птицы 
погибают от голода. Зимой дикие птицы очень нуждаются в помощи 
людей, но ко всему надо подходить со знанием дела, ведь, неправильно 
подкармливая птиц, легко им навредить. 



Проект «Покорми птиц зимой» - первый шаг к приобретению детьми знаний о 
природе, которая их окружает в настоящее время, развитию практических умений и 
навыков, необходимых для созидательного и ответственного отношения к природе той 
территории, где они проживают, формирует у детей чувство ответственности за судьбу 
природы.  



Цель проекта: Обогатить и расширить знания и представления участников проекта о 
птицах, особенностях образа их жизни, повадках птиц, о роли человека в жизни 
зимующих птиц. Изготовление кормушек для поддержания жизнедеятельности 
зимующих птиц.  
 

 Задачи:  
- Воспитание у детей бережного отношения к природе через проявление заботы о 

птицах: подкормка птиц зимой, изготовление кормушек. 
- Активизировать и расширять словарь по теме, развивать связную речь детей, 

совершенствовать уровень накопленных знаний о взаимодействии людей и птиц 
в зимнее время. 

- Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми и педагогом.  
- Формирование экологически грамотного поведения детей по отношению к 

живому, чувство ответственности за их состояние и стремление помогать птицам в 
зимних условиях.  



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. 



В проект вовлечены родители, которым предлагается совместно с детьми изготовить кормушки. В детском саду 
кормушки закрепляются в удобном для птиц и наблюдателей месте. Привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности (изготовление кормушек, приобретение корма для птиц) способствует укреплению детско-взрослого 
сообщества (педагоги – дети – родители).  



 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  

1. Беседа «Зимующие птицы» 

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

3. Чтение рассказов, стихов, пословиц, поговорок о птицах  

4. Дидактические игры «Накорми птиц», «Верю – не верю»  

5. Наблюдения «Какие птицы прилетают на кормушку?», Столовая для птиц  

6. Прослушивание голосов птиц 

7. Информация в уголке для родителей «Покормите птиц зимой»  

8. Памятка «Как подкармливать птиц». Правила поведения возле кормушек. 

 

III этап – заключительный  

1. Выставка кормушек «Столовая для пернатых». 

2. Распределение кормушек для птиц на территории детского сада.  



В ходе проекта дети закрепляют знания о  зимующих птицах; регулярно 
наблюдают за птицами, прилетающими к кормушкам; выявляют предпочтения 
разного типа корма прилетающими к кормушке птицами; помогают птицам 
пережить холода. 




