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Актуальность

Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны, 
формирование экокультуры и природоохранного сознания 
необходимо воспитывать именно сейчас, когда мир находится на 
грани экологической катастрофы. 

Выбор темы «Покормите птиц зимой» обусловлен пониманием 
педагога и родителей значимости цели поставленной в этом проекте. 
В совместной работе мы должны постепенно повышать 
экологическое сознание ребёнка, стимулируя его интерес к помощи 
пернатым друзьям ,тем самым, пробуждая чувства  и 
познавательный интерес ребёнка. 

Очень важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в 
природе, высказать своё суждение по этой проблеме. И мы с 
родителями должны создать условия для общения ребёнка с 
природой.



Участники проекта: воспитанники МДОУ д/с «Солнышко» 
и их родители.

Продолжительность проекта: среднесрочный (февраль 2022 г.)
Вид проекта: познавательно-исследовательский, творческий.

Тип проекта: групповой.
Возраст детей: 2 – 7 лет.

Цель проекта: уточнить и расширить представления о зимующих птицах, 
их питании, повадках.
Задачи проекта:
— Образовательные: расширять представления о зимующих птицах; 
познакомить детей с условиями их жизни;
— Развивающие: формировать интерес к исследовательской 
деятельности; развивать творческие способности, образное мышление, умение 
работать с различными материалами, навыки конструирования, мелкую 
моторику
— Воспитательные: воспитывать заботливое отношение к зимующим 
птицам.

Паспорт проекта



• Предполагаемый результат:
— расширение и обогащение знания детей о зимующих птицах 
(ворона, сорока, воробей, синица, снегирь, свиристель, клёст и 
др.);
— создание стойкого интереса к проектной деятельности;
— повышение родительской компетентности в формировании 
экологической культуры;
— воспитание бережного отношения к птицам.



Этапы реализации проекта

1. Подготовительный (определение целей и задач 
проекта, составление плана).

2. Основной (реализация плана проекта).

3. Заключительный (подведение итогов).

Продукт проектной деятельности:

- выставка творческих работ 
«Зимующие птицы».

- кормушки для птиц, развешанные 
на территории детского сада и 
города Черноголовка.



Календарно-тематическое планирование
Этап Сроки Содержание работы

Подготовительный 
этап

1-6 
февраля 
2022 г.

• Определение целей и задач проекта, составление плана, 
информирование родителей.

• Беседы с детьми о зимующих птицах.
• Рассматривание альбомов «Птицы», «Зима».
• Просмотр мультфильма «Кормушка» («Фиксики»).
• Чтение произведений о птицах. 
• Рассматривание книг и журналов с изображением птиц.
• Наблюдение за птицами во время прогулок.
• Консультирование родителей.

Основной
этап

7-20 
февраля 
2022 г.

• Эксперименты с перьями птиц;
• Дидактические игры «Зимующие и перелётные птицы»,  «Птицы 

прилетели», «Назови ласково»,  «Четвёртый лишний»,  «Кого не 
увидишь на кормушке», «Найди домик для птички». 

• Подвижные игры «Найдите зимующих птиц»,  «Кот и воробьи». 
• Настольные игры: «Чей дом», «Разрезные картинки», лото «Птицы».
• Отгадывание загадок о зимующих птицах.
• Рисование «Зимующие птицы».
• Изготовление и развешивание на участках кормушек для птиц.
• Наблюдение за птицами во время прогулок.

Заключительный 
этап

20-28 
февраля 
2022 г.

• Наблюдение за птицами, прилетевшими к кормушке.
• Кормление птиц.
• Проведение выставки творческих работ.
• Участие в муниципальном творческом конкурсе «Покормите птиц 

зимой».



Подготовительный этап





Как правильно кормить птиц зимой?



Основной этап

Игры



Основной этап

Игра «Найди домик 
для птички»



Эксперименты с перьями птиц



Изготовление кормушек

Правильный 
корм



Изготовление кормушек

Группа №1
Экокормушка 

«Овечка»



Изготовление кормушек

Группа №7
Экокормушка 

«Веселый снеговик»



Изготовление кормушек

Группа №9
Экокормушка 

«Фруктовый десерт»



Изготовление кормушек

Группа №6
Экокормушка 
«Дары леса»



Изготовление кормушек
Группа №6

Экокормушка 
«Мудрая сова»



Изготовление кормушек

Группа №8
Экокормушка 
«Гирлянда»



Изготовление кормушек

Группа №5
Экокормушки 

«Подарок для птиц»



Изготовление кормушек

Группа №5
Кормушка 

«Замок для воробья»



Наше творчество



Наше творчество

Марина Николаевна, 
28 годиков



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц



Кормление птиц






Кормление птиц



Кормление птиц



Памятка для родителей



Вывод

По результатам проекта у детей 
расширились представления о 
зимующих птицах, их питании, 
повадках, сформировалось бережное 
отношение к ним. 
Повысилась родительская 
компетентность в формировании 
экологической культуры детей.

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.

Разве можно забывать:
Улететь могли,

А остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну!

Александр Яшин
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