


Экологический проект 

 

Проект составила: Мазур Валентина  Степановна,  воспитатель второй 

младшей  группы. 

Тип проекта: познавательно-практический 

Тема проекта: «Будем добрыми душой-сбережём мы птиц зимой» 

Актуальность проекта:  

 Задача взрослых  - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по 

планете - птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц  зимой 

от гибели. Дать детям элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой.  

 В совместной работе с родителями мы должны создать условия для 

общения ребенка с миром природы и для посильной помощи нашим 

пернатым друзьям. 

Проблема: недостаток пищи в зимнее время года, кормушек 

Идейный замысел: Реализация данного  проекта в ДОУ в младшей  группе с 

детьми  3-4 лет. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста (3-4лет), родители 

воспитанников, воспитатели группы, учитель-логопед. 

Цели проекта: 

1.Закрепить представления дошкольников о зимующих птицах, их образе 

жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

 2.Расширить представление детей о птицах края. Воспитывать у детей 

эмоционально-положительное отношение к птицам, развивать желание 

помочь им. 

Задачи:  

1.Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях 

2.Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц.  

3.Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу. 



4.Научить детей правильно их подкармливать. 

Срок реализации проекта: декабрь -  февраль. 

Мероприятия: 

I этап – подготовительный 

 Обсуждение цели и задач с воспитателями, детьми, родителями 

(консультации, памятки, акции, информационные листы) 

 Приложение  1 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

II  этап – основной (практический) 

 Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 

методов и приемов по расширению знаний дошкольников о зимующих 

птицах 

 Изготовление дидактических игр 

 Изготовление   корма  (колечек ) для птиц 

 Изготовление кормушек 

 Приложение  2 

 Изготовление  плакатов «Покормите птиц зимой» 

 Подкормка и наблюдение за птицами. 

 Выставка детских рисунков, аппликаций «Птицы зимой» 

 Разработка и накопление методических материалов, разработка 

рекомендаций по проблеме 

 Тематические выставки 

III этап - заключительный 

 Обработка  результатов по реализации проекта 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

 Праздник «День птиц» 

Цель праздника «День птиц»: Поднять эмоциональное настроение детям, 

взаимодействие педагогов, родителей и детей. Разнообразие методов и 

приёмов в этом  мероприятии. 



 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Создание необходимых условий в ДОУ 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, 

зерновых колечек,   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. 

 

I этап – подготовительный 

 Когда зимушка-зима вступила в свои владения, перед зимующими у 

нас птицами встает два жизненно важных вопроса: как прокормиться и куда 

спрятаться на ночь от холодов. Светлая часть суток сокращается, доступной 

пищи становится значительно меньше, но потребность в ней возрастает: 

увеличиваются затраты энергии на противостояние организма низким 

температурам. Вот почему наши синицы, поползни, снегири становятся 

зимой такими прожорливыми – практически весь день только тем и 

занимаются, что ищут пищу, так как  хороший слой жира под кожей образует 

дополнительную защиту от морозов. 

 Для того чтобы научить детей особенностям кормления, правилами 

поведения возле кормушек с видовым разнообразием зимующих птиц, 

педагогам самим необходимо знать все о птицах. Поэтому, в детском саду 

проводятся консультации, конкурсы.    

 У воспитателей  имеются памятки: «Меню птиц». Примерная тематика 

памяток для педагогов: 



 Сделать кормушку для птиц недостаточно, нужно регулярно заботиться 

о том, чтобы в ней была птичья еда. 

 У разных птиц есть свои предпочтения в еде. Синицы любят несоленое 

сало, сыр и мясо (вареное и сырое). Для таких угощений даже 

кормушка не нужна, их просто подвешивают на ветку при помощи 

проволочки. Ветер будет раскачивать кусочек, но это не смущает 

синичек. 

 Почти у всех мелких пернатых любимое блюдо – семечки 

подсолнечника, они должны быть мелкими и, конечно, нежареными. 

Умные птицы не глотают семечки целиком, со шкуркой, а мастерски 

выклевывают зернышко. Кроме подсолнечных, пернатые любят семена 

арбуза, дыни, тыквы, кабачков, просо, пшено, рябину.  

 Конечно, весь корм должен быть свежим. 

 Неплохо поместить в кормушке и кальциевую подкормку - скорлупу 

куриных яиц. 

 Чем разнообразнее будет угощение в кормушке, тем больше разных 

птиц прилетит в «столовую». 

 Если Вы начали подкармливать птиц, продолжайте делать это до конца 

зимнего сезона. Зерна, семечки и орехи следует подсыпать регулярно, 

иначе, обнаружив несколько раз кормушку пустой, птицы улетят в 

другое место.  

 Зимняя столовая будет работать и весной, до тех пор, пока не 

проклюнется первая зелень. 

 

 Большую помощь в воспитании бережного отношения к природе, 

изготовлении кормушек, оказывают родители. В родительских уголках  на 

протяжении всего времени прохождения акции помещаются 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТЫ  «Покормите птиц зимой!», памятки.  

 

 



II  этап – основной (практический) 

 Зимой гибнет много птиц, особенно в морозы. Холодно, для жизни 

нужно много энергии, а корм недоступен под снегом и льдом. Птицам нужна 

помощь людей. К тому же покормить птиц - несложный и очень приятный 

способ проявить человечность и стать добрее. 

 Ежегодно, начиная,  с декабря месяца …(пока не появится корм для 

птиц) в нашей группе и в целом детском саду проходит акция «Покормите 

птиц!». 

 Мы с ребятами с большим удовольствием изготавливаем кормовые  

колечки с разных круп.  Берём  разную  крупу,  смешиваем,  засыпаем  в 

формочки, заливаем  немножко водой  и замораживаем.   

 Наши колечки, кормушки для  птиц  вывешиваем на участке  для  

наблюдений на прогулке, а также у окна для наблюдений  с группы. 

 Наши малыши с большим удовольствием каждый день бегут проверять 

кормушки - очищают их от снега и пополняют их кормом. А птицы не 

заставляют себя долго ждать. 

 Во время подкормки дети учатся  соблюдать правила поведения возле 

кормушек: громко не кричать, не сорить, не оставлять бумажные и 

полиэтиленовые пакеты. 

 Учим детей, что корма в кормушках должно быть немного, сколько 

нужного птицам: семена дикорастущих трав, крошки хлеба, подсолнухи, 

кусочки несоленого сала, ягоды рябины. 

 Ребята должны знать, что птиц кормить необходимо регулярно. Нельзя 

подкармливать время от времени: именно зимой им очень нужна наша 

поддержка. 

 В группе проводятся различные мероприятия познавательного 

характера. 

 С детьми  рассматриваем картинки с птицами, разучиваем стихи о 

птицах, считалки. 



 В образовательной деятельности используем физкультурные минутки, 

скороговорки, поём  песенки. Развлечения не проходят без пословиц, загадок 

и подвижных игр. 

 

 

Аппликация «Покормим птиц зимой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование пальчиками 



 Педагогами для детей изготовлены различные дидактические игры с 

помощью которых ребятам легче представить особенности строения и 

жизнедеятельности птиц: 

1.Игры: «Мы - птицы», « Построим гнезда» (для игры «Построим гнезда» на 

картоне воспитатель пластилином лепит форму гнезда, помещает яйца птиц; 

в коробке  имеются лоскутки, перышки, кусочки ваты, ткани - все, что 

необходимо птицам для построения теплого гнезда. Дети, используя  данный 

материал, строят гнезда, и в конце – из яиц вылупляются птенцы). 

 

 

 

 

 

 

 

2.Игра: « Когда прилетают птицы» с использованием экологического 

светофора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с использованием экологического светофора можно придумывать 

разные, опираясь на цвет, например: красный цвет- лето, зеленый – весна,  

белый зима, или красный цвет – опасность, желтый – осторожно. В 



зависимости от изменения значения цвета светофора можно придумывать 

различные правила игры и, конечно же, новые игры: « Любимая пища 

синички», «Когда появятся птенцы», «Когда это бывает»… К данной игре 

имеются цветные наборы картинок по разным темам,  зависимости от 

придуманной игры.  

 

3. Игра: «Кто чем питается» 

4. Игра «Чей клюв?» 

5. Игра «Узнай хвостик» 

6. Игра «Где чье гнездо?»  

7. Игра «Собери картинку» 

8. Игра «Четвертый лишний» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети младшего дошкольного возраста  любят  играть в лото «Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги постоянно беседуют с детьми («Почему мы считаем птиц своими 

друзьями», «Что ты знаешь о птицах», «Зачем поют птицы?»). С помощью 

игр словесной направленности у детей не только расширяются 

познавательные способности, но и развивается речь, логическое мышление, 

формируется лексико-грамматический строй речи. 

 Беседы и наблюдения за птицами продолжаются на прогулке. 

 В группе дети разукрашивают раскраски понравившихся птиц, 

нетрадиционным способом (пальчиком) рисуют рябинку, делают 

аппликации, изготавливают  из бумаги  различные поделки. 

 

III этап - заключительный 

 После таких бесед, игр познавательного характера, конечно же, ребята 

готовы и хотят помочь птицам. Для этого дети вместе с родителями, 

педагогами изготавливают кормушки. Рассматривают их, доделывают, чтобы 

птицам было удобно сесть и поклевать корм. Затем кормушки развешивают, 

прикрепляют и кормят уже своих маленьких друзей. 



 Дети младшего дошкольного возраста  и родители  приносят крупу из 

дома. 

 Ребята с большим удовольствием готовят колечки, основой которого 

является разные семена. В полученное колечко вставляют ниточки, 

замораживают и вывешивают на ветки  кустов. 

Находясь возле кормушек ребята строго соблюдают правила поведения 

возле кормушек: громко не кричать, не сорить, не оставлять  бумажные и 

полиэтиленовые пакеты, коробочки. Корма в кормушках должно быть 

немного, только нужного птицам. 

 Дети сами замечают, что если не постоянно кормить птиц, то 

некоторые птицы улетают. Поэтому кормят  птиц ответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенные колечки 



 

 

 

 



Результаты реализации проекта: 

 В детском саду созданы условия по формированию у дошкольников 

целостного представления о жизни зимующих  птиц. 

 Ребята с родителями и педагогами занимаются изготовлением для птиц 

кормушек, корма (колечек) 

 Педагогами проводятся разные мероприятия познавательного цикла, 

творческого характера, в которых дошкольники и родители принимают 

активное участие. 

 Итогом проведения ежегодной акции  считаем формирование у детей и 

взрослых определенной системы природоведческих знаний, 

позволяющей осознать единство всей природы и место человека в ней. 

 

Можно сказать уверенно, что дети, родители нашего детского сада 

всегда будут оказывать помощь птицам! 
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Приложение 1. Консультация для родителей  «Покормите птиц зимой» 

 

 Наши дети  уже знают, что многие птицы с приходом осени улетают в 

теплые края. Но не лишним будет еще раз об этом вспомнить. 

 Почему одни птицы улетают, а другие остаются зимовать с нами? 

 Не спешите отвечать за ребенка, дайте ему возможность немного 

порассуждать, помогите наводящими вопросами. 

 Где живут утки и гуси? Правильно, у речек и прудов. Река для них - и 

дом, и столовая. А что происходит с реками зимой? Верно, они замерзают. 

Значит, нужно водоплавающим птицам искать себе другой дом. 

 А что летом кушают ласточки, чем кормят своих 

птенцов? Летающими насекомыми. А зимой насекомые летают? Нет, они 

прячутся от холода до весны. Выходит, что зимой многим птицам нечего 

есть, вот и ищут они себе дом в других местах, теплых и сытных. 

 Почему же тогда не улетают воробьи и синички, вороны и галки, сойки 

и дятлы? Просто все они могут зимой отыскать для себя пропитание: семена 

и плоды растений и даже насекомых с их личинками под корой деревьев. А 

если перебраться поближе к людям, можно поживиться остатками пищи, 

которые обязательно найдутся поблизости от жилья. 

Поговорите с ребенком о тех птицах, которые остались зимовать. А еще 

лучше постарайтесь их увидеть и за ними понаблюдать. Прежде всего, это 

вездесущие воробьи. 

Воробьиные стайки можно увидеть на облетевших кустах и деревьях 

практически всегда. 

Разучите стишок:  

За что люблю я воробья? 

За то, что он такой, как я: 

Когда приходят холода, 

Не улетает никуда. 

                                      (В. Левин) 



 

 Бойкие синички - тоже нередкие гости. Питаются они, в основном, 

насекомыми, которых вытаскивают из щелей в древесной коре. Посмотрите, 

как снуют синички вверх и вниз по стволам в поисках насекомых. 

Понаблюдайте с ребенком за воронами и сороками. Эти  птицы всеядны: и 

насекомых едят, и зерно, и всевозможные пищевые отходы. 

Птичкам-невеличкам, которые остались зимовать вместе с нами, приходится 

не сладко. Все-таки добраться до корма непросто - он часто бывает, скрыт 

подо льдом и снегом. А зимой очень холодно, и птичке нужно больше еды, 

чем летом. 

Наши дети уже знают о том, знает о той большой пользе, которую приносят 

птицы. Если они «подзабыли», расскажите им, как синички и другие 

маленькие пичужки спасают деревья от вредных насекомых. Чем больше 

птиц в лесу или в саду, тем целее деревья. 

 Объясните ребенку, что зимой птицы погибают не от холода, а от 

голода. Ведь сытая птичка не замерзнет даже в самый сильный мороз. И если 

вы вместе с ребенком смастерите и повесите в парке, на опушке леса или 

возле дома кормушку, то вы не только сможете понаблюдать за птицами, но 

и сделаете доброе и нужное дело. 

 Если папа согласится помочь, можно соорудить кормушку по всем 

правилам. Для этого понадобится небольшая дощечка или фанерка, к 

которой нужно приделать низенькие бортики. Ее за четыре угла можно 

подвесить на ветке, а еще лучше - укрепить на деревянной "ножке", вбитой в 

землю. Тогда кормушка не будет раскачиваться от ветра. Не помешает и 

деревянная крыша. 

Если кормушка висит в парке, и вы с ребенком не можете наведываться туда 

часто, удобно сделать "автоматическую" кормушку. Для этого наполните 

кормом бутылку, переверните ее горлышком вниз и закрепите над столиком 

на расстоянии нескольких миллиметров. По мере того, как птицы будут 

съедать корм, из бутылки будет высыпаться новый. Чтобы бутылка не пугала 



птиц, предварительно обмажьте ее клеем ПВА, обваляйте в песке и 

высушите. Вот теперь она выглядит более "природно" и естественно. 

Если же сделать деревянную кормушку не получается, конструкцию можно 

значительно упростить. Например, прорезав большое окошко в пластиковой 

бутылке или картонном пакете из-под молока. 

 Чем же угостить птиц?  

Лучшее лакомство - подсолнечные и тыквенные семечки. 

Можно насыпать крошки белого хлеба. Такое угощение понравится любым 

птичкам. 

Всевозможные крупы (пшено, овес, просо и др.) привлекут, скорее всего, 

только воробьев. 

Снегири любят ягоды рябины и бузины. 

 Синичек можно побаловать кусочками несоленого сала или мяса. 

Только не кладите сало прямо на столик - утащат вороны. Подвесьте его на 

ниточках или проволочках к веткам деревьев. Так вороне схватить сало 

трудно, а синичка поклюет, уцепившись за кусочек лапками. 

 Кого можно встретить у кормушки? Если она висит во дворе возле дома, то 

основными вашими гостями будут воробьи и синички. В лесную столовую 

могут пожаловать не только всевозможные синицы, но и дятел, и поползень.  

Птицы очень быстро привыкают к кормушке и наведываются туда 

постоянно.  Если вы каждый день гуляете с ребенком примерно в одно и то 

же время, попробуйте провести такой эксперимент. Каждый день в 

определенные часы насыпайте в кормушку корм. И очень скоро вы заметите, 

что птицы знают время обеда и собираются у кормушки "вовремя", ожидая 

лакомства. Иногда прилетает сразу вся стайка, а бывает, несколько воробьев-

разведчиков. Ребенку наверняка понравится возможность понаблюдать за 

пернатыми и их повадками во время обеда. Привыкнув к людям, птички 

будут подпускать вас достаточно близко. Только вести себя нужно очень-

очень тихо. 

 



Памятка для родителей: "Покормите птиц зимой". 

1. Зима - суровое время года. Пора вспомнить про зимующих птиц. 

2. Изготовление кормушки для наших пернатых друзей. 

3. Правила, которые надо соблюдать, когда кормишь птиц. 

4. Кого чем угостим. 

 

 

 



Приложение 2. Продукт проекта - кормушки. 

 

 

 


