
МБДОУ д/с «Березка» Пичаевского района 

Воспитатель Сенина Галина Ивановна 

 

Перспективный план работы  лаборатории «Покормите птиц зимой» 

Сроки реализации с 15 декабря по 15 марта. 

Цель: 

На основе исследований выяснить, как правильно осуществлять подкормку птиц зимой. 

Задачи:  

-Познакомить детей с видовым составом зимующих птиц села Пичаево; выяснить, какие 

опасности могут подстерегать птиц зимой; научить выделять хищных и зерноядных птиц.  

-Развивать познавательный, творческий  интерес детей в области орнитологии, умение 

вести наблюдения, ставить опыты, высказывать предположения; развивать 

сотрудничество родителей с детским садом. 

-Воспитывать бережное отношение к природе, чувство сострадания, эмоциональные 

чувства. 

 

Условия работы лаборатории: 
      -Режим работы д/с   с  7.30-18.00. 

      -Соответствующая развивающая среда 

-Корм  для птиц заготавливается в летне-осенний период (возможна помощь 

родителей). 

-В течении исследований ведется «папка исследователя». 

 

1. Подготовительный этап: 

 Способ  организации:  поисково – исследовательская деятельность: эвристическая 

беседа, проектная деятельность. 

Декабрь: 

тема «Зимующие птицы с. Пичаево» (4-5 видов) 

тема «Какие опасности подстерегают пташек зимой» 

 

Планируемый результат: дети могут называть по характерным признакам зимующих 

птиц своей территории; перечислять возможные опасности (голод, ястребы, кошки); 

орудия врагов (острые когти, зубы, загнутый клюв); выделять хищных и зерноядных птиц 

по характерным признакам.  

Работа с родителями - делают кормушки для птиц. 

 

                                                              

2. Основной этап: 

 Способ  организации: поисково–исследовательской деятельности: наблюдение,  

эвристическая беседа, постановка опытов. 

Январь, февраль: 

-Опыт №1.  «Чудо столовые». В развешенные на одной высоте (около 2 м.) различные 

по конструкции кормушки (6 шт.) на территории д/ сада насыпать однородный корм. 

Вести наблюдение.   

Планируемый результат: в результате наблюдения дети могут выяснить видовой состав 

птиц; в какое время суток собирается больший количественный состав птиц; в какие 

(открытые, полузакрытые, сильно закрытые) кормушки собираются птицы в начале и в 

конце эксперимента. 



-Опыт №2.  «Меню для птиц». В  развешенные  кормушки насыпать различный корм 

(семена тыквы, подсолнечника, просо, крошки,  н. сало можно    вешать вне кормушки). 

Вести наблюдение. 

Планируемый результат: в результате наблюдения дети вместе с воспитателем и 

самостоятельно выясняют, какой корм выбирают птицы разного вида. 

     - Опыт №3. «Этажи». Развесить эти же кормушки на разной высоте: 05, м., 2 м., выше. 

Вести наблюдение. 

Планируемый результат: в результате наблюдения дети выясняют, на какой высоте 

предпочитают кормиться птицы в начале и в конце эксперимента  и почему. 

      -Опыт №4. «Метеосправка».  

Планируемый результат: по собственным ощущениям  и информации СМИ дети 

описывают погодные условия и соотносят их с посещением птиц развешенных кормушек. 

 

3. Результаты работы лаборатории: 

 

Март: 

-Творческие работы детей (рисунки, поделки, стишки, презентации и др.); 

-Рекомендации по осуществлению подкормки птиц зимой  представляются в виде 

презентации. 

 

(Презентация   прилагается далее) 


