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Творческое 

название проекта



«Дерево, трава, цветок и птица

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они,

На планете мы останемся одни.»

В.Берестов 

Выход их этого положения:
воспитывать в каждом ребёнке экологическую культуру и 

экологическое сознание.



Срок проведения:
краткосрочный (декабрь-март)

Тип проекта:
познавательно - исследовательский 

Участники проекта:
дети старшей группы, 

воспитатели, музыкальный 

руководитель, родители.



Актуальность



Проблема 
Изучение зимующих птиц родного края

Гипотеза 

Если во время зимних холодов постоянно подкармливать птиц, 

то весной выживут многие и станут приносить больше пользы, 

чаще будут радовать нас своей красотой и пением.



Цель 

Оказание посильной помощи птицам, 

зимующим в нашей местности, пережить 

морозы и недостаток пищи



Задачи:



I этап - подготовительный
 Знакомство детей с зимующими птицами нашего края

через художественно-иллюстративный материал,

показывание презентации о птицах.

 Составление плана совместной деятельности по уходу и

кормлению птиц зимой.

 Привлечение родителей к участию в данном проекте

(корм, кормушки).

 Консультации для родителей «Как помочь птицам

пережить зиму», «Виды и изготовление кормушек».

Этапы реализации проекта



II этап – основной

Реализация проекта через разные виды совместной деятельности 

детей и педагога:

 Исследовательская деятельность на участке;

 Конкурс кормушек;

 Подведение итогов конкурса;

 Выбор места для кормушек;

 Ежедневное кормление птиц;

 Наблюдения за птицами, прилетающими на кормушки;

 Ведение дневников наблюдений;

 Изучение корма для подкормки птиц;

 Подведение детей к выводу о том, каким кормом можно 

кормить птиц, а каким нельзя;

 Непосредственная образовательная деятельность;

 Совместная работа с родителями.



Исследовательская 

деятельность на участке

Насыпали корм на дорожку, 

его засыпало снегом.

Насыпали корм на снег,

его затоптали.

Дети пришли к выводу, что нужно делать кормушки.



Конкурс кормушек



Награждение грамотами 

за участие в конкурсе



Познавательное развитие 

Тема «Зимующие птицы»

Речевое развитие

Тема «Птицы у кормушки»



Художественно-эстетическое 

развитие

Рисование

Тема «Птица на ветке»

Аппликация

Тема «Снегирь»



Лепка

Тема «Зимующие птицы»



Ознакомление с художественной 

литературой



Свободная 

деятельность 



Игровая 

деятельность



Изучение корма для 

птиц



Дети узнали, чем нельзя 

кормить птиц



Дата Температура 

воздуха

Время 

наблюдения 

Виды птиц и их количество Корм 

16.01.2017 -14С 10:00-12:30 Синиц 2, воробьев 3. Сало несоленое, пшеница, 

семечки.

17.01.2017 -12С 10:00-12:30 Снегирей 2, воробьев 3, синиц 2. Сало несоленое, пшеница, 

семечки, пшено, сушеная рябина.

18.01.2017 -10С 10:00-12:30 Синиц 3. воробьев 5, дятел 1. Сало несоленое, семечки, 

пшеница, шишки.

19.01.2017 -14С 10:00-12:30 Голубей 5, синиц 3, воробьев. Сало несоленое, пшеница, пшено, 

семечки.

20.01.2017 -11С 10:00-12:30 Снегирей 3, воробьев 6. Пшеница, сало несоленое, 

семечки.

23.01.2017 -12С 10:00-12:30 Сорок 2, синиц 4, воробьев 5. Сало несоленое , пшеница, 

тыквенные семечки, пшено.

24.01.2017 -9С 10:00-12:30 Синиц 2, голубей 4, воробьев 6. Белый хлеб, сало несоленое, 

пшеница, семечки.

25.01.2017 -11С 10:00-12:30 Дятел 1, воробьев 5. Сало несоленое, шишки, 

пшеница, семечки.

26.01.2017 -12С 10:00-12:30 Синиц 4, снегирей 2, воробьев 3. Сало несоленое, пшеница, 

семечки, пшено, белый хлеб.

27.01.2017 -10С 10:00-12:30 Голубей 3, синиц 2, воробьев 5. Сало несоленое , пшеница, 

семечки.

Вели дневник наблюдений



Повесили кормушки



Дети сделали вывод, что кормушки 

должны быть просторными, удобными ( с 

большой крышей, имеющими сосуд для 

корма)



Кормление птиц



Ребята с удовольствием 

слушали, какая птица 

поёт



Дети учились определять по следам, 

какие птицы прилетали 

в детский сад



III Этап – заключительный

 Подведение итогов реализации проекта;

 Итоговое интегрированное занятие для детей;

 Конкурс рисунков детей;

 Праздник «Птицы – наши друзья».



Конкурс рисунков



Праздник 

«Птицы – наши друзья»



Взаимодействие с 

родителями
Изготовление кормушек для птиц сбор корма презентация и 

размещение кормушек на территории детского сада. 



Результаты проекта:

-дети имеют представление о зимующих птицах;

-могут совместно со взрослыми изготавливать 

кормушки из разного материала;

-знают,  каким кормом подкармливать птиц;

-умеют наблюдать, анализировать и делать 

выводы;

-родители способны воспитывать у детей любовь 

и бережное отношение к птицам.



До реализации проекта



После реализации 

проекта



Вывод
В ходе реализации проекта, мы сделали вывод, что если 

постоянно подкармливать птиц зимой, то мы можем 

помочь им пережить трудный холодный и голодный 

период года.



Участники проекта



Спасибо за внимание!


