
 
 

                                          
Помочь птицам – не такой уж большой труд для детей и тем более для 

взрослых. В холодное время года птицам необходима помощь людей. 

Зимняя подкормка птиц – довольно старая традиция. Первыми 

инициаторами ее были сами птицы. Они быстро усвоили, что возле 

человеческих жилищ можно кое-чем разжиться. Зимой даже типичные 

лесные птицы начинают тянуться к человеческому жилищу. Голод – 

не тетка и он заставляет на определенное время забыть о естественной 

осторожности. Для этого и реализовывался этот проект. Такие 

проекты способствуют развитию познавательной активности, 

расширяют знания детей о жизни птиц зимой, об их повадках, 

питании. А так же способствуют экологическому воспитанию 

дошкольников, предусматривает изготовление и размещение 

кормушек, заготовку кормов, регулярную подкормку птиц, 

наблюдение за пернатыми. Подкормка зимующих птиц приносит 

пользу не только пернатым, но и в обучении и воспитании детей. Дети 

через беседы, познавательные занятия и наблюдения узнают о 

различных видах птиц своей местности, узнают характерные 

особенности внешнего вида, поведения, учатся заботиться о птицах, 

испытывают радость от осознания того, что, делясь крохами, 

подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. Помочь птицам не 

большой труд, но каждому ребенку в радость соорудить кормушку и 

считать себя частью природы, знать, что они сделали что-то полезное 

и важное. 

Дети охотно участвуют в организации и проведении подкормки 

зимующих птиц: изготавливают совместно с родителями кормушки, 

собирают корм. 



Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному 

делу – изготовлению кормушек. 

После того, как кормушки были изготовлены, мы побеседовали с 

детьми и выяснили, из какого материала кормушка изготовлена и для 

каких птиц предназначена. Затем кормушки были развешены на 

участке. Дети не просто участвовали в развешивании кормушек на 

деревьях.  

  
В моей работе были реализованы:   

Цель: 

Создание условий для формирования представлений детей о 

зимующих птицах, о роли человека в жизни птиц зимой. 

  
 

 

 



Задачи: 

-Расширить представления детей об образе жизни зимующих 

птиц, их повадках; 

-Учить различать пернатых по внешнему виду; 

-Формировать навык подкармливания птиц; 

-Способствовать развитию любознательности, 

внимания, наблюдательности; 

-Обогащать словарный запас: снегирь, ворона, воробей, 

синица, голубь, зимующие. 

-Воспитывать заботливое отношение к птицам, прививать 

любовь к природе. 

           

 

Для реализации целей и задач, на протяжении всей работы 

воспитателя были проведены 
Беседы: «Трудно птицам зимовать», «Чем птицы отличаются от 
животных?», 
«Меню птиц», «Каких птиц я видел, гуляя с родителями?»; «Что 

кушает воробей?», «Кормушки бывают разные»; «Почему нужно 

зимой кормить птиц». 

Чтение: С.Я.Маршак «Где обедал воробей?», Ю.Никонов «Зимние 

гости», А. Игнатовой «Алой кисточкой заря…». Чтение: С. Маршак 

«Где обедал воробей?»; З. Александрова «Гули-гули»; Н. Хилтон 



«Скворечник»; В. Звягина «Воробей»; Т. Евдошенко «Берегите птиц»; 

В. Берестов «Воробушки»; А. Барто«Воробей». 

Словесные игры: «Назови ласково»; «Кто кем будет?». 
Физическое развитие: Подвижные игры: «Птички летают»; «Вороны 
и собачка»; «Птички в гнездышках», «Воробушки и кот», «Птички и 
птенчики», «Вороны и собачка». «Воробушки и автомобиль»; «Кот и 
воробьи». 
Пальчиковые игры: «Воробьи – воробышки»; 

«Птичья кормушка»; «Сел на ветку снегирек»; 

 «Сорока»; «Птичка крылышками машет». 

Рассматривание альбома «Зимующие и перелетные птицы» 

А так же использовались в работе различные загадки, проводились 

различные наблюдения и разрезные картинки по теме. 

Итогом реализации проекта стало проведение открытого занятия « 

Как малыши лес спасали». 

Дети заботливо относятся к птицам, чистят и подправляют кормушки, 

пополняют кормушки собранным кормом. А птицы и рады, со всех 

сторон слетаются синицы и воробьи, им такой прием очень нравится. 

Наблюдая за птицами, дети заметили, что, пополняя кормушки в 

одном и том же месте и в одно и тоже время, птицы привыкают к 

постоянным местам кормежки и посещают их с точностью часов. 

Результатом хорошей подкормки является то, что стайки птиц в 

ожидании корма держатся на участке детского сада, ждут его. 

Воспитатель во время реализации проекта, прививала детям, любовь 

ко всему живому. Заботясь о птицах, мы охраняем природу. 

                        Михаил Пришвин говорил: 

“ Охранять природу - значит охранять свою Родину”.   

                   

           



 


