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Экологический проект "Птицы на кормушке". 

(Средняя группа) 

 

Актуальность проекта: 

В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно 

важные вопросы: как прокормиться. Доступной пищи становится 

значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда 

естественный корм становится практически недоступным, поэтому многие 

птицы не могут пережить зиму и погибают. 

Проведя диагностическую беседу, предложив детям карточки с 

изображением зимующих птиц, были сделаны следующие выводы: 

недостаточно информации в развивающей среде детей, дети мало 

наблюдают в природе, у детей не сформированы навыки оказания помощи 

птицам зимой. В холодное время года птицам нужна помощь и забота, 

поэтому был разработан проект «Птицы на кормушке». 

Цель проекта:  

Расширение и обогащение знаний дошкольников о зимующих птицах, их 

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

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. 

Вид проекта: «Познавательный». 

Тип  проекта: информационно-творческий. 

Участники проекта: воспитатели, дети средней группы (возраст 4-5 лет), 

родители воспитанников. 
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Предполагаемые результаты реализации проекта: 

 созданы необходимые условия 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, подкормка птиц 

зимой); 

 создание атмосферы эмоциональной взаимоподдержки детей и 

родителей; 

 развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательная активность, коммуникативные навыки; 

 формирование у детей умения вести диалог, работать сообща; 

ответственность за братьев наших меньших; 

Этапы реализации проекта: 

1)    Подготовительный (11-15 января) 

- обсуждение темы, цели и задач; 

- определение уровня знаний детей о зимующих птицах; 

- подбор необходимой литературы по выбранной теме; 

- определение стратегий и механизмов реализации проекта; 

- создание необходимых условий для реализации проекта; 

2)    основной (18-22 января) 

Формы работы с детьми: 

 беседа на тему «Перелётные птицы»; 

 прошивание аудиозаписи голосов птиц (синица, воробей, ворона, 

сорока, и др.), из серии П.И.Чайковского «Времена года»; 

 дидактические игры «Голоса птиц», «Это что за птица?»; «Собери 

картинку», «Четвертый лишний», «Узнай хвостик», «Узнай хвостик» 

 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. 
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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 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 

грача», «Когда появятся птенцы», «Когда это бывает». К данной игре 

имеются цветные наборы картинок по разным темам, в зависимости от 

придуманной игры.)  

 

 чтение произведений С.Маршак «Где обедал воробей», Ю. Дмитриев 

«Снегири» 

 аппликация «Как розовые яблоки на ветках снегири»                         

 подвижные игры «Воронята», «Птицы и автомобиль», «Стайка», 

«Птички и кошка»; 

 заучивание наизусть стихотворения А.Яшина «Покормите птиц зимой» 

 наблюдение за птичьими следами; 

 отгадывание загадок про зимующих птиц 

 изготовление кормушек и заготовка корма детьми совместно с 

родителями 

 ежедневное ведение дневника наблюдений за птицами 

Формы работы с родителями: 

 рекомендации родителямя «Приучите птиц зимой к своему окну, чтоб 

без песен не пришлось вам встречать весну»; 

 изготовление кормушек и заготовка корма совместно с детьми; 

 оформление вместе с детьми плаката «Берегите птиц зимой 

 

3)    заключительный (23-28 января). 
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Формы работы с детьми: 

 развешивание кормушек «Парад кормушек» 

 открытие птичьей столовой «Зёрнышко» 

 наблюдение за повадками и поведением птиц на кормушках             

 Фотоотчет 

Формы работы с родителями: 

 изготовление кормушек вместе с детьми; 

 составление вместе с воспитателями и детьми памятки «Как кормить 

птиц» 

 

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, 

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. 
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Приложение  № 1  

 

Беседа « Перелетные птицы» 

Задачи: способствовать обогащению и обобщению знаний детей о 

перелетных птицах (среда обитания, потребности, приспособление к среде, 

сезонным изменениям среды, способы удовлетворения потребностей); 

развитию познавательного интереса к природе; воспитывать потребность и 

необходимость заботливого отношения к живым существам.  

Предварительная работа:  

– Наблюдение за птицами на участке детского сада.  

– Беседы о птицах.  

– Рассматривание иллюстраций, чтение природоведческой литературы.  

Ход:  

1. Воспитатель читает детям стихотворение «Осень».  

Листья осенью облетают,  

Высыхает трава на болотах.  

Собираются птицы в стаи.  

И уже готовы к отлету.  

И, прощаясь с родными местами,  

С золотыми березками, ивами,  

Долго они кружат над лесами,  

Над речными крутыми обрывами.  

Возвращайтесь, птицы, весною,  

Когда зеленью лес оденется,  

Зашумят молодой листвою,  

Каждый куст и каждое деревце.  

2. Беседа.  

– О каких птицах (зимующих или перелетных) говорится в 

стихотворении?  
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– Какие птицы улетают зимовать в теплые края? – Дети называют, 

выбирают картинки и выставляют на мольберт (журавль, лебедь, утка, 

кукушка, соловей, скворец).  

– Почему перелетные птицы улетают в теплые края?  

3. Отгадывание загадлок.  

Маленький певец лесной  

Лучше всех поет весной! (Соловей.)  

Мы в скворечнике живем,  

Песни звонкие поем. (Скворцы.)  

4. Физкультминутка:  «Улетают журавли».  

Летят журавли, курлычут: курлы-курлы-курлы, нас за собою кличут, как 

будто говоря: летите вместе с нами! За темными лесами, за синими морями 

есть теплые края. (Дети легко на носочках бегают по группе, машут 

руками, имитируя полет птиц, повторяют слова за воспитателем.)  

5. Игра «Закончи предложение».  

- Воробей маленький, а журавль…  

- Утка серая, а лебедь…  

- Утка живет на болоте, а кукушка…  

- У скворца дом – скворечник, а у соловья…  

6. Составление рассказа-описания с опорой на план (мнемотаблица).  
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– Как называется птица?  

– Внешний вид, особенности строения частей тела (клюв, хвост, лапки, 

головка и т. д.).  

– Чем питается?  

– Где проводит зиму?  

 7. Итог беседы.  
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Приложение № 2 

 

Александр Яшин 

Покормите птиц зимой.  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо. 

  

Не богаты 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. 



 10 

Приложение № 3 

 

Рекомендации родителям 

 

 Сходить вместе с ребёнком на прогулку в парк или на улицу, чтобы 

понаблюдать за птицами, показать ребёнку зимующих птиц: снегиря, 

синицу, голубя, воробья, ворону, галку, сороку, дятла, клеста. При этом 

следует обратить внимание ребёнка на окраску птиц, объяснить, что эти 

птицы не улетают на зиму, а остаются зимовать 

 Рассмотреть с ребенком иллюстрации зимующих птиц, назвать их. 

 Обратить внимание на характерные внешние признаки (окраска перьев, 

величина, клюв, хвост). 

 Рассказать где они живут, чем питаются, почему называются 

зимующими. 

 Во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотреть 

увиденных зимующих птиц. 

 Провести беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о 

необходимости помощи птицам зимой. 

 Изготовить совместно с ребенком кормушку и повесить на улице, 

понаблюдать, какие птицы прилетают к кормушке. Желательно покормить 

птиц вместе с ребёнком. 

Задайте ребенку вопросы: 

1. Каких зимующих птиц ты знаешь? 

2. Почему они называются зимующими? 

3. Чем птицы питаются зимой? 

4. Что для птицы страшнее зимой: холод или голод? 

5. Как можно помочь птицам? 
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 Необходимо учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах, 

наблюдать за ними, испытывать радость от сознания, что можно спасти 

птиц зимой  

 Изготовление кормушки - дело нехитрое, но и у него есть свои 

законы. Кормушку можно сделать из кусочка твердого материала. Делать 

кормушку лучше прямоугольной, чтобы она не теряла равновесия и не 

переворачивалась. Края кормушки надо немного загнуть и заклеить, чтобы 

получился небольшой бортик - так еда не выпадет и ветром ее не унесет. 

Чтобы сделать встречу с пушистым хищником менее вероятной, кормушку 

надо подвешивать на дерево как можно выше, зацепляя за тонкие веточки, 

по которым хищнику не пробраться. Как показала практика, кормушки 

можно сделать из самого разнообразного материала: из коробок из-под 

молочных продуктов, соков, пластиковых бутылок, картонных коробок, 

дощечек и т. д. 

Покормите птиц зимой! 
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Приложение № 5 

 

Консультация для родителей 

«Приучите птиц зимой к своему окну, чтоб без песен не 

пришлось вам встречать весну» 

Родителям рекомендуется: 

 пойти вместе с ребёнком на прогулку в парк или на улицу, чтобы 

понаблюдать за птицами, показать ребёнку зимующих птиц: снегиря, 

синицу, голубя, воробья, ворону, галку, сороку, дятла, клеста. При этом 

следует обратить внимание ребёнка на окраску птиц, объяснить, что эти 

птицы не улетают на зиму, а остаются зимовать 

 рассмотреть с ребенком иллюстрации зимующих птиц, назвать их; 

 обратить внимание на характерные внешние признаки (окраска 

перьев, величина, клюв, хвост); 

 рассказать где они живут, чем питаются, почему называются 

зимующими; 

 во время совместной прогулки в парке или на улице рассмотреть 

увиденных зимующих птиц; 

 провести беседу с ребенком о бережном отношении к птицам, о 

необходимости помощи птицам зимой; 

 изготовить совместно с ребенком кормушку и повесить на улице, 

понаблюдать, какие птицы прилетают к кормушке. Желательно покормить 

птиц вместе с ребёнком. 

Задайте ребенку вопросы: 

 Каких зимующих птиц ты знаешь? 

 Почему они называются зимующими? 

 Чем птицы питаются зимой? 

 Что для птицы страшнее зимой: холод или голод? 

 Как можно помочь птицам? 

Загадайте загадки о зимующих птицах 
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Плотник с острым долотом 

строит дом с одним окном… (дятел). 

Кто красуется на ветке 

В желтой праздничной жилетке? 

Это маленькая птичка, 

А зовут её …(синичка) 

Зимой на ветках яблоки! Скорей их собери! 

И вдруг вспорхнули яблоки – 

Ведь это... (снегири) 

Эта птица так болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья, белобока, 

а зовут её …(сорока). 

Озорной мальчишка в сером армячишке. (Воробей) 

Сыграйте с ребенком в следующие игры: 

 «Один – много» (образование множественного числа) 

Взрослый говорит: «Синица», ребенок отвечает: «Синицы» (ворона – 

вороны, галка – галки и т.д.) 

 «Кто как голос подает» (образование новых слов от 

звукоподражания) 

Взрослый говорит: «Воробей подает голос: «Чик-чирик», значит он 

чирикает». А ворона: «Кар», значит она..., ребенок отвечает: «Каркает» 

(сорока – трещит, синица – цвикает, голубь – воркует и т.д.) 

 «Назови ласково» (образование новых слов при помощи суффиксов) 

Взрослый говорит: «Голубь», ребенок отвечает: «Голубок» (воробей – 

воробушек, галка – галочка, голова – головушка, крыло – крылышко, нога 

– ноженька и т.д.) 

 «Сосчитай-ка» (согласование числительных и существительных) 

Взрослый начинает счет: «Один голубь», ребенок продолжает: «Два 

голубя, три голубя, четыре голубя, пять голубей). 
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 «Подбери признак» (согласование имен существительных с 

прилагательными) 

Взрослый спрашивает: Синица (какая?) – Ребёнок отвечает: быстрая, 

пугливая, ловкая, желтогрудая... 

Голубь (какой?) - сизый, неуклюжий, важный ... 

Снегирь (какой?) - нарядный, красногрудый, медлительный… 

 «Угадай птицу по описанию». 

Я сегодня видел на улице птицу: маленькая, грудка розовая, сидит на ветке 

как яблочко. Кто это?    (Снегирь) 

 Игра: «Вороны и воробьи». 

(Дети имитируют движения той птицы, которую назовёт воспитатель. 

«Вороны» - важно расхаживают по дороге, гордо выступают то правым, то 

левым плечом вперёд, “воробьи” - резво прыгают по дорожке 

Выполните с ребенком следующие упражнения: 

1. Составьте описательные загадки о зимующих птицах. 

Взрослый описывает любую зимующую птицу, чтобы ребенок мог 

догадаться. Следующую птицу описывает ребенок. Чтобы ребенку легче 

было справиться с заданием, покажите ему картинку с изображением 

птицы. 

Эта птица маленькая. У неё короткие крылышки, короткие ножки, спинка 

коричневая, на крыльях есть белые и черные полоски. Целый день прыгает 

и чирикает… (воробей) 

2. Учить подбирать однокоренные слова. 

Корм, кормить, кормушка, накормленный, кормление (птиц). 

3. Связная речь. Пересказ с опорой на вопросы. 

Послушай рассказ и ответь на вопросы полным предложением. 

Была зима. Стояли сильные морозы. Дети в парке на снегу нашли 

замершего воробышка. Он лежал и не двигался. Дети отогрели воробышка 

в руках, а потом положили его в теплую варежку и понесли домой. Дома 

воробышек согрелся и стал летать по комнате. Дети кормили воробышка 
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хлебными крошками, семечками. Когда кончились сильные морозы, дети 

выпустили воробышка на волю и подвесили в парке кормушку с кормом, 

чтобы помочь птицам пережить холодную зиму 

Вопросы: 

Какое было время года? 

Кого нашли дети на снегу в парке? 

Какой был воробышек? 

Что сделали дети, чтобы замерзший воробышек не погиб? 

Когда дети выпустили воробья на волю? 

Что подвесили дети зимой в парке? Зачем? 

 

4. Составьте сравнительный рассказ о снегире и синице. 

Взрослый говорит: «Как называются эти птицы?» 

Ребенок отвечает: «Эта птица называется снегирь, а эта – синица» 

Какие они по размеру? (Синица маленькая, а снегирь чуть больше) 

Какой у них клюв? (У синицы маленький острый клюв, а у снегиря - 

короткий толстый) 

Какого цвета оперение? 

Какие лапки? 

Чем они питаются? 

Выучите стихотворения 

 

Снегирь 

Побелело за окошком:  

Все в снегу. Какая ширь!  

Как румяная матрешка –  

На крыльце живой снегирь.  

Снегиря в окно увидишь:  

Здравствуй милый зимний гость!  

На крыльцо скорее выйди,  

Брось им спелых зерен 

горсть. А.Барто 

 

 

 

Ворона 

Вот ворона сидит на заборе. 

Все амбары давно на запоре. 

Все обозы прошли, все подводы, 

Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе. 

Горе ей. Настоящее горе! 

Ведь не зернышка нет у вороны. 

И от холода нет обороны. 

Н. Рубцов 
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 Пальчиковая гимнастика 

  «Птицы в кормушке» 

Птицы к дому 

подлетели 
Два больших пальца обхватывают друг друга, 

 
Остальные делают взмахи, как птица 

крыльями 

На кормушку птички 

сели 
Держим одну ладонь параллельно груди 

Стали зернышки 

клевать 

Другой рукой, большим и указательным 

пальчиками, 

 соединенными вместе, ударяем по ладони 

И головками кивать Соединяем пальчики вместе, изображая голову 

 птицы и делаем наклоны кистями рук 

  

 «Кормушка» 

(Ритмично сжимать и разжимать кулачки) 

Сколько птиц к кормушке нашей прилетело? 

(На каждое название птицы загибать по одному пальчику)  

Две синицы, воробей, шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках.(опять сжимать и разжимать кулачки) 

Всем хватило зернышек! 

 

 


