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Актуальность проблемы: 

Занятые своими делами, в повседневной суете, мы нередко забываем о своих пернатых 

друзьях, бескорыстно помогавших нам бороться с вредными сорняками и насекомыми 

летом. А много ли вы видели кормушек в нашем городе? А помните ли вы, когда 

последний раз кормили птиц? А ведь кормушка может стать настоящим спасением для 

птиц! 

Не страшна зима птицам, если есть корм. Сыта птаха, и тепло ей под пухом и перьями. 

Птиц губит не холод, а голод. А самое главное, что все мы им можем помочь, развесив 

кормушки и насыпать в них корм. И птицы не останутся в долгу, летом они защищают 

растения от вредителей.  

Конечно, можно купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее самим. Дети 

раннего возраста еще не умеют делать кормушки сами, но оказать посильную помощь 

родителям или даже просто посидеть рядом в процессе изготовления могут. А процесс 

воспитания и обучения от этого нисколько не пострадает. Наоборот, ребята как можно 

раньше проникнутся чувством сопереживания к тем, кто нуждается в заботе. Дети и 

родители в процессе совместной работы над проектом получат удовольствие от общения, 

узнают много новой информации и, надеюсь, станут более внимательны к птицам. 

 

Паспорт проекта. 

 

Вид:  

По тематике: информационно-исследовательский; 

По составу участников: фронтальный; 

По срокам реализации: краткосрочный; 

По содержанию: экологическое воспитание. 

 

Участники проекта: дети и родители первой младшей группы, воспитатели. 

 

Образовательные области: познание, коммуникация, социализация, труд, художественное 

творчество, чтение худ. литературы. 

 

Цель: Изготовление кормушек и организация подкормки птиц в холодное время года. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с птицами, прилетающими на участок детского сада, учить 

узнавать их и называть; 

 Уточнить представления о том, чем питаются птицы; 

 Привлечь родителей к взаимодействию с детским садом. 

 

Предполагаемый результат. 

Дети должны: 

- усвоить значимость подкормки птиц зимой; 

- получить представление о посильной помощи птицам. 

 

Роль родителей: 

1. Помощь в сборе информации, иллюстраций 

2. Изготовление кормушек 

3. Беседы с детьми о птицах 

4. Чтение худ. литературы по теме 

 

Продукт проектной деятельности: кормушки для птиц, альбом «Птицы на нашем 

участке». 



 

Этапы работы над проектом: 

1. организационно-мотивационный: подготовка детей и взрослых к восприятию темы 

проекта, обосновать актуальность и значимость выбранной темы. 

2. поисковый: постановка цели, формулирование задач проектной деятельности, 

обсуждение содержания работы по реализации проекта. 

3. информационно-познавательный: чтение художественной литературы по теме, 

рассматривание иллюстраций, наблюдение за объектом исследования, игровая 

деятельность по теме. 

4. творческий: изготовление кормушек 

5. заключительный: наблюдение за объектом исследования и результатом проектной 

деятельности. 

 

План работы по реализации поставленных задач: 

1. чтение детям стихотворения А. Яшина «Покормите птиц» 

2. наблюдения за птицами на участке 

3. беседы о зимующих птицах 

4. привлечение родителей к работе над проектом 

5. рассматривание иллюстраций, картинок по теме (предметные: птицы, кормушки; 

сюжетные) 

6. консультации для родителей по подбору художественной литературы для детей и 

изготовлению кормушек 

7. изготовление кормушек (родители с детьми) и альбома о птицах (воспитатели с 

родителями) 

8. вывешивание кормушек, подкормка птиц 

 

Литература: 

1. С.Михалков “Птичья столовая” 

2. А.Яшина “Покормите птиц зимой” 

3. .Барто “Скачет шустрая синичка” 

4. Детская энциклопедия «Что такое, кто такой?» 

5. Круглов Ю. Г. Русские народные загадки, пословицы и поговорки  

6. Журнал «1000 советов» 

 

 

 


