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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПРОЕКТА 
 

1.Полное название 
проекта 

«Покормите птиц 
зимой » 

2.Автор проекта 1 Б класс 

3. Руководитель 
проекта 

Нестерова Евгения 
Геннадиевна, учитель 
начальных классов 

4. Цель проекта Воспитывать 
защитников природы, 
дать экологические 
знания, научить быть 
милосердными 

5. Сроки проведения ноябрь 2021-февраль 
2022 

6.Место проведения МБОУ СОШ № 11 

7. Участники Учащиеся 1«Б» класса 

8.Условия участия в 
проекте 

Добровольное участие в 
проекте 

9. Особая 
информация и 
примечания 

В дальнейшем 
предусмотрено 
продолжить работу в 
данном направлении 



Актуальность проекта 

 
Зима – трудный период в жизни птиц. Особенно в наших суровых краях зимы 

холодные и голодные. Птицам необходима помощь. Многие из них улетают на зиму 

за тридевять земель. Когда у нас зима, там цветут цветы и светит теплое солнце. 

Мы задались вопросом: всё ли мы знаем о птицах, которые остаются зимовать в 

наших краях? А может быть, птицы улетают на юг не потому, что становится 

холодно? Ведь за счёт температуры своего тела они могут выдерживать сильные 

морозы. Отлёт большинства птиц, возможно, связан с отсутствием необходимого 

количества корма. 

Цель проекта: Воспитывать защитников природы, дать экологические знания, 

научить быть милосердными. 

Задачи проекта: 

 
Привлечь внимание родителей и детей к помощи зимующим птицам; 

Формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний период; 

Воспитывать любовное, заботливое отношение, способствовать усвоению правил 

поведения при общении с птицами; 

Развивать чувственно - эмоциональную реакцию на окружающую среду. 

Сроки работы: ноябрь – январь 

Методы и приёмы: 

1. Наблюдения; 

 
2. Сбор информации; 

 
3. Работа с литературой; 

 
4. Экскурсии; 

 
5. Обработка собранной информации; 

 
6. Творческая работа. 



План работы над проектом: 

 

• Довести до участников проекта важность данной проблемы; 

• Создание творческих групп; 

• Совместное составление плана работы над проектом. 

• Подбор методической и художественной литературы, иллюстративного 

материала; 

• Развешивание кормушек для птиц. 

• Участники проекта: учащиеся 1 и учитель начальных классов Нестерова Е.Г 

 
Описание проекта. 

 
1. Теоретический этап. (ноябрь, декабрь) 

 
Задачи: расширить представления о жизни зимующих птиц в условиях сельской 

местности, о приспособленности, особенностях их поведения и питания из 

энциклопедий, справочников, художественной литературы, из копилки народной 

мудрости (пословицы, поговорки, приметы, загадки, сказки). 

2. Практический этап (январь-февраль) 

 
Задачи: сделать и развесить кормушки для птиц, содержать их в чистоте. Следить, 

чтобы в кормушках постоянно был корм. 

Результат проекта (представление на родительском собрании) 

 
Кормушки для птиц. 



Теоретический этап 

 

 
Пословицы, поговорки: 

 
✓ Не велика птица — синица, да умница. 

✓ Воробьи под кровлю, а совы на ловлю. 

✓ Вороне соколом не быть. 

✓ Вороненку гнездо — родимая хата. 

✓ Немного синица ест, пьет, да весело живет. 

✓ Сорока без причины не стрекочет. 

✓ Сорока весть на хвосте принесла. 

Приметы: 

✓ Гусь лапу поджимает — к стуже, хлопает крыльями — к морозу, полощется 

— к теплу. 

✓ Вороны купаются ранней весной — к теплу. 

✓ Вороны каркают к морозу. 

✓ Вороны садятся клювами в одну сторону — к сильному морозу. 



Загадки: 
 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чёрненькая шапочка 

И полоска шарфика. 

(Синица) 

 

 

 

 

 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

 

 

 

 
 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

Птичка-невеличка 

Ножки имеет 

А ходить не умеет. 

Хочет сделать шажок 

- Получается прыжок. 

(Воробей) 

 

 

 

 
Днём спит, 

Ночью летает, 

Прохожих пугает. 

(Филин) 

 

 

 

 

 

 

Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. 

(Дятел) 

 

 

 

 

 

 
Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут её ...(Cорока) 



Жизнь птиц зимой 
 
На дворе стоит зимняя стужа. Все дорожки покрылись снежным ковром. Пруд покрыт 

льдом. Ночью бывают сильные морозы. Тяжело в такую пору птицам, которые 

зимуют в наших краях. Многие птички погибают. 

Воробьи держатся вблизи жилья человека, сооружают себе особое зимнее гнездо в 

щелях домов, под крышами, даже в пустых скворечниках. Как бы ни было голодно, 

если воробей нашёл корм, он, прежде всего своим щебетом приглашает своих 

собратьев к обеду. 

Синицы селятся в самых разных местах. Любят жить в лиственных лесах, устраивают 

гнёзда в старых гнёздах белок, в дуплах дятлов. Зимой часто ищут ночлега возле 

жилых домов. Иногда поселяются и в почтовых ящиках. Зимой птицам могут помочь 

только люди. Когда ночная температура упадёт до –10 градусов и ниже, синички за 

ночь теряют 10% собственного веса. Голодные, ослабевшие птицы быстро замерзают. 

В суровую зиму из 10 синичек выживает только одна. А вот сытой птице и сильный 

мороз не страшен. Вот и летят птицы поближе к жилью человека. С самого раннего 

утра им нужен корм. 

На ветках рябины устраивают столовую снегири. Кормится ягодами, выедая из них 

семена, оставляя мякоть. 

Дрозд-рябинник осенью переходит на ягодный корм. Сначала они кормятся 

земляникой и черникой, затем — брусникой, клюквой (на севере), а с созреванием 

рябины оказывают ей предпочтение перед всеми ягодами, оправдывая своё удачное 

название. 



Основные зимние корма: 

 
✓ семечки арбуза, дыни, тыквы, 

✓ пшеничные отруби, 

✓ овсяные хлопья, 

✓ пшено, 

✓ семена подсолнечника (не жареные, не солёные), 

✓ сушёные ягоды боярышника, шиповника, 

✓ крошки белого хлеба, 

✓ несолёное свиное сало, 

✓ говяжий жир. 

 
Чтобы помочь птицам, надо знать, какие из них зимуют и чем кормятся. При наличии 

пищи птицы переносят даже сильные морозы. Потому - то так важны кормушки! 

Кусочки сала и мяса - для синиц. Но обязательно несолёное. Белый хлеб нужно, 

предварительно подсушив, мелко растолочь. Дятлы предпочитают семена тыквы и 

подсолнечника. Воробьи – просо, овёс, пшено. Свиристели, снегири любят 

полакомиться гроздьями ягод рябины, калины. У каждой птицы свои предпочтения. 

Главное – не дать им погибнуть от голода в зимнюю стужу, когда найти корм птицам 

значительно труднее, чем летом. 

А они будут нам за это благодарны и очистят наши сады весной от вредителей. 



Практический этап 
Результат проекта. 

Конечно, можно купить готовую кормушку, но гораздо интереснее сделать ее 

самим. При изготовлении кормушки не стоит увлекаться слишком сложными и 

причудливыми конструкциями. Тяжело птицам зимой. Трудно жить не только потому, 

что холодно, а потому, что нечем питаться. Голодная птица сильно страдает от 

холода. Человек может помочь им пережить стужу и тем самым сохранить их 

численность. 



 



Заключение 

Проведя наблюдения за птицами, можно сделать следующие выводы: 

• Не страшна зима птицам, если есть корм. 

• Сыта птаха и тепло ей под пухом и перьями. 

 
Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Небогаты их корма, 

Горсть одна нужна, 

Горсть одна — и не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — 

Не счесть, видеть тяжело! 

А ведь в нашем сердце есть 

И для них тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми… 

А. Яшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о проведении экологического проекта 

«Покормите птиц зимой» 

 
            В современных условиях проблема экологического воспитания школьников 

приобретает особую остроту и актуальность. В период школьного детства происходит 

формирование начал экологической культуры.  Очень важно разбудить в детях интерес к 

живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Поэтому мы организовали в нашем классе проект «Покормите птиц зимой!».   

В ходе проекта родители совместно с детьми изготовили кормушки и разместили их в 

парке и дома.  

   Дети и их родители приносили разнообразный корм для птиц : пшено, гречку, семена 

подсолнечника. Ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением, 

рассказывали стихи и разгадывали загадки о птицах. 

   Каждый день ребята наблюдали за птицами, которые прилетали  к кормушкам, 

добавляли в кормушки различный корм. 

    В завершении проекта была организована игра «В поисках потерянного угощения». В 

гости к детям пришла эколенок Умница и вместе с ней дети искали пропавшие угощения 

для птичек. Все получили массу положительных эмоций от того, что удалось разыскать 

корм для птиц, который дети передали Умнице для того чтобы она покормила птиц у 

себя в лесу. 

 В ходе реализации проекта, под влиянием впечатлений у детей изменилось отношение к 

природе, возник интерес к поиску информации, желание делиться полученными 

знаниями, сформированы элементарные экологические  знания и культура поведения в 

природе.  

Ребята поняли, что они делают хорошее дело – помогают выжить птицам. 

 

 

 

 

 

 


