
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 24 муниципального 

образования Тимашевский район 
 

Паспорт педагогического проекта 
1 Тема проекта «Покормите птиц зимой!» 

2 Автор 

представляемого 

проекта 

воспитатель МБДОУ д/с № 24 Голополосова Татьяна 

Анатольевна 

3 Тип проекта Социально-значимый 

4 Сроки 

реализации 

проекта 

2 месяца  

5 Интеграция 

образовательных 

областей 

    Речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие, физическое развитие. 

6 Участники 

проекта 

    Дети подготовительной группы, родители, воспитатели, 

ученики 1 класса, школы № 2, врач-стоматолог. 

7 Актуальность 

темы 

       Краснодар - один из крупнейших городов Юга России 

и административный центр Краснодарского края. Столица 

Кубани расположилась на правом берегу одноименной 

реки в южной части Прикубанской равнины. Краснодар - 

один из самых динамично развивающихся городов России, 

который быстро растет и строится. Краснодар - очень 

зеленый город. Он как будто утопает в зелени и цветах, 

флора и фауна его разнообразны. И наш детский сад не 

исключение, он расположен  в лесопарковой зоне 

«Чистяковская роща», вдали от промышленных предприят-

ий. Территория  озеленена насаждениями  по всему периме-

тру, на территории учреждения имеются различные виды 

деревьев и кустарников, газоны, клумбы. 

      Но как бы не был красив город, но даже в самом 

красивом и замечательном городе было бы очень плохо 

жить нам без птиц. Какая радость, весной, услышать у себя 

под окнами щебетание пичужки! Веселые и шумные 

воробьи, мы к ним так привыкли, гурливые голуби наши 

постоянные соседи. Мы к ним так привыкли и почти 

перестали замечать, но кроме них в наших городах живут и 

другие птицы, многие из них улетают на зиму в теплые 

края, но есть и такие что зимуют вместе с нами. И нет 

такого уголка, где бы нельзя было встретить птиц. Часто 

мы не замечаем этих маленьких пернатых, но, 

познакомившись с ними поближе, мы понимаем, что они 

делают очень много полезного. Значение птиц в природе и 



 

для человека велико и многообразно. Эти птички наши 

друзья, но жить в городах им не очень легко! Всего в 

Краснодарском крае  встречается около 340 видов птиц. Из 

них около 50 видов - зимующие птицы. К сожалению, с 

лица Земли полностью исчезло 94 вида птиц, а еще 187 

видов птиц находится в Красной книге. Много птиц 

погибает во время зимней бескормицы, которая начинается 

с появлением устойчивого снежного покрова, от голода.  

    Мало кто знает и задумывается о том, как тяжело выжить 

птицам зимой. 

    Мы задались вопросом: всѐ 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 счѐт температуры своего тела они могут 

выдерживать сильные морозы. Отлѐт большинства птиц, 

возможно, связан с отсутствием необходимого количества 

корма. 

   Проблема: как помочь птицам выжить в зимних 

условиях? 

     Наблюдения за птицами зимой позволили выдвинуть 

гипотезу: если постоянно подкармливать зимующих птиц, 

то можно помочь им пережить холодный период года, 

когда птицам сложно добывать корм из–под снега. Также 

можно сохранить их численность.    

    Если каждый из нас будет много знать о птицах нашего 

края, знать особенности обитания разных птиц, уметь 

различать их голоса, заботиться и охранять их, то: 

возможно, мы сможем сохранить многие виды птиц от 

исчезновения их с лица Земли. Станем относиться добрее и 

внимательнее не только к птицам, но и друг к другу. И 

тогда на земле будет меньше зла, а наш мир станет 

красивее прекраснее и радостнее. 

   Цель Воспитывать защитников природы, научить быть 

милосердными. 

9 Задачи - Привлечь внимание детей и родителей к помощи 

зимующим птицам; 

- Формировать у детей умения и навыки по уходу за 

птицами в зимний период; 

- Воспитывать любовь, заботливое отношение, 

способствовать усвоению правил поведения при общении с 

птицами; 

- Развивать чувственно-эмоциональную реакцию на 

окружающую среду. 

10 Предполагаемые 

результаты 

- Систематизация и расширение знаний о внешнем виде 

птиц, их названиях и образе жизни, о способах 



 

приспособления к жизни в зимний период;  

- Сформированность ответственности и заботы о пернатых 

друзьях; 

- Овладение практическими приемами исследовательской  

и поисковой работы. 

-Осознанность бережного отношения к природе и братьях 

наших меньших. 

11 Этапы 

реализации 

1 этап – подготовительный (с 01.12.2020-10.12.2020) 

- Определить тему проекта. 

- Сформулировать цели и задачи проекта. 

- Составить план реализации проекта. 

- Подбор наглядного, информационного материала для 

реализации проекта. 

- Подбор материала для продуктивной деятельности: 
* иллюстративный и дидактический материал 

* познавательную и художественную литературу 

- Ознакомление родителей с проектом через беседы и 

наглядность. 

- Оформление рекомендаций для родителей: «Зачем 

кормить птиц зимой?», «Чем можно и чем нельзя кормить 

птиц», советы: «Как и из чего сделать кормушку для птиц», 

«Необычные виды кормушек», памятка «Как правильно 

подкармливать птиц». 

- Оформление  информационной  папки передвижки: 

«Покормите птиц зимой». 

- Конкурс на  «Лучшую кормушку». 

- Наблюдение за птицами  детьми. 

2 этап – основной, организационно-практический 

(10.12.2020-15.12.2020) 

- Рассматривание иллюстраций, книг по теме проекта. 

- Беседы: Как живут наши пернатые друзья зимой», «Как 

дети с родителями заботятся о птицах зимой?», «Пользу 

или вред приносят птицы», «Кто заботится о птицах», 

«Птичье меню». 

- Продуктивная деятельность: 

• Аппликации «Птичка-синичка», «Снегирь». 

• Рисование «Воробьи» (нетрадиционная техника: 

рисование ладошками. 

• «Кормушки для птиц», «Снегирь». 

• Лепка «Грозди рябины», «Зимующие птички на 

кормушке». 

• Проведение ОД по окружающему миру: «Птицы нашего 

края». 

- Просмотр презентации: «Перелѐтные и зимующие 

птицы». 



 

- Проведение пальчиковой гимнастики «Птицы», «Сел на 

ветку снегирѐк». 

- Дидактические игры: «Четвѐртый лишний», «Какая это 

птица», «Каких птиц зимой на кормушке не увидишь?», 

«Разрезные картинки», «Сколько птиц на кормушке», 

«Сложи птицу», «Один-много», «Назови ласково», 

«Большой маленький», «Угадай по описанию», «Кто как 

голос подает?», «Скажи наоборот». 
- Игра-диалог «Чем питаются зимующие птицы? » 

- Подвижная игра «Филин и пташки. 

- Подвижная игра «Перелѐт птиц». 

- Подвижная игра «Совушка». 

- Подвижная игра «Воробьи и кот». 

- Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». 

 -  Игровые упражнения и игры для развития быстроты 

(«Птички в гнездышках»); 
  - Несложные сюжетные подвижные игры «Птички 

летают», «Скок-поскок», «Гуленьки», «Догони голубя», 

«Воробушки и кот». 
- Чтение. Стихи: А. Барто: «Синица», «Села птичка на 

окошко». 

- Чтение и разучивание стихотворения З. Александровой 

«Новая столовая». 

- В. Бианки «Лесные домишки», «Грачи». 

-А. Майков «Ласточка». 

-Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». 

-Л. Н. Толстой «Лебеди». 

-Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

-А. Н. Толстой «Желтухин». 

- Б. Павлов  «Кто поет в зимнем лесу?». 

- Заучивание и чтение стихотворений о зимующих птицах. 

-Разучивание поговорок: «Всякая птица своим пером 

гордится», «У каждой пташки свои  замашки». 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса зимнего леса». 

- Наблюдение за птицами у кормушки, птичьи следы. 

- Проведение ОД по окружающему миру: «Птицы нашего 

края». 

- Проведение акции по изготовлению кормушек 

«Покормите птиц зимой». 

Работа с родителями:  

-подборка книг, журналов о птицах; 

-консультации о заготовках корма для птиц, 

-помощь в изготовлении скворечников и кормушек, 

-оформление альбома «Я и птицы». 

- Сотрудничество: «Станция юннатов» Краснодарского 



 

края, Государственная центральная окружная библиотека. 
- Совместный труд воспитателя с детьми в течении всего 

времени. 

-Наблюдение за птицами на кормушке, подкормка 

зимующих птиц. 

3 этап – заключительный (15.12.2020-20.01.2021г.) 

- Развешивание кормушек на участке и территории 

детского сада. 

- Проведение наблюдения за птицами в кормушках. 

- Оформление альбом рисунков: «Покормите птиц зимой», 

составление схем, макетов по изготовлению кормушек. 

- Составление памяток: «Как подкармливать птиц» и « 

Птичьи приметы». 

- Изготовление и распространение листовок – обращений: 

«Птицы – наши друзья!» 

- Описание в листах наблюдений за поведением птиц на 

кормушке.  

- Инсценировка детьми с родителями сказки «Гуси-

лебеди». 

- Запись видеоролика  по сказке «Гуси-лебеди», 

демонстрация ее для учеников 1 «А» класса школы №2. 

- Защита проекта, видео презентация детям других групп 

детского сада и  ученикам 1 «а» школы №2. 

В реализации проектной деятельности: 

1. Знания детей о птицах расширились; 

2. Дети научились отличать перелѐтных птиц от зимующих. 

3.  Дети научились составлению описательных рассказов о 

зимующих птицах. 

4. Научились правильно подкармливать птиц. 

5. У многих детей появилось заботливое отношение к 

птицам (дети каждый день, собираясь на прогулку, 

напоминали взять корм и покормить птиц). 

6. Повысился познавательный интерес у детей. 

Результат. 

В результате работа получилась объемной и 

познавательной. Проектная деятельность спланирована с 

учѐтом интеграции областей, помогая детям освоить и 

осмыслить новые знания. Которые им дали родители и 

воспитатели. Расширяя кругозор и представления о 

зимующих птицах. Повысился общий уровень знания детей 

об окружающем мире. Дети овладели конкретными 

знаниями о живой природе. Они стали делится полученной 

информацией с другими детьми. Родители 

заинтересовались полученными продуктами проекта. 



 

12 Используемая 

литература: 

 

1. Е.В. Гончарова «Технология экологического образования 

детей подготовительной к школе  

группы». 

2. Е.В. Лосева «Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности у дошкольников» 

3. Давыдова О. И., Майер А. А., Богославец Г. А, Проекты в 

работе с семьѐй. Методическое  

пособие. –М.: ТЦ Сфера, 2012. –128 с. (Библиотека 

журнала «Управление ДОУ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

о реализации социально-значимого, познавательного, практико-

ориентированного проекта «Покормите птиц зимой!» 
 

Разработчик проекта: воспитатель Голополосова Татьяна Анатольевна 

 

Проект реализован: с 01.12.2020 по 20.01.2021г. 

Участники проекта: дети подготовительной группы, родители 

воспитанников группы, ученики 1 «а» класса школы № 2, «Станция 

юннатов» Краснодарского края, Медведовская библиотека. 

 Результаты проектной деятельности представлены на 

педагогическом часе МБДОУ д/с № 24, 20 января 2021г. 

 

Работу над проектом «Покормите птиц зимой»  мы начали в 

декабре. Часто во время прогулки с ребятами, к нам на участок прилетают 

голуби, воробьи, синицы. Реакция у детей непредсказуема. Кто-то замирает и 

начинает наблюдать, но чаще всего найдѐтся тот ребѐнок, который побежит и 

спугнѐт гостей. На вопрос: «Зачем ты так сделал?», ребѐнок не может дать 

ответа. Вот и возникла идея – познакомить ребят с птицами поближе, 

научить их наблюдать за ними, заботиться. Больше всего забота 

нужна птицам в холодное время года, ведь зимой, самое страшное для птиц – 

не холод, а голод. Зимой нет ягод, семян, насекомых; птицам нечем питаться. 

Так  из за недостатка корма очень много птиц погибает не дожив до весны. 

Мы с детьми решили – птицам надо помогать. 
Выясняя с детьми, каких птиц будем подкармливать, мы пришли к 

выводу, что дети имеют недостаточное представление о зимующих птицах. 

Предложив детям демонстрационный материал с изображением 

зимующих птиц (снегирь, синица, воробей, голубь) и проведя 

индивидуальную беседу, выяснили, что не все ребята могут правильно 

назвать зимующих птиц, их среду обитания и условия жизни, особенности их 

существования. 
Из этого следует, что дети имеют малый опыт наблюдения за птицами 

в природе. У большинства опрошенных детей не сформированы навыки 

оказания помощи птицам зимой. 
Так появилась идея создания социально-значимого проекта 

«Покормите птиц зимой», участники: воспитатели, дети подготовительной 

группы, родители воспитанников, ученики 1 «а» класса школы №2. 
Наш проект был задуман и реализован, чтобы сформировать 

экологические знания о зимующих птицах и ответственного, бережного 

отношения к ним. 
В результате нашей работы у детей сформированы элементарные 

представления о зимующих птицах, появилось желание помогать птицам, 

наблюдать за ними. У родителей повысился интерес к совместной 

деятельности по охране и защите птиц нашего края. 
В своей работе мы определили этапы реализации проекта: 



 

1 этап - Подготовительный. 
На первом этапе для  успешной реализации проекта мы подобрали 

иллюстративный и дидактический материал по теме, подобрали 

познавательную и художественную литературу  по зимующим птицам, 

которую  дети могли взять домой на выходные дни, и с помощью 

воспитателя изучать в детском саду. Параллельно подготавливали и 

родителей. Родители были ознакомлены с данным проектом через беседы и 

наглядность. 
Так же для родителей были оформлены рекомендации: «Зачем кормить 

птиц зимой?», «Чем можно и чем нельзя кормить птиц», советы: «Как и из 

чего сделать кормушку для птиц», «Необычные виды кормушек», памятка 

«Как правильно подкармливать птиц». Так же изготовлена 

информационная  папка -  передвижка: «Покормите птиц зимой». 
И вот работа у нас закипела. Объявили конкурс на  «Лучшую 

кормушку». Дома дети вместе с родителями смастерили кормушки из 

фанеры, дерева, пластика. Каждый ребенок стремился внести свою лепту в 

общее дело. В итоге кормушки удались на славу. 
Их получилось так много, что мы решили не останавливаться на этом и 

развернуть на нашем участке настоящую птичью столовую. И опять не 

обошлось без помощи наших пап. 
Рабочий по комплексному обслуживанию здания охотно согласился и 

смастерил вывеску для нашей «Птичьей столовой». Когда все было готово, и 

мы определились с выбором места для нашей столовой, развесили кормушки 

для птиц. Какая замечательная «Птичья столовая» у нас получилась. Домики 

для птиц стали настоящим украшением нашего участка. 
Мы с детьми ежедневно наблюдали за птицами, кормили их, чистили 

кормушки. 
Результат наших стараний не заставил себя долго  ждать, птицам наш 

приѐм очень понравился. Кормушки за время наблюдений посетили 5 видов 

птиц. Это воробьи, синицы, голуби, сороки. 

Результатом хорошей подкормки является то, что стайки птиц в 

ожидании корма держатся на участке детского сада, ждут его. Ежедневная 

подкормка птиц на участке создает хорошие условия для систематических 

наблюдений за ними. Время, проведѐнное на природе,  стало для детей 

настоящим праздником. Наблюдая за птицами, дети заметили, что, пополняя 

кормушки в одном и том же месте и в одно и то же время, птицы привыкают 

к постоянным местам кормежки и посещают их с точностью часов. 
2 этап – основной (практический). 

Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 

методов и приемов по расширению знаний дошкольников о зимующих 

птицах. 
Для того чтобы дети знали, как называется тот или иной посетитель 

кормушки, чем любит полакомиться, с детьми были проведены 

познавательные занятия, на которых дети расширили свои представления о 

птицах.  



 

• Аппликации «Птичка-синичка», «Снегирь». 

• Рисование «Воробьи» (нетрадиционная техника: рисование 

ладошками. 

• «Кормушки для птиц», «Снегирь». 

• Лепка «Грозди рябины», «Зимующие птички на кормушке». 

 Изучали книги с изображением птиц и советами, просмотрели ряд 

презентаций о зимующих птицах.  

Мы наладили взаимодействие с эколого-биологическим центром 

Краснодарского края (станция юнатов), дистанционно проводились 

познавательные  беседы.  

Сотрудники Медведовской детской библиотеки  совместно с детьми 

разработали буклеты «Покормите птиц зимой!», «Птичья столовая», «Меню 

для птиц», и раздали их на улице детям дошкольного и школьного возраста. 
Так же были проведены беседы: «Как живут наши пернатые друзья 

зимой», «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой?», «Пользу или 

вред приносят птицы», «Кто заботится о птицах», «Птичье меню». 
В ходе проведѐнных бесед  дети систематизировали знания о 

зимующих птицах, о необходимости подкормки птиц в зимний период. Мы 

обсуждали, каким кормом необходимо кормить птиц. Наши птицы 

предпочтение отдавали хлебным крошкам, пшену и семенам подсолнечника. 

А так же мы  узнали, что нельзя оставлять в кормушке чѐрный хлеб, солѐное 

сало, жареные семечки – вместо помощи это может нанести птицам вред. 

Чтобы поддержать интерес воспитанников к теме «Птицы» и закрепить 

их знания играли с детьми в дидактические игры: «Четвѐртый лишний», 

«Какая это птица», «Каких птиц зимой на кормушке не увидишь?», 

«Разрезные картинки», «Сколько птиц на кормушке», «Сложи птицу», 

«Один-много», «Назови ласково», «Большой маленький», «Угадай по 

описанию», «Кто как голос подает?», «Скажи наоборот». В играх 

воспитанники систематизировали знания о зимующих птицах, уточнили 

«меню для птиц». 

В образовательной  области «Коммуникативная деятельность» для 

развития инициативной речи детей во взаимодействиях с взрослыми и 

другими детьми, и для развития всех компонентов устной речи в различных 

формах и видах мы составляли описательный рассказ о зимующих птицах. 

При чтении художественной литературы:  Бианки «лесные домишки», 

«Грачи», А. Майков «Ласточка», Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», Л. Н. 

Толстой «Лебеди», Г. Х. Андерсен «Гадкий утѐнок», А. Н. Толстой 

«Желтухин», мы учились  эмоциональному восприятию образного 

содержания произведения. В обсуждении рассказа Б. Павлова «Кто поет в 

зимнем лесу?» подходили к пониманию значения использования автором 

средств выразительности. Заучивали и читали стихотворения о зимующих 

птицах, обсуждали пословицы, поговорки, отгадывали загадки, 

рассматривали иллюстрации с изображением зимующих птиц. Проводились 

игры и упражнения под тексты стихотворений, потешки, пальчиковые игры 

на основе фольклорного текста. 



 

Для развития продуктивной деятельности и приобщения  детей к 

изобразительному искусству мы учились  лепить птицу по частям; 

передавать форму и относительную величину туловища и головы.  

Развивались  умения детей украшать работу, используя стеки, палочки, 

семечки. 

Лепили из соленого теста птичек и домики для них. 

Также мы учились рисовать птиц, дети с удовольствием раскрашивали 

силуэты птиц. 

Конструировали кормушки из строительного и бросового (спичечные 

коробки) материала, выполняли аппликацию на тему: «Синички и снегири – 

гости нашего участка». 

На музыкальных занятиях для приобщения детей к музыкальному 

искусству и формированию навыков выразительного пения,  были проведены 

имитационные игры, связанные с игровой передачей образов – птиц, 

способствующих развитию воображения и творчества; проявление 

положительных эмоций при прослушивании аудиозаписи голосов птиц, 

разучивали песни по теме проекта. 

Ребята с удовольствием смотрели презентации: «Перелѐтные и 

зимующие птицы». 

Для приобщения детей к труду, мы с детьми в группе изготавливали 

оригинальные кормушки из бросового материала (втулки от туалетной 

бумаги, коробочки из под таблеток), пищевого клея, семян и крупы.  

Для приобщения детей к игровой деятельности были организованны 

творческие игры: «Птичья столовая», «В гости к птицам». 

Мы играли в дидактические игры и игры-имитации, отражающие 

особенности объектов живой природы, выражая их голосом, движениями 

(«прыгают воробышки.); игры-имитации, отражающие физические 

особенности движений, голоса, эмоционального состояния игрового образа 

(летят большие и маленькие птицы); рассматривали иллюстрации зимующих 

птиц. 

Для формирования  у детей потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, были организованы подвижные игры: 

- игровые упражнения на развитие скоростно-силовых качеств: 

«Воробышки и автомобиль», «Филин и пташки», «Перелѐт птиц», 

«Совушка». 

  -  игровые упражнения и игры для развития быстроты («Птички в 

гнездышках»); 

- несложные сюжетные подвижные игры «Птички летают», «Скок-

поскок», «Гуленьки», «Догони голубя», «Воробушки и кот». 

Для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей играли в  пальчиковые игры, игры на развитие дыхания. 

3 этап – Заключительный. 
В ходе реализации проекта наши воспитанники и родители постоянно 

заботились о птицах, были изготовлены кормушки, которые были развешаны 

на территории  детского сада, с целью приобщения детей к охране и заботе 



 

об пернатых. В течение зимнего периода дети кормили птиц, вели 

наблюдение. Выявились активные участники, которые каждый день из 

дома  приносили различный  корм и кормили птиц. 
Некоторые родители развесили кормушки возле своих домов. Ребята с 

родителями подкармливали птиц, наблюдая за их поведением,  и 

рассказывали всем детям,  в детском саду, какие птицы прилетали на 

кормушки. 
Так же родители совместно с детьми оформили альбом рисунков: 

«Покормите птиц зимой», составили схемы, макеты по изготовлению 

кормушек. 

Совместная подготовка по проектной деятельности сблизила нас и 

родителей, родителей и детей. Атмосфера доброжелательности стала 

характерной и для других общих дел в группе. Родители подготовили 

костюмы для детей и атрибуты для постановки сказки, дети инсценировали 

сказку «Гуси-лебеди». Воспитатель создала видеоролик  по сказке «Гуси-

лебеди» для учеников 1 «А» класса школы № 2. 

Ребята выступили с защитой проекта, видео презентация так же была 

продемонстрирована  детям других групп в детском саду и  ученикам 1-2 

классов, школы № 2. 
Таким образом, мы уверены, что у наших воспитанников успешно 

формируется гуманно – ценностное отношение к природе и ко всему живому. 

В ходе реализации проекта воспитанники не только расширили и 

систематизировали свои представления о видах птиц, но и в практической 

деятельности узнали, какие корма предпочитают птицы и какие 

разнообразные кормушки можно сделать своими руками, используя разный 

материал. За время действия проекта птицы привыкли получать корм, 

поэтому подкормку необходимо продолжить, и мы будем подкармливать их, 

пока не появятся насекомые. 
Эта работа приносит ребятам большую радость и удовлетворение. Они 

понимают, что участвуют не только в интересном, но и в очень полезном 

деле. У детей развиваются добрые чувства, желание прийти на помощь 

нашим братьям меньшим. 

 


