
Проект «Подкормим птиц зимой» 

 
В рамках освоения образовательной программы, в нашей группе был осуществлен 

краткосрочный проект по теме: «Подкормим птиц зимой». 

Срок  реализации проекта: 03.12.2018 - 26.12.2018. 

Вид проекта: познавательно – исследовательский. 

Участники проекта: дети 2-й младшей группы, родители воспитанников, воспитатели. 

Актуальность проекта: 

Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и снежная. В 

холодное время года перед птицами встают жизненно важные вопросы: как 

подкормиться, чем питаться? Доступной пищи становится значительно меньше, но 

потребность в ней возрастает, в силу наступивших холодов. Иногда естественный корм 

становится практически недоступным, и многие птицы не могут пережить зиму и 

погибают. Поэтому встает вопрос, как же выживают в зимнее время наши младшие 

друзья – птицы? Чем мы можем помочь им в это трудное время? А проведенные 

опросы показали, что дети затрудняются называть зимующих птиц, мало наблюдают в 

природе, у них не сформированы навыки оказания помощи зимующим птицам, 

желание подкармливать их зимой. 

Цель проекта: 

Расширение у детей знаний о жизни птиц, развивать познавательный интерес у 

детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое отношение к птицам, привлечь 

внимания детей и их родителей к проблеме подкормки птиц, желание помогать им в 

трудных зимних условиях. 

Задачи проекта: 

 сформировать у детей начальные представления о зимующих птицах, 

особенностях их образа жизни, питания, расширить кругозор детей и словарный 

запас; 

 развивать интерес к зимующим птицам, продолжать работу над развитием 

творческих способностей детей; 

 развивать познавательный интерес к наблюдению за зимующими птицами; 

 воспитывать у детей бережное отношение к живой природе, потребность в заботе 

о птицах; 

 вызвать у детей желание принять непосредственное практическое участие в 

изготовлении кормушек совместно с родителями. 

 

В результате проведенной работы дети получили много новой информации о птицах, 

которые зимуют рядом с нами. Узнали о жизни птиц, их различиях, повадках, об 

особенностях обитания в зимний период. Узнали, чем можно подкармливать птиц, а 

чем нельзя. Вместе с родителями участвовали в изготовлении кормушек и узнали,  

какие бывают кормушки. Но главный результат проекта - это усвоение детьми того, 

что наши пернатые друзья не смогут перезимовать, если мы не будем им помогать, что 

помощь детей очень важна для птиц; дети стали более добрыми, отзывчивыми. 

План реализации проекта 



Этапы Мероприятия Цели Участники 

Подготовительный 

03.12.18-09.12.18 

1.Подборка 

методической, 

художественной и 

познавательной 

литературы по теме. 

2.Подборка 

дидактического 

материала,  

наглядных пособий: 

альбомов для 

рассматривания, 

картины, 

иллюстрации, 

игровые задания и 

упражнения. 

 

1.Определить уровни 

знаний детей о 

зимующих птицах. 

 

 

2. Создать необходимые 

условия для реализации 

проекта. 

 

Воспитатель 

Основной 

10.12.18-21.12.18 

10.12.18 

1. Проведение акции 

«Подкормим птиц 

зимой» по 

изготовлению 

кормушек для птиц. 

2. Чтение 

стихотворения А. 

Яшина «Покормите 

птиц зимой», чтение 

стихотворения А. 

Говорова «Снегири». 

3.Пальчиковая игра 

«Кормушка» 

1.Привлечь внимания 

детей и их родителей к 

проблеме подкормки 

птиц, вызвать желание 

помогать им в трудных 

зимних условиях. 

 

2.Познакомить детей с 

художественными 

произведениями о 

птицах. 

 

3.Способствовать 

развитию мелкой  

моторики рук. 

Воспитатель, 

воспитанники и 

родители. 

 

 

 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

 

 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

11.12.18 

1.Беседа на тему 

«Что мы знаем о 

птицах». 

2.Рассматривание 

сюжетных картинок: 

«Кормление птиц» 

 

 

Обогатить 

представления детей о 

зимующих птицах.  

 

Воспитатель и 

воспитанники 

12.12.18 

1.НОД по 

окружающему миру 

«Подкормим птиц 

зимой» (на улице) 

 

Закрепить знания о 

зимних явлениях 

природы. 

Расширить знания детей 

о кормушках, их 

значение в жизни птиц. 

Воспитатель и 

воспитанники 

 

 

 

 



2. Наблюдение за 

птицами, 

прилетевшими на 

участок детского 

сада. 

Расширить у детей 

представления о птицах, 

их видах. 

Воспитатель и 

воспитанники 

 13.12.18 

1.Подвижная игра: 

«Птички в 

гнёздышках» на 

прогулке. 

2. Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

"Почему птичкам не 

холодно?" 

(рассматривание 

перьев птиц). 

 

 

Упражнять детей в беге 

врассыпную, развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Расширить 

представления детей о 

строении птиц. 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

 

 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

14.12.18 

Проведение акции «С 

каждого по 

зёрнышку». 

 

Привлечь внимания 

детей и родителей к 

проблеме подкормки 

птиц, желание помогать 

им в трудных зимних 

условиях. 

Воспитатель, 

воспитанники и 

родители. 

17.12.18 

1.Чтение 

стихотворений и 

загадок о птицах. 

2. Пальчиковая игра 

«Птички». 

3. Конструирование 

из плоских 

геометрических 

фигур «Домики для 

птичек» 

1.Познакомить детей с 

художественными 

произведениями о 

птицах. 

2.Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. 

3. Развивать 

представления детей о 

скворечниках, домиках 

для птиц. 

Воспитатель и 

воспитанники 

 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

 

Воспитанники. 

18.12.18 

 Речевые упражнения 

«Назови ласково», 

«Кто как кричит». 

 

 

Формирование связной 

речи и развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

19.12.18 

НОД по 

окружающему миру 

«Подкормим птиц 

зимой» 

 

Продолжать расширять 

знания у детей о 

зимующих птицах, их 

внешнем виде, основных 

частях тела, о питании 

птиц. 

Воспитатель и 

воспитанники 

 

 

 

 



 2. Наблюдения за 

птицами на прогулке 

у повешенных 

кормушек. 

Изучить, какие птицы 

прилетают на наш  

участок. Формировать 

желание подкармливать 

птиц зимой. 

Воспитатель и 

воспитанники 

20.12.18 

1. Настольные игры: 

составление 

разрезных картинок 

«Птицы». 

2. Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

 

1.Развивать 

пространственное и 

творческое мышление 

детей. 

2. Упражнять детей в 

беге врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве. 

 

Воспитанники. 

 

 

 

Воспитатель и 

воспитанники 

21.12.18 

1.Раскрашивание 

раскрасок «Птицы».  

 

 

Формировать умения  

раскрашивать птиц, 

делая их похожими на 

оригинал. Развивать 

творческие способности. 

Воспитатель и 

воспитанники. 

Заключительный 

24.12.18- 26.12.18 

24.12.18 

Оформление лепбука 

«Зимующие птицы». 

 

Обобщить результаты 

работы по проекту. 

 

Воспитатель и 

воспитанники. 

25.12.18 

Оформление 

выставки лучших 

детских рисунков 

«Птицы». 

 

Анализ творческой 

деятельности 

воспитанников по 

усвоению задач проекта. 

 

Воспитатель и 

воспитанники. 

26.12.18 

Оформление 

презентации проекта 

на сайт детского 

сада. 

 

Обобщить результаты 

работы по проекту. 

 

Воспитатель 

 

 

 

 


