
Презентация работы по проекту во 2-й младшей группе 

  «Покормим птиц» 

Воспитатель высшей квалификационной категории 

 МАДОУ Поярковский детский сад № 7 «Колосок» 

 

Детство - начальный этап становления личности человека, формирование начала 

экологической культуры: правильного отношения ребёнка к природе, к себе и другим 

людям как части природы. 

 Экологические знания помогают детям осмыслить, что рядом с ними находятся живые 

существа, что природу надо охранять. Эти знания помогают сформировать 

познавательный интерес.     

Поэтому необходимо знакомить детей со способами общения с природой, учить 

испытывать радость от общения с живыми существами, которые находятся рядом, 

воспитывать любовь к природе, потребность в творчестве. 

    Все мы знаем, что большое количество птиц гибнет в зимние холода. Человек может 

помочь им пережить зимнюю стужу.  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. 

    В феврале месяце я разработала проект «Покормим птиц». Этот проект 

кратковременный, работали мы две недели. 

    В программе проекта я планировала  провести наблюдения за птицами, 

прилетающими на кормушки с целью проследить особенности поведения птиц и их 

питания. На основании полученных сведений (рисунков, фотографий и наблюдений).  

Формы работы: игровая, познавательная, продуктивная, работа с родителями. 

1. Цель: Формировать представление детей о зимующих птицах, о роли  

              человека в их жизни. 

Задачи проекта: 

1. Расширить представление детей о зимующих птицах нашего региона. 

2. Обобщить знания детей полученные при наблюдении за повадками птиц. 

3. Расширить представление детей и родителей о видах кормушек, способах их 

изготовления  из разного материала. 



4. Научить детей правильно подкармливать птиц. 

5. Воспитывать заботливое  отношение к птицам, желание помогать в трудных зимних 

условиях. 

Мы  с детьми читали книг и рассматривали иллюстраций. А.Барто «Воробей», 

«Снегирь», «Скачет шустрая синица»; В. Берестов «Аист и соловей», «Жаворонок 

полевой», «О чем поют воробушки», «Сова и синица»; В.Бианки «Холодно, в лесу, 

холодно!»; В.Жуковский «Птичка»;А.Н. Майков «Ласточка»; С. Маршак «Где обедал 

воробей?», «Совята»; Г.Ладонщиков «Галчата!»; Н.Сладков «Синичий запас»; И 

Токмакова «Голуби»; Е. Трутнева « «Скоком-боком»; А. Толстой «Сорока»; А. 

Прокофьев «Снегири». Из прочитанных стихов и рассказов  наши дети узнали, что у 

нас живут и зимуют такие птицы, как: сорока, ворона, голубь, снегирь, свиристель. У 

снегирей, оказывается, красная грудка только у взрослых самцов. А живут они в наших 

лесах, как синицы, к людям прилетают только подкормиться. А ещё к нам прилетают 

зимние гости-свиристели. 

В итоге проведённых наблюдений наши дети научились: 

 кормить птиц различным кормом; 

 наблюдать  

Узнали: 

 какие виды птиц остаются зимовать в наших краях, а какие прилетают к нам на 

участок;   

 как различить птиц по окраске; 

 какие корма предпочитают птицы; 

Сделали выводы: 

 птицы становятся заметными и более активными с приходом тепла: чем ярче 

светит солнце, чем теплее, тем больше птиц на улице, тем они активнее;   

 В ветреные дни птицы не прилетают.   

 Из кормов голуби и воробьи предпочитают крошки от батона, а синицы- сало. 

Пшено едят дольше всего. 

 Воробьи и голуби прилетают стайками, а синички - по 2-3, сороки - по одиночке. 

 Кормушку посетили 5 видов птиц. Это воробьи, синицы, снегири, вороны и галки. 

 За время действия проекта птицы привыкли получать корм, поэтому подкормку 

необходимо продолжить. 

Результат реализации проекта 



- Расширен кругозор детей о зимующих птицах. 

- Улучшилась предметно-развивающая среда: литературой фотографиями, 

иллюстрациями, стихотворениями, рассказами о птицах, загадками. 

- У детей сформировалась любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные навыки. 

- Воспитанники и их родители приняли активное участие в оказании помощи 

птицам в трудных зимних условиях. 

Заключение: 

    Активными помощниками были родители. Они изготовили кормушки для птиц, 

сделали подборку о зимующих птицах. Родители учувствовали с большим 

удовольствием, тем самым принесли огромную радость и гордость своим деткам! 

    После ряда проведенных мероприятий провела диагностику и выявила 

положительную динамику в развитии познавательного интереса к экологическим 

знаниям в работе по проекту. 

 


