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Экологический проект во второй младшей группе на тему 

«Покормите птиц зимой» 

Цель проекта:  

Формирование основ экологической культуры, осознанно-правильного 

отношения к птицам ближайшего окружения. Расширять представления 

младших дошкольников о зимующих птицах края. 

Помочь птицам на территории детского сада пережить зиму. Привлечь к 

решению этой проблемы детей и их родителей.   

Задачи:  

Обучающие: 

 - Познакомить с понятием «Зимующие птицы».  

 - Расширять знания дошкольников о зимующих птицах, их внешнем виде, 

образе жизни, повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в 

жизни птиц.  

 - Научить детей правильно подкармливать птиц. 

Развивающие: 

 - Способствовать развитию познавательной и творческой активности, 

любознательности. 

 - Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать 

связную речь. 

Воспитательные: 

 - Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать в 

трудных зимних условиях. 

 - Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней. 

 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта: 

Зима – это суровое время года. Особенно трудно приходится  в это время 

нашим меленьким друзьям – птицам. Зимний день короток, на улице трещат 

морозы, земля покрыта снегом. 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.  Как же мы, люди, можем помочь в этой 

ситуации нашим соседям по планете – птицам?        

В современном мире проблемы окружающей среды приобрели 

первостепенное значение. Главной задачей стало принятие мер по защите 

окружающей среды, сохранению всего разнообразия живых существ. На 

сегодняшний день огромная роль отводится экологическому образованию 

населения, в том числе и подрастающего поколения. Знакомя детей с 

птицами, мы  воспитываем  в них любовь и бережное отношение к природе 

своего края, желание заботиться о пернатых друзьях. Знакомясь с 

зимующими птицами, они познают их важную роль в жизни людей, пользу 

которую приносят птицы, и трудности с которыми они сталкиваются в 

холодное время года.  Как же радуются наши маленькие граждане, когда 

узнают, что они могут  помочь им пережить зиму, организовав подкормку, 

просто повесив за окном простую кормушку.                

Тип проекта: информационно – ориентированный  

Вид  проекта: групповой 

Срок реализации: 1 неделя (в зимний период); 

 Участники: дети (3- 4 года), воспитатель, родители.                          

Этапы проекта: 

1.Подготовительный этап 

- Определить уровень знаний детей о зимующих птицах. 

- Определить тему проекта, цель и задачи. 

- Сбор информации по данной теме, разработка методических материалов, 

рекомендаций по теме (подборка консультаций для родителей и т.д.);                       



- Создание необходимых условий для реализации проекта (подборка 

иллюстраций, картинок, аудиозаписей, художественной литературы, 

изготовление кормушек родителями и т.д.). 

2.Основной этап  

1. Представляет собой реализацию запланированных мероприятий в 

воспитательно - образовательном процессе по расширению знаний 

дошкольников о зимующих птицах, их повадках, особенностях жизни в 

зимний период. 

2. Заготовка корма для птиц. 

3. Подкормка и наблюдение за птицами. 

4. Взаимодействие с родителями, направленное на реализацию проекта. 

3. Заключительный этап. 

-оформление результата проекта в виде презентации; 

-выставка детских работ; 

- создание папки  «Зимующие птицы нашего села» совместно с родителями;  

- создание альбома о птицах (загадки, рассказы, стихи и т.д.). 

 Предварительная работа: 

 - подготовка наглядного материала  с изображением зимующих птиц 

(открытки, плакаты, фотографии, презентация о зимующих птицах); 

- подготовка музыкального сопровождения (музыка из серии «Голоса  

птиц»); 

- подборка произведений художественной литературы о птицах, загадок. 

- изготовление родителями кормушек для птиц, картинок. 

Форма проведения: занятия, беседы, наблюдения, дидактические  и 

подвижные игры, чтение художественной литературы, прослушивание 

аудиозаписей, продуктивные виды деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- У детей возрастет объем знаний о зимующих птицах; возникнет желание 

заботливо, чутко и внимательно относится  к ним; повысится уровень знаний 



и практических умений по данному направлению. Будут изготовлены 

кормушки для птиц, с привлечением родителей воспитанников.  

- Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско-

родительских отношений.              

- Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков.  

Образовательные области проекта: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Комплексно-тематическое планирование. 
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1. Общение с детьми на 

тему «Что ты знаешь о 
зимующих птицах» 

1. Выявить уровень знаний детей о 

зимующих птицах. 

2. Наблюдение за 

воробьями во время 

прогулки 

2. Уточнить представления детей о 

повадках воробьёв, отметить, в 

какое время года они прилетают к 

кормушке, какой корм 

предпочитают. 

3. Общение с детьми на 

тему «Меню птиц» 

3. Познакомить детей видами 

подкормки птиц в зимний период. 

4. Прослушивание  

аудиозаписей «Голоса 

птиц», дидактическая 

игра «Кто как кричит?» 

4. Учить различать зимующих птиц 

по голосам через музыкальное 

произведение. 
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1.ООД «Подкормим птиц 

зимой» 

Закреплять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц 

зимой. Расширять представления о 

зимующих птицах. 
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1. Составление 

рассказов по 

иллюстрациям 

1. Обогащать и активизировать 

словарный запас детей. 

Формировать связную речь. 

2. Чтение стихотворения 

В. Берестова «О чем 

поют воробушки» 

2. Способствовать накоплению у 

детей конкретных представлений о 

зимующих птицах. 

3. Составление 

описательного рассказа 

об одной из зимующих 

птиц 

3. Учить составлять рассказ о 

зимующих птицах, используя 

слова: зимующие, корм, кормушки. 

4. Загадки по теме 

«Зимующие птицы» 

4. Развивать способность 

наблюдать поведение птиц в 

природе, выделяя их свойства и 

качества (форма, величина, 

строение, цвет, повадки и т.д.), и 

уметь отгадывать их по их 

описанию. 
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1. Рисование 

«Скворечник» 

1. Учить детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать 

относительную величину частей 

предмета.  Закреплять приемы 

закрашивания.    

2. Лепка «Большие и 

маленькие птички на 

кормушке» 

2. Продолжать формировать у 

детей желание передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавать 

форму тела, головы, хвоста. 

Закреплять приемы лепки. 

Развивать умение рассказывать о 

том, что слепили. Воспитывать 

творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать 

воображение. 

3. Аппликация 

«Скворечник» 

3. Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие 

из нескольких частей; определять 

форму частей  (прямоугольная, 

круглая, треугольная). Уточнить 

знание цветов. Развивать цветовое 

восприятие. 
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1. Утренняя гимнастика 

«Мы как птички»                  

                                           

2.  Подвижные игры: 

«Совушка», «Воробушки 

и автомобиль», «Найди 

свое гнездо», «Воробьи и 

кошка», «Перелёт птиц», 

«Воробьи и вороны»                 

3. Пальчиковые игры: 

«Воробьи – 

воробышки»; «Птичья 

кормушка»; «Сел на 

ветку снегирек»; 

«Сорока»; «Птичка 

крылышками машет» 

  

1. Формировать представление о 

птицах и их повадках. Упражнять в 

прыжках на двух ногах.                             

2. Развивать координацию 

движений, умение ориентироваться 

на площадке. Закрепить знания 

детей о характерных движениях 

птиц, научить имитировать их 

голоса. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

III этап – Заключительный 

Оформление результата в виде презентации: 

а) выставка детских работ; 

б) создание папки  «Зимующие птицы нашего села» совместно с родителями;  

в) создание альбома о птицах, в котором описывается внешний вид птиц,  

места обитания, рассказывается о том, чем питаются птицы. Также в этот  

сборник включены стихи, загадки, пословицы, поговорки, сказки о 

зимующих птицах нашего края. 

 

 



Вывод: 

В проекте приняли участие: дети младшей группы, воспитатель, родители 

воспитанников.                             

На участке ДОУ было развешано 5 кормушек изготовленных родителями из 

различных материалов: деревянные кормушки-домики, кормушки из 

пластиковых бутылок. В зимний период ежедневно кормили птиц, 

наблюдали за их поведением, использовали разный корм. В результате 

проведенной работы, дети узнали какие птицы называются «зимующими», 

как различить птиц по окраске, какие корма предпочитают птицы (например: 

голуби и воробьи предпочитают семечки, а синицы – сало). Дети вместе с 

родителями принимали участие в сборе корма для птиц, изготовили 

кормушки и собрали материал о наших пернатых друзьях.  Укрепились 

детско-родительские отношения. В групповом помещении улучшилась 

предметно-развивающая среда. Воспитанники и их родители приняли 

активное участие в оказании помощи птицам в трудных зимних условиях. Но 

главный результат проекта - это усвоение детьми того, что наши пернатые 

друзья не смогут перезимовать, если мы не будем им помогать.  
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