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Социально-значимый проект  

«Поможем птицам зимой» 

Информационная карта проекта 

 

Название проекта Поможем птицам зимой 

Ф.И.О. руководителя проекта, должность Мурлыкина Мария Валерьевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 32 

География проекта Краснодарский край, г.Новороссийска, 

МБОУ СОШ № 32 

Целевая группа проекта Учащиеся 3 «А» класса начальной школы, с 

привлечением родителей. 

Мотивацией родителей к этой деятельности 

могут служить показатели развития и 

успехи детей. 

Актуальность проекта 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. 

Зимой дикие птицы очень нуждаются в 

помощи людей, но ко всему надо подходить 

со знанием дела, ведь, неправильно 

подкармливая птиц, легко им навредить. 

Прочитав об этом в энциклопедии «Птицы 

мира»,  мы задумалась, а какие птицы 

живут у нас в городе? Если птица голодна, 

то будет ли она есть любой корм из любой 

кормушки? В ходе проекта  мы будем  

знакомиться с птицами, зимующими в  

нашей местности, с их видами и 

особенностями. Будем  учиться заботиться 

о птицах, помогать им в холодное зимнее 

время. 

Цель проекта Изучить  зимующих  птиц  нашей  

местности  и  способы оказания  им  

помощи  в  трудное  зимнее время. 

Задачи Расширить и пополнить знания о зимующих 

в наших краях птицах 

Изучить  повадки  птиц,  подобрать  корм   

зимующим птицам. 

Изготовить кормушки и развесить их  

Направленность проекта Осведомленность младших школьников о 

важнейшем значении птиц и их пользе  в 

жизни людей. 

Сроки проекта 2017-2018 учебный год 

Методы работы Проблемно-поисковый метод 

Формы реализации  проекта -экскурсии 



-изготовление кормушек для птиц 

-участие в установке кормушек в парках и 

на пришкольной территории 

 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

1. Дети научатся понимать  необходимость бережного и заботливого отношения к 

природе, основанного на ее нравственно-эстетическом и практическом значении для 

человека.  

2. Освоение норм поведения в природном окружении и соблюдение их в практической 

деятельности и в быту.  

3. Проявление активного отношения к объектам природы (действенной заботы, умения 

оценивать действия других людей по отношению к природе). 

 

 

Содержание работы: 

 

№ Содержание работы Срок реализации  Контингент 

1 I этап – подготовительный 

Цель: изучить дополнительную 

литературу и определить зимующих 

птиц. 

Задачи:  
•Изучить, какие птицы остаются у 

нас зимовать 

•Найти информацию о том, чем 

питаются птицы зимой. 

 

        Узнать, как они 

приспосабливаются к зимним 

условиям. 

Декабрь 2017г. Учащиеся и 

родители 3«А» 

класса  

2 II этап – основной 

Цель: развивать общеучебные 

умения пользоваться научной 

литературой на уроках и во 

внеурочное время. 

Задачи: 

1.Вести обучение на уроках с учетом 

развития познавательных 

способностей. 

2.Организовать наблюдение над 

развитием учащихся. 

Декабрь-январь  

2017-2018 уч.гг. 

Учащиеся и 

родители 3«А» 

класса  

3 III этап – заключительный Январь 2018г. Учащиеся и 



Цель: провести экскурсию в парк, в 

школьный двор 

Задачи:  
•Понаблюдать за птицами, 

прилетающими к кормушке. 

•Рассказать о своих наблюдениях, 

подвести итоги. 

 

родители 3«А» 

класса  

 

Механизм достижения цели 

№ Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

 I этап - подготовительный   

 Посещение библиотеки им. Гайдара. 

Знакомство с проблемой с 

использованием различных 

источников информации. 

декабрь Знакомство с 

литературой 

 II этап -основной   

1 Сбор материала и покупка корма для 

птиц 

декабрь Темы для докладов 

2 Экскурсии в городские парки. декабрь-январь Темы для докладов 

3 Изготовление кормушек для птиц. декабрь -январь Знакомство с 

литературой 

 

4. Классный час по теме «Помоги 

птицам зимой» 

январь Конспект классного 

часа 

 III этап - заключительный   

 Изготовление кормушек, подготовка 

и покупка корма, определение места 

для помощи птицам. 

январь Помощь птицам: 

установка 

кормушек. 

 

Результаты работы над проектом (продукт) 

 

-экскурсия в парк и школьный двор, наблюдения за птицами. 

-проведение беседы «Птицы нашего края». 

 -составление памятки «Как подкармливать птиц». 

-проведение классных  часов «Сделай кормушку» и «Поможем птицы зимой». 

- викторина «Знаешь ли ты птиц». 

-конкурс рисунков  «Помоги птицам зимой». 

   Данные материалы могут быть использованы на уроках окружающего мира, во 

внеклассной работе по программе «Экология». 



1. Информационный этап 

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 нашѐл корм, он, прежде всего своим щебетом приглашает своих собратьев к 

обеду. 

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

устраивают гнѐзда в старых гнѐздах 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 упадѐт 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. 

Основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные отруби, 

овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не жаренные, не солѐные), сушѐные ягоды 

боярышника, шиповника, крошки белого хлеба, несолѐное свиное сало, говяжий жир. 

Нельзя давать чѐрный хлеб. 

Вывод: зимуют в нашей местности, только те птицы, которые приспособились к 

выживанию в наших зимах. 

2.Практический этап 

После теоретической работы мы приступили к практическому этапу 

Кормушки лучше делать самые простые – из пакетов из–под молочных продуктов. 

А также из пластиковых бутылок, укреплѐнных вверх дном, чтобы зерно постепенно 

высыпалось на подставку. Кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать источником 

болезни. Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, поэтому корма надо 

засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно делать каждый вечер. 

Мы составили памятку “Как подкармливать птиц” и раздали ребятам начальных 

классов. 

Вывод: зимующие птицы постоянные гости кормушек. Каждому школьнику под силу 

изготовить самую простую кормушку для птичек. 

                                       Акция «Покормите птиц зимой!» 



Чтобы помочь зимующим птицам нашего города, необходимо  знать, чем они 

кормятся? Зимой птицам не только холодно, но и голодно. Зимой для птиц, особенно 

маленьких, с быстрым обменом веществ, самое неприятное – голод. У многих пернатых 

температура тела постоянно держится в пределах 42 градусов по Цельсию, а у мелких 

птиц достигает 45 градусов. Вот такая закономерность: чем мельче птица, тем 

напряженнее у нее тепловой баланс, тем выше температура тела. При наличии пищи 

птицы переносят даже сильные морозы. Чаще всего птицам самим сложно найти корм и 

тогда на помощь приходит человек. Потому-то так важны кормушки!  

Мы объявили в школе акцию «Покормите птиц зимой!»  Ученики вместе с 

родителями изготовили кормушки из различных материалов. Далее мы выяснили, что 

кормушки лучше делать самые простые из тетра пакетов или пластиковых бутылок, 

укреплѐнных вверх дном,  чтобы зерно постепенно высыпалось на подставку. Более 

долговечные  кормушки, сделанные из дерева. Многие дети принесли картонные коробки-

кормушки, в которых были подарки к Новому году. Это очень хорошо, что они их не 

выбросили, а проявили заботу о птицах.1 декабря мы со старшеклассниками вышли на 

территорию школы, для того чтобы развешать кормушки и наполнить их кормом. Мы 

старались развешивать их в доступных местах, чтобы была возможность постоянно 

пополнять их кормом. Прибивать кормушки на гвозди к деревьям нельзя, чтобы не 

повредить деревья.  Кормушки должны быть в чистоте, чтобы не стать источником 

болезни. Птицы возле кормушек появляются с самого рассвета, поэтому корма надо 

засыпать с вечера. Во время морозов и метелей это нужно делать каждый вечер.  

3. Результаты наблюдений 

Изучив литературу,  мы составили таблицу о видах корма для птиц,  которых мы 

наблюдаем на территории школы.  Из таблицы видно, что основной корм для птиц  семена 

подсолнечника (не жаренные, не солѐные), семечки арбуза, дыни, тыквы, пшеничные 

отруби, овсяные хлопья, пшено, крошки белого хлеба, несолѐное свиное сало, говяжий 

жир. Мясо и сало можно давать сырое и варѐное, но обязательно несолѐное. Белый хлеб 

нужно, предварительно подсушив, мелко растолочь – крупные замершие куски они не 

смогут клевать. Чѐрный ржаной хлеб птицам вреден. Нельзя предлагать птицам 

(перловую крупу, горох и чечевицу), разбухая в желудке, они могут вызвать мучительную 

смерть. Из круп птицы охотно любят поедать овсянку "Геркулес" и пшѐнную. Любят 

птицы клевать ягоды рябины. Каждый день мы наполняли кормушки различными видами 

корма и проводили наблюдения за кормушками в течение часа. Наблюдения проводились 

как на улице на территории школы, так и из окна кабинета.  У мусорного контейнера на 

территории школы мы наблюдали чѐрного ворона, который был в поиске корма и никого 

не боялся. Мы записывали в лист наблюдений температуру воздуха, облачность и 

подсчитывали число птиц, прилетающих к кормушке, наблюдали за их поведением, 

записывали на диктофон голоса тех птиц, которых не видели, а слышали.  Так мы 

услышали сороку и записали только голос, а увидеть еѐ так и не удалось. Затем мы 

сравнивали голоса птиц с атласом определителем на компьютере, для  того чтобы 

убедиться что именно этих птиц мы услышали и по голосу точно определить что это за 

птица.  



 

 


