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Экологический проект: « Наших 

птичек берегите – и жалейте и 

кормите» 

Птицы – наши пернатые друзья!» А друзьям, как известно в трудную 

минуту нужно помогать. Особенно, сейчас, когда стоят зимние холода, 

птицам бывает как никогда трудно. 

Вот и мы с ребятами нашей группы решили провести экологическую 

акцию «Покормите птиц зимой»!  Наши родители изготовили 

кормушку для подкормки птиц. Дети принесли из дома пшено, семена 

подсолнечника, сухие хлебные крошки. Также заранее было выбрано 

место на участке для установки нашей кормушки. 

Участники проекта: дети дошкольного возраста, родители 

воспитанников, воспитатели группы, помощники воспитателей 

 

Цель. 

Закрепить представления детей о знакомых птицах, их образе жизни и 
поведении, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Тип проекта: познавательный. 

 

Задачи. 

 Вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю 
бескормицу.  

 Научить детей правильно их подкармливать 
 Помочь понять, что птицы нуждаются в помощи человека. 
 Привлечь воспитанников, воспитателей и родителей к 

природоохранной акции. 
 Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их 

пониманию. 

 

Актуальность проекта. 

Бережное отношение к природе, осознание важности ее 

охраны, формирование экокультуры и 

природоохранного сознания необходимо воспитывать 

именно сейчас, когда мир находится на грани 



экологической катастрофы. Фундаментом 

экологической культуры являются достоверные 

знания по экологии и практические умения 

направленные на охрану природы. 

 

Этапы 

Ι  -  Подготовительный этап.  

 Договориться с родителями об изготовлении кормушек дома 

вместе с детьми. 

 Подобрать художественную литературу по теме для чтения. 

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 Подготовить иллюстрации, наборы карандашей, фломастеров, 

красок, альбомные листы, маски для игр, кормушки, 

соответствующую литературу. Подобрать консультаций для 

родителей. 

ІІ - Реализация проекта. 

Практическая часть:  

 ООД по экологическому воспитанию познавательного цикла 

 Вывешивание кормушки на участке детского сада. 

 Создание фотоальбома «Мы и наши друзья» 

 Связь с другими видами деятельности:  

а) игровая  

б) продуктивная (рисование, лепка) 

в) коммуникативная (беседы, чтение худ. литер.) 

 

Работа с воспитанниками: 

Утро 

Беседа: «Какие они  птицы » 

Паль/и: «Ласточка» 

Прослушивание голосов птиц. 

День 

Д/И: «Кто какую песенку поѐт» 

Беседа: «Чем птицы отличаются от животных» 

Рисование: «Вот какие у нас птички» 

Прогулка: Вывешивание кормушки 

Наблюдение за прилетающими птицами 



Вечер П/И: «Птички летают» 

Рассматривание альбома: «Птицы» 

Вечер: «Потешки о птицах». 

 

Работа с родителями: 

Консультация: «Как помочь птицам пережить зиму» 

Оформление фотоальбома «Птицы наши друзья».  

III - этап-заключительный. 

Обработка результатов по реализации проекта 

• В детском саду созданы необходимые условия по формированию у 

дошкольников целостного представления о жизни птиц. 

• Заинтересованность детей совместно с родителями жизнью птиц, 

появилось желание помогать им. 

• Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

 

У детей и взрослых формируется определенная система 

природоведческих знаний, позволяющая осознать единство всей 

природы и место человека в ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На участке группы теперь открыта 

«Птичья   столовая» 

Дети с нетерпением ждали тот день, когда же они смогут  

повесить кормушки и разложить принесѐнный корм для 

птиц. С самого утра они наперебой спорили между собой о 

том, кто будет сыпать зерно. Их лица просто светились от 

радости. Очень приятно было  наблюдать за детьми. 

Не менее приятным было то, что и родители не остались 

равнодушными к проводимой нами акции, и тоже 

приняли в ней участие. Личный пример родителей всегда 

очень важен в нравственном воспитании детей,  и 

экологическое воспитание посредством участия в 

подобных акциях играет важную роль в развитии и 

становлении личности ребѐнка. 

 

Цель и задача нашей акции состоит в том, чтобы 

сформировать у детей желание помогать зимующим 

птицам, поддержать, создать нужные условия для них. 

Развивать интерес к их жизни. А также привлечь 

родителей к совместной деятельности с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественное творчество 

« Наших птичек берегите – и жалейте и 

кормите» 

   Дни зимой коротки, редко выглядывает солнце, а ночи 

длинные и морозные. В такое время года птицы всегда 

страдают от голода и холода. Люди проявляют заботу о них 

и помогают перезимовать.  

    Посредством художественного творчества воспитывается 

бережное отношение к птицам, умение сопереживать, 

развивается речь детей. Развивается мелкая моторика, 

координируются движения рук. Дети учатся лепить 

круглые формы круговыми движениями ладоней. 


