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Цель работы: изучение образа жизни и поведения птиц зимой, 

наблюдение за зимующими птицами, их подкормка. 

Для достижения поставленной цели я сформулировала следующие задачи: 

1. Расширить представления о жизни зимующих птиц нашей деревни. 

2. Смастерить кормушки и установить их в удобном для птиц и для 

наблюдателя месте. 

3. Проводить регулярные наблюдения за кормушками в течение зимы. 

4. Фиксировать наблюдения в дневнике. 

5. Оценить предпочтения разного типа корма птицами, прилетающими на 

кормушку. 

6. Помочь птицам пережить холода. 

Актуальность: большое количество птиц гибнет в зимние холода, 

человек может помочь им пережить стужу. 

Объект исследования: зимующие птицы нашей деревни. 

Методы исследования: 
наблюдение, заполнение таблиц, ведение дневника наблюдений, анализ 

полученных данных. 

Практическая значимость  наблюдений: 

результаты исследования можно использовать для проведения уроков 

окружающего мира, внеклассных мероприятий, участия в конкурсах. 

   Гипотеза: если постоянно подкармливать зимующих птиц и тем самым 

помочь им пережить холодный период года, когда птицам сложно добывать 

корм из–под снега, то можно сохранить их численность. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В Челябинской области стартовала акция «Поможем перезимовать нашим 

пернатым друзьям». 

В нашей  школе была объявлена  операция «Кормушка» и 1, 2  классы 

решили принять в ней активное участие. Кто позаботится суровой зимой о 

птицах, если не мы? И закипела работа. 

На уроках окружающего мира ребята говорили о зимующих птицах. 

Каждый нарисовал птицу и рассказал о ней.  На уроках технологии ребята 2 

класса изготовили из цветных ниток снегирей на ветке. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Птицам зимой приходится очень тяжело и, к сожалению, не все зимующие 

птицы доживают до весны. Самые трудные времена наступают у таких птиц, 

когда снег укрывает землю,  и наступают морозы, ведь зимой нет насекомых, а 

семена растений находятся под снегом, да и ягод калины и рябины всем не 

хватит.  

Дети и родители изготовили кормушки и повесили их в школьном дворе.  А 

дальше ребята регулярно подсыпают в них корм – это будет хорошее доброе 

дело и ощутимая помощь птицам!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимой в наших местах очень мало птиц. Но и тем птицам, которые 

остаются коротать зиму, приходится нелегко. Для птиц зимой страшнее всего 

голод. За короткий зимний день птицы едва успевают утолить голод. Во время 

гололедицы ледяные корки на ветвях деревьев и на снегу затрудняют птицам 

добывание корма - даже таким проворным и шустрым как воробей. В зимнюю 

стужу, голодные и ослабевшие легко замерзают. В суровую зиму из десяти 

синичек выживает только одна. Поэтому необходимо помочь птицам в это 

трудное для них время. 

В поисках пищи они прилетают ближе к жилью человека. И тут на помощь 

им приходят взрослые и дети. Птицы прилетают кормиться несколько раз в 

день. Примерно в одно и то же время.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрав и изучив информацию о жизни зимующих птиц, мы решили создать 

«птичьи столовые» и обеспечить постоянную подкормку птиц зимой.  

В ходе проделанной работы ребята узнали, как правильно кормить птиц 

зимой. 

 



Памятка “Как подкармливать птиц” 

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

продуктов. А также из пластиковых бутылок, укреплённых вверх дном, чтобы 

зерно постепенно высыпалось на подставку. 

2. Развешивайте кормушки в спокойных для птиц местах. 

3. Следите, чтобы корм в кормушке был постоянно. 

4. Кормушки нужно держать в чистоте. 

5. Следите, чтобы в кормушке не было снега. 

6. Помните, что основные зимние корма: семечки арбуза, дыни, тыквы, 

пшеничные отруби, овсяные хлопья, пшено, семена подсолнечника (не 

жаренные, не солёные), сушёные ягоды боярышника, шиповника, крошки 

белого хлеба, несолёное свиное сало, говяжий жир. Нельзя давать чёрный хлеб. 

 

Чего нельзя давать птицам ни в коем случае? 
 

Жареные и солёные семечки, солёное сало, пшено, чёрный хлеб и 

испорченные продукты с неприятным запахом или наличием плесени. 

Птиц нельзя кормить солеными орешками, чипсами, кокосовой стружкой, и 

лучше не кормить салом или кусочками жира. В природе такой пищи нет, для 

птиц она вредна! 

 

Чем же тогда их можно подкармливать? 
 

Подкармливать можно практически любых птиц. Подготовку к этому 

необходимо начинать еще с лета, заготавливая корм. Иногда просто достаточно 

не выбрасывать то, что нам не надо. Когда кушаете арбузы и дыни, соберите и 

высушите семена. Зимой ими будут с удовольствием лакомиться синицы. Их 

подкармливают также семенами подсолнуха и тыквы (не жареными), конопли, 

кусочками несоленого сала и мяса, различными жирами - маргарином, маслом 

и т. п. Охотно кушают синицы и крошки хлеба (черного ржаного давать 

нельзя). Лучше использовать измельченный черствый хлеб. Свежий на холоде 

замерзает и птицы не смогут с ним ничего сделать. Рады полакомиться хлебом 

также воробьи и голуби.  

А также ребята сделали ещё один вывод, что кормушки нужно вешать на 

высоту не ниже одного метра над землёй, чтобы снег не заметал корм, и 

животные не смогли добраться до птиц. Также кормушку лучше вешать с 

южной стороны, чтобы солнышко смогло согреть корм, который так необходим 

птицам. Кроме того, кормушки нужно регулярно чистить, так как к ним 

прилетают как здоровые, так и больные птицы. Чтобы инфекция не 

распространялась, кормушки следует содержать в чистоте. 

 

В итоге проведённых наблюдений ребята научились: 
 делать кормушку 

 кормить птиц различным кормом; 

 наблюдать и вести дневник наблюдений. 



 Заметили, что чем ярче светит солнце, чем теплее, тем больше птиц на 

улице, тем они активнее;   

 В ветреные дни птицы не прилетают.   

 Птицы довольно успешно могут противостоять холодам в том случае, 

если вокруг много подходящего корма. 

 В нашей местности рядом с человеком зимуют воробьи, голуби, синицы, 

сороки; прилетают из леса покормиться снегири. 

 

Наблюдая за птицами, ребята поняли что, в условиях суровой долгой зимы, 

нужно подкармливать наших меньших соседей, и они станут нашими 

хорошими друзьями. 

Таким образом, наша гипотеза подтверждается, если постоянно 

подкармливать зимующих птиц то, тем самым мы помогаем им пережить 

холодный период года, когда птицам сложно добывать корм из–под снега, и 

сохраняем их численность. 
 


