
Отчет

Сроки реализации: ноябрь 2015г. - февраль 2016г.

Учащиеся 3 «В» класса под руководством Магуриной Татьяны 
Алексеевны нашли много полезной информации о зимующих птицах 
Краснодарского края и как можно помочь им в холодное время года. 
Большое количество птиц гибнет в холодный период года. Человек может 
помочь им пережить стужу, тем самым сохранить их численность. 
Регулярная зимняя подкормка птиц может спасти довольно много 
птичьих жизней.

Ребята изучили дополнительную литературу и выяснили, какие 
птицы нашей местности остаются зимовать. Нашли информацию о том, 
чем питаются птицы зимой, узнали, как приспосабливаются к зимним 
условиям. Оформили полученную информацию и выступили с 
докладами перед учащимися 1-3 классов. Так привлекли 
единомышленников в оказании посильной помощи птицам, зимующим в 
нашей местности.
Провели акцию «Помоги птицам зимой!» среди жителей станицы. 
Выпустили листовки с призывом подкармливать и помогать птицам.

о реализации социально-значимого проекта
«Птицам наша забота»

Изготовили и развесили кормушки в школьном дворе и в ближайшем
парке. Регулярно ведем подкорм. Первое время у кормушек птиц было



мало. При регулярной подкормке численность птиц увеличилась. Каждый 
день мы чистили кормушки и добавляли разный корм. К кормушкам 
прилетали синички, воробьи и голуби. Иногда прилетали вороны. 
Наблюдая за птицами каждый день, сделали вывод о вкусовых 
предпочтениях некоторых птиц. Мы составили таблицу питания этих 
птиц.

№ Название
птицы Корм

1 Г олубь Семечки, хлебные крошки, зерно, крупа.

2 Синица Семечки, хлебные крошки, несолёное сало, 
крупа.

3 Воробей Семечки, хлебные крошки, зерно, крупа.

Зимой птицы нуждаются в нашей помощи. И мы, как можем, заботимся о 
них.

Янзон Любовь, ученица 3 «В» класса МАОУ СОШ №1 
им. Н.И.Кондратенко, за участие в экологической акции «Синичкина 
столовая» и изготовление кормушек для птиц, награждена грамотой, 
подписанной директором МБУ «МКЦ Кущевекого сельского поселения» 
Э.Ю.Кравченко.

Наблюдая за птицами, дети любовались ими, пересказывали 
родителям. Но всю красоту на словах дети не могли передать. Так возник 
школьный фотоконкурс «Птицы зимой» для учащихся школы и их 
родителей. Победителей наградили грамотами.

В результате проекта дети узнали о птицах, зимующих в нашей 
станице, поняли, что птицам зимой необходима помощь человека. Эта 
работа приносит ребятам большую радость и удовлетворение. Они 
понимают, что участвуют не только в интересном, но и в очень полезном 
деле. У детей развиваются добрые чувства, желание прийти на помощь 
нашим братьям меньшим.

И.И.Карякина

Т.А.Магурина

Директор МА 
им. Н.И.Кондр
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Название проекта: «Птицам наша забота».

Руководитель проекта: Магурина Татьяна Алексеевна, учитель начальных 
классов высшей квалификационной категории.

Аннотация
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. Старой доброй традицией было 
изготовление и вывешивание кормушек для птиц. Подрастающее поколение 
(дети, школьники) вместе с папами и дедушками мастерили кормушки. 
Вместе с мамами и бабушками подкармливали птиц и учились наблюдать за 
их повадками. Такая работа дарит общение и приносит удовольствие, как 
взрослым, так и детям.

Актуальность выбранной темы
Нет на земле такого уголка, где бы нельзя было встретить птиц. Часто мы не 
замечаем этих маленьких пернатых, но, познакомившись с ними поближе, 
мы понимаем, что они делают очень много полезного. Значение птиц в 
природе и для человека велико и многообразно. Зимой 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», ребята задумались, а какие птицы живут у 
нас в станице? Если птица голодна, будет ли она есть любой корм из любой 
кормушки? Сопереживая и ухаживая за птицами, человек начинает 
осознавать значимость заботы и о ближних людях.

Название учебного учреждения: МАОУ СОШ №1 им.Н.И.Кондратенко. 

Опыт использования -  в одном классе.

Возраст учащихся, на который рассчитан проект: 8-10 лет 

Авторы проекта: 3 «В» класс 

Тип проекта: исследовательский.

Время работы: ноябрь 2015г. - февраль 2016г.

Обоснование
В старину, ещё до прихода христианства, люди верили, что пернатые на 
своих крыльях приносят весну и открывают праведным людям двери рая, 
поэтому даже бедные крестьяне старались птиц зимой подкармливать. 
Пернатым особенно трудно в суровые морозы, сильные снегопады, а также 
когда почва, ветки и стволы деревьев покрываются ледяной коркой. 
Естественный корм в таких условиях становится практически недоступным. 
Но самое опасное время для птиц — в конце зимы и начале весны, когда все



доступные плоды, ягоды, семена и прочие корма уже съедены или 
превратились от времени и непогоды в труху. Каждая кормушка сейчас, до 
появления проталин и первой зелени,- это десятки спасенных птичьих 
жизней...

Проблема проекта: как помочь птицам выжить в зимних условиях?

Цель проекта: изучить зимующих птиц нашей местности и способы 
оказания им помощи в трудное зимнее время.

Задачи проекта:
Привлечь внимание детей и родителей к помощи зимующим птицам; 
Формировать у детей умения и навыки по уходу за птицами в зимний период; 
Воспитывать любовь, заботливое отношение, способствовать усвоению 
правил поведения при общении с птицами;
Развивать чувственно-эмоциональную реакцию на окружающую среду.

Методы реализации:
- наблюдение;
- сбор и обработка информации, работа с литературой и с Интернет- 
ресурсами;
- экскурсии;
- творческая работа.

Содержание проекта
План

• Цель, задачи, актуальность.
• Введение. Исследование.
® Выступления с докладами.
• Выпуск листовок.
• Изготовление и развешивание кормушек. Регулярная проверка и чистка 

от снега.
• Участие в экологической акции «Синичкина столовая».
• Проведение школьного фотоконкурса «Птицы зимой».
• Рефлексия.

Ожидаемые результаты:

1 .Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, 
желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка 
птиц зимой).
2.Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 
познавательной активности, коммуникативных навыков.
3.Активное участие родителей в реализации проекта.



Методы оценки результатов: анализ результатов, яркие выступления с 
докладами перед учащимися 1 -3 классов, участие в фотовыставке лучших 
работ, награждение грамотами. Так Янзон Л. награждена грамотой 
Кущёвского сельского поселения за участие в экологической акции 
«Синичкина столовая» и изготовление кормушек для птиц.

План дальнейшего развития проекта:

-продолжить изучать особенности зимующих птиц нашей местности; 
-привлекать к данной проблеме как можно больше ребят;
-ежегодно проводить экологическую акцию «Синичкина столовая»; 
-принимать участие в краевой экологической акции «Птицы Кубани»;
- проводить школьную фотовыставку работ учащихся на тему: «Птицы 
зимой»
Проект «Птицам наша забота» в дальнейшем будет продолжать свою 
деятельность.
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СПРАВКА

Дана Магуриной Татьяне Алексеевне -  учителю начальных классов 
МАОУ СОШ №1 им. Н,И,Кондратенко в том, что она подготовила Янзон Любовь, 
ученицу 3 «В» класса МАОУ СОШ №1 им. Н,И,Кондратенко, принявшую участие в 
экологической акции «Синичкина столовая» и изготовление кормушек для птиц.

И.И.Карякина


