
Реализация проекта «Птицы в нашем городе» в рамках 

образовательного пространства младших школьников. 

       В течение восьми лет мы проводим работу по экологическому 

воспитанию младших школьников. В этом году реализуем проект «Птицы в 

нашем городе», авторами которого являются Морозова Е.Е., Буланая М.В., 

Исаева О.А. и Тимофеева А.Г. Мы убедились, что этот проект является 

актуальным, так как дети, живущие в городе, практически не имеют 

представления о птицах, которые окружают их круглый год.  

       В начале реализации проекта среди учащихся начальной школы был 

проведён опрос: 

Есть ли в вашем дворе кормушка для 

птиц? 

Да – 38 человек (61%) 

Нет – 24 человека (39%) 

Каких зимующих птиц вы знаете? Воробей, синица, голубь, галка, дятел, 

снегирь, сорока, поползень, ворона. 

Чем можно покормить птиц зимой? Пшено, зерно, сало, хлебные крошки, 

пшеница, семечки. 

Любите ли вы наблюдать за птицами? Да – 56 человек (91 %) 

Нет – 6 человек (9 %) 

Классы: 4а, 4б.  

В ходе работы дети готовили сообщения о различных птицах, узнавали их 

повадки и особенности, с интересом выполняли задания в тетрадях на 

печатной основе. Особенно детям понравилось определять погоду по 

поведению птиц, используя народные приметы и проверяя их. Например: 

1.  Если галки собираются большими стаями и сильно кричат – к ясной 

погоде, зимой – к морозам. 

2. Если ворона прячет под крыло свой клюв – ждите мороз. 

3. Если сорока летает близко от жилья и под кровлю лезет, будет вьюга. 

4.  Громкое чириканье воробьев – предвещает ясную погоду.   

5. Если зимой воробьи собирают свои перышки – будет сильный мороз. 

6.  Если дятел начнет стучать в марте месяце, то весна ожидается 

поздней. 

7. Зимой птицы летают низко – это к снегу. 

      В рамках этого проекта была проведена масштабная акция «Кормушка 

за окном»,  в которую были вовлечены все обучающиеся начальных 

классов (21 класс-комплект).  

           На первом этапе состоялся конкурс на лучшую кормушку в классе,  

которую потом повесили за окном каждого класса. Остальные кормушки 

были развешены в школьном парке. Таким образом, за окном в каждом 

кабинете оказалась «птичья столовая». В результате проведенной работы 

дети смогли наблюдать за птицами из окна своего класса. Каждый день 

дежурные насыпали птицам корм. Дети заметили, что в первые дни к 

кормушке прилетали только шустрые воробьи и любопытные синички, для 

которых было приготовлено особое лакомство (кусочки свежего сала). Потом 



появились голуби, галки, сороки, вороны, снегири и даже дятлы.      

Особенно все были рады свиристелям, похожим на пушистые комочки. Нам 

стало интересно, и мы решили узнать, какой корм предпочитают разные 

птицы. Было проведено исследование, которое представлено следующей 

таблицей: 
 Хлебные 

крошки 

Пшено Семечки Сало  Пшеница Просо, 

овёс 

Синички + + + +  + 
Воробьи + + +   + 
Голуби + + +  +        + 
Сорока + + +  + + 
Ворона + + +  +  
Галка + + +  +  

 

        На втором этапе организованная агитбригада учащихся выступила во 

всех начальных классах школы с устным журналом «Птицы – наши друзья». 

       На заключительном этапе акции каждый класс выпустил стенгазету под 

своим названием, например: «Помоги зимующим птицам !», «Птаха», «Не 

оставь в беде!», «Пёрышко» и другие. Была организована красочная выставка 

в фойе школы. 

Таким образом, в результате проведённой работы не только учащиеся наших 

классов получили много новых знаний, но и ученики всей начальной школы 

были вовлечены в исследовательскую деятельность по данной теме, с 

удовольствием помогали пернатым друзьям пережить тяжёлое для них 

зимнее время.  


