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Творческий проект для младших школьников на тему: 
 

«Кормушка для птиц» 
  

Введение 

Анализ идей и обоснование проекта 

Историческая справка 

Анализ полученного результата 

Используемая литература 
  

Актуальность проекта: 
  

Большое количество птиц гибнет в зимнее время, человек может помочь 

птицам пережить зиму. 
  

Цель проекта: 
  

-Разработать план изготовления кормушки. 

-Выбрать материал. 

-Разработать дизайн изделия. 

-Изготовить изделие. 
  

Подготовительный этап: 
  

-Нарисовать проект. 

-Создание кормушки. 

-Выбор места для кормушки. 
  

Кормушки для птиц могут быть разных конструкций: кормушки домики, 

кормушки крючки, кормушки столики. Мы с воспитателем сделали кормушку из 

пластиковой бутылки.  Кормушка имеет крышу, чтобы не попадал снег. Корм 

для птиц у нас – хлебные крошки, пшено, семечки. 
  

План работы: 
 

Прежде чем приступить к работе, разрабатываем план воплощения проекта 

в жизнь. 

План изготовления кормушки. 
  

-Анализ идей, обоснование проекта. 

-Выбор эскиза. 

 

-Экономическое обоснование. 

-Изготовление изделия. 

-Анализ полученного результата. 
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Обоснование проекта 
  

Зима –это не только весёлые праздники, но и крепкие морозы с 

пронизывающим ветром. Поэтому мы должны заботиться о птицах, которые 

остаются зимовать в нашем регионе. Зимующие птицы очень нуждаются в 

помощи. 
  

В начале ноября на воспитательском часе нам воспитатель сказала, что 

надо позаботиться о наших меньших братьях-птицах, и сделать для них 

кормушку. Сделать кормушку для птиц своими руками с помощью взрослого 

совсем не трудно. 
  

Самая простая в изготовлении наша кормушка состоит из пластиковой 

бутылки. У кормушки есть небольшие бортики, чтобы порывами ветра не 

сдувало пшено и хлебные крошки. Крыша в кормушке - элемент обязательный, 

она защищает корм от снега. Сделать такую простую кормушку под силу 

каждому. Все детали кормушки надо украсить. 

Вся работа по изготовлению кормушки воплотилась в проекте «Кормушка для 

птиц». 
  

Выбор эскиза и материала 
  

Вариантов изготовления кормушек очень много: самодельные, заводские. 

Мы сделали кормушку из пластиковой бутылки, затратив минимальную сумму 

средств. 
  

Экономический расчёт 
  

Для того чтобы изготовить кормушку, нам потребуется: 
  

1.Плстиковая бутылка. 

2.Клей момент. 

3.Тенесный шарик. 

4.Пуговицы, бумага само клейка. 
 

Историческая справка о столовой для зимующих птиц. Трудно сказать, 

когда появилась у нас первая столовая для зимующих птиц. А вот в нашу 

культуру «кормовые столики» для птиц стали входить, скорее всего, в конце 19-

20 века. 
  

Птицы- теплокровные существа. Средняя температура их тела составляет 

41градус. Это означает, что они могут сохранять активность в холодное время 

года, но нуждаются в большем количестве пищи. Поэтому птицы оставляют  

заснеженные родные места и отправляются на зимовку в тёплые страны.  

 

Основные причины, по которым птицы улетают зимой на юг, отсутствие 

еды и холод. Перелёты более свойственны видам высоких и умеренных широт. 
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Число перелётных видов в тех или иных местообитаниях зависит и от того, 

насколько в них различаются кормовые условия летом и зимой.  

Так, среди обитателей лесов и населённых пунктов около половины видов 

перелётные, а среди обитателей полей, болот, водоёмов - почти все виды. 

Перелётных птиц больше среди насекомоядных и плотоядных, меньше – среди 

зерноядных. Это и понятно: если зерно зимой ещё как-то можно найти, то 

насекомых нет вовсе. Но есть птицы, которым холод нипочём. Они круглый год 

находят на родине подходящие условия для существования и не совершают 

перелётов. Таких птиц называют оседлыми. В наших лесах зимой слышно, как 

деловито стучит дятел, щебечут синички. Не покидает зимой лес и глухарь, ведь 

у него всегда есть еда – вкусная сосновая хвоя. Удивительная птица клёст зимой 

даже ухитряется вить гнёзда и высиживать птенцов. Кормится клёст семенами 

ели, которые добывает из шишек с помощью своего клюва. 
  

Первое апреля является праздником птиц. Его принято встречать и 

провожать различными за кличками, шутками, розыгрышами. 
  

Анализ полученного результата 
  

Целью моей работы являлось изготовление кормушки. Данный вариант 

кормушки предназначен для подкормки мелких птиц и особенно хорошо 

впишется в ландшафт нашего интерната. 
  

Работа над проектом, процесс изготовления кормушки и полученный 

результат доставили детям радость и творческое самовыражения. 
  

 

 

Используемая литература 
  

1.Яшин А. «Покормите птиц зимой», М, «Детская литература», 1986г. 

 2.Удивительные птицы мира: Мирошникова В. Москва, Фактор, 2007г. -192с. 
 


