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Паспорт проектной работы 

1.  Название проекта Экологический проект  «Покормите птиц зимой» 

2.  Участники проекта Учащиеся и педагоги МАОУ СОШ № 15 

3.  Координатор 

проекта 

Учитель начальных классов,  Канаева Евгения 

Михайловна 

4.  Гипотеза Если мы реализуем данный проект: 

 -то повысится уровень знаний 

детей о птицах нашего края; 

-будет формироваться экологическая культура;  

-возможно, мы сможем сохранить многие виды 

птиц от исчезновения их с лица Земли; 

-станем относиться не только к птицам добрее и 

внимательнее, но и друг к другу; 

-тогда на Земле будет меньше зла, а наш мир 

станет красивее, прекраснее. 

5.  Тип проекта экологический 

6.  Форма проведения акция 

7.  Предполагаемый 

возраст 

7-10 лет 

8.  Сроки реализации 

проекта 

2018- 2022 

9.  Методы проведения 

мероприятия 

словесные; наглядные; практические. 

информационные; частично-поисковые; 

проблемные. 

10.  Цель проекта Формирование у учащихся понимания значимости 

сохранения птиц, привлекая к проблемам 

зимующих птиц для сохранения их численности и 

поддержания видового разнообразия 

11.  Задачи проекта -актуализация знаний детей о зимующих птицах; 

 -изготовление кормушек;  

-вызвать у детей сочувствие к птицам, которые 

страдают зимой от холода и голода, желание и 

готовность им помогать 

-привлечение учащихся в практическую 

деятельность по изучению и охране окружающей 

среды; 

- формировать навыки экологически грамотного и 

безопасного поведения; 

- вовлекать учеников и их родителей в активную 

природоохранную деятельность. 

12.  Планируемый 

результат 

 

1. Заинтересовать детей совместно с родителями 

заботой о птицах, желанием помогать им в зимний 

период (изготовление кормушек, подкормка птиц 



зимой) 

2. Развитие у детей любознательности, творческих 

способностей. 

3.Активное участие родителей в реализации 

проекта. 

13.  Необходимое 

оборудование 

компьютер 

14.  Аннотация В современных условиях проблема экологического 

воспитания младших школьников приобретает 

особую остроту и актуальность. Именно в период 

младшего школьного детства происходит  

становление человеческой личности, 

формирование начал экологической культуры. 

Поэтому очень важно разбудить интерес к живой 

природе, воспитывать любовь к ней, научить 

беречь окружающий мир. 

Тема проекта «Покормите птиц» выбрана не 

случайно. Ведь именно птицы окружают нас 

круглый год, принося пользу и радость людям. В 

холодное время года доступной пищи становится 

значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает. Иногда естественный корм становится 

практически недоступным, поэтому многие птицы 

не могут пережить зиму и погибают. И мы, 

педагоги, совместно с родителями, должны 

научить детей видеть это, пополняя представления 

о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, 

создать условия для общения ребенка с миром 

природы. 

В рамках проекта дети нашей школы приняли 

участие в  экологической акции по изготовлению и 

размещению кормушек для мелких птиц на 

территории Челябинской области «СИНИЧКА 

2020-2021» Целью акции было, привлечь 

родителей к совместному с детьми труду. Родители 

с радостью принялись за работу по изготовлению 

столовой для птиц. Кормушки были размещены по 

всему городу Троицку. 

15.  Продукт проекта Проведение школьного мероприятия в МАОУ 

«СОШ №15»  будет включать мероприятия: 

-акцию «Синичка 2020-2021»; 

-конкурс рисунков экологической направленности 

 - конкурс на лучшую кормушку. 



 

 

 

 

16.  Этапы работы над 

проектом 
I этап –подготовительный 

Обсуждение цели и задач проекта с детьми, 

планирование работы: 

1.Объявить  о проекте «Покормите птиц зимой» 

среди обучающихся начальной школы; 

2.Собрать информацию о зимующих птицах в 

разных источниках: в интернете, в книгах и 

написать сообщения о них; 

3. Рассматривать иллюстрации зимующих птиц; 

4. Читать произведения о птицах; 

5.Провести беседу «Птицы зимой». 

6.Дидактические игры «Накорми птиц», «Зимние 

гости» 

II этап-основной (практический) 

1.Заготовка корма для птиц. 

2.Изготовление кормушек. 

3.Изготовление книжки-малышки. 

4.Подкормка и наблюдение за птицами. 

5.Выставка детских рисунков по теме. 

6.Урок –проект «Охрана животных» 

III этап-заключительный 

1. Презентация проекта 

17.  Представление 

результатов проекта 

общественности 

Фотоматериалы проведения акции «Покормите 

птиц зимой» опубликованы на сайтах 

https://vk.com/, https://74.ru/, МАОУ «СОШ №15». 
https://m.vk.com/wall-200238057_58#actions 
https://m.vk.com/wall-200179398_87#actions 

https://m.vk.com/wall-200179398_123#actions 

 

18.  Документальное 

подтверждение 

успешности проекта 

Грамота Министерства экологии Челябинской 

области 

Свидетельство участника VII Всероссийского 

интернет-конкурса кормушек (15 человек) 

Сертификаты участников акции «СИНИЧКА 2020-

2021» (5 человек ) 

https://vk.com/
https://74.ru/
https://m.vk.com/wall-200238057_58#actions
https://m.vk.com/wall-200179398_87#actions
https://m.vk.com/wall-200179398_123#actions

