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 Введение 
Цель работы – выяснить, есть ли необходимость 

подкармливать птиц в холодное время года. 

Задачи: - познакомиться с различными видами птиц; 

- определить какие птицы нуждаются в помощи людей; 

- узнать чем можно и чем нельзя подкармливать птиц; 

- научиться делать кормушку; 

- провести наблюдение: какое количество птиц нуждается в 
помощи человека; 

- сравнить показатели в период установления кормушки и 
по прошествии месяца; 

- сделать выводы о необходимости подкармливать птиц; 

- Провести анкетирование среди учащихся, чтобы выяснить 
знают ли ребята зимующих птиц, делают ли кормушки и 
чем подкармливают пернатых друзей. 

 



Объект исследования – зимующие в городе птицы. 

Предмет исследования – нужно ли подкармливать птиц в 

холодное время года. 

Гипотеза – предположим, что птиц обязательно нужно зимой 

подкармливать. 

Актуальность исследования. В современном городе, рядом с 

нами , живет большое количество птиц. Очень часто, в 

холода, птицы не могут найти себе пропитание, а значит 

не могут согреться и погибают. Поэтому, хотелось бы 

понять – может ли человек помочь птицам выживать в 

тяжелое для них время. 

Методы исследования – анализ различных источников 

информации, метод наблюдения, эксперимента, 

анкетирования, анализа и синтеза. 



Этапы исследования 

1.  Изучение различных источников информации о птицах на 

территории московской области, остающихся зимовать в 

городе, об особенностях их подкармливания зимой. 

2. Изготовление кормушки для исследования своими 

руками. 

3. Процесс наблюдения над прилетающими птицами к 

кормушке. 

4. Анкетирование учащихся 2 и 4 классов на предмет знания 

необходимости подкормки птиц зимой. 

5. Анализ полученных данных в процессе исследования. 

6. Проведение познавательных уроков-лекций в 2-4 классах 

на тему « Нужно ли подкармливать птиц зимой». 
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Птицы Московской области 

  Существует Красная Книга Московской области, куда 

занесено более 60 видов птиц. Например: скопа, орлан 

белохвост, зимородок, дятлы (зеленый, белоспинный, се- 

 дой, серая утка). В округе Реутова можно увидеть дятлов, 

дроздов, коростелей, синиц. 

 

                                          



 Во время снегопадов, метелей и сильных морозов птицы 

голодают и массово гибнут. В Москве и МО зимуют много 

видов птиц. Чаще всего на кормушках Москвы встречаются 

большие синицы, лазоревки, поползни, снегири, зеленушки, 

дятлы, дрозды-рябинники, ну и конечно, голуби, воробьи, 

вороны. 

 



Чем можно кормить птиц  
- Семечки подсолнуха,  

  нежареные 

 

- Канареечное семя 

 

- Просо, овес. 

 

- Высушенные семечки  

   арбуза и дыни 

 

- Вязанки из сушенных  

  фруктов 

 

- Несоленое сало 
 



Чем нельзя кормить птиц 
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Для ответа на свой вопрос: « Нужна ли птицам наша помощь 

зимой», я ,вместе с папой, решил сделать кормушку. 







Кормушка была установлена на 9 этаже за окном одной из 

комнат. Я наблюдал за птицами с ноября 2017 по настоящее 

время. Кого же из птиц можно было видеть чаще всего ? 
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Если сравнить количество прилетов птиц к кормушке на 

протяжении месяца (ноябрь), то можно увидеть, что с каждым 

днем количество посещений кормушки увеличивалось. 
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В декабре стояла схожая с ноябрем погода, и особых изменений в 

поведении птиц не было. Можно отметить, что прилеты птиц, 

зависят от наличия или отсутствия осадков. В январе, в связи с 

холодами, количество посещений кормушки увеличилось. 
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Я попробовал выяснить, что из предложенных угощений 

птицам нравится больше всего. 
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Анкетирование учащихся школы 2,4 классы. 

 

 

  

Вопросы 

анкетирования 

2. «А» кл., 
22 чел. 

2 «В» кл., 

18 чел. 

4 «А» кл., 

24 чел. 

4 «Б» 

кл., 27 

чел. 

Да Нет Да Нет Да Нет Да Не

т 

1.Какие птицы 

остаются у нас 

зимовать? 

22 - 18 - 24 - 27 - 

2. чем можно 

кормить птиц? 

19 3 18 пшен

о-15 

19 5 25 2 

3. Нужно ли делать 

кормушки? 

22 - 18 - 24 - 27 - 

4.Делаете ли вы 

кормушки? 

11 11 12 6 20 4 26 1 

  

   



Выводы 



 Таким образом, можно сделать вывод – моя гипотеза, что 

птиц обязательно нужно подкармливать зимой,  

подтвердилась. 

     После установки кормушки, количество прилетов птиц , 

прилетавших на обед, с каждым днем увеличивалась. В 

первые 5 дней ноября их было всего 54 , а в конце месяца, 

последние 5 дней, количество посещений стало в 6 раз 

больше. 

     Я подсчитывал количество прилетов птиц к кормушке в 

течении дня. В среднем за день их было от 30 до 40, а 

потом больше 50.В ноябре и декабре особых различий в 

количестве прилетов не было, а вот в январе их стало 

больше. Но когда был снегопад или оттепель, птицы не 

прилетали. 

       

 

       



 По результатам анкетирования среди учащихся своей 

школы, я хотел бы отметить: школьники знают зимующих 

птиц, знают что птицам нужно помогать и большинство 

подкармливает птиц. Но не все знают , что есть продукты, 

которые категорически запрещены птицам- пшено и 

черный хлеб. Поэтому , мной в классах были проведены 

беседы, в которых я рассказал ребятам правила подкормки 

птиц. 

 



Давайте подкармливать и защищать 
пернатых друзей!!! 
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