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Цель: Изготовление кормушек из подручного материала. 

Задачи: 

- обучить приѐмам изготовления кормушки из пластиковой бутылки и 

коробки из под сока; 

- развить чувство ответственности по отношению к зимующим птицам; 

- привлечь внимание обучающихся к зимующим птицам ;.  

- воспитать бережное отношение к зимующим птицам родного края. 

 

Учебно-наглядные пособия: образец готовой кормушки. 

 

Инструменты и приспособления:  

- инструкционная карта, 

- шаблоны, 

- маркер, 

- ножницы, 

- шило, 

- веревка или шпагат, 

- пластиковая бутылка или коробка из под сока объемом 2 литра. 

 

Ход работы: 

I. Организационный момент. 

Приветствие обучающихся педагогом. Настрой на работу. Знакомство с 

планом занятия. Проверка наличия необходимого оборудования и 

материалов для работы.  

II. Актуализация знаний. 

Сообщение теоретических сведений: 

Запорошенные снегом стоят зимние леса, парки и сады. Не слышно в них 

веселого щебетания, да и самих птиц поубавилось: многие улетели в южные 
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края – там, где тепло и сытно. А тем птицам, которые остаются зимовать с 

нами, приходится нелегко: как найти пищу, если все покрыто снегом? 

Птицы – наши верные помощники, защитники наших лесов и полей, 

садов и огородов. Зима – суровое испытание для многих из них. Не от мороза 

гибнут пернатые в холода, а от голода. Не случайно зимой возле наших 

жилищ появляются синицы, снегири и даже поползни, надеясь найти пищу. 

Мы можем помочь пережить им это время, организовав «птичьи 

столовые».  

 

Кормушка для птиц своими руками может быть изготовлена из самых 

различных материалов. Например, для такого рода поделок подойдут такие 

материалы, как дерево, пластик, картон, старые автомобильные фары и 

многое другое. Бывают даже варианты кормушек для птицы своими руками, 

которые изготовлены из обыкновенной тыквы или кокоса. 

Наиболее просто и быстро можно изготовить кормушки из бутылок 

своими руками. Если у вас под руками не окажется пластиковой емкости, 

вместо нее можно использовать картонную упаковку, в которой были сок или 

молочные продукты. На изготовление такой кормушки у вас уйдет менее 

получаса, а сам процесс изготовления настолько прост, что кормушку может 

изготовить даже ребенок. Вот и мы с вами сегодня изготовим такие 

кормушки. 
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III. Основной этап. 

Практическая работа учащихся. 

При проведении работ необходимо соблюдать правила техники 

безопасности: при работе с ножом, шилом и ножницами (воспитанники 

вспоминают правила безопасности при работе с инструментами). 

Для большего удобства птиц во время пользования кормушкой, вход в 

кормушку нужно прорезать с нескольких сторон. Как правило, вход 

оформляется в виде отверстий размером пять на десять сантиметров или 

даже больше. Для этого маркером по шаблону рисуем будущие отверстия, на 

высоте 8-10 см от дна емкости, для того чтобы корм не высыпался. И 

бутылка не стала бы западней для птицы. 

С помощью ножниц вырезаем наши отверстия. 

Сверху бутылки и на коробке необходимо сделать два отверстия, в 

которые будет продеваться веревка. Веревку потом нужно будет завязать. 

Длина крепежа для кормушки должна быть не менее двадцати сантиметров. 

Лучше всего делать крепеж длинным, тогда вы без проблем сможете его 

укоротить, если будет нужно.  

Кормушка готова. 

(Ребята изготавливают кормушку по инструкционной карте). 

Инструкционная карта. 

Последовательность выполнения Пример 

 

1. Маркером по шаблону рисуем 

будущие отверстия, на высоте 

8-10 см от дна емкости с двух 

противоположных сторон 

емкости. 
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2. С помощью ножниц вырезаем 

наши отверстия. 

 

 
 

 
 

3. Сверху бутылки или на коробке 

необходимо сделать два 

отверстия, в которые будет 

продеваться веревка. Веревку 

потом нужно будет завязать. 
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4. Насыпаем корм. 

 
 

Осталось только повесить кормушку на дерево и не забывать 

периодически насыпать в неѐ корм. 

 

 
Устроив столовую для птиц, вы получите огромное удовольствие от 

наблюдений за тем, как ваши пернатые расправляются с гостинцами. Но 

необходимо всегда помнить, положив однажды в кормушку угощение, не 

забывайте подкармливать птиц и впоследствии. Если вы вдруг перестанете 

их кормить, пернатые привыкнув к постоянной подкормке, могут погибнуть. 

Позаботьтесь о своих пернатых друзьях! 
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IV. Подведение итогов. 

Текущий инструктаж. Определение правильности изготовления 

кормушки. 

По окончании работы ребята проводят самоконтроль и 

взаимоконтроль. Уборка рабочего места. 

 

Спасибо за работу! 

 

 


