
Мастер-класс 

«Кормушка дело простое» 

Подготовила: Муртазина Светлана Аликовна 
Педагог дополнительного образования 

(мастер-класс для педагогов) 

Цель: 

1. Познакомить участников мастер-класс с изготовлением оригинальной 

кормушки для птиц из продуктов. 

2. Способствовать увеличению числа добровольцев принимающих активное 

участие в природоохранных акциях, в частности для помощи птицам в зимний 

период. 

3. Научить участников мастер-класса конструировать собственные модели 

кормушек. 

Идея мастер-класса: Поделиться опытом с педагогами по изготовлению 

мини-кормушек, кормушек тортиков воздействия на педагогов, проявляющих 

активность в поиске путей для роста собственного педагогического мастерства. 

1. Актуальность. 

Зима – трудное время для птиц. Из 10 синиц к весне выживают всего 2. 

Гибнут птицы не от холода, а от голода. В это время им бывает трудно 

добывать корм. Но особенно трудно приходится птицам, когда оттепели 

чередуются морозами и все вокруг покрывается ледяной коркой. Птицы не 

успевают за короткий зимний день найти достаточно корма. Чтобы помочь 

зимующим птицам, необходимо подкармливать их в течение зимы. Но зимняя 

подкормка птиц обязательно должна быть систематической, без перерывов, 

иначе она принесет вред. Привыкнув находить корм на определенном месте 

каждый день, птицы, вдруг не найдя его, не полетят сразу в другое место, а 

будут ждать, терять время и силы, а в морозные дни могут погибнуть. 

2. Представление фрагмент занятия 

- Ребята, у нас сегодня очень интересное занятие.  

Сегодня мы поговорим…… 

-Ой, ребята, посмотрите кто это к нам спешит? (обращаю внимание детей на 

окно)-(ответы) 

-А как вы думаете, почему они стучатся в окно, что им нужно? (ответы) 

-  Скажите, пожалуйста, как называются птицы, которые остаются с нами 

зимовать (ответы детей) 



-  Молодцы, зимующие. Каких зимующих птиц вы знаете? (Ответы детей) 

- Правильно.  

-Внимание на экран игра интерактив.«Кто лишний?» 

-  Как вы думаете ребята, что страшнее птицам холод ил и голод? (Ответы 

детей) 

- Конечно же, голод. Кто же может помочь птицам зимой? (Ответы детей) 

- Правильно, человек. Мы с вами можем помочь нашим маленьким друзьям. А 

как мы поможем им? (Ответы детей) 

Мастер – класс 

Уважаемые коллеги, я предлагаю Вам сделать замечательные угощенья для 

птичек. Они не только порадуют крылатых, но и станут украшением для вашего 

участка. А если их повесить на дерево во дворе, станут новогодними елочными 

украшениями. Для того, чтобы смастерить такие мини-кормушки для птиц нам 

понадобятся: 

1. Разные формочки для печенья, шишки 

2. Смесь зерен (можно купить в магазине). 

3. Вода. 

4. Мука. 

5. Веревка для подвеса. 

6.Ягоды. 

7.Семечки не жаренные. 

8.Хлеб белый. 

 

Этап моделирования кормушек. 

Кормушки для птиц могут быть различных форм. 

Для зимней подкормки птиц можно использовать высушенные семена 

подсолнечника, дыни, арбуза, а также просо, овес, ячмень, пшеница. Для синиц 

можно повесить кусочки несоленого сала. 

Чем питаются птицы? 

• Воробьи – крошки хлеба, крупой 



• Синицы – кусочки несоленого сала, мясо, творог 

• Щеглы – семена подсолнечника 

• Снегири- плоды рябины, клена 

• Свиристели – плоды рябины, шиповника, калины 

4. Моделирование 

Залейте муку горячей водой и подождите до полного растворения. Добавьте 

семена, крупу и перемешайте. Полученную массу разложите по формочкам. 

Аккуратно положите на середину сеточной заготовки, соберите все края и 

завяжите ленточку. Готово! Вперед на прогулку во двор угощать птиц! 

    
 


