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Цель: формирование гуманного отношения 

к животным через получение теоретических 

знаний, практических навыков и 

непосредственного общения с «братьями 

нашими меньшими», живущими в стенах 

лицея № 389 «Центре экологического 

образования». 

Задачи: Познакомить учеников начальных 

классов с рационом кормления животных, 

содержащихся в учреждении и агротехникой 

таких растений, как морковь, кабачки, 

тыква, пшеница, кукуруза, овёс и просо.

На первом этапе проекта, ребята, 

вспомнив сказку «Вершки и корешки», 

решили, что они будут бережно относиться к 

нашим четвероногим подопечным. И в 

первую очередь  при изучении содержания 

животных в неволе, именно рациону 

кормления, уделять наибольшее внимание.

Проект «Вершки и корешки»



На теоретических занятиях ученики узнали о кормах 

растительного происхождения, входящих в рацион животных. 

Познакомились с многолетними и однолетними злаковыми 

культурами, с агротехникой моркови, тыквы, кабачков, проса, 

пшеницы, овса и кукурузы. Увидели, как убирается урожай зерна

и брикетируется сено.

Наиболее сложным, оказалось, отличить крупу от зерна, 

понять из какого зерна делается та или иная крупа, а также из 

какой крупы, варится та или иная каша. 



В мае ребята вышли в огород на практические занятия. Были 

посажены кабачки, тыква, морковь, кукуруза, просо, овёс и пшеница. 



Дети получили практические 

навыки по посадке овощных 

культур и злаков. Но самое главное 

– они получили удовольствие от 

работы, осознавая, что оказывают 

реальную помощь в улучшении 

условий жизни любимым 

животным, живущим в нашем 

учреждении!

Благодаря совместному труду в 

огороде выросли великолепные 

растения!



В сентябре, ученики, 

сажавшие семена овощей 

и злаков, дружно пришли 

на уборку  урожая.

На корм животным 

собрали много тыквы, 

моркови, кабачков, для 

грызунов сделали 

снопики из злаков. 



Всё получилось быстро и весело! 



Проект «Вершки и корешки» в доступной 

форме позволяет ученикам начальных 

классов получить теоретические знания о 

принципах кормления животных  

растительными кормами, о выращивании 

овощных и злаковых культур. А 

практическая работа по посадке семян 

позволяет закрепить теоретический 

материал и получить удовольствие от 

физического труда. Ученики, понимая, что 

их труд важен для благополучия животных, 

живущих в учреждении, получают большое 

удовольствие от работы на огороде!



Наши питомцы, благодаря созданным 

условиям жизни,   

имеют доброжелательный нрав!



После сбора урожая (в классе и на занятиях по программе 

дополнительного образования) из культур, выращенных 

руками учеников, были поставлены колоритные натюрморты 

и нарисованы работы, которые с успехом выставлялись на 

различных конкурсах.



Собранные снопы из злаков

оказали помощь при изучении таких 

понятий, как зерно и крупа. Знания в 

этой области пригодились для 

реализации  проекта «Живая кормушка».  

Данное мероприятие  проходит  с целью 

оказания помощи мелким птицам, 

зимующим в нашем городе. Именно 

грамотные действия со стороны людей 

(правильно подобранный корм  и 

кормушки, сделанные с учётом 

физиологических особенностей птиц) 

помогают им выжить в холодное время 

года. Ребята с интересом изучают этот 

сложный (для учеников младших 

классов) материал.

Проект «Живая кормушка»





На занятиях по  рисованию ученики  

вспоминают, как выглядят зерноядные и 

насекомоядные птицы, птицы, 

питающиеся ягодами и семенами 

деревьев. Ребята стараются нарисовать 

такие кормушки, которые хотели бы 

сделать вместе со своими родителями.      

Некоторые ученики приносят свои 

изделия в класс и на занятия по 

программе дополнительного 

образования.





Лучшие кормушки, сделанные 

учениками нашего лицея  в 2020 году 

отвезли в ДДТ «Павловский» на 

городской познавательный конкурс 

знатоков природы «Листая зимние 

страницы», посвящённый Дню 

рождения В.В.Бианки и получили 

грамоту победителя в номинации 

«Кормушка» в рамках городского 

конкурса знатоков природы.

В дальнейшем,  ученики, 

занимающиеся в ДДТ «Павловский»,    

повесят эти кормушки на улицах 

своего города и Павловском парке. 

Таким образом,  жители Павловска и 

посетители этого замечательного 

исторического места из других 

городов, будут иметь возможность 

положить угощения для птиц в 

кормушку, сделанную детьми 

Кировского района города Санкт-

Петербурга. 



Некоторые родители 

пришли на помощь, тем  

ребятам, которые решили 

сделать большую (одну на 

всех учеников) «Чудо 

столовую» для мелких 

птиц.  Все дружно 

трудились  несколько 

часов. 



Заключительным этапом проекта «Живая 

кормушка» является   установка «Чудо столовой». 

Эта работа вызвала наибольшее количество 

положительных эмоций у всех участников данного 

проекта.  Дети, вместе с родителями, проделали 

большой путь для реализации задуманного. Они 

узнали видовые названия птиц,  зимующих в нашем 

городе, изучили их рацион питания. Разобрали 

причины, по которым именно в зимнее время 

тяжело живется нашим пернатым и поняли, какой 

должна быть кормушка для мелких птиц. 

А всеобщая цель – помочь пережить суровое 

зимнее время маленьким птичкам, живущим бок о 

бок рядом с нами, успешно реализовалась!



Каждый день можно наблюдать около нашей кормушки 

весело щебечущих крылатых созданий! И она действительно 

выглядит «Живой»! А ученики поняли, что благодаря знаниям и 

труду можно изменить жизнь к лучшему!


