
Вид проекта: Информационный, практикоориентированный

Алексеева А.А. –воспитатель средней группы 

ДОУ № 83 ОАО «РЖД»



ЗАДАЧИ
• закрепить представления детей о знакомых птицах, их образе жизни и поведении, о связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц;

• обобщить знания детей, полученные при наблюдении за птицами;

• развивать познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдения за повадками 
птиц, их способом передвижения;

• помочь понять, что птицы нуждаются в помощи человека;

• вызвать желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу;

• воспитывать вдумчивое, осознанное, эмоциональное отношение к окружающему миру;

• закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц;

• способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников;

• привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных зимних условиях.



Ожидаемый результат:

1. Расширение кругозора детей о 

зимующих птицах.

2. Улучшение предметно-

развивающей среды.

3. Активное участие детей и 

родителей в выставке «Лучшая 

кормушка для птиц»



Актуальность проблемы
В современных условиях проблема экологического воспитания
дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в
период дошкольного детства происходит формирование начал
экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях
интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь
окружающий мир.

В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно
важные вопросы: как прокормиться. 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.

Наша задача - познакомить детей с птицами, зимующими в нашей 
местности, с их видами и особенностями; научить заботиться о 
птицах, помогать им в холодное зимнее время.

Фундаментом формирования экологической культуры являются
достоверные знания по экологии и практические умения направленные
на охрану природы.

Осознанное бережное отношение к природе является неотъемлемой
частью воспитания в человеке таких морально-нравственных качеств,
как ответственность, сострадание, эмпатия, забота о других.



Тип проекта

Участники проекта:

Краткосрочный (1 неделя)

дети младшего и среднего 
дошкольного возраста, педагоги, 

родители.



Этапы реализации проекта
Подготовительный этап:

- Подбор книг, худ. литературы (стихов, сказок, рассказов);



Подготовительный этап:
- Подбор демонстрационного  и раздаточного материала 

(карточки с художественным изображением  птиц…



Подготовительный этап:
…пёрышки, звукозаписи голосов птиц, дидактические 

игры с карточками «зимующие-перелётные птицы»



Подготовительный этап:
…дидактическая игра 

«Назови птенца правильно»



Подготовительный этап:

• подбор пальчиковых гимнастик, подвижных игр, 
динамических пауз;

• подбор мультфильмов и обучающих фильмов по теме 
проекта.



ОСНОВНОЙ ЭТАП
О.О. «ПОЗНАНИЕ»

«ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ»

• Цель: Привлечение внимания детей к проблемам зимующих птиц.

Задачи:

• Образовательные: Закрепление названий зимующих птиц, их проблем в зимнее время,

особенности питания. Активизация глагольного словаря у детей;

• Развивающие: Развитие внимания, зрительной и словесно-логической памяти, логического

мышления. Развитие мелкой моторики.

• Воспитательные: Воспитание бережного отношения и любви к живой природе, птицам,

чувства ответственности.



ОСНОВНОЙ ЭТАП
О.О. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

РИСОВАНИЕ  ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ «СНЕГИРЬ»



ОСНОВНОЙ ЭТАП
О.О. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

РИСОВАНИЕ ГУАШЬЮ «ВОРОБУШЕК»



ОСНОВНОЙ ЭТАП
О.О. «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

ЛЕПКА «ГОЛУБЬ»



ОСНОВНОЙ ЭТАП
БЕСЕДЫ

«Почему птицам не холодно 
зимой?» 

(рассматривание пухового пера и пуховика)

«Почему важно подкармливать птиц 
зимой?» 

«Почему птицы могут летать?» 

(рассматривание махового пера, строения 
тела птицы) 



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

• Заучивание стихотворений «Воробей», «Новая столовая» З. Александровой;

• А. Барто «Снегирь»;

• «Синичкин день» (Шорыгина «Какие месяцы в году», с. 16 );

• Г. Снегирёв «Про пингвинов»;

• В. Степанов «Пингвин – житель льдин»;

• Отгадывание загадок

• ЗКР: «Старрр ворон репертуар: утром, вечером – всё каррр!», «В саду средь
ветвей свистит соловей»



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

• Учебная фильмотека «Зимующие птицы» 1967 г. 

• м/ф «Сказка старого дуба»

• м/ф «Кто ж такие птички?»

• м/ф «Высокая горка»

• м/ф «Кукушка и скворец»

• Аудиозаписи голосов воробья, голубя, синицы, 

снегиря, свиристели, вороны,  глухаря, дятла.



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАУЗЫ

• Дин. пауза «Вороны» 

• П/и «Филин и пташки»

• П/и «Ловлю птиц на лету»



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ

• «Я знаю пять названий зимующих птиц»;

• «Угадай, чей голосок?» ( с использованием 
мультимедийных средств – аудиозаписи);

• «Кто в домике живёт?»;

• «Назови птенца правильно»;

• «Каждую птицу на своё место» Г.С. Швайко, с. 20.



ОСНОВНОЙ ЭТАП
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

КОНКУРС СРЕДИ ПАП «ЛУЧШАЯ КОРМУШКА»



ОСНОВНОЙ ЭТАП
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

СБОР КОРМОВ ДЛЯ ПТИЦ



ОСНОВНОЙ ЭТАП
ТРУД И НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГУЛКЕ



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

• подведение итогов конкурса «лучшая кормушка» среди пап;

• изготовление стенгазеты для родителей «Наши добрые дела»

с отображением реализации этапов проекта «Добрая зима для птиц»;

• выпуск памятки для родителей «Меню в птичьей столовой – не навреди 
пернатым!»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


