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О проекте. 
Тип проекта: познавательно – творческий 
Вид проекта: групповой 
Продолжительность проекта: краткосрочный 
Участники проекта: воспитатели, дети средней группы, 
родители воспитанников 
Формы работы: познавательная, продуктивная, игровая, 
работа с родителями 
 



                                       Актуальность проекта.  
В холодное время года зимующим птицам жизненно важно 
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.  
В ходе беседы и рассматривании карточек с изображением 
зимующих птиц выявилось, что у детей недостаточное 
представление  о зимующих птицах, не развито чувство 
заботы о птицах. Следовательно, мы решили реализовать 
проект «Зимующие птицы – нашего села»! Это позволит 
расширить и углубить знания детей о зимующих птицах 
нашего села, послужит формированию бережного 
отношения к птицам, осознанию того, что необходимо 
ухаживать за птицами в самое трудное для них время года..  
 



Цель:  
Формирование у  детей знаний о зимующих птицах, их образе 
жизни.  
Задачи:  
1. Пополнить развивающую среду группы материалами и 
оборудованием по теме проекта; 
2.Расширять кругозор о зимующих птицах (внешний вид, чем 
питаются);  
3. Развивать умения: наблюдать, сравнивать, анализировать и 
отражать результаты наблюдений в разных видах творческой 
деятельности;  
4. Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них 
время;  
5. Привлечь родителей к совместной деятельности с детьми 
(изготовление кормушек, книжек – малышек о зимующих птицах). 
 



Этапы реализации проекта: 
  
    I этап – подготовительный  
 
    II этап – основной (практический)  

    III этап - заключительный  
 



I этап – подготовительный  
Обсуждение цели, задачи проекта с детьми и родителями.  
Создание необходимых условий для реализации проекта.  
Подбор дидактического материала, наглядного пособия 
(альбомы для рассматривания, картины, иллюстрации, 
игровые задания и упражнения, аудиозапись с голосами 
птиц),  художественной литературы (рассказы, стихи, 
загадки) и познавательной литературы по теме. 
Изготовление шапочек - птичек; дидактические игры; 
создание атрибутов для занятий и игр. Изготовление 
кормушек, книжек – малышек. 
 



II этап – основной (практический) 
 Внедрение в воспитательно – образовательный процесс 
эффективных методов и приёмов по расширению знаний 
дошкольников о зимующих птицах.   
 

 
 
 



 
Содержание работы в процессе реализации проекта. 
Познавательная деятельность: 
Беседы: «Кто такие зимующие птицы?», «Как люди заботится 
о птицах», «Какой корм любят зимующие птицы?».  
Рассматривание иллюстраций, альбома «Зимующие птицы».  
Цель: - Воспитывать у детей заботливое отношение к птицам.  
 
  
НОД 1. (ФЦКМ)  «Зимующие птицы» 
Цель: - Познакомить детей с названием птиц, их значением 
 2. «Зимние заботы птиц».  
3. «Составление описательного рассказа о птицах». 
Цель: - Развитие связной речи. 
  

 
 



Художественное творчество: 
Рисование « Синички у кормушки» Вырезанные синицы дети 
раскрасили, а потом приклеили на дерево.  
Рисование пластилином «Ветка рябины»  

 



Лепка: «Птички - снегири, синички».   
 Аппликация: «Снегири на дереве».  
Конструирование: «Домики для птиц»  
Цель: - Развитие у детей конструктивных способностей. 

 



 

Игровая деятельность. 
Дидактические игры: «Назови зимующих птиц»», «Четвертый 
лишний», "Угадай птицу по описанию и покажи", «Чей хвост?», 
«Кто что ест», « Узнай по голосу».  
Цель: - Способствовать развитию внимания, активизировать в 
речи названия птиц, обогащать словарный запас. 
 



Настольные игры.  
«Разрезные картинки». 
Цель: - Способствовать развитию умения составлять 
изображения зимующих птиц из частей.  
«Чей хвост?» 
 Лабиринт «Зимующие птицы», «Что едят птицы?»  

 



Игровая ситуация:                                                                    
«Приготовим корм для птичек». Голубь любит семечки. 
Выберем из тарелки с птичьим кормом семечки.  
  

 
 



Подвижные игры:                                                                     
«Воробушки и автомобиль»,  «Перелёт птиц», «Птицелов». 
Цель: - Развитие внимания, реакции на словесные сигналы, 
двигательной активности. 



Пальчиковые игры:  
«Птички», «Птаха», «Я зимой кормлю всех птиц». 
Цель: - Развитие мелкой моторики, координации движений 
пальцев рук. 



Познавательно - исследовательская деятельность: «Где, чей 
след?»      
Цель: - Развитие  внимательности, научить различать следы: 
детские, взрослые, следы птиц. 



Коммуникация:  
Чтение рассказов: И. Тургенева «Воробей», М. Горького 
«Воробьишко», С.Маршак «Где обедал воробей?»                  
М. Пришвин «Про птиц и зверей, просмотр мультфильма:    
Н. Рубцова «Воробей» и «Ворона». «Высокая горка». 
Просмотр презентации: "Зимующие птицы".  
Заучивание стихотворения «Покормите птиц зимой А. Яшин, 
отгадывание загадок о зимующих птицах, рассматривание 
иллюстраций с изображением зимующих птиц.  

 



Работа с родителями:  
- Изготовить совместно с ребенком кормушку, книжку –    
малышку. 
- Заготовить корм для птиц.  
- Разучить стихотворение и загадку о зимующих птицах 
нашего села.  
Консультации для родителей: «Как и из чего можно сделать 
кормушку для птиц», «Покормите птиц зимой»                                                                  
Папка – передвижка: «Зимующие птицы». 

 



Смастерили кормушки для птиц, сделали книжки – малышки о 
зимующих птицах. 
 



Развешивание кормушек.  
 



Кормление птиц. 
 



III этап - заключительный  
Оформление результата проекта в виде презентации. 
Оформление уголка по итогам проекта. Выставка творческих 
работ. 

 



  
Результаты реализации проекта: 
- Расширился кругозор детей о зимующих птицах (внешний 
вид, чем питаются).  
- Дети расширили свой словарный запас.  
- Пополнилась предметно – развивающая среда: 
литературой, иллюстрациями, стихотворениями, рассказами 
о птицах, загадками, атрибутами для игры.  
- У детей сформировалась любознательность, творческие 
способности, познавательная активность, коммуникативные 
навыки.  
- У родителей и детей появилась заинтересованность в 
совместной деятельности,  приняли активное участие в 
оказании помощи птицам в трудных зимних условиях.  
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Спасибо за внимание! 



 


