
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДОУ «Новомичуринский д/с №1» 

г. Новомичуринск,  февраль 2023г.  

 

 



 

                                        Паспорт   проекта. 
Вид проекта: групповой, творческий. 

Продолжительность проекта:  краткосрочный  (февраль 2023 г.). 

Участники проекта:  дети старшей  группы №10 «Буратино», воспитатели: Дорофеева 

О.А. и Харюткина Л.Н., родители детей. 

Тип проекта:   информационно – практико – ориентированный. 

По характеру контактов: детско – взрослый. 

Объяснительная записка:  (мотив выбора темы исследования, значимость исследования 

для окружающих). Проведя диагностическую беседу, предложив детям демонстрационный 

материал (карточки с изображением птиц), удалось установить, что из 19 опрошенных 

воспитанников меньше половины группы детей узнали и назвали правильно почти всех 

предъявленных птиц, каждый третий  смог узнать и уверенно назвать, а каждый восьмой 

смог вспомнить и назвать только 4 птиц. Из этого следует, что дети имеют малый опыт 

наблюдения за птицами в природе. У большинства опрошенных детей не достаточно  

сформированы навыки оказания помощи птицам зимой. 

Обоснование проблемы:  Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей 

живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, художественно-речевой 

деятельности. 

Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на всю жизнь и часто 

влияют на отношение человека к природе, к Родине. 

Актуальность, новизна, практическая и социальная значимость проекта: 

 В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает 

особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности, формирование начал экологической культуры. 

Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к 

ней, научить беречь окружающий мир. 

Тема проекта «Птицы» выбрана нами не случайно. Ведь именно птицы окружают нас 

круглый год, принося людям пользу и радость. В холодное время года 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. И мы, педагоги, совместно с родителями, должны научить 

воспитанников видеть это, пополняя представления о зимующих птицах, их повадках и 

образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром природы. 

Цель проекта: формировать у детей обобщённое представление о птицах как живых 

существах, живущих на земле, на воде, которые умеют летать в воздухе, и имеющих 

типичное строение, приспособленных к определённым климатическим условиям ;развивать 

интерес к жизни птиц; формировать осознанно-правильное отношение к птицам 

ближайшего окружения, желание практически сохранить, поддержать, создать для них 

нужные условия. 

Задачи проекта:  уточнить внешние признаки птиц, особенности внешнего строения, 

позволяющие летать; уточнить представления о знакомых птицах, условиях их обитания, 

роли человека в жизни птиц; познакомить с удивительными загадками и тайнами из жизни 

птиц; приучать заботиться о птицах ближайшего окружения. 

План реализации: 

  Подобрать художественную литературу по теме. 

  Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для 

рассматривания, картины, настольные игры) 

 Стихи, загадки, пословицы, поговорки, рассказы, сказки, иллюстрации по данной 

теме. 

 Рисование: «Птичка на ветке» 

 Обрывная аппликация «Сказочная птица» 

 Пластилинография: «Петушок –золотой гребешок» 

 Лепка «Птичий двор» 

 Конструирование коллективное «Жар-птица» 

 Беседы  о перелётных, качующих и осёдлых птицах. 

Работа с  родителями: 

 Создание папки-передвижки для родителей  

 Участвовать в изготовлении кормушек для птиц. Участие в акции «Птичья столовая» 

 Экскурсия в парк, лес. 



                 

 Интеграция образовательных 

              областей         

 

                          Задачи 

              

                 СОЦИАЛИЗАЦИЯ 
Тематическое занятие «Перелётные и зимующие 

птицы» 

Наблюдение за стаями птиц- летящих  клином. 

Рассматривание картины Е. Левитана «Осень» 

Рассматривание картины «Грачи прилетели», «Птицы 

прилетели» 

Участие в акции «Птичья столовая» 

Правила поведения в природе. 
        

                         ТРУД 

 

 

Изготовление и вывешивание кормушек для птиц. 

Подкормка птиц. 

Подбор художественной литературы о прилёте птиц, о 

их встрече. 

Фотографирование с кормушками и скворечником. 

     

                        ПОЗНАНИЕ 
 Рассматривание альбомов: 

«Всё о птицах» 

«Красная книга» 

«Хищные птицы» 

Беседы о пользе птиц в природе, о том , что хищные 

птицы—это «санитары» полей, лесов, степей. 

Наблюдения за отлётом птиц. 

Чтение познавательной литературы: «Занимательное 

природоведение» 

Рассматривание энциклопедий. 

  

              КОММУНИКАЦИЯ 

 

Рассматривание фотографий птиц. 

Рассматривание сюжетных картинок: 

«Грачи прилетели», «Кормление птиц» 

Составление описательных рассказов по картинкам. 
Заучивание стихотворений о птицах и их веселом 

возвращении. 

 

                                  ЧХЛ 

  С.Я.Маршак «Весенняя песенка», А.Барто «Птичка», 

«Кто как кричит?», Е.Чарушин «Яшка», М.Зощенко 

«Умная птичка», А.Майков «Ласточка примчалась», 

Е.Авдеенко «Воробей», А.Толстой «Умная галка», 

М.Пришвин «Дятел» 

 

              ХУД-ОЕ  ТВОРЧЕСТВО          

«Сказочная птица»,  «Петушок –золотой гребешок» 

«Птичий двор», «Птичка на ветке», «Жар-птица»  

 

 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Целевые прогулки. Наблюдения: 

Птицы, что изменилось в поведении осенью? 

Рассматривание проблемных ситуаций. Почему птицы 

могут летать по воздуху, а человек нет? 

Когда воздух можно почувствовать? 

Как воздух помогает птицам летать? 

Какие птицы не умеют летать? Почему? 

Изучаем дерево, плоды и семена: 

-какие они, кто их разносит, для чего они нужны? 

Изучаем животных связанных с деревом: 

Какие животные посещают деревья садов и нашего 

участка—птицы, насекомые. 



 

 

Результаты: 

   Подведение итогов - цикл практических дел. Работа в рамках проекта получилась 

интересной, увлекательной, познавательной. Позволила раздвинуть горизонт каждого 

ребенка, создать для него более широкие общественные контакты, чем это возможно при 

традиционных формах занятий. В реализации проектной деятельности дети научились: 

- видеть проблемы; 

- задавать вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определения понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперимент; 

- делать выводы и умозаключения; 

- доказывать и защищать свои идеи. 

- сочинять сказки, истории о птицах, и творчески их оформлять 

 

ИГРОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Сюжетно-ролевая игра «экскурсия в лес» 

Игры драматизации по программным произведениям. 

Настольно-печатные игры: 

Найди 5 отличий, 

Узнай и назови 2х одинаковых птиц. 

Дидактические игры: 

«Кто где живёт» 

«Зимующие и перелётные птицы» 

«Летает, плавает, бежит» 

«Откуда птица прилетела?» 

Подвижные игры на площадке. 

«Найди пару» 

«Пчёлки и ласточки» 

«Лётал, лётал воробей» 

«Зайди в свой домик» 

«Сова» 

«Пингвины на льдине» 

«Стая» 

«Лягушки и цапли» 

«Кукушка»  

 



 

Завершение проекта:   

 Фотоальбом  « ПТИЦЫ» 

 Выставка творческих работ  «Птицы - наши друзья» 

 

Используемая литература: 

 Художественная литература и иллюстративный материал 

  Предметные картинки по теме.  

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. М., 2002. 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

 

 

 Электронный ресурс : http://dou138.ru/article.asp?id_text=172 ; http://semeinaja-

kultura.ru/publ/scenarii_k_prazdnikam/sinichkin_den/12-1-0-103 

 

 Т.А.Шорыгина «Птицы. Какие они?» М.,2003 г 

 

           

 

 

http://dou138.ru/article.asp?id_text=172
http://semeinaja-kultura.ru/publ/scenarii_k_prazdnikam/sinichkin_den/12-1-0-103
http://semeinaja-kultura.ru/publ/scenarii_k_prazdnikam/sinichkin_den/12-1-0-103


                     

 

                   

 

                         

 

 

 

 



 

 

 

                        

 

 

 

 

 

    



С папой сделали мы домик для синичек, воробьёв, 

каждый день их хлебом кормим и сестричек, и братьёв. 

Только-только солнце встанет, а они уж тут как тут 

и чирикают все дружно - завтрак у кормушки ждут. 

 

                      

 

       

 

 


