
 

Проект «Зимующие птицы» 

Вид проекта: групповой. 

Продолжительность: средней продолжительности 

Форма проведения: занятия, беседы, наблюдения, дидактические и подвижные игры, чтение 

художественной литературы, развлечения, просмотр видеофильмов, трудовая деятельность. 

Возраст детей-участников:4-5 лет. 

Участники:  педагог, дети и родители группы. 

Место проведения: экологическая зона детского сада, участок группы, группа, семья. 

Актуальность: 

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. 

Цель проекта: формирование у детей системы элементарных экологических знаний  о зимующих 

птицах, бережного отношения к ним. 

Задачи: 

1.Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих птиц. 

2.Пополнить развивающую среду группы материалами и оборудованием по теме проекта. 

3.Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время. 

4. Развитие творческого воображения и мышления. 

5.Формировать  предпосылки поисковой деятельности. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап 

- Определение уровня знаний детей о зимующих птицах. 

- Анкетирование родителей. 

- Обсуждение задач с детьми и родителями. 

-Перспективное планирование проекта. 

-Создание необходимых условий для реализации проекта. 

- Подбор необходимой литературы по данной теме. 

Основной этап 



- внедрение в воспитательно-образовательный процесс методов и приемов по расширению 

знаний дошкольников о зимующих птицах. 

Заключительный этап 

-Организация и участие родителей в выставке «Кормушка для птиц». 

-Участие родителей в выставке «Зимующие птицы» (из природного и бросового материала). 

-Оформление альбома «Зимующие птицы». 

-Развлечение «Наши друзья птицы» 

Предполагаемый результат реализации проекта: 

-Сформировать у детей  систему знаний о зимующих птицах; 

- Созданы необходимые условия в группе по формированию целостного представления о жизни 

зимующих птиц. 

-Вызвать у детей  желание помогать птицам в зимнее время года. 

-уметь сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия в поведении. 

-Обогатить словарный запас детей. 

-Приобщить к совместной деятельности родителей. 

 

Содержание работы в процессе реализации проекта 

Познавательное занятие: 

 Занятие по ознакомлению с экологией «Зимующие птицы» 

Развитие речи «Составление описательного рассказа о зимующей птице» 

 

Художественно-эстетическое развитие:  

Рисование:  «Птичка - синичка»; «Воробушки» 

Комплексное занятие: «Снегири на ветках»  (аппликация+лепка) 

Лепка: «Вылепи любую птичку» 

Конструирование: « Вот какая птичка» (природный материал), 

«Изготовление кормушки из бросового материала» 

 

 



Рисование «Птичка - синичка» 

Цель. Развивать интерес и положительное отношение к нетрадиционной технике рисования 

ладошками 

. 

 

 

 



 

Комплексное занятие (аппликация и лепка) «Снегири на ветках» 

Цель. Учить передавать внешний вид снегирей. 

 

 



 

Наблюдения за воробьями, синичками, голубями, сорокой, дятлом.  (приложение1) 

Беседы: «Что ты знаешь о птицах?», «Трудно птицам зимой» 

Дидактические игры: «Птички на кормушках», «Каких птиц зимой не увидишь», «Кто как голос 

подаёт»,  «Один - много», «Большой - маленький», «Разрезные картинки», «Четвёртый лишний». 

«Меню для птиц»,  «Угадай по описанию»   

Подвижные игры: «Совушка», «Собачки и воробьи», «Птицы в гнёздышках» (приложение №2) 

Чтение художественной литературы  

Чтение книг: рассказов, сказок и стихов о зимующих птицах.  

- чтение стихотворений: С.Михалков “Птичья столовая”, 

- А.Яшина “Покормите птиц зимой”, 

- А.Барто “Скачет шустрая синичка”; 

--Ю,Никонова «Зимние гости» 

  - В.Бианки “Синичкин календарь” “Холодно, в лесу голодно”; 

--чтение рассказов: Г.Скребицкий “Появились синички”, 

- Т. Евдошенко «Берегите птиц»,     -     В. Звягина «Воробей»                                                                                                                                   

 (приложение 3) 

Загадывание загадок, разучивание скороговорок  (приложение4) 

Пальчиковая гимнастика и физминутки (приложение 5) 

Консультация для родителей  (приложение №6) 

Развивающая среда  

Сюжетные картины на тему: «Зимующие птицы»; «Птицы нашего села». 

Энциклопедии: «Птицы», «Хищные птицы» 

Аудиозаписи голосов птиц. 

Альбомы для рассматривания, книжки-раскраски. 

Рассматривание изображений зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах. 

 

 

   



Изготовление кормушки из бросового материала. 

 

 



Оформление плакатов о зимующих птицах. 

 

 

 

 



Кормушки на конкурс: «Столовая для птиц» 

 

 

 



 

 



 

Работы на конкурс «Зимующие птицы 

 



 

 



 

 

«Ребята! Охраняйте птиц – наших друзей и помощников в борьбе с вредными 

насекомыми!  Помогайте им в  зимнее время, когда корма мало, и добывать 

его трудно. Делайте и развешивайте домики для птиц, подкармливайте их 

семенами растений, ягодами, зерном, хлебом!» 

 

 

 

Чтобы правильно кормить птиц зимой, необходимо соблюдать следующие правила: 

 во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, жестяные 
банки, коробки – лучше сделать кормушки; 

 подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и тоже время, птицы сами будут 
прилетать к этому времени; 

 кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от времени, именно в 
морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить; 

 корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в трудное время. 

 
 
 



 
 Дидактическая игра: «Сложи картинку» 

 
 

 

 



 

Отчет о реализации проекта. 

Поставив перед собой задачу, повысить уровень экологической культуры личности детей, я начала 

работу с изучения методической литературы. За основу была взята «Программа воспитания и 

обучения детей в  детском саду» под редакцией Васильевой М.А., а также парциальная 

программа «Наш дом – природа» Рыжовой Н.А. «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич.О.А  

Был составлен перспективный план занятий познавательного цикла, а также план совместных 

мероприятий с участием родителей. На первом родительском собрании в начале учебного года 

мы ознакомили наших родителей с целью и задачами будущего проекта.  

Вначале года знания детей о зимующих птицах  были поверхностными. А в конце проекта  

диагностика показала положительные результаты.  Высокий уровень осознанности полученных 

детьми знаний и представлений свидетельствовал об эффективности проведения 

систематической, планомерной работы с детьми и родителями по реализации задач проекта. 

Особое внимание я уделила пополнению дидактического материала, что позволило мне в более 

интересной форме проводить занятия, игровые упражнения, вечера-развлечения.         

    Благодаря плановой работе, знания и представления детей о жизни птиц постепенно 

систематизировались, обогащались, развивался интерес к жизни наших меньших братьев. Меня 

очень радовало то, что в свободное время от игр ребята самостоятельно занимались в уголке 

творчества. Темы рисунков разнообразились. А также дети с увлечением рассматривали 

энциклопедии о птицах. 

            В непосредственно образовательной деятельности с детьми были проведены 

познавательные занятия, на которых дети расширили свои представления о птицах. С детьми 

были организованы беседы, в ходе которых воспитанники систематизировали знания о зимующих 

птицах, о необходимости подкормки птиц в зимний период. Мы с детьми обсуждали, каким 

кормом необходимо кормить птиц. Наши птицы предпочтение отдавали хлебным крошкам, просу 

и семенам подсолнечника. Воспитанники узнали, что нельзя оставлять в кормушке чёрный хлеб, 

солёное сало, жареные семечки – вместо помощи это может нанести птицам вред.  

            Чтобы поддержать интерес воспитанников к теме «Птицы» и закрепить их знания, были 

оформлены дидактические игры «Зимующие птицы», «Покормим птиц», «Четвертый лишний», 

«Кто на кормушке». 

        Для родителей были оформлены консультации "Как сделать кормушку для птиц ",  "Чем 

подкармливать птиц", чтобы они тоже приняли активное участие в проекте и оказали помощь 

детям в природоохранной деятельности.  

            В ходе реализации проекта выявились активные участники. Они каждый день из дома 

приносили различный корм и кормили птиц. Некоторые воспитанники нашей группы свои 

кормушки развесили и возле своих домов, они с родителями подкармливали птиц, наблюдали за 

их поведением и рассказывали всем детям в детском саду, какие птицы прилетали на кормушки.  

Очень удачно прошёл экологический праздник, в конце которого было награждение семей 

участвовавших в конкурсах «Столовая для птиц» и «Наши птицы». 

 



Анализируя процесс реализации проекта, следует отметить, что каждое из предложенных в нем 

мероприятий было в значительной степени информативным и интересным для детей. В ходе 

реализации проекта воспитанники не только расширили и систематизировали свои 

представления о видах птиц, но и в практической деятельности узнали, какие корма 

предпочитают птицы и какие разнообразные кормушки можно сделать своими руками, используя 

разный материал.  Родители проявляли инициативу, с одобрением относились к проводимым 

мероприятиям, прониклись важностью задач проекта. 
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