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Актуальность выбора темы проекта:

В стремительно развивающимся современном мире проблема

экологического воспитания дошкольников становится актуальна.

Именно в этом сенситивном периоде у дошкольников происходит

становление личности. Важно именно в этот период сформировать

любовь и заботу к живой природе, беречь окружающий мир.

Приобретенные в дошкольном детстве о окружающем мире вызывает

у детей глубокий интерес к нему, расширяет знания способствует

формированию характера и любовь к живой природе.



Цель проекта: Расширение, обогащение 

знаний о зимующих птицах.
Задачи проекта: 

❖ Познакомить детей с зимующими птицами, 

их повадками, особенностями образа жизни.

❖ Расширить знания детей о роли человека в 

жизни зимующих птиц.

❖ Активизировать и расширять словарь по 

теме, развивать связную речь детей.

❖ Пополнить развивающую предметно-

пространственную среду по теме проекта.

❖ Воспитать у детей бережное отношение к 

природе.  



Предполагаемые результаты:
• У детей сформируются система знаний о зимующих птицах.

• Для детей будут созданы необходимые условия в группе по

формированию целостного представления о жизни зимующих

птиц.

• У детей появится желание помогать птицам в зимнее время года.



Вид проекта: информационно-

творческий;

Продолжительность проекта:

краткосрочный;

Участники проекта: 

воспитатели, дети, родители.



Формы работы с детьми:
• НОД;

• Беседы;

• Наблюдения;

• Дидактические игры; 

• Досуги;

• Опытная и трудовая деятельность; 

• Чтение художественной литературы.

Ресурсное обеспечение проекта:

• Подборка книг и энциклопедий(чтение стихотворений, 

загадывание загадок);

• Наглядный материал с изображением зимующих птиц;

• Мультипликационные фильмы о повадках птиц;



Лепка: «Снегири»











Прилетели на зимовку

Птицы, что в морозы ловко

Скачут по деревьям, веткам

В красно-огненных жилетках.

Не узнать нам их нельзя -

Любим птичку –

(снегирь)



Это маленькие ножки.

Их хозяйка любит крошки.

Яркая, как солнышко,

С желто-синим перышком.

Вам подсказка: это птичка.

А зовут ее...

(синичка).



Кто приносит Кто приносит 

на хвосте

Много разных новостей?

Всем расскажет все до срока

Белобокая ....

(сорока)



Ходит в красной тюбетейке,

И сидит не на скамейке,

А на дереве в лесу,

И почти что навесу.

Постучит, букашку схватит

Знаменитый "доктор

(Дятел)



Птицы зимой

)

Эта маленькая пташка

Носит серую рубашку,

Подбирает быстро крошки

И спасается от кошки. 

(воробей)



Птицы зимой

Меня сизокрылым

Все с детства зовут.

Как символа мира

И любят, и чтут.

(Голубь)





Продукт проектной деятельности:

• Кормушки;

• Корм для птиц;

• Лепка;

• Аппликация .




