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 С наступлением холодов мы с детьми стали наблюдать 

больше птиц на нашем участке, в микрорайоне.  

Мы стали проводить беседы с воспитанниками и 

 выяснили, что  дети мало знают о зимующих птицах 

 своего округа.   

 Тогда мы решили провести проект «Зимующие птицы».  

Проблема: У детей слабые знания  
                       о зимующих птицах  Югры. 

Актуальность 



Цель: Повысить у воспитанников 
интерес к зимующим птицам 
обитающих в нашем округе.  
Расширить знания о  них. Привлечь 
детей к заботе о пернатых 

Предполагаемый результат: 
Дети знающие  зимующих птиц 
Югры. Умеющие рассказать о  
внешнем виде и их особенностях. 
Стремящиеся заботится о 
пернатых в зимний период  



Образовательные:- расширить представления детей о птицах 

-  закрепить  знания детей о птицах: их  строении, особенностях 

внешнего вида 

 - познакомить с новыми представителями зимующих птиц – глухарь, 

свиристель, куропатка, сова, клест, составлять описательный рассказ по 

схеме об этих птицах, выделять их характерные особенности 

- знакомить детей  с различными способами работы с  картоном в ходе 

изготовления кормушек 

 Развивающие: 

- развивать познавательные умения: задавать вопросы, обобщать, 

сравнивать, делать выводы 

- развивать способность организации действия в художественно- 

продуктивной деятельности  

- развивать творческие способности  

- развивать познавательные интересы детей, исследовательские навыки 

Воспитательные: 

- формировать навыки сотрудничества, формировать умения отстаивать 

свою точку зрения, уступать, если ты неправ. 

 - воспитывать желание  заботится о птицах в трудный для них период  

Задачи:  



Продолжительность: 

          краткосрочный  
 

   
 

                                 Участники проекта:  
                                                   Педагоги, воспитанники и 
                                                        родители    подготовительной 
                                                        группы «Б»,  Педагог  ИЗО 
 



1. Этап – подготовительный  

     ( накопления материала) 
 

 1. Сбор материала , подготовка 

предметно-развивающей среды. 

  2.   Изучение методической 

литературы. 

   3.   Подбор и  рассматривание    
иллюстраций.    

  4.   Подбор детской     
литературы  по данной теме. 



2 этап - основной 

План  организации 
    деятельности  

           С 
родителями 

            С 
педагогами 

            С 
воспитанни
ками 



Работа с родителями 

Индивидуальная 
консультация о 

помощи ребёнку по 
сбору информации  

Деятельн
ость 

педагога 

Привлечь к 
проведению акции 

«поможем пернатым 
друзьям» 

 

Привлечь к 
изготовлению: 

кормушек, и рисунков 
для оформления 

выставок : 
 

Сообщение в 
родительском уголке 

о проекте 
«Зимующие птицы 

Югры»  

Подборка 
материала для 

работы с детьми 
дома 



 
Что мы знаем о птицах 

 
 Что хотим узнать  

 
 Как будем узнавать  

 
         Что сделаем  

 
 
Мы знаем много 
птиц: таких как 
ворона, сорока, 
голубь, воробей, 
синица. Мы знаем, 
что такие птицы как 
утки, гуси, кукушки, 
скворцы улетели в 
теплые края, потому 
что исчезли все 
насекомые, 
которыми они 
питались.  
Мы знаем, что 
зимой птиц надо 
подкармливать.  
Надо развесить 
кормушки и сыпать 
корм. Синицы любят 
сало, голуби – 
семечки, хлеб. 

  

 
Почему не 
улетели голуби, 
вороны, сороки, 
воробьи?  
Почему летом 
мы не видели 
синиц, снегирей? 
Откуда они к 
нам прилетели? 
Где  они жили 
летом и как 
живут сейчас? 
Какие еще есть 
зимующие 
птицы в округе? 
Как они 
выглядят? Какие 
их особенности? 
Как сделать 
кормушку?  
Какие кормушки 
бывают? Какие 
кормушки 
лучше? 
Чем можно 
кормить птиц? 
А чем их 
кормить нельзя? 

 
 
Спросим у 
воспитателей.  
Спросим у мам, 
пап, дедушек, 
бабушек, 
родственников. 
 Попросим 
прочитать в 
книгах, 
энциклопедиях. 
Рассмотрим 
иллюстрации в 
книгах.  
Найдем 
информацию в 
Интернете. 
Побеседуем с 
друзьями.  

 
Оформим альбомы 
«Птицы Югры», 
Оформим д/ игры 
«Четвертый лишний», 
«Скажи, какая», 
«Отгадай по 
описанию», «Кто чем 
питается» 
Изготовим кормушки и 
будем постоянно 
кормить птиц. 
Будем наблюдать,  
какие птицы прилетают 
на наши кормушки и 
как часто.  
Будем фиксировать в 
календаре природы то, 
что наблюдали на 
прогулке.    
Вылепим птиц из 
пластилина. Научимся  
делать  птиц из 
природного и 
бросового материала.  
Нарисуем рисунки    
«Птицы»  Устроим 
выставку  творческих 
работ,  рисунков.  
Сделаем кормушки для 
птиц 

Начиная работу над проектом выяснили, что дети 
                   знают о птицах Югры 



В группе была создана предметно – развивающая 

среда в соответствии с потребностями детей:  

- на полочке познания разместили познавательную 

литературу о природе родного края, о птицах; 

 - в книжном уголке - подобрали художественную 

литературу о птицах, загадки по теме, иллюстрации «Из 

жизни птиц»  

 - в уголке природы разместили природный и бросовый 

материал, образцы изготовленных педагогом птиц, 

алгоритмы работы с различными материалами, Схемы 

изготовления различных кормушек 

- в уголке изодеятельности оформили выставку картин 

«Птицы» 

- Оформили дидактические игры «Четвертый лишний», 

направленные на закрепление знаний о птицах: перелетных 

и зимующих, закрепляющих умения сравнивать по размеру,  

окраске, способах передвижения и других особенностях.  



В ходе реализации проекта с  детьми 
было проведено познавательное занятие 
« Зимующие птицы Югры», Вместе с 
детьми мы собирали материал по теме в 
две папки  «Зимующие птицы нашего 
края», «птицы, которые не встречаются в 
нашем округе». Каждое утро на 
«утреннем сборе» кто-нибудь из детей 
или педагог  представлял свою 
информацию о птицах. Каждый мог 
рассказать что-нибудь интересное о 
птицах или рассказать об отдельном 
представителе этого класса, ранее не 
знакомом детям.  Те дети, которым было 
интереснее заниматься продуктивной 
деятельностью, изготавливали 
различные кормушки с помощью 
родителей или самостоятельно. Эти 
кормушки мы развешивали на участке и 
наблюдали из окна или на прогулке как 
на них прилетали птицы. Все наблюдения 
мы фиксировали в дневнике  



За время работы в проекте на территории 

детского сада было развешано 15 кормушек. 

Дети проявили большой интерес к 

продуктивной творческой деятельности: 

изготавливали кормушки из бросового 

материала, совместно с родителями – из 

дерева, украшали кормушки. Дети с большим 

интересом исследовали различные свойства 

материалов, которые использовали для 

изготовления кормушек: картона, дерева, 

пластиковых бутылок. Дети учились 

планировать свою работу, анализировать 

результаты. 
Мы научили детей самостоятельно  

составлять игру «Четвертый лишний» 

из предметных картинок и дети 

совершенствовали свои умения 

сравнивать, обобщать, 

классифицировать, делать выводы, 

закрепляя свои знания о птицах.  



С самого начала мы предложили 

родителям стать активными участниками 

проекта, только не делать того, что дети 

могут сделать самостоятельно. Для 

родителей была оформлена папка – 

передвижка «Кто обедал на 

рябине?»Родители приобрели много книг, 

открыток, фотографий о жизни птиц, 

беседовали с детьми, помогали им 

оформлять страницы в альбомы о птицах, 

готовить выступления. Многие родители 

благодарили нас за то, что мы организовали 

интересное полезное для взрослых и детей 

сотрудничество. Родители по - новому 

стали относиться к свои детям - 

интересным собеседникам, равноправным 

партнерам в поисковой деятельности.   
 

Работа с  
родителями 



Таким образом, в ходе реализации 

проекта были решены все задачи: дети 

расширили свои представления о птицах: 

познакомились с новыми представителями 

этого класса, о которых раньше не 

слышали, дети узнали что предпочитают 

зимующие птицы, какими кормами их 

следует угощать, чем их кормить нельзя. В 

ходе реализации проекта дети   

совершенствовали свои умения сравнивать, 

обобщать, классифицировать, делать 

выводы; в ходе продуктивной деятельности 

закрепили свои умения работать по 

алгоритму, развивали творческие 

способности. Дети с удовольствием 

презентовали свои знания детям группы, 

рассказывая им о своих работах на 

выставках, родителям, которые 

интересовались, а чем вы занимались в 

детском саду, что интересного узнали.  

Итог 




