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Основные понятия: 
 

    Проект –В современной трактовке этот 

термин     связывается с понятием «проблема» 

 

   Метод проектов – совокупность учебно-

познавательных приемов, которые позволяют 

решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся, с 

обязательной презентацией этих результатов. 

 

 

 

 





Основные требования к использованию 

метода проектов в детском саду 

в основе любого проекта лежит 
проблема, для решения которой 

требуется исследовательский поиск 

проект – это «игра всерьёз»; 
результаты её значимы для 

детей и взрослых 

обязательные составляющие проекта: детская 
самостоятельность (при поддержке педагога), 

развитие коммуникативных способностей детей, 
познавательных и творческих навыков;  

применение дошкольниками полученных знаний на 
практике 



  
 



ПРОЕКТ – это «пять П» 

1 - Проблема; 

2 - Проектирование  

      (планирование); 

3 - Поиск информации;  

4 - Продукт; 

5 - Презентация. 

Шестое «П» проекта- это его портфолио, папка, 

в которой собраны рабочие материалы, в том 

числе планы, отчеты, рисунки, схемы, 

карты, таблицы. 



Задачи: 

• Развитие у детей элементарных естественно - научных 

представлений, экологической культуры и на этой основе 

формирование интеллектуальных умений (анализировать, 

сравнивать, обобщать, классифицировать); 

• Формирование собственного познавательного опыта у детей в 

обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, 

символов, условных заменителей, моделей); 

• Освоение детьми методов, необходимых для проектно-

исследовательской работы: изучение литературы, наблюдение за 

объектами живой и неживой природы, беседы, опыты, 

эксперименты; 

• Развитие творческих и коммуникативных способностей у 

дошкольников. 



Цель: формирование у детей системы элементарных экологических 

знаний о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц и оказание им 

помощи в холодный период. 

Задачи: 

1. Расширять знания детей о зимующих птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание) и о роли человека в жизни птиц. 

2. Расширять представления детей о видах кормушек, способах их 

изготовления из разного материала. 

3. Научить детей правильно подкармливать птиц. Обобщить знания 

воспитанников, полученные при наблюдении за повадками птиц. 

5. Развивать любознательность, связную речь, творческие и 

интеллектуальные способности детей; 

6. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать 

им в трудных зимних условиях, учить детей любить природу. 

7. Привлечь родителей к данной проблеме, развивать совместную 

деятельность родителей и детей. 







 



 



 







Цель проекта:  

Формировать и расширять представления дошкольников о птицах, их образе 

жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

 

Задачи проекта:  

Образовательные: 

- Создать благоприятные условия для формирования у детей знаний о разных 

видах птиц. 

- Упражнять детей в классификации разных видов птиц. 

- Научить детей, правильно подкармливать птиц в зимнее время года. 

- Обобщить знания детей, полученные при наблюдении за повадками птиц. 

Развивающие:  

- Развивать у детей наблюдательность, любознательность, познавательную 

активность, творческие способности, коммуникативные навыки. 

- Развивать умения детей распознавать птиц по внешнему виду и повадкам. 

Воспитательные:  

- Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

- Воспитывать у детей эмоционально-положительное отношение к птицам,  

желание помочь им в зимнее время года. 

- Прививать любовь к природе и воспитывать гуманность. 

 









Стенгазета для родителей 



                «Лепбук» 

 



 
Заключение: 

 
 

1.При использовании метода  проекта в 

образовательном процессе педагог свободен в 

выборе способов и видов деятельности. 

 

2.Проектно-иследовательская деятельность  

дошкольников в рамках экологического образования 

позволит повысить детскую самостоятельность, 

активность, любознательность, вовлечь родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 


