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Актуальность проекта:  

В дошкольном возрасте очень важно сформировать у детей интерес к природе, 

воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

В процессе совместной и индивидуальной деятельности с детьми нами было 

выявлено, что дети недостаточно знают о птицах родного края, путают пере-

летных и зимующих птиц, у многих детей не сформировано чувство заботы о 

птицах.  

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 ак-

тивность, 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. 

 

Интеграция образовательных областей: 

Речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, познавательное 

развитие, социально – коммуникативное развитие, физическое развитие. 

 

Предполагаемый результат:  

- Вызвать у детей интерес к птицам, желание узнавать новые факты их жизни, 

заботиться о птицах.  

- Умение классифицировать разные виды птиц. 

 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, 

родители детей. 

Сроки реализации проекта: 1 неделя 

(с 20 -24 января) 

 

 

 

 



План мероприятий. 

 

1. Создание и подбор необходимого материала для реализации проекта. 

2. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных  

3. методов и приемов по расширению знаний дошкольников о птицах.  

(Беседы, чтение художественной литературы, дидактические игры, 

подвижные игры.) 

4. Выставка детских рисунков,  

5. поделок из природного материала. 

6. Презентация проекта, изготовление лепбук. 

 

Ожидаемый результат: • 

 Получение знаний детей о жизни птиц. 

 Создание необходимых условий в группе по формированию у дошколь-

ников целостного представления о жизни  птиц. 

 Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, 

желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, под-

кормка птиц зимой). 

 Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познава-

тельной активности, коммуникативных навыков. 

 Активное участие родителей в реализации проекта



 

 Виды детской деятельности 

Игровая  

деятельность 

Дидактические игры:  

«Где чье гнездо?» 

 «Загадки и отгадки» 

 «Назови ласково» 

Познавательно –  

исследовательская 

деятельность 

«Почему птицы могут летать?»;  

«У кого, какие клювы?»; 

 «Как устроены перья?» 

«Строение птиц» 

Коммуникативная 

деятельность 

Ситуативные беседы: 

«Зимующие, перелетные птицы» 

«Что ты знаешь о птицах» 

«Чем питаются птицы зимой?» 

 «Красная книга оренбургской области» 

Словарная работа: 

1. Подбор названий действий к названиям объектов: 

(Птицы (что делают?) – вьют гнёзда, откладывают и вы-

сиживают яйца) 

Двигательная  

деятельность 

Подвижные игры: 

 «Совушка» 

«Птички и кошка» 

Физкультминутки: 

«Журавль» 

«Вороны» 

Чтение  Г.Снегирев «Как птицы зимовать готовились» 

В. Бианки «Синичкин Календарь», «Кто чем поет?», «Лес-

ные домишки», «Чей нос лучше», «Подкидыш». 

М.Горький «Воробьишко» 

А.Яшин «Покормите птиц зимой» 

Продуктивная  

деятельность 

Рисование: «Снегири на ветке» 

Лепка: «Птичка» 

Музыкально –  

художественная 

деятельность  

Слушанье голосов птиц. 

Упражнение на укрепление опорно - двигательного ап-

парата: дети изображают ласточек (стоят на одной ноге, 

другая отведена назад, руки в стороны, туловище наклоне-

но вперёд, голова поднята). 

Трудовая  

деятельность 

Изготовление кормушек  

Взаимодействие с 

родителями 

Выставка рисунков «Птицы на кормушке»  

Оформление лепбука «Птицы» (загадки о птицах, стихи и 

рассказы о птицах, пословицы и поговорки о птицах». 

Совместная  

деятельность 

Наблюдение: птицы ближайшего окружения, 

подкормка птиц. 

Познавательные сообщения: «Какие птицы бывают». 

Вечера загадок. 

 



 

Приложение: 

Игра «Совушка» 

Цель игры: развитие ловкости, развитие умения действовать по сигналу. 

Оборудование: обруч ,маска совы. 

Ход игры. Один из играющих изображает совушку. Он сидит в гнезде — не-

большом обозначенном на земле полукруге. Остальные играющие подражают 

лягушкам, жучкам, бабочкам. Они бегают, прыгают, машут руками. По сиг-

налу Ночь наступила! все останавливаются и замирают в произвольной позе. 

Совушка вылетвет на охоту. Заметив пошевелившегося, совушка уводит его к 

себе в гнездо. По сигналу День! снова все начинают двигаться. По правилам 

игры вырываться от совушки нельзя. Наиболее ловкими и осторожными счи-

таются те, кто не попадается совушке. 

 

 

Подвижная игра «Птички и кошка». 
Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость. 

Ход игры: 

В большом кругу сидит «кошка», за кругом - «птички». «Кошка» засыпает, а 

«птички» впрыгивают в круг и летают там, присаживаются, клюют зерна. 

«Кошка» просыпается и начинает ловить «птиц», а они убегают за круг. Пой-

манных «птичек» «кошка» отводит в середину круга. Воспитатель подсчиты-

вает, сколько их. 

Перелетные птицы  

Физкультминутки: 

Перелетные птицы 
Птички прыгают, летают (Дети прыгают) 

Крошки птички собирают.(«клюют») 

Пёрышки почистили, 

Клювики почистили  (изображают) 

Птички летают, поют (машут руками) 

Зёрнышки клюют (наклоняются) 

Дальше полетели 

И на место сели  (улетают», садятся) 

 

Скачет шустрая синица  

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.)  

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.)  

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.)  

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.)  

Вот присела на минутку, (Присели.)  

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.)  

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.)  

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.)  

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.)  

(А. Барто)  

 



 

Стихотворения о птицах. 

        Ласточка 
Травка зеленеет, 

Cолнышко блестит, 

Ласточка с весною  

В сени к нам летит. 

 

С нею солнце краше 

И весна милей... 

Прощебечь с дороги  

Нам привет скорей. 

 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой.  

          (А. Плещеев) 

       Скворец 
Скворец за морем жил зимой, 

 Теперь вернулся он домой. 

 И рано утром в тишине 

 Запел о солнце и весне. 

            Грач 

Черный грач – чернее ночи, 

 Утомился, как рабочий: 

 Он за плугом днем ходил, 

 Клювом червяков ловил. 

                Соловей 
Весны певец — соловушко 

Наш садик полюбил, 

И там уж тепло гнездышко 

Для деточек он свил. 

Лишь сядет красно солнышко, 

Лишь вечер настает — 

Грустит-поет соловушко 

Всю ночку напролет... 

И тихо мне мечтается, 

Ни слова на устах... 

А он-то заливается 

В ореховых кустах! 

О чем же так грустнехонько 

Тоскует наш певец? 

Он плачет, что скорехонько 

Весне его конец. 

 

Пословицы и поговорки. 



Увидел грача- весну встречай. 

Увидел скворца-весна у крыльца. 

Воробьи дружно чирикают – значит, будет оттепель. 

В какую сторону ворона села носом – оттуда и будет ветер. 

Вороны прячут клюв под крыло – к холодам. 

Птицы садятся на верхушки деревьев – будет тепло. 

Синички с утра пищат – значит, будет мороз. 

Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза продирает. 

 

Загадки о птицах. 
Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зёрнышки клевать, 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять   (Снегирь) 

В тёплый край не улетают, 

На морозе распевают, 

Эти птички-невелички 

Называются … (синички) 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орёл, а всё же птица. 

( Воробей) 

Эта хищница болтлива, 

Воровата, суетлива, 

Стрекотунья белобока, 

А зовут её ...(Сорока) 

Вот птичка так птичка, 

Не дрозд, не синичка, 

Не лебедь, не утка 

И не козодой. 

Но эта вот птичка, 

Хоть и невеличка, 

Выводит птенцов 

Только лютой зимой. 

(Клёст) 

По весне то там, то тут 

Песню весело поют: 

«Ах, качи, качи, качи, 

Прилетели к нам …грачи» 

Эту птицу всякий знает, 

На лету она хватает 

Мух, кузнечиков, сверчков, 

Бабочек, стрекоз, жучков. 

Ответ: ласточка 

 

 



Приложение №1 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

 



 


