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Актуальность проекта: 

В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период 

дошкольного детства происходит становление человеческой личности, 

формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в 

детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь 

окружающий мир. 

Тема проекта «Зимующие птицы» выбрана мной не случайно. Ведь именно 

птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. В холодное 

время года 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. И мы, 

педагоги, совместно с родителями, должны научить воспитанников видеть это, 

пополняя представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, 

создать условия для общения ребенка с миром природы. 

Развитие у дошкольников нравственных чувств через экологическое 

воспитание с выходом в продуктивную деятельность. Создание оптимальных 

условий для развития творческой активности и положительного эмоционального 

состояния у ребенка через организацию совместной познавательной и 

продуктивной трудовой деятельности.  

Проблемы: 

Недостаток знаний детей о зимующих птицах. 

Цель проекта: 

Расширение представлений детей о зимующих птицах, их образе жизни 

желание практически сохранить, поддержать, создать для них нужные условия. 

Задачи проекта: 

 пополнить предметно - развивающую среду по теме проекта.  

 развивать элементарные представления о зимующих птицах (летают, поют, 

клюют, вьют гнёзда, выводят птенцов);  

 формировать желания беречь и заботиться о братьях наших меньших;  

 формировать умений: наблюдать, сравнивать, анализировать и отражать 

результаты наблюдений в разных видах творческой деятельности  

 расширять и активизировать речь и словарь детей по теме «Зимующие птицы».  

 повышение уровня педагогической культуры родителей через привлечение к 

совместной деятельности с детьми (изготовление кормушек. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

 заинтересовать детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание 

помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой); 

 Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 



Срок: краткосрочный 

Участники проекта: дети второй младшей группы, воспитатели, родители. 

Время проведения: 5 декабря 2022 года -16 декабря 2022 года 

Формы работы: игровая, познавательно - исследовательская 

Объект исследования: зимующие птицы. 

I. План-график мероприятий 

Этапы реализации проекта: 

      1 Этап – Подготовительный (28.11.22-2.12.22) 

      2 Этап – Основной (практический) (5.12.22-9.12.22) 

      3 Этап – Заключительный (12.12.22-16.12.22) 

 

1. Подготовительный этап. 

 Определение уровня знаний детей о зимующих птицах. 

 Сбор информации по данной теме 

 Анкетирование родителей 

 Подобрать методическую, художественную и познавательную литературу по 

теме.  

 Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для 

рассматривания, картины, иллюстрации, игровые задания и упражнения, 

аудиозаписи с голосами птиц, музыкальные произведения)  

 Изготовление шапочек - птичек; дидактические игры; создание атрибутов для 

занятий и игр.  

 Создание необходимых условий для реализации проекта. 

 Изготовление кормушек.   

2. Основной этап. 

Дата  Работа с детьми Работа с родителями Совершенствование 

предметно-

развивающей среды 

5.12.22 1.НОД познавательное 

(презентация) 

«Трудно птицам 

зимовать, надо птицам 

помогать»  

2.Наблюдения «Птицы 

зимой», 

3. Чтение 

худ.литературы: 

Л.Н.Толстой «Воробей 

на часах» 

4.Настольные игры: 

Консультация «Как и 

из чего можно сделать 

кормушку» 

 

Литература по 

теме, 

энциклопедия, 

настольные игры, 

фотографии и 

иллюстрации по 

теме 



«Собери птицу» 

5. п/и «Воробушки и 

кот»,  

6.12.22 1.Опытно-

экспериментальная 

деятельность "Почему 

птичкам не холодно?" 

(рассматривание 

перьев птиц). 

2.Использование 

мнемотаблицы: «Где 

обедал воробей». 

3. Чтение 

худ.литературы: Т. 

Евдошенко "Берегите 

птиц", "Зимние гости" 

4.п/и «Совушка» 

5.д/и «Чей хвост?» 

папки - передвижки 

для родителей 

"Покормите птиц 

зимой". 

 

Дидактические 

игры, 

 Папки - 

передвижки 

7.12.22 1. НОД «Снегири на 

ветках» (рисование, 

коллективная работа) 

2.Беседа "Зачем 

помогать птицам 

зимой". 

3.Заучивать п/г о 

зимующих птицах. 

4.Настольная игра 

«Покорми птиц" 

5.Наблюдения «Следы 

птиц»,  

6. п/и «Воробушки в 

кормушках»   

Акция «Покормите 

птиц зимой»  

 

Приготовление корма 

для птиц 

Ободки для 

подвижных игр 

8.12.22 1. Беседа «Почему 

зимующие птицы не 

улетели в тёплые 

края?» 

2. Конструирование из 

плоских 

геометрических 

фигур «Домики для 

птичек» 

3.Рассматривание 

картинок, 

иллюстрации 

«Зимующие птицы» 

Изготовление буклета 

для родителей 

"Зимующие птицы". 

 

Картинки, 

иллюстрации, 

Буклет для 

родителей 



4.Чтение 

худ.литературы:  

Н.Грибачева "Ну, 

морозы, ну, морозы!” 

9.12.22 1. НОД лепка «Птицы 

на кормушке». 

2. Наблюдения «Какие 

птицы прилетели к 

кормушке». 

3. д/и «Четвертый 

лишний» 

4. Чтение 

худ.литературы: 

Ю.Никонова 

"Воробьишко",   

Выставка «Лучшая 

кормушка для птиц» 

 

Экологическая 

газета 

3. Итоговый этап. 

- Конкурс кормушек «Лучшая кормушка для птиц» среди воспитанников и 

их родителей.  

- Открытие "Птичьей столовой". 

Продукт проекта: презентация проекта 

 

Оценка результатов и отчетность 

Расширен кругозор детей о зимующих птицах. Улучшилась предметно – 

развивающая среда: литературой, фотографиями, иллюстрациями, 

стихотворениями, рассказами о птицах, загадками, презентациями о зимующих 

птицах. У детей сформировалась любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные навыки. Воспитанники и их 

родители приняли активное участие в оказании помощи птицам в трудных 

зимних условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 


