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Тема проекта: «Птицы - наши друзья» 

Тип проекта: познавательно - исследовательский 

Вид проекта: групповой 

По времени проведения: краткосрочный 

Сроки реализации: с 19.11.2017 г. по 30.11.2017 г. 

По характеру контактов: ребенок и семья, в рамках одной возрастной 

группы. 

По характеру участия ребенка: участник от зарождения идеи до получения 

результата. 

Участники проекта: дети  и родители  средней группы 

Руководители: воспитатели  средней группы 

Средства реализации: помощь родителей 

 

 

Актуальность: в холодное время года перед зимующими птицами встают 

жизненно важные вопросы: как прокормиться. 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.  

У детей не сформированы навыки оказания помощи птицам зимой.  

В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Большинство 

современных детей редко общается с природой. Огромную роль в 

экологическом образовании детей дошкольного возраста играет 

практическая, исследовательская деятельность в природных условиях. 

Ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится наблюдать, 

рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать результат, 

экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы и 

обобщения, работать в коллективе – словом, развивать познавательные 

способности. Поэтому, участие в нашем проекте позволит максимально 

обогатить знания и представления детей о зимующих птицах, как им помочь 



пережить голодную и холодную зиму; развить связную речь, творческие 

способности, поисковую деятельность.  

В нашей группе проведѐн познавательно - исследовательский 

проект «Птицы – наши друзья». 

Проблема: - Что мы знаем о птицах нашего края? 

- Нужна ли помощь птицам зимой, живущих рядом с человеком? 

- Как помочь пернатым друзьям в холодное время года? 

- Как привлечь птиц на территорию детского сада.  

Цель: Расширение и систематизирование знаний детей о зимующих птицах 

нашего края; создание условий для развития творческих и познавательных 

способностей детей в процессе реализации проекта. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

1. Формировать умение различать и называть зимующих птиц. 

2 . Расширять кругозор о зимующих птицах (внешний вид, среда обитания, 

питание). 

3. Привлечь внимание воспитанников и родителей к проблеме жизни птиц в 

суровых условиях зимы. 

Развивающие: 

1. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей. 

2. Развивать у детей разговорную речь на основе составления рассказов, 

историй из личного опыта и фантазий. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать желание и умение помогать птицам: делать совместно с 

родителями кормушки, наполнять их кормом. 

2. Формировать гуманное отношение к природе и стремление проявлять 

заботу о птицах.  

3. Воспитывать чувство ответственности за состояние окружающего нас 

мира птиц. 

Планируемый результат: 

- Получение знаний детей о жизни птиц зимой. 



- Создание необходимых условий в ДОУ и группе по формированию у 

дошкольников целостного представления о жизни зимующих птиц. 

- Заинтересованность 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. 

 

Основные направления реализации проекта:  

Виды деятельности: НООД, прогулки, чтение художественной литературы, 

игровая деятельность, работа с родителями, продуктивная деятельность. 

Подготовительный этап: Вызвать интерес детей и родителей к теме 

проекта.   

- Сбор информации, литературы, дополнительного материала.   

- Информирование родителей о реализации данного проекта, беседа о 

необходимости участия их в проекте, о серьезном отношении к 

воспитательно - образовательному  процессу в ДОУ.  

- Подбор материала по теме: «Птицы наши друзья»,  «Зимующие птицы!» - 

 методической, справочной, художественной литературы, стихи, песни, 

загадки.  

- Подбор дидактического материала и оборудования для занятий, бесед с 

детьми.  

- Дополнить картотеки: «Зимующие птицы». 

Основной этап: 

1. Беседы: «Какие птицы зимуют у нас?», «Как живут наши пернатые друзья 

зимой», «Как заботится о птицах зимой?», «Любимая еда зимующих птиц».  

2. НООД 

Рисование:  «Снегири и рябина» (НТР) 

Аппликация: - «Птички - синички» 

Лепка: «Сорока». 

Ознакомление с окружающим миром: «Зимующие птицы нашего края». 



3. Дидактические игры: «Угадай по описанию», «Один – много», «Улетает – 

не улетает», «Счѐт птиц», «Подбери признаки», «Назови, кого не стало», 

«Чей хвост», «Кто что ест». 

4. Подвижные игры: «Совушка», «Воробушки и кот», «Воронята», «Перелѐт 

птиц», «Птицы на кормушке». 

5. Настольно – печатные игры: «Собери картинку», «Где чье 

гнездо?»,«Четвѐртый лишний». 

6. Чтение художественной литературы: сказка: В. Даля «Ворона», стихи о 

зимующих птицах, рассказы: Яшин А. «Покормите птиц зимой», Берестов В. 

«Птицы», «Птичьи хлопоты», В. Бианки «Синичкин календарь», «Холодно, в 

лесу голодно», М. Горький «Воробьишко», Г. Скребицкий «Появились 

синички», С. Маршак «Где обедал воробей», М. Зощенко «Умная птичка», Е. 

Чарушин «Воробей», С. Михалков “Птичья столовая”. Разучивание 

поговорок, считалок, стихотворений о птицах. 

7. Просмотр мультфильма  «Уроки тетушки совы». 

8. Рассматривание  иллюстраций с изображением зимующих птиц. 

9. Наблюдения и подкормка птиц во время прогулки на участке. 

10. Работа с родителями: Для ребенка важно, чтобы его мама и папа 

поддерживали его интересы, поэтому мы привлекаем их к активной помощи. 

Так, например, было предложено родителям дома вместе с детьми 

смастерить кормушку для птиц и принять участие в региональной детской 

акции «Каждой пичужке – кормушку!». 

Заключительный этап: 

- Выставка аппликаций, рисунков детей на тему «Птицы - наши друзья».  

- Оформление совместного творчества детей и родителей «Кормушка для 

птиц».  

- Установка кормушек для птиц на территории детского сада. 

- Участие в региональной детской акции «Каждой пичужке – кормушку!» 

Выводы: Расширился кругозор детей о зимующих птицах. Дети научились 

отличать перелѐтных птиц от зимующих. Дети самостоятельно сделали 

вывод о том, как привлечь птиц на территорию детского сада. На протяжении 



реализации проекта «Птицы – наши друзья» у детей развивалась связная 

речь. Дети научились правильно подкармливать птиц. У многих детей 

появилось заботливое отношение к птицам (дети каждый день, собираясь на 

прогулку, напоминали взять корм и покормить птиц). У детей 

сформировалась любознательность, творческие способности, познавательная 

активность, коммуникативные навыки.   

Развивающая среда группы пополнилась: художественной литературой, 

наглядно-иллюстрационным материалом о зимующих птицах, музыкальным 

альбомом «Голоса птиц», картотеками физкультминуток, пальчиковых игр.  

Воспитанники и их родители приняли активное участие в оказании 

помощи птицам в трудных зимних условиях.  
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