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Познавательный, творческий проект  

«Поможем птицам перезимовать!» 

 

Актуальность  

 

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. 

Бережное отношение к природе, осознание важности еѐ охраны, формирование 

эко культуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать именно сейчас, 

когда мир находится на грани экологической катастрофы. Фундаментом 

экологической культуры являются достоверные знания по экологии и практические 

умения, направленные на охрану природы. 

На сегодняшний день экологическая грамотность, любовь к природе и бережное 

отношение к ней стали залогом выживания человека на нашей планете. 

Работа по экологическому образованию детей обладает большими 

воспитательными возможностями и перспективами. 

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. 

Выбор темы «Поможем птицам перезимовать!» обусловлен пониманием педагога 

и родителей значимости цели поставленной в этом проекте. В совместной работе с 

родителями мы должны постепенно повышать экологическое сознание ребѐнка, 

стимулируя его интерес к помощи пернатым друзьям, тем самым, пробуждая чувства 

ребѐнка. Очень важно, чтобы ребѐнок мог оценить поведение человека в природе, 

высказать своѐ суждение по этой проблеме. 

Взрослые должны создать условия для общения с миром природы и для 

посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

Цель:  развитие экологического воспитания дошкольников и формирование 

правильного отношения к представителям животного мира (птицам) через 

организацию совместной познавательной и продуктивной творческой  деятельности. 

Задачи: 

 Закреплять и расширять ранее полученные знания о зимующих 

птицах, о внешнем виде птиц в зимний период;  их повадках, о связи с 

окружающей средой, роли человека в жизни птиц 

  Научить детей правильно подкармливать птиц. 



 Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать 

связную речь в инсценировках и играх. 

 Формировать навыки художественного исполнения различных 

образов в художественном творчестве; 

 Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в 

трудных зимних условиях 

Вид проекта:  познавательный, творческий, коллективный. 

Продолжительность проекта: краткосрочный (1 неделя). 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели группы. 

Формы реализации проекта: 

 Образовательная деятельность; 

 дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные игры; 

 беседы; 

 рассматривание иллюстраций, открыток; 

 изготовление кормушек; 

 работа с родителями. 

Предполагаемый результат: 

 Расширятся знания детей о зимующих птицах, о внешнем виде, повадках. 

 Пополнится словарный запас; 

 Сформируется активность и заинтересованность в образовательном 

процессе детей у родителей. 

 Заботливое отношение к живой природе. 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап: 

Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и родителями: 

Воспитатели: Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, с\р игр с 

детьми. 

Дети: Ежедневная подкормка птиц; заучивание, беседы, рассматривание, игры. 

Сотрудничество с родителями: Изготовление кормушек разного вида – 

информация для родителей по теме проекта, подборка фотографий, литературы. 

Беседы с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьезном отношении к 

воспитательно-образовательному процессу в МДОУ. 

Участие во всероссийском конкурсе: «Покормите птиц зимой». 

Необходимое оборудование: 

Литература – Загадки о птицах, книги русских писателей, сказки. 

Музыка – Аудиозапись голосов птиц. 

Иллюстрации - зимующие птицы нашего края, птицы зимой у кормушки, 

кормушки. 

Продукты проекта: 

Книжка – малышка «Зимующие птицы нашего края» 

Кормушки, изготовленные родителями. 



Изготовление шапочек птиц к подвижным играм. 

Экологическая газета - Акция добрых дел « Трудно птицам зимовать, будем 

птицам помогать» 

Форма работы с детьми: Игра. Наблюдения. Беседа, разговор. Решение 

проблемных ситуаций. Экспериментирование. Чтение. Коллекционирование и др. 

2. Основной этап: 

Мероприятия по работе с детьми: чтение художественной литературы, просмотр 

м\ф, телепередач, занятия, беседы, наблюдения, подкормка птиц, рисование, 

аппликация, подвижные и дидактические игры. 

Сроки проведения проекта (4 неделя января) 

День 

недели 

  

Мероприятия 

Понедельник 

23. 01. 17 

1. Рассматривание плаката «Зимующие птицы» 

2. Беседа «Как зимуют птицы» 

3. Чтение стихотворения «Покормите птиц зимой» 

4.  Д.И. «Кто лишний?» (зимующие и перелетные птицы) 

5. Подвижные игры: «Снегири и синички», «Кто быстрее 

найдѐт себе гнѐздышко». 

6. Консультация для родителей в родительском уголке « Как 

помочь птицам в зимний период», «Зимующие птицы нашего края» 

Вторник 

24. 01. 17 

1. Беседа «Что нужнее птице, тепло или пища?» 

2. Слушание музыкальных произведений о птицах (пьесы 

«Воробей»). 

3. Дидактические игры «Угадай по описанию» (внешний вид с 

опорой на картинку), «Угадай по пению птицы» 

4. Рисование « Зимующие птицы нашего края» 

5. Подвижные игры «Птички-невелички», «Снегири и 

синички». 

6.  Наблюдение за вороной и галкой 

Среда 

25. 01. 17 

1. Презентация « Зимующие птицы нашего края», обсуждение 

увиденного детьми и педагогом. 

2. Спортивное развлечение « Мы друзья птиц» 

3. Дидактическая игра «Кто улетел?» (развитие внимания)3. 

Беседа «Знакомство со снегирем» 

4. Подвижная игра «Вороны» 

5. Рассматривание картины «Снегири прилетели». Чтение 

стихотворения «Сел на ветку снегирек»  

6. «Загадки про птиц» 

Чететверг 

26. 01. 17 

1. Экологическая акция « Поможем птицам перезимовать» - 

совместно с родителями размещение кормушек на территории 

детского сада и посѐлка Судоверфь. Наблюдение за голубями 



галками. 

2. Аппликация «Птицы на кормушке» 

3. Чтение «Воробьишко» 

4. Беседа «Чем можно кормить птиц? 

5. Конструирование из строительных материалов «Птичья 

столовая» 

6. Подвижные игры: «Вороны», «Птички в гнездышке сидят» 

Пятница  

27. 01. 17 

1. Закрепление знаний о зимующих птицах. 

2. Совместное рисование экологической газеты - Акция 

добрых дел « Трудно птицам зимовать, будем птицам помогать» 

3. Проблемная ситуация «Из чего можно сделать кормушку?» 

4. Беседа «Для чего кормушке крыша?» 

5. Дидактическая игра «Угадайте, что за птица?» 

6. Наблюдение за воробьями, снегирями, синицами, 

свиристелями на территории дошкольного учреждения. 

Книжка – малышка «Зимующие птицы нашего края» 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

- изготовление кормушек, скворечников 

- организация выставок детских работ: рисунков, аппликаций, поделок из 

природного материала, пластилина. 

- фотовыставка. 

- проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и привлечения 

родителей к изготовлению кормушек, скворечников, поделок – из природных даров. 

3. Заключительный этап: 

- подведение итогов конкурса среди семей по изготовлению кормушек; 

- оформление фото выставки; 

- участие во всероссийском конкурсе «Покормите птиц зимой!»; 

Ожидаемый результат: 

Воспитатели 

- удовлетворение проведенной работой и результатами проекта. 

- собран и систематизирован весь материал по теме проекта. 

Дети: 

- знают и называют большое количество зимующих птиц; 

- отличают и сравнивают птиц: 

- у детей появилась ответственность и забота о пернатых друзьях; 

- в свободной деятельности широко применяют стихи, пение песен, используют 

для этой деятельности наряды и атрибуты. 

У родителей: 

- появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний и 

умений у детей, желание общаться с природой, участвовать в жизни группы. 



 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



      
 


