
Проект «Зимующие птицы» 
Вид проекта: информационно-творческий, групповой. 

Цель: расширение и обогащение знаний о зимующих птицах. 

Задачи: 
1. Закрепить знания детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни зимующих 

птиц; 

2.Пополнить развивающую среду по теме проекта; 

3.Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время; 

4.Развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического воспитания 

и умения отражать это в рисунке, лепке, аппликации, ручном труде. 

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.  Очень важно разбудить в детях интерес к живой 

природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Тема «Зимующие птицы» выбрана 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. 

 

Продолжительность: 1декабря – 16 декабря (краткосрочный). 

Участники: Воспитатели, дети и родители. 

Взаимодействие с родителями:           

Консультации: «Покормите птиц зимой»; 

Памятка «Птицы»; 

Конкурс на лучшую кормушку «Столовая для птиц». 

Использование информационно-коммуникативных технологий: ноутбук, 

телевизор, колонки. 

Предполагаемый результат: 
Сформировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах. 

Знание детьми внешнего вида, образа жизни, о приспособленности птиц к жизни в 

зимнее время года. 

Создать необходимые условия в группе по формированию целостного представления 

о жизни зимующих птиц. 

Вызвать постоянное желание детей помогать заботиться о птицах зимой. 

Сформировать умение сравнивать разных птиц, выделяя общее и различия поведения, 

способы добывания пищи. 

Обогатить словарный запас детей. 

Научить анализировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воспитать умение работать в коллективе сверстников, умение выслушивать друг 

друга, приходить на выручку. 

Приобщить к совместной деятельности родителей. 

 

 



План реализации проекта. 

Сроки выполнения Мероприятия Участники 

Четверг Беседа «Что мы знаем о 

зимующих птицах» 

Слушание « Голоса 

зимующих птиц». 

Дидактическое 

упражнения: «Один-много» 

«Большой - маленький»,  

Воспитатели, дети. 

Пятница 

 

Чтение С. Есенин «Поёт 

зима - аукает», А. Яшин 

«Покормите птиц»            

Консультация для 

родителей «Покормите 

птиц зимой»». «Птицы». 

Игровое упражнение 

«Посади птицу на ёлку».  

Воспитатели, дети. 

Понедельник Беседа «Кормушка для 

птиц». Дидак. игра «Угадай 

по описанию». Подвижная 

игра «Птичьи стайки». 

Воспитатели, дети. 

Вторник Лепка «Зимующие птицы». 

Дидактическое упражнение 

«Кто как голос подаёт». 

Воспитатели,  дети. 

Среда Конструирование из 

бумаги «Села птичка на 

кормушку». Подвижная 

игра «Воробушки и кот». 

Воспитатели, дети. 

Четверг Чтение – беседа                 

Л.  Воронкова   «Птичьи 

кормушки». Наблюдение 

во время прогулки за 

синицей, голубем, 

воробьём. 

Воспитатели, дети, 

родители. 

Пятница Чтение В.Бианки «Птичий 

год – зима», «Про птиц», 

«Как синичка будет меня». 

Поговорки и пословицы о 

синицах.                           

Подвижная игра «Подбеги 

к птице, которую назову». 

Воспитатели, дети. 

Понедельник Рисование «Дятел». 

Послушать голос дятла. 

Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний». 

Воспитатели, дети. 

Вторник  Беседа «Птичья столовая»       

Развешивания кормушек, 

Воспитатели, дети. 



сделанных родителями и 

детьми во время прогулки. 

Подвижная игра «Птички и 

птенчики» 

Среда Беседа «Покормите птиц 

зимой». Дидактическая  

игра «Зимующие и 

перелётные птицы». 

Воспитатели, дети. 

Четверг 
Конкурс поделок – 

«Мастерим кормушки для 

птиц». Загадки о 

зимующих птицах.                                 

Дидактическая игра, 

«Какой птицы не стало?» 

Воспитатели, дети, 

родители. 

Пятница Коллективная аппликация 

«Снегири на ветках». 

Подвижная игра «Слушай 

внимательно». 

Воспитатели, дети. 

 

 Планируется наблюдение во время прогулок  за птицами, учить детей кормить птиц 

прилетающих на территорию детского сада. 

 

Перспективы проекта: В дальнейшем планирую разработать весенний проект 

«Перелётные птицы». 
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