
 
 

Составитель: Косаткина А.А., 
воспитатель 



Тип проекта: информационно-творческий, 
экологический, коллективный. 
 
Участники проекта: дети младшей группы 3-4 
года, родители воспитанников, воспитатель. 
 
Срок реализации проекта: краткосрочный  
(1 неделя). 
 
Формы работы: игровая деятельность, 
наблюдение, беседы, чтение, художественное 
творчество, практическая деятельность и др. 



Актуальность 
В холодное время года перед зимующими 
птицами встают жизненно важные 
вопросы: как прокормиться. Доступной 
пищи становиться гораздо меньше, но 
потребность в ней возрастает. Иногда 
естественный корм становиться 
практически недоступым, поэтому многие 
птицы не могут пережить зиму и 
погибают. Задача взрослых –воспитать 
интерес у детей к нашим соседям на 
планете-птицам, желание узнавать новые 
факты из их жизни, заботиться о них, 
радоваться от осознания того что делясь 
крохами, можно спасть птиц от гибели 
зимой. Дать детям элементарные знания о 
зимующих птицах, о том, чем кормить 
птиц зимой. 



Проблемы проекта: 

 

-Недостаток знаний детей о зимующих птицах (только 3-4 ребенка правильно узнают 
и называют прилетающих на участок птиц, ориентируются в особенностях их 

внешнего вида). 

-У детей еще навыка и потребности в подкормке птиц в зимнее время года.  

http://smiles.33b.ru/smile.103880.html


 
 

Цель проекта: 
 

развитие у дошкольников 
нравственных чувств через 
экологическое воспитание с 
выходом на практическую 

экологическую деятельность  



Задачи проекта: 
Обучающие: 
-Формировать умение наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок, учить детей 
устанавливать простейшие взаимосвязи в природе.  

       Развивающие: 
-Способствовать развитию познавательной и 
творческой активности, любознательности.  
- Расширять кругозор и обогащать словарный запас 
детей, развивать связную речь. 

-Заложить начальные предпосылки практической 
природоохранной деятельности в природе. 

        Воспитательные: 
- Прививать любовь к природе и воспитывать 
бережное отношение к ней. 
-Укреплять детско-родительские отношения. 

- Формировать заботливое отношение к птицам, 
вызывать желание подкармливать птиц зимой. 

 

 



Ожидаемые результаты по проекту: 

- Заинтересовать детей совместно с родителями в заботе о птицах,  сформировать 
желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц 
зимой). 

 
- Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско-родительских 
отношений. 

 
- Развитие у детей любознательности, познавательной активности, формирование 
первичных предпосылок естественно-научной грамотности. 



 

 
 Этапы реализации проекта 
 
Подготовительный этап: 
1.Постановка цели, задач проекта. 
2.Создание необходимых условий для реализации проекта. 
3.Подбор методической и художественной литературы, демонстрационного материала.  
4.Подбор материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности; 
 5.Перспективное планирование проекта. 
6.Сообщение родителям об акции «Кормушка для птиц» 
 
Основной (практический) этап: 
1. Беседы « Что мы знаем о зимующих птицах», «Зачем помогать птицам зимой», «Чем можно 
подкармливать птиц». 
2. Чтение стихов о зимующих птицах: Стихи А. Барто «Синица», А. Новиков «Воробей», Н. 
Рубцов «Снегирь», Т. Евдошенко «Берегите птиц», загадки о птицах. 
3. Наблюдения за птицами, прилетающими на участок детского сада, ситуационные беседы. 
4. Лепка с элементами аппликации «На кормушке» 
5. Д/И « Чьи следы и куда ведут», «Накорми птичку», «Что за птичка?». 
6. Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях. 
7. Рассматривание сюжетных картин. 
 
Заключительный этап: 
1.Изготовление и презентация детьми и родителями кормушек для акции «Кормушка для птиц». 
2.Развешивание кормушек на участке д/с. 
 



Познавательное развитие 
Беседы: «Что мы знаем о зимующих птицах», 

«Зачем и как помогать птицам зимой». 



Развитие речи 

1. Стихи А. Барто 
«Синица», А. Новиков 
«Воробей», Н. Рубцов 
«Снегирь», загадки о 
птицах, Т. Евдошенко 
«Берегите птиц». 

2. Пальчиковая игра      
«Села птичка у 
окошка». 



Художественно-эстетическое развитие 
Лепка с элементами аппликации: «На кормушке» 



Презентация кормушек сделанных 
совместно детьми и родителями 



Ежедневная деятельность по подкормке птиц 
на участке детского сада 



За время проведения проекта дети  узнали много нового о 
зимующих птицах и их нелегкой жизни в холода. Поняли, 
что насыпав корм в кормушку помогают птицам выжить. 



Спасибо за внимание 


