
ПРОЕКТ 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать» 

А старшая группа 

2018-2019 учебный год 

          Вид проекта: долгосрочный  

Срок реализации проекта: долгосрочный 

Тип проекта: познавательно - творческий, творческо-исследовательский, 

игровой. 

Участники проекта: воспитатели, дети и родители старшей группы. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Проблема: 

Недостаточные представления о зимующих птицах у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Актуальность проекта: 

Развитие основ экокультуры у детей дошкольного возраста проблема на 

сегодняшний день актуальная и значимая. Планета переживает кризис в 

своем развитии и остро чувствует наше потребительское отношение к ее 

ресурсам, поэтому необходимо уже с детства формировать у ребенка 

экокультуру, развивать желание бережно относится к природе, донести до 

сознания детей, что все, что нас окружает, живет и дышит и без нашей 

заботы просто погибнет! 

Цель проекта: 

 Формирование у детей системы элементарных экологических знаний 

о зимующих птицах и помощи человека природе. 

Задачи проекта: 

1. Формировать умение различать и называть зимующих птиц. 

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

питание). 

3. Развивать творческие и интеллектуальные способности детей. 



4. Привлечь внимание воспитанников и родителей к проблеме 

жизни птиц в суровых условиях зимы. 

5. Воспитывать желание и умение помогать птицам: делать кормушки, 

наполнять их кормом. 

6. Воспитывать чувство ответственности за состояние окружающего нас 

мира птиц. 

Ожидаемые результаты проекта: 

- Расширение кругозора детей о зимующих птицах (какие птицы прилетали 

на участок, внешний вид, чем питаются). 

- Обогащение активного словаря детей эпитетами, образными выражениями, 

пословицами и поговорками, стихами о птицах. 

- Плодотворный результат по художественному творчеству детей в разных 

направлениях (рисунки, аппликация, моделирование из бумаги и ниток, 

лепка). 

- Вовлечение родителей в педагогический и творческий процесс работы 

группы, укрепление заинтересованности в сотрудничестве с детским садом. 

Формы работы с детьми: 

ОД, наблюдения, игры, беседы,  художественная деятельность, 

рассказывание, рассматривание иллюстраций и презентаций. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап – подготовительный. 

- сбор информации и подготовка литературы по теме проекта;  

- планирование работы по реализации проекта; 

- привлечение родителей к реализации проекта, индивидуальные беседы; 

- изучение методической литературы. 

2 этап – основной. 

- Беседы:  

«Какие птицы зимуют у нас», «Жалобная книга природы», «Как живут наши 

пернатые друзья зимой», «Кто заботится о птицах», «Меню птиц». 

- Заучивание стихотворений, скороговорок о зимующих птицах. 



- Рассматривание иллюстраций. 

- Отгадывание загадок. 

- Дидактические игры: 

«Угадай по описанию», «Летает - не летает», «Один - много», «Улетает - не 

улетает», «Счёт птиц», «Подбери признаки», «Назови кого не стало», «Чей 

хвост», «Кто что ест». 

- Подвижные игры: 

«Совушка», «Воробушки и кот», «Воронята», «Перелёт птиц», «Гуси-

лебеди», «Птицы и автомобили». 

- Художественная литература: 

М. Н Богданов «Домашний воробей», А. Яшин «Покормите птиц зимой», О. 

Григорьева «Синица», Л. Воронкова «Птичьи кормушки», Ю.Дмитриев 

 «Снегирь», С. В. Образцова «Ничего особенного». 

- Составление рассказов о птицах. 

- Слушание музыки: «Голоса птиц». 

- Наблюдения: 

Наблюдение за птицами на участке: за вороной, воробьями, голубем. 

Наблюдение «Какие звуки издают птицы», «Следы птиц». 

- ИЗО деятельность: 

Рисование: «Берегите птиц зимой», «Моя любимая птичка». 

Оригами: «Синица», «Ворона», «Голубь». 

Ниткография: «Снегирь», «Синица». 

Лепка из соленого теста: «Жаворонок».  

Аппликация «Снегирь на ветке рябины». 

- Труд:  

Совместное изготовление детей и воспитателей кормушек для птиц из 

бросового материала. 

 «Чистка кормушек», «Приготовление корма для птиц». 

- Работа с родителями: 



Приобщить родителей к подбору художественной литературы 

(энциклопедии, сказки, рассказы, стихи, загадки) по данной тематике в 

книжный уголок группы. 

Рекомендации родителям на совместные прогулки (наблюдение за птицами, 

обсудить внешний вид, окраску, почему не улетели; рассказать, где живут и 

чем питаются; вместе покормить птиц). 

Оформление папки-передвижки «Покормите птиц». 

Рекомендации родителям по прочтению художественной литературы о 

зимующих птицах. 

Организация совместной исследовательской работы родителей и детей «Мои 

наблюдения в лесу за птицами». 

Оформление стенда для родителей «Птицы наши друзья». 

Консультация для родителей «Как и из чего можно сделать кормушку для 

птиц». 

Акция «Столовая для птиц (совместно с ребенком сделать кормушку и 

принести в детский сад или повесить во дворе). 

Подсыпая корм, развивать словарный запас ребенка (синичку угостим салом, 

воробья угостим крошками и т. п.). 

Акция «Домики для птиц», «Каждому скворцу – по дворцу!» (совместное 

изготовление скворечников для птиц). 

3 этап – заключительный. 

- Презентация «Зимующие птицы». 

- Выставка детского творчества. 

- Папка - передвижка «Покормите птиц».  

- Акция «Столовая для птиц» 

- Акция «Домики для птиц». 

- Мероприятие «Птицы наши друзья». 

Результаты проекта: 

Расширен кругозор детей о зимующих птицах нашего края. 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, сделав 

совместно огромное количество разнообразных кормушек для птиц. На 

территории ДОУ были развешаны кормушки изготовленные из 

различных материалов: деревянные кормушки-домики, кормушки из 

коробок, из пластиковых бутылок, экокормушки и др. Главный результат 

проекта – это количество птиц, которые благополучно перезимовали. 

 

 

Реализация проектной деятельности в старшей группе 

Просмотр презентации «Птицы родного края» 

 

   

 

Наблюдение за жизнью птиц в нашей местности: за вороной, воробьями, 

голубем. 



   

 

 

 

 

Выходя на прогулки мы с детьми наблюдали за птицами. Искали птичьи 

следы, слушали какие звуки издают птицы. 

 

 

Рассматривание иллюстраций. 

 



  

   

 

Оригами: «Синица» 

  
 



 

 

Лепка из соленого теста: «Жаворонок».  

 

   

  
 

Ниткография: «Снегирь», «Синица». 

 



  

  

          

 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди» 



 

  

 

Итоговое мероприятие «Птицы наши друзья». 

 

  
 

   
 



    

 

 

Совместное изготовление детей и воспитателей кормушек для птиц из 

бросового материала. 

 

     

    
 



                                                          

                                 

  
 «Чистка кормушек», «Приготовление корма для птиц». 

 

    



 

Акция «Столовая для птиц»  

Изготовление и развешивание кормушек. 

Ребята строго следили за тем, чтобы птицы не голодали. «Столовые» 

регулярно наполняли кормом, в том числе заготовленными собственными 

руками. 

 

   



     

     

         



         

 

               
 

Акция «Домики для птиц», «Каждому скворцу – по дворцу!»  

Изготовление и развешивание скворечников на территории сада, которая 

приурочена к Международному Дню птиц (1 апреля).  

Совместное участие в акциях  еще больше сплотило педагогов, детей и их 

родителей. 

 



 

   

   


