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Тип проекта: познавательный

Вид проекта: краткосрочный (07.02-18.02.2022г), семейный, групповой

Участники: дети 1 младшей группы , родители воспитанников

Актуальность

Бережное отношение к природе необходимо воспитывать у малышей с раннего возраста. 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. Выбор темы проекта обусловлен пониманием педагога значимости цели, 

поставленной в этом проекте. В совместной работе с родителями необходимо повышать экологическое сознание 

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

взрослых – воспитать у детей интерес к птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели.



Цель проекта формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них 

Задачи проекта обогащать знания детей о зимующих птицах, их образе жизни, 

повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц

научить детей правильно подкармливать птиц

способствовать развитию познавательной и творческой 

активности, любознательности

воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время



Ожидаемый результат

Создание необходимых условий по формированию у детей 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)

Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной

активности, коммуникативных навыков.

Активное участие родителей в реализации проекта; укрепление детско-родительских

отношений на основе совместной деятельности.



Этапы проекта

1 этап. Подготовительный.

составление плана работы

над проектом; определение цели и

задач проекта

 подготовка наглядного материала с

изображением зимующих птиц

 подборка произведений

художественной литературы

о птицах, загадок

 информирование родителей о

необходимости изготовления

кормушек для птиц

 консультации и памятки для

родителей.

2 этап. Реализация проекта

Представляет собой внедрение в

воспитательно - образовательный

процесс эффективных методов и приемов

по расширению знаний дошкольников о

зимующих птицах, особенностях жизни в

зимний период

Форма проведения: Беседы,

наблюдения, дидактические и подвижные

игры, чтение художественной

литературы, продуктивные виды

деятельности

3 этап. Достигнутые результаты

В результате проведенной работы дети

узнали о жизни птиц, их различиях,

повадках, об особенностях обитания в

зимний период. Узнали чем можно

подкармливать птиц, а чем нельзя

Приняли участие в сборе корма

для птиц. Вместе с родителями изготовили

кормушки. Узнали, каких видов бывают

кормушки

Результат проекта – усвоение детьми

того, что наши пернатые друзья не

смогут перезимовать, если мы не будем им

помогать. Дети стали более добрыми,

отзывчивыми



Работа с родителями

информирование родителей о необходимости изготовления кормушек для птиц

консультации и памятки для родителей



Наблюдение «Птицы зимой»



Беседы

«Каких птиц я видел, 

гуляя с родителями»

«Как живут наши 

пернатые друзья зимой»

«Чем кормить птиц»

«Как дети с родителями 

заботятся о птицах 

зимой?»



Художественно-эстетическое развитие



Игровая деятельность

«Ворона и воробьи» «Воробушки и автомобиль» «Воробушки и кот»

Пальчиковые игры

Дидактические игры

«Сорока-сорока» «Воробей» «Зимующие птицы»

«Собери птичку» «Назови птичку»



Изготовление и размещение кормушек на территории 

детского сада и подкормка птиц



Изготовление и размещение экокормушки





Экокормушка «Торт» на территории прогулочной площадки



Опытно- экспериментальная деятельность



Итог проекта

Дети научились различать по внешнему виду зимующих птиц, приобрели 

навык наблюдения за птицами, получили элементарные представления о 

птицах, о необходимости заботиться о них



Спасибо за внимание


