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Вид проекта: краткосрочный, групповой, информационно-творческий. 

Актуальность темы: Представьте себе мир без птиц: рощу без соловья, поле без 

жаворонка, деревенскую улицу без милых, вечно суетящихся воробьев… Кажется, мы так 

привыкли к ним, что порой не замечаем. Но они рядом и часто нуждаются в нашем 

внимании и охране. Взаимоотношения человека с природой актуальный вопрос 

современности. Проблема нашего поколения состоит в том, что дети мало общаются с 

природой. Экологическое образование начинается со знакомства с объектами ближайшего 

окружения, поэтому мы поговорим о птицах. 

Взрослым необходимо воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете - птицам, 

желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, 

что, делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям элементарные знания 

о том, чем кормить птиц. 

 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. 

 

Паспорт проекта:  

Наименование проекта «Птицы – наши друзья» 

Основные разработчики 

проекта 

Воспитатели средней группы №1 Е.А.Колупаева, 

Е.В.Фомина 

Цели и задачи проекта 

Цель: Формирование общего представления детей о 

птицах, их образе жизни, характерных признаках и связи 

с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Задачи: 1. развивать элементарные представления о 

птицах (летают, поют, клюют, вьют гнёзда, выводят 

птенцов); 

2. расширить и закрепить представления о внешнем виде 

и о частях тела птиц; 

3. познакомить с зимующими и перелетными птицами; 

4. воспитать бережное отношение к пернатым друзьям, 

приучить заботиться о птицах ближайшего окружения; 

5. повышение уровня педагогической культуры 

родителей через привлечение к совместной деятельности 

с детьми: изготовление кормушек, альбома «Птицы 

нашего края». 



Срок реализации 

1 этап (подготовительный) 

28.09.2020. – 29.09.2020. 

2 этап (основной) 

30.09.2020. - 08.10.2020.  

3 этап (заключительный) 

09.10.2020. 

Участники проекта 

Воспитатель средней группы. 

Дети средней группы. 

Родители. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1.У детей расширятся знания о птицах. Сформируется 

эмоциональное отношение к миру природы. 

2.Сформируется желание заботиться о птицах. 

3.Сформируются понятия «перелетные» и «зимующие» 

птицы. 

4.Родители продолжат воспитывать у детей любовь и 

бережное отношение к птицам. 

  

Механизм реализации проекта: 

Этапы проекта 
Сроки этапов 

проекта 
Задачи этапов проекта 

1 этап  

(подготовительный) 

28.09.2020. – 

29.09.2020 

 опрос детей: «Кто такие птицы? Как они 

выглядят? Какие птицы вам знакомы? Для 

чего нужны птицы?»; 

 определение темы, целей, задач, содержания 

проекта, прогнозирование результатов; 

 подбор материала для реализации проекта: 

иллюстрации, оборудование для занятий, игр 

и бесед с детьми; подбор дидактических, 

подвижных, словесных игр; 

 обсуждение с родителями проекта, выяснение 

возможностей, средств, необходимых для 

реализации проекта, определение содержания 

деятельности. 

2 этап  

(основной) 

30.09.2020- 

08.10.2020. 

Содержание деятельности педагога: 

с детьми: 

 - беседы: «Кто такие птицы», «Зачем нужны 

птицы?», «Санитары леса», «Почему улетают 

птицы», «Хитрая ворона», «Как птицы готовятся 

к зиме», «Воробьишки-шалунишки», «Сорока – 

белобока», «Совушка – сова», «Кукушка», 

«Журавли», «Как помочь птичке выжить зимой». 

- дидактические игры: «Летает – не летает». 

«Угадай птицу», «Четвертый лишний», «Найди 

тень», «Закончи предложение», «Кого не стало», 

пазл «Сложи птицу». 



- подвижные игры: «Птички и кошка», «Гуси – 

гуси», «Воробушки и автомобиль», «Веселый 

воробей», «Воробушки и кот», «Птички в 

гнездышках». 

- слушание музыки: «Голоса птиц». 

- аппликация: «Домик для скворушки» 

- пальчиковые игры: «Дятел», «Воробей», 

«Кормушка для птиц», «Лесной лекарь». 

- словесные игры: «Какая птица лишняя», «Кто 

где живет», «Кого не стало», «Найди, кого 

назову», «Чего не хватает». 

-ЧХЛ: А.Барто «Села птичка на окошко», 

М.Горький «Воробьишко», В.Даль «Ворона», 

М.Пришвин «Дятел», Т.Шорыгин «Березовый 

сок», Ю.Кушак «Слетайтесь, пичуги», В.Бианки 

«Сова», Т.Домаренок «Домик для синиц», 

К.Жабова «Кукушка», Г.Давыдова «Лесные 

жители», Г.Шалаева «Не залезайте на деревья», 

Н.Калинина «Про птиц». 

- музыкально-дидактическая игра: «Гуленьки» 

 -театрализованная деятельность: изготовление 

шапочек для подвижных и театрализованных 

игр. 

- рисование: «Моя любимая птичка», 

«Красногрудые снегири», раскраски «Птицы». 

-сюжетно-ролевая, конструктивная игра: 

«Строим домик для птиц», «Птицы полетели на 

юг». 

- лепка: «Гроздья рябины» (угощение для птиц», 

«Уточка». 

- наблюдение: ежедневное наблюдение за 

птицами на прогулке; наблюдение за птицами на 

кормушке, на ветке дерева; наблюдение за 

птицами из окна группы в ненастную погоду: 

«Какого цвета птицы», «Как передвигается 

ворона, голубь», «Каких птицы нам часто 

встречаются», «Какие у птицы ноги», «Чем 

птицы заняты», «Чем птицы питаются». 

С родителями: 

- изготовление кормушек для птиц; 

- сбор фотографий и оформление альбома 

«Птицы зимующие и перелетные нашего края»  

- мастер-класс с родителями и детьми «Осенняя 

синичка» (детско-родительская работа) 



- коллективная работа в группе «Птички в гости 

прилетели» 

3этап 

(заключительный) 
09.10.2020 

- фотовыставка (презентация) для детей «Птицы 

зимующие и перелетные нашего края» 

- презентация об итогах реализации проекта 

«Птицы – наши друзья» 

 


