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        ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
Покормите птиц 

зимой.
Пусть  со всех концов
К вам слетятся, как 

домой
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма,
Горсть зерна нужна,
Горсть одна – и не 

страшна
Будет им зима.
                      А.Яшин



              О ПРОЕКТЕ
-Тип проекта: познавательно-

исследовательский
-Участники проекта: дети 

подготовительной
группы, воспитатель, родители 

воспитанников.
-Срок реализации проекта: 

краткосрочный.
-Формы работы: игровая, познавательная, 

продуктивная, работа с родителями.



            ПРОБЛЕМА
Недостаточное представление о 

зимующих птицах у детей 
дошкольного возраста



         АКТУАЛЬНОСТЬ
 В холодное время года перед зимующими птицами встает 

вопрос: как прокормиться? Доступной пищи становится 
значительно меньше, но потребность в ней возрастает. 
Иногда естественный корм становится практически не 
доступным, поэтому многие птицы не могут пережить 
зиму и погибают. И только люди могут помочь птицам. 
Когда ночная температура падает до  -10 градусов и 
ниже, синички  за ночь теряют 10% собственного веса. 
Голодные, ослабевшие птицы быстро замерзают. А вот 
сытой птице и мороз не страшен. Вот и летят птицы по 
ближе к жилью человека. 

 Задача взрослых – воспитывать у детей интерес к 
птицам, желание узнавать новые факты их жизни, 
желание оказать им помощь.

 В ходе проекта « Покормите птиц зимой» дети больше 
узнают о птицах, выяснят, чем питаются зимой птицы и 
как правильно их подкармливать, узнают, какие 
существуют кормушки для птиц.



ЦЕЛЬ:  ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 
СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ О 
ЗИМУЮЩИХ ПТИЦАХ И ПОМОЩИ 
ЧЕЛОВЕКА ПРИРОДЕ.

Задачи:
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 воспитанников и родителей к 
данной проблеме.



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
I этап- подготовительный
II этап- основной (практический)
III этап- заключительный



    I ЭТАП- 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

 Обсуждение цели, задач с детьми и 
родителями.

 Создание необходимых условий для 
реализации проекта.

 Перспективное планирование 
проекта.

 Разработка и накопление 
методических мероприятий по 
проблеме.



II ЭТАП- ОСНОВНОЙ 
(ПРАКТИЧЕСКИЙ)

 Внедрение в воспитательно-
образовательный процесс 
эффективных методов и приемов по 
расширению знаний дошкольников 
о зимующих птицах.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В 
ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
 Игровая деятельность.
Дидактические игры: «Один-много», 

«Назови ласково», «Счет птиц», 
«Угадай птицу по описанию», «Кто что 
ест», «Что едет птицы».

Подвижные игры: 
«Совушка», «Воробушки и автомобиль», 

«Воробушки и кот».
Театрализация: «Где обедал воробей»



 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формирование целостной 
картины мира:

Тема: «Зимующие птицы»
Цели: Формирование знаний у детей 

о зимующих птицах, объяснение 
причины их перелетов, воспитание 
заботливого отношения к птицам.



                  ФЭМП
    Графический диктант «Птица». 
    Цель: формирование глазомера зрительной 

памяти, развитие мелкой моторики; развитие 
зрительно-двигательной координации.



 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
 РИСОВАНИЕ: «ВОЛШЕБНАЯ ПТИЦА»
 ЦЕЛЬ: РАЗВИВАТЬ УМЕНИЕ СОЗДАВАТЬ СКАЗОЧНЫЕ 
ОБРАЗЫ.           ЗАКРЕПЛЯТЬ НАВЫКИ РИСОВАНИЯ 
ЦВЕТНЫМИ КАРАНДАШАМИ И ЗАКРАШИВАНИЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ



ЛЕПКА  «ПТИЦА»
ЦЕЛЬ: ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЕ ЛЕПИТЬ 
ИЗ ЦЕЛОГО КУСКА ПЛАСТИЛИНА 
ФИГУРКИ ПО МОТИВАМ НАРОДНЫХ 
ИГРУШЕК.



    КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 
                 «СНЕГИРИ НА ВЕТКЕ»



НАБЛЮДЕНИЯ НА 
ПРОГУЛКАХ И 

ИССЛЕДОВАНИЯ





             СЛЕДОПЫТЫ



        РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



    III ЭТАП- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
 Оформление результата проекта в 

виде презентации.
 Организация и участие родителей в 

Акции «Покормите птиц зимой»
 Оформление выставок детских 

работ.



    СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ
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