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Угощайте пташек 
дружно, зѐрнышек 
жалеть не нужно! 



Вид проекта: исследовательски-творческий. 

 

Возраст детей: 4 - 5 лет (средняя группа) 

Продолжительность проекта: декабрь-февраль 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 



Актуальность: 
В современных условиях проблема 

экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. 

Именно в период дошкольного детства 

происходит становление человеческой 

личности, формирование начал экологической 

культуры. Поэтому очень важно разбудить в 

детях с раннего возраста интерес к живой 

природе, воспитывать любовь к ней, научить 

беречь окружающий мир. 



Цель проекта: 

Формирование у детей элементарных 

представлений о зимующих птицах родного края.  

Задачи: 

 Расширить представление детей о зимующих 

птицах. 

- Обобщить знания детей о повадках птиц. 

- Воспитывать заботливое отношение к птицам, 

способствовать возникновению желания 

помогать им в трудных зимних условиях. 

- Прививать детям любовь к природе и 

воспитывать бережное отношение к ней. 

- Способствовать развитию познавательной 

активности, любознательности 

- Расширять кругозор и обогащать словарный 

запас детей, развивать связную речь. 

 
 



I этап. 

Подготовительный: 

1. Подобрать методическую литературу 

по теме. 

2. Подобрать художественную и 

познавательную литературу по теме. 

3. Подобрать дидактический материал, 

наглядные пособия. 

4.  Организация выставки «Птички-

невелички» 



II этап: 

Реализация проекта через разные виды совместной 

деятельности  педагогов с детьми: 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: «Где, какая птица 

находится»,  «Какая птица лишняя», «Кто где живет», 

«Найди перелѐтных и зимующих птиц», «Найди кого 

назову» и т.д 

Подвижные игры: «Совушка», «Птички и кошка». 

Сюжетно-ролевые игры: «Птичья столовая». 

Настольные игры: «Разрезные картинки», «Помогите 

найти маму», «Какая птица, назови», «Кто живет в 

лесу?».  

Беседы: «Птицы зимой», «Чем питаются птицы», 

«Синичка- гостья нашего двора», «Знакомство с 

воробьем», «Помощь пернатым в зимнее время года». 

НОД (с применением методики «круги Эйлера») «Сова и 

синица» 

Экспериментирование: «Рассматривание птичьих 

следов», «Исследование птичьего пера». 

 

 



рассматривание иллюстраций птиц: 

 «Птицы России», «Зимующие птицы», 

рассматривание сюжетных картинок:  

«Кормление птиц»; «Снегири». 

заучивание стихотворений о птицах; 

отгадывание загадок; 

аппликация «снегири и синички»  

выставка детских работ по теме «Птички летите к 

кормушке»; 

выставка книг о птицах. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

-рекомендовать родителям понаблюдать с детьми во 

время совместных прогулок за птицами и дома 

нарисовать их; 

-оформление постера «покормите птиц зимой!» 

 -акция «сделай кормушку» 

 



 

 

3 этап - заключительный 

• Обработка результатов по реализации 

проекта 

• Презентация проекта (публикация на 

общеобразовательном сайте) 



Покормите птиц зимой, 

Бросьте горстку 

крошек, 

И пускай снуют порой 

Стайки у окошек. 

Бросьте горсточку 

зерна. 

Много им не надо. 

И зима не так страшна 

Будет для крылатых. 

Им не дайте в лютый 

час 

Гибнуть от болезней, 

И весна одарит вас 

Праздничной их 

песней. 



Трудно птицам зимовать, 

Надо птицам помогать! 

Распилить я попросил 

Досочку еловую, 

Вместе с папой смастерил 

Птичкину столовую. 

Чепуров А. 





 
Сел воробышек на ветку, 

Против нашего окна: 

— Одолжи-ка мне, соседка, 

Горстку крошек и зерна! — 

— Да, конечно, подкрепляйся 

В ужин, завтрак и в обед… 

Угощайся, не стесняйся, 

Рада я тебе, сосед! 

 




