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Вид проекта: познавательно-творческий.

Возраст детей: 5 - 6 лет (сташая группа)

Продолжительность проекта: краткосрочный (23.01-27.01)

Участники проекта: воспитатели, дети, родители.



Актуальность: 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.



Цель проекта:
Закрепление и расширение имеющихся знаний о зимующих

птицах Родного края.

Задачи:
Закрепить ранее полученные знания детей старшей группы о

зимующих птицах, их образе жизни, повадках, о связи с окружающей

средой, роли человека в жизни птиц. Пополнить имеющиеся знания

новыми сведениями о зимующих птицах Родного края.

· Способствовать развитию познавательной и творческой активности,

любознательности детей.

· Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей, развивать

связную речь дошкольников.

· Формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать им

в трудных зимних условиях.

· Прививать любовь к живой природе и воспитывать бережное

отношение к ней.



I этап. Создание развивающей среды:

подборка материала, атрибуты для игровой

деятельности, дидактические игры,

иллюстрационный материал,

художественной литературы в соответствии с

возрастом детей.



II этап
Беседа на тему: «Зимующие птицы родного края

Беседа «Зима - не простое время для птиц»

Наблюдение за зимующими птицами на участке

Д.игра «Что умеют делать птицы?»

Д. игра «Чей хвост?»

Д.игра «Чья голова, чей клюв, чье перо?»

Д.игра «Назови ласково»

Отгадывание загадок о зимующих птицах

Чтение художественной литературы:

«Почему плачет синичка?» В. Сухомлинский

Чтение художественной литературы:

«Птичий домик» М. Пожарова,

Пальчиковая гимнастика «Синичка», «Зимующие птицы»



Работа с родителями:
Рекомендовать родителям

понаблюдать (покормить) с детьми во

время совместных прогулок за

птицами.

Попросить родителей принести корм

(семечки, зернышки) для кормушки.



3 этап - заключительный
Обработка результатов по реализации проекта.



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.



Пластилинография

«Снегири на ветке»



Аппликация 

«Синички»





Выставка книг «Птицы нашей Родины»



Вывод:

В рамках проекта у детей сформировались

элементарные представления о зимующих

птицах, а также представления о правилах

взаимодействия с ними.

Благодаря нашим усилиям стали

появляться кормушки, не только на

участке детского сада, но и во дворах, где

живут дети и их родители.




