
Руководитель проекта: 

воспитатель Простакова С.В.

Участники проекта:

Дети и родители I младшей группы

«Подсолнушки»

(Проект краткосрочный, информационно-познавательный, творческий, групповой)



Краткосрочный проект

(2 недели)

для детей 3-4 лет
Цель проекта:   

Формирование экологических знаний о зимующих птицах

Задачи:

Познакомить детей с зимующими птицами; с

особенностями внешнего вида и поведения птиц;

Пополнить и активизировать словарь, развивать

мышление;

Изготовить кормушки и разместить в удобном для птиц и

наблюдения месте.

Участники: дети 1 мл. группы, родители воспитанников.



Актуальность

В холодное время года перед зимующими птицами встают 

жизненно важные вопросы: как прокормиться. Доступной пищи 

становится значительно меньше, но потребность в ней 

возрастает. Иногда естественный корм становится практически 

недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и 

погибают.

Задача взрослых - 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 зимой.





Выполнение проекта проводилось в 

четырех направлениях:

• работа воспитателя с детьми;

• самостоятельная деятельность детей;

• работа воспитателя с родителями;

• совместная деятельность родителей и 

детей.



Предварительная 

работа с детьми.

1. Работа воспитателя 

с детьми.

Беседы: «Что ты 

знаешь 

о птицах?», «Меню для

птиц», «Зачем 

помогать птицам 

зимой?».



Чтение художественной литературы: В. Звягиной «Воробей», 

Т. Евдошенко «Берегите птиц», Ю. Никонова «Зимние 

гости», И. Поленов «Синичкины кладовки», Н. Грибачева «Ну, 

морозы…», Г. Скребрицкий «Берегите птиц».

Оформление уголка книги (подбор книг о птицах).

Оформление альбомов загадок, стихов о птицах.

Прослушивание аудиозаписи из серии «Голоса птиц».



Реализация проекта:      

беседа  «Зимующие птицы»

чтение художественной литературы



Реализация проекта:
Оформление уголка книги.



Дидактические 

игры: «Угадай по 

описанию», «Назови 

ласково», «Кто, что 

любит?», «Собери пти

цу», «Что 

за птица?», «Угадай, 

какая птица 

поет?», «Какая птичка 

улетела?»



Сюжетно-ролевые игры: «Пригласи синичку в 

гости», «Больница птиц», «Столовая для птиц».

Самостоятельная деятельность детей:

Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах.

Рассматривание сюжетных картин и фотографии.

Настольно-печатные игры, игры-вкладыши, трафареты, раскрашивание 

силуэтов птиц в раскрасках.



Реализация проекта:    

Сюжетно-ролевая игра

«Больница для птиц»  



Подвижные игры: «Воро

ны», «Птички-

синички», «Воробышки 

и кот», «Совушка»; 



Художественное творчество: нетрадиционное

рисование (ладошками, пальчиками) «Синичка»; лепка «Ягодки

для птичек»



Реализация проекта:      

рисование  «Синичка»



Реализация проекта:      

лепка  «Ягоды для птиц»



2. Работа воспитателя с родителями:

Папка-передвижка «Зимующие птицы»; памятка «Покормите 

птиц»; консультация «Понаблюдай с детьми зимой»; 

памятка «Читаем с детьми» (В. Звягиной «Воробей», С. А. 

Есенина «Поёт зима, аукает», Т. Евдошенко «Берегите птиц», 

Ю. Никонова «Зимние гости», А. Яшин «Покормите птиц 

зимой»).



Реализация проекта:      

информация для родителей



3. Совместная деятельность родителей и детей.

Конкурс «Самая оригинальная кормушка» (изготовление 

родителями вместе с детьми кормушек из бросового 

материала); сбор корма для птиц «Кто, что любит?»; 

аппликация «Зимующие птицы».



Реализация проекта:      

совместная деятельность родителей с детьми 

аппликация «Снегири»



Продукт проектной деятельности:
-«Изготовление и вывешивание кормушек на участке»

-Оформление презентации



Кормушку папа сделал, повесил за окно-

И вот какой-то смелый в ней голубь ест пшено!

Веселые синички слетелись в гости к нам,

Я завтра этим птичкам кусочек сала дам.

Синички звонко пели, а после, ровно в три,

Из леса прилетели красавцы снегири!

Забыла я игрушки, смотрю теперь в окно,

Как Воробьи в кормушке весь день клюют зерно…

Ах, милые пичужки, как радует ваш вид!..

А вдруг к моей кормушке жар птица прилетит?..

Яна Воронец



Реализация проекта:      

совместная деятельность 

родителей с детьми

«Изготовление 

кормушек»












