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Возрастная 
группа учащихся:  

дети от 4 до 5 
лет, средняя 

группа.

Особенности 
типа проекта:  

информационно
– творческий

По количеству 
детей:  

групповой 

По 
длительности:  
краткосрочный 



Цель проекта

Формирование знаний о 
зимующих птицах родного 
края, их образе жизни, и 

поведении, бережном 
отношении к ним, желании 

помочь.



Задачи проекта 

Образовательные

Сформировать 
представления 

детей о зимующих 
птицах нашего 

края

Закрепить знания 
детей о зимующих 
птицах родного 
края, о роли 
человека в жизни 
зимующих птиц;

Развивающие

Развивать память, 
речь, 

наблюдательность, 
кругозор, интерес к 

познанию 
окружающего мира

Развивать 
продуктивную 
деятельность и 

творческие 
способности детей
Совершенствовать 
навыки и умения в 

художественной 
деятельности

Воспитательные

Воспитывать 
заботливое 
отношение к 
птицам, желание 
помогать птицам 
в трудное для них 
время.

Научить детей 
подкармливать 

птиц

Приобщить 
родителей к 
реализации 

проекта



Актуальность проекта

В современных условиях проблема экологического 
воспитания имеет актуальное значение. Именно в 

период дошкольного детства происходит 
становление личности, формирование начал 

экологической культуры. Очень важно 
воспитывать у детей 

интерес и любовь к природе, желание узнавать 
новые факты, радоваться от осознания того, что 

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

чем кормить птиц зимой.



Отгадывание загадок 
Живет в лесу,

Ухает, как разбойник,
Люди его боятся,

А он людей боится.
(Филин.)

Синяя косынка,
Темненькая спинка,
Маленькая птичка,

Звать ее...
(Синичка.)

В серой шубке перовой
И в морозы он герой,

Скачет, на лету резвится,
Не орел — а все же 

птица!
(Воробей)

Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,

Птица говорливая,
Самая болтливая!

(Сорока.)

На голом суку сидит,
На весь двор кричит:

"Кар-кар-кар!"
(Ворона.)

Птичка яркая лесная,
Гнезда вьёт зимой она.

Клювом схожа с попугаем 
Ест из шишек семена.

Вон её мелькает хвост –
В ельнике летает ... 

(Клёст).

Днем спит,
Ночью летает,

Прохожих в лесу пугает.
(Сова.)

Чернокрылый, 
красногрудый,

И зимой найдет приют:
Не боится он простуды,

С первым снегом
Тут как тут!
(Снегирь.)

Чик-чирик!
К зернышку прыг,
Клюй, не робей,

Кто это?
(Воробей.)



Чтение рассказов

В. В БИАНКИ « СИНИЧКИН 
КАЛЕНДАРЬ»

«ЯНВАРЬ»
Зинька была молодая синичка, и 

своего гнезда у нее не было. Целый 
день она перелетала с места на 
место, прыгала по заборам, по 
ветвям, по крышам, — синицы 

народ бойкий. А к вечеру 
присмотрит себе пустое дупло или 
щелку какую под крышей, забьется 

туда, распушит попышней свои 
перышки, — кое-как и переспит 

ночку.

«ФЕВРАЛЬ»
Опять выглянуло солнышко, да 
такое веселое, яркое. Оно даже 

пригрело немножко, с крыш 
повисли сосульки, и по ним 

заструилась вода.
«Вот и весна начинается», —

решила Зинька. Образовалась и 
запела звонко:

— Зинь-зинь-тан! Зинь-зинь-тан! 
Скинь кафтан!

— Рано, пташечка, запела, — сказал 
ей Старый Воробей. — Смотри еще, 

сколько морозу будет. Еще 
наплачемся.



Василий Сухомлинский

В доме на краю села жили 
муж и жена. Было у них двое 

детей – мальчик Миша и 
девочка Оля. Мише было 
десять лет, а Оле – девять. 
Около дома рос высокий 

ветвистый тополь.
-Сделаем на тополе качели, —

сказал Миша.
-Ой, как хорошо будет 

качаться! – обрадовалась Оля.
Полез Миша на тополь, 

привязал к веткам веревку. 
Встали на качели Миша и Оля, 

и давай качаться. Качаются 
дети, а около них синичка 

летает и поет, поет.
Миша говорит:

Г. Скребицкий ПОЯВИЛИСЬ 
СИНИЧКИ

«Тинь-тинь, тинь,—
слышится ранним утром во 
дворе.—Тинь, тинь, тинь».

Маленькая синичка, словно 
пушистый шарик, 

перескакивает с ветки на 
ветку. Ее черные, как 

бусинки, глаза внимательно 
оглядывают все кругом. Вот 

она заметила на снегу 
разные корочки, крошки 

хлеба, которые выкинули со 
стола. Синичка мигом 
слетела вниз, схватила 

хлебную корочку и 
вспорхнула обратно на 

ветку. 

Максим Горький
Воробьишко

У воробьёв совсем так 
же, как у людей: 

взрослые воробьи и 
воробьихи — пичужки 

скучные и обо всём 
говорят, как в книжках 

написано, а молодежь —
живёт своим умом.

Жил-был желторотый 
воробей, звали его 

Пудик, а жил он над 
окошком бани, за 

верхним наличником, в 
тёплом гнезде из пакли, 

моховинок и других 
мягких 



Разучивание стихов

И.Токмакова —
«Десять птичек 

стайка»
Пой-ка, подпевай-ка:

Десять птичек –
стайка. Эта птичка –

соловей,
Эта птичка – воробей.
Эта птичка – совушка,

Сонная головушка.
Эта птичка –
свиристель,
Эта птичка –
коростель,                                                                               

Эта птичка –
скворушка,

Серенькое перышко.

А. Барто

Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится,
Прыг-скок, прыг-скок,

Завертелась, как 
волчок.

Вот присела на минутку,
Почесала клювом 

грудку,
И с дорожки – на 

плетень, Тири-тири, 
тень-тень-тень.

А.ЯШИН
«ПОКОРМИТЕ ПТИЦ»

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как 

домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — и не 

страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — не 
счесть,

Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце 

есть
И для птиц тепло.

Разве можно забывать:

С. Михалков «Птичья 
столовая»

Отломлю кусочек 
хлеба

И на крошки 
раскрошу

И в столовую обедать
Птиц в округе 

приглашу.
Вот у ног моих 

садится
Сизокрылый голубок .
« Здравствуй, голубь,
Здравствуй, птица!»

Ты наверно одинок?»

А.Звягина

Воробей летал, 
летал,

А потом присел, 
устал.

Отдохнуть решил и 
вдруг-

Проголодался милый 
друг.

Он нашёл всего две 
крошки,

Ягодку и полгорошка,
А ещё семян 

немного.



ФОТООТЧЕТ
Как мы лепили синичку



РИСОВАНИЯ

Рябинка для снегиря



Дидактическая игра
«Сложи птицу» 



Прогулка .Наблюдение 



Памятка для родителей



Конструктивно-модельная деятельность
Мастер-класс «Волшебная кормушка»



«Птицы у кормушки» 



Ожидаемые результаты

Расширен кругозор детей о зимующих птицах.
У детей сформировались любознательность, 

творческие способности.
Дети и родители приняли активное участие в 

оказании помощи зимующим птицам. 
Пополнилась предметно-развивающая среда: 

литературой, иллюстрациями, 
стихотворениями, презентациями про 

зимующих птиц.



СПАСИБО


