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Краткосрочный проект

«Покормите птиц зимой!»

Актуальность 

 Многие задумывались над тем как тяжело выжить птицам зимой? Давно известно,
что  многие  птицы  погибают  зимой  не  из-за  холода,  а  из-за  отсутствия  привычного
полноценного  питания.  Поэтому,  для  сохранения  популяции  птиц,  многим  из  них
необходима подкормка. Актуальность моего проекта в том чтобы донести до детей как
важно в современном мире беречь братьев наших меньших. Моя цель пробудить в детях
интерес к окружающему миру, воспитать любовь к природе, научить взаимодействовать с
ней. 

Цель:  Формирование  экологических  знаний  о  зимующих  птицах  нашего  края,
ответственного и бережного отношения к ним.

Ожидаемый результат: Дети, знающие зимующих птиц  Югры. Умеющие рассказать о
внешнем виде и их особенностях, стремящиеся заботится о пернатых в зимний период  

Задачи: 
Образовательные:- расширить представления детей о птицах;
 -  закрепить  знания детей о птицах: их строении, особенностях внешнего вида;
 -  познакомить  с  новыми  представителями  зимующих  птиц  –  глухарь,  свиристель,
куропатка,  сова,  клест,  составлять  описательный  рассказ  по  схеме  об  этих  птицах,
выделять их характерные особенности; 
 - знакомить детей с различными способами работы с  картоном в ходе  изготовления
кормушек. 
 Развивающие: 
 -  развивать  познавательные  умения:  задавать  вопросы,  обобщать,  сравнивать,  делать
выводы;

 -  развивать  способность  организации  действия  в  художественно-продуктивной
деятельности 

 - развивать творческие способности;
 - развивать познавательные интересы детей, исследовательские навыки 
Воспитательные: 
 - формировать навыки сотрудничества, формировать умения отстаивать 
свою точку зрения, уступать, если ты неправ; 
 - воспитывать желание  заботится о птицах в трудный для них период.
Вид проекта    познавательный
Продолжительность:    краткосрочный (две недели)
 Участники  проекта: Педагоги,  воспитанники,  МБУК  «Центральная  городская
библиотека» и родители старшей группы №2.
1. Этап – подготовительный (накопления материала) 

1. Сбор материала, подготовка предметно-развивающей среды. 
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2. Изучение методической литературы. 
3. Подбор картинок, энциклопедий о зимующих птицах 

Что мы знаем о птицах Что хотим узнать Как  будем
узнавать

Что сделаем

Мы  знаем  много птиц:
таких  как  ворона,  сорока
голубь, воробей,
синица.  Мы  знаем, что

такие  птицы  как
утки, гуси, кукушки,
скворцы  улетели  в
теплые края, потому
что исчезли все

все  насекомые,  которыми,
они питались.  
Мы знаем, что зимой птиц
надо подкармливать.  
Надо  развесить  кормушки
и  сыпать   корм.  Синицы
любят 
сало,  голуби  –   семечки,
хлеб.

Почему не 
улетели голуби, 
вороны, сороки, 
воробьи?  
Почему летом 
мы не видели 
синиц, снегирей? 
Откуда они к 
нам прилетели? 
Где  они жили 
летом и как 
живут сейчас? 
Какие еще есть 
зимующие 
птицы в округе? 
Как они 
выглядят? Какие 
их особенности? 
Как сделать 
кормушку?  
Какие кормушки 
бывают? Какие 
кормушки 
лучше? 
Чем можно 
кормить птиц? 
А чем их 
кормить нельзя?

Спросим у 
воспитателей.  
Спросим у мам, 
пап, дедушек, 
бабушек, 
родственников. 
 Попросим 
прочитать в 
книгах, 
энциклопедиях. 
Рассмотрим 
иллюстрации в 
книгах.  
Найдем 
информацию в 
Интернете. 
Побеседуем с 
друзьями.

Оформим альбомы
«Зимующие
птицы ХМАО», 
Оформим д/ игры 
«Четвертый
лишний», 
«Скажи, какая», 
«Отгадай по 
описанию»,  «Кто
чем питается» 
Изготовим
кормушки и 
будем постоянно 
кормить птиц. 
Будем наблюдать,  
какие  птицы
прилетают 
на наши кормушки
и 
как часто.  
Будем
фиксировать в 
календаре
природы то, 
что наблюдали на 
прогулке.    
Вылепим птиц из 
пластилина. 
Нарисуем рисунки
«Птицы»  Устроим
выставку
творческих 
работ,  рисунков.  
Сделаем
кормушки для 
птиц

4. Подбор детской  литературы  по данной теме.
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2 этап - основной (практический)

Внедрение в образовательный процесс эффективных методов и приёмов по расширению
знаний дошкольников о зимующих птицах.

Взаимодействие
воспитателя  с детьми

Взаимодействие с
родителями

Взаимодействие
с социальными

партнерами

Продукт
детской
деятельности

Познавательные
беседы:1  Беседы  «Пользу
или  вред  приносят
птицы»,  «Кто  и  как
заботиться  о  зимующих
птицах». «Как живут наши
пернатые друзья зимой»
2.Чтение  литературных
произведений  о  птицах:
рассказов, сказок, стихов.
3.Заучивание  стихов,
скороговорок   песен,
закличек  о птицах.
4.Рассматривание с детьми
энциклопедии о птицах
5.Музыкально-
дидактическая  игра
«Птицы и птенчики», муз.
Е.Тиличеевой.
6Дидактические  игры  :
«Угадай  по  описанию»,
«Птицы  нашего  края»
(разрезные  картинки),
«Каких  птиц  не  увидишь
зимой?,  «Счет  птиц»,
«Птицы  и  птенчики»,
домино «Птицы».
7.Просмотр  презентации
«Зимующие птицы».
4.  Вечер  загадок
«Зимующие птицы».
10. Викторина «Кто лучше
знает птиц?»
11.Подвижные   игры
«Зимующие  и  перелетные
птицы»,  «Воробушки  и
кот»
12.  Наблюдение  за
птицами на кормушке.

-Сбор информации  и
материала  о
зимующих  птицах
нашего края
-Изготовление
кормушек  из
бросового материала
 -  Совместная работа
родителей с детьми: 
сочинение  
экологических 
историй, сказок.  По 
теме: «Покормите 
птиц зимой!»

МБУК
«Центральной

городской
библиотекой»
проведение

Познавательного
часа по теме

« Лесная
мозаика»
С   целью

закрепление
знаний об

окружающей
среде,

воспитывать
желание

заботится о
птицах в трудный

для них период

Альбом
Зимующие

птицы ХМАО

Кормушки из
бросового
материала

Книжка –
малышка

« Покормите
птиц зимой!»

( Сказки)
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3 – заключительный этап:

1. Оформление результата проекта в виде альбома с фотографиями.

2. Организация и участие родителей в конкурсе «Лучшая кормушка для  птиц».

3. Проведение акции «Покормите птиц зимой».
4. Выставка рисунков детей на тему « Снегири на ветке рябины»
5. Сочинение экологических историй, сказок.  По теме: «Покормите птиц зимой!»
Дети:

У детей расширен кругозор детей о зимующих птицах ХМАО
Улучшилась  предметно  –  развивающая  среда:  литературой,  фотографиями,

иллюстрациями, стихотворениями,  сказками, рассказами о птицах.
Сформировалась  любознательность,  творческие  способности,  познавательная

активность, коммуникативные навыки.
Социальный  эффект: вовлечение  воспитанников  -  кадетов  в  этот  проект  дала
возможность  расширить  и  систематизировать  свои  представления  о  видах  птиц,
живущие  в  ХМАО,  а  в  практической  деятельности  узнали,  какие  разнообразные
кормушки  можно  сделать  своими  руками,  используя  разный  материал.  Но  главный
результат  это усвоение детьми того, что наши пернатые друзья не смогут перезимовать,
если мы не будем им помогать.  
Продукты:
 выставка рисунков « Снегири на ветке рябины»; (приложение 1)
 кормушки для птиц; (Приложение  2)
 совместное сочинение истории и сказок « Покормите птиц зимой» ( в виде книжек
малышек) (приложение 3).

 Литература: 
1. Борейко В.Е., Грицеко В.Н. «Спутник юного защитника природы»
2. Бондаренко Т.М. «Экологическое воспитание детей в детском саду»Воронеж 2012.
3. Николаева С.Н. Юный эколог в детском саду. Мозайка-Синтез., 2010
4. Г.В.Лаптева «Развивающие прогулки для детей».
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Приложение 1

МБУК «Центральной городской  библиотекой
Познавательный  час по теме  « Лесная мозаика»
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Приложение 2

«Покормите птиц зимой!»
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Приложение 3

Совместная работа родителей с детьми:
сочинение экологических историй и сказок.

«Зимовье птиц».

 Дело было зимой. Однажды маленькая синичка Валя не могла найти себе еду. Ей
было очень голодно и холодной. Дети наблюдали за птичкой. Им стало её жалко. В доме
оставались крошки хлеба и булочки. Девочка Анечка попросила дедушку смастерить ей
кормушку. Когда кормушка была готова,  Аня насыпала в неё хлебные крошки, а дед-
семечки. И потом они повесили кормушку на высокую березку.

 Как  –  то  раз  в  пятницу,  Аня  проверяла  кормушку,  которая  оказалось  пустой.
Девочка подумала, о том, что нужно добавить корма. Она сбегала домой за кусочком сала
и семечками и все это положила в кормушку.   Первый к кормушке прилетел снегирь
Сеня, потом подлетела синичка Валя. Сеня важно сидел в кормушке и сказал Вале; « Это
мое угощение!» Но Валя ответила, что эта общая кормушка для всех птичек, которые не
могут найти себе пропитание Но и Сеня возражал: « Моё!!!! Не дам!!!

      - Так нельзя, я тоже хочу кушать! Птицы в трудное время должны друг другу помогать!
– сказала Валя.  И тут прилетела Ворона Райка  и говорит:  «  Это моя кормушка!»,  и
начала клевать вкусные семечки.   Снегирь Сеня и синичка Валя смотрели на ворону
Райку, они очень хотели семечки. Вороне Райке стало жалко птичек, и она поделилась с
ними.

 Так они подружились, Аня все зиму угощала птиц семечками, а они в благодарность,
когда потеплело, радовали её своими веселыми песенками.
                                                                                                                          Автор:        Хасанова Ан

Снегирь

Жил  был  в  лесу  снегирь.  Наступила  зима.  В  лесу  стало  мало  еды.  И  снегирь
прилетел  в  город   Мальчик  по  имени  Миша,  вместе  с  папой  смастерил  кормушку.
Насыпал в нее семечки, хлеб, положил сало. Снегирь поел сам и накормил свою  семью:
маму  –  снегиря  и  птенцов  –  снегирей.  Так   всю  зиму  снегири  прожили.  А  Миша
постоянно следил ,чтобы в кормушке был корм.

                                                                                                                                      Автор Миша Сергеев
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