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Тема: «Покормите птиц зимой! » 

Тип проекта: информационно – практико - ориентированный. 

Вид проекта: групповой, краткосрочный. 

Участники проекта: воспитатели, дети 3-6лет, родители. 

 

Актуальность проекта. 

В холодное время года зимующие птицы страдают не столько от холода, сколько от голода. 

Доступной пищи становится все меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный 

корм становится практически недоступным, поэтому некоторые птицы не могут пережить зиму и 

погибают. 

Анализ проведенных с детьми бесед показал, что дети мало знакомы с зимующими 
птицами (т.е. не знаю их названий, правил оказании помощи птицам зимой и пр.) 

Очень важно научить детей самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи в 

природе, пробудить интерес к наблюдению за жизнью зимующих птиц, обосновать 

необходимость подкормки птиц вплоть до весеннего оживления природы, способствовать 

возникновению желания помогать птицам зимой. 

Проблема: в зимнее время многие птицы погибают, ведь им так трудно добыть корм - 

насекомых нет, ягод и семян тоже. Чем мы можем помочь им в это трудное время? 

 

Формы реализации проекта: 

 

• . НОД; 

• дидактические, подвижные игры; 

• беседы; 

• рассматривание иллюстраций, открыток; 

• изготовление кормушек; 

• работа с родителями. 

Задачи: 

1.Закрепить представления детей о зимующих птицах, и их образе жизни, о связи 

неживой и живой природы и роли человека в жизни птиц, научить правильно 

подкармливать птиц. 

2.Привлечь внимание детей и родителей к проблемам сохранения природы. 

3.Стимулировать совместную деятельность родителей и детей. 

4.Сформировать у детей начальные представления о зимующих птицах, особенностях их образа 

жизни, питания, расширить кругозор детей и словарный запас. 

Предполагаемый результат: 

1.Расширятся представления детей о внешнем виде птиц, их названиях и образе жизни, о 

приспособленности к жизни в зимний период. 

2.Желание и готовность участников проекта помогать птицам.



3.Умение сравнивать птиц, выделяя общее и отличия в поведении, способах добывания 

пищи. 

4.Расширение словарного запаса детей. 

5.Приобщение к совместной деятельности родителей. 

Работа с родителями 

Консультации для родителей: «Как и из чего можно сделать кормушку для птиц». 

Индивидуальные беседы: «Обсуждаете ли вы дома с ребенком тему недели? 

Выпуск агитационных листовок: «Покормите птиц зимой». 

Организация выставки детских рисунков «Птичка – невеличка» совместно с родителями. 

Изготовление кормушек, родители совместно с детьми. 

Содержание работы. 

1.Познавательное развитие (Развитие речи) «Птицы зимой». 

Задачи: уточнить и расширить представления детей о зимующих птицах, развивать 

умение находить признаки сходства и различия, выражать их в речи; уточнить 

представления детей о том, чем питаются птицы зимой; развивать речь, внимание, память, 

мышление; воспитывать бережное и заботливое отношение к природе, к птицам; 

воспитывать звуковую культуру речи. (Воспитатель, дети.) 

2.Художественно - эстетическое развитие (лепка) «Птицы». 

Задачи: закрепить у детей знание о характерных признаках птиц (модели). Научить создавать 

объемные образа птиц. Закреплять умение передавать в лепке характерные признаки птицы, 

соотношение частей по величине, форме. Развивать навыки 

использования знакомых приемов лепки: раскатывание прямыми движениями круг, овал 

(туловище, голова) ; прием оттягивания (шея, хвост) ; обозначать стекой крылья, глаза. 

Вызывать у детей сочувствие к зимующим птицам и желание угостить их. (Воспитатель, 

дети.) 

3.Художественно - эстетическое развитие (Рисование) «Птичка». 

Задачи: научить рисовать птичку. Развивать умение передавать в рисунке строение птицы: 

расположение частей и отношение их по величине. Упражнять в закрашивании (Воспитатель, 

дети.) 

4.Познавательное развитие (Окружающий мир) «Кто как готовится к зиме». 

Задачи: показать зависимость живой и неживой природы. Закрепить знание кто как 

зимует, воспитывать бережное отношение к живому, желание помогать птицам и 

животным в трудный для них период (Воспитатель, дети.) 

5.Развитие речи «У кормушки». 

Задачи: Развивать умение детей составлять рассказ, с помощью педагога выделять его 

начало, середину и конец. Продолжать формировать умение согласовывать слова в 

предложении. Побуждать активно употреблять в речи распространенные и простейшие 

виды сложноподчиненных предложений. Развивать умение находить средства выражения 



образа в мимике, жестах и интонациях. Расширять представления детей о зимующих 

птицах.  

Активизировать в речи детей предлоги: над, под, в, около и т. д. (Воспитатель, дети.) 

6.Дидактическая игра «Накорми птиц». 

Задачи: Расширить знания о птицах и о том, чем они питаются, развивать познавательные 

способности. (Воспитатель, дети.) 

7.Дидактическая игра «Четвертый лишний». 

Задачи: Классификация птицы звери (Воспитатель, дети.) 

8.Игра-диалог «Чем питаются зимующие птицы? ». 

Задачи: Закрепить знания детей о рационе питания зимующих птиц, развивать речь, 

мышление. (Воспитатель, дети.) 

9 Подвижная игра «Филин и пташки». 

Задачи: Развивать умение детей подражать птичьим голосам. (Воспитатель, дети.) 

10. Подвижная игра «Вороны». 

Задачи: Обучение основным видам движения, развивает дисциплинированность и 

внимательность. (Воспитатель, дети.) 

11.Чтение. Стихи: А. Барто: «Синица», «Села птичка на окошко». 

Задачи: Развивать поэтический слуха, внимания, любви к природе. Воспитывать интерес 

к чтению, поэтическому слову. Обобщение знаний о различных видах птиц. Продолжать 

формировать у детей понятие «зимующие птицы», развивать эмоциональную 

отзывчивость. (Воспитатель, дети.) 
 

12.Знакомство с фольклорными формами (о птицах) Народные приметы, 

песенки- потешки, загадки. Цель: знакомить детей с разными литературными 

жанрами. 

Познакомить детей с народными приметами, развивать умение разгадывать загадки, 

развивать логическое мышление, память. Закрепить знание характерных признаков и 

отличительных особенностей разных птиц. (Воспитатель, дети.) 

13.Наблюдение за птицами у кормушки, птичьи следы. Вызвать у детей желание 

заботиться о птицах, прививать к ним любовь; закрепить названия птиц, правила 

кормления. (Воспитатель, дети.) 

14.Аппликация  (из салфеток) «Птица синица и снегирь» 

Уточнение и расширение представления детей о синице и снегире, её внешнем 

виде. Развитие мелкой моторики рук, цветовосприятия.  

15.Рассматривание зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах, 

фотографии, просмотр презентации, фильмы. 

Настольно-печатные игры, рамки-вкладыши, трафареты, раскрашивание силуэтов птиц и 

в раскрасках. 

Задачи: уточнить представления о зимующих птицах. 

Активизировать словарный запас детей. (Воспитатель, дети.) 

16. Изготовление кормушек. 



Задачи: Вызвать у детей желание накормить птиц, привлечь к совместной деятельности 
родителей. (Воспитатель, родители, дети.) 

17.Фотовыставка «Как мы птицам помогали» Цель: Продолжать развивать умение детей 

по фотографиям составлять рассказ о том, как они кормили птиц зимой, мастерили 

кормушки. (Воспитатель, родители, дети.) 

18.Папка передвижка «Поможем птицам перезимовать» (Воспитатель) 


