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Паспорт проекта 

 «Покормите птиц зимой» 

 

Тип проекта: познавательно - творческий 

Вид проекта: краткосрочный 

Участники проекта: дети 2 младшей группы, родители 
воспитанников, воспитатели группы. 
Срок реализации проекта:  с 14.12.2020 по 30.12.2020г. 
Охватываемые образовательные области: 
познавательное развитие, речевое развитие, социально 
– коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, физическое развитие. 
 



Актуальность проекта 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    В холодное время года перед зимующими птицами 
встаёт один из жизненно – важных вопросов: 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 
птицам, желание узнавать новые факты их жизни, 
заботиться о них, радоваться, что мы можем спасти птиц 
зимой от голода. Дать детям элементарные знания о том, 
чем кормить птиц зимой. 
     



Цель проекта: формировать представления дошкольников о 
зимующих птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой, 
роли человека в жизни птиц. 
Задачи проекта: 
Обучающие: 
 обогащать знания детей о зимующих птицах, их образе жизни, о 
связи с окружающей средой, о роли человека в жизни птиц. Научить 
детей правильно подкармливать птиц. 
Развивающие: 
 способствовать развитию познавательной активности, 
любознательности. Расширять кругозор и обогащать словарный 
запас детей, развивать связную речь. 
Воспитательные: 
 формировать заботливое отношение к птицам, желание помогать 
в трудных зимних условиях. Прививать любовь к природе и 
воспитывать бережное отношение к ней. Укреплять детско – 

родительские отношения. 



Предварительная работа: 
 подготовка наглядного материала с изображением 
зимующих птиц, кормушек; 
подборка произведений художественной литературы о 
птицах, загадок. 
Формы проведения: 
беседы; 
наблюдения; 
дидактические и подвижные игры; 
чтение художественной литературы; 
продуктивные виды деятельности. 

 

 



Результаты реализации проекта 

Расширен кругозор детей о зимующих птицах. 
 Обогатился словарный запас детей. 
У детей сформировалась любознательность, творческие 
способности, познавательная активность, коммуникативные 
навыки. 
Родители с воспитанниками приняли активное участие в 
оказании помощи птицам в трудных зимних условиях. При этом 
укрепились детско – родительские отношения. 
Дети приобрели первоначальные навыки кормления птиц. 
Расширилась предметно – развивающая среда: 
художественной литературой, энциклопедиями, презентациями 
о птицах, аудиозапись с голосами птиц. 
Семьи воспитанников и коллективные работы детей и 
воспитателей приняли участие во Всероссийских конкурсах. 
Все поставленные цели и задачи были выполнены. 
 

 

 

 

 



 

Этапы реализации проекта: 
 

 

 

                              1 этап – подготовительный 

 

                    2 этап  - основной (практический) 
 

           3 этап - заключительный 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 этап  - подготовительный 

 

Обсуждение цели, задачей проекта с детьми и 
родителями. 
Подобрать методическую, художественную и 
познавательную литературу по теме. 
Подобрать дидактический материал, наглядные пособия 
(альбомы, энциклопедии, иллюстрации, фотографии с 
изображением птиц для рассматривания), игровые задания и 
упражнения, презентации о птицах, аудиозапись с голосами 
птиц, музыкальные произведения. 
Изготовление шапочек -  птичек, создание атрибутов для 
занятий и игр. 
Изготовление кормушек. 



 

 

 

 

2 этап – основной (практический) 
 

 

Внедрение в воспитательно – образовательный процесс 
эффективных методов и приёмов по расширению знаний 
и умений  дошкольников по данной теме проекта. 



 

 

 

 Домашние задания родителям: 

 

 

 Рекомендации на совместные прогулки. 
Совместно с ребёнком сделать кормушки. 
Заучивание стихотворений о зимующих птицах 
нашего края. 
Рассмотреть изображения птиц нашего края на 
иллюстрациях книг и журналов, принести книги в 
детский сад. 
Участие в конкурсе «Лучшая кормушка для птиц» 
среди воспитанников и их родителей. 

 

 



 

 

 

 

Содержание работы в процессе реализации 
проекта. 

Игровая деятельность 

Дидактические игры: 
«Один -  много», «Назови ласково», «Какая птица 
прилетела на кормушку?», «Разрезные картинки», 
«Узнай по голосу», «Найди такую же на картинке», 
«Кто что ест?» 

Пальчиковые игры: 
«Птичья кормушка», «Я зимой кормлю всех птиц», 
«Дятел». 

Сюжетно – ролевые игры: 
«Птичий двор»,  «Птичья столовая», «Птица с 
птенчиками». 

Подвижные игры: 
«Воробушки и кот», «Птички в гнёздышках», 
«Воробушки и автомобиль» 

 «Снегири». 
 

 

 



 

 

 

 
Дидактические игры 



 

 

 

 Пальчиковые игры 



 

 

 

 Сюжетно  - ролевые игры 



 

 

 

 
Подвижные игры 



 

 

 

 
Познавательное развитие 

Беседы: 
«Каких птиц я видел гуляя с родителями»»,«Как 
живут наши пернатые друзья зимой», «Меню птиц», 
«Как дети с родителями заботятся о птицах 
зимой». 
 

НОД: 
1. «Как узнать птицу?» 

2. «Зимние заботы птиц» 

3. «Составление описательного рассказа о птицах». 
4. «Птицы наши друзья» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Познавательная деятельность 



 

 

 

 Речевое развитие 

 

Чтение художественной литературы о птицах: 
А.Яшин «Покормите птиц зимой»; 
С,Маршак «Где обедал воробей?»; 
Ю.Никонова «Зимние гости»; 
З.Александрова «Новая столовая»; 
Г.Ладонщиков «Каждый день…». 
Отгадывание загадок по теме. 



 

 

 

 

Рассматривание художественной литературы, 
энциклопедий 



 

 

 

 

Рассматривание картинок, открыток, плакатов. 



 

 

 

 
Художественно – эстетическое развитие 

Рисование «А во вторник, посмотри,  
прилетели снегири» 



 

 

 

 
Лепка «Птичья столовая» 



 

 

 

 
Аппликация «Снегири, синички 

прилетели в гости к нам» 



 

 

 

 Свободная художественно - 
творческая деятельность 



 

 

 

 

Работа с родителями: 
   

 

Консультации для родителей: 
 «Как и из чего можно сделать кормушку для птиц»; 
Памятка для родителей: «Доброе дело или как помочь 
птицам зимой» 

Приглашение: принять участие в акции «Покорми птиц 
зимой» (изготовление кормушек и сбор корма для птиц). 
Индивидуальные беседы: «Обсуждаете ли вы дома с 
ребёнком тему недели?» 

 

 

 

 



 

 

 

 

Консультации, буклеты, 
предложения. 



 

 

 

 

Изготовление кормушек и кормление птиц 



 

 

 

3 этап заключительный 

 

 

Оформление результата проекта в виде презентации 

 

 Участие во Всероссийском конкурсе талантов в 
номинации «Мир природы» 

 

 



 

 

 

 Продукты проекта: 

 

 

 

Выставка творческих работ детей. 
Конкурс кормушек. 
Развешивание кормушек на придомовых 
территориях  и в лесной зоне семьями  и 
наполнение их кормом, кормление птиц.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Дипломы за участие во Всероссийском 
конкурсе «Мир природы» 



Результаты реализации проекта: 
Расширен кругозор детей о зимующих птицах. 
 Обогатился словарный запас детей. 
У детей сформировалась любознательность, творческие 
способности, познавательная активность, коммуникативные 
навыки. 
Родители с воспитанниками приняли активное участие в 
оказании помощи птицам в трудных зимних условиях. При этом 
укрепились детско – родительские отношения. 
Дети приобрели первоначальные навыки кормления птиц. 
Расширилась предметно – развивающая среда: 
художественной литературой, энциклопедиями, презентациями 
о птицах, аудиозапись с голосами птиц. 
Семьи воспитанников и коллективные работы детей и 
воспитателей приняли участие во Всероссийских конкурсах. 
Все поставленные цели и задачи были выполнены. 
 

 

 

 

 





 


