
Проект «Птицы – наши друзья» 

Информационный - творческий, познавательно - речевой. 
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ДОУ №3 

 

 



 Вид проекта: информационный - творческий 

Участники: дети с ОНР,  воспитатели, логопед, музыкальный руководитель.  

Сроки реализации: с11.2014 по 4.2015г.- длительный. 

 

 Актуальность проекта: В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно 

важные проблемы : 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. 

Можно ли каким-то образом помочь птицам выжить зимой, подружиться с ними?  

Цель: Привлечение родителей к совместной работе с педагогами по формированию у детей 

экологических знаний. Воспитание заботливого отношения к природе (птицам). Развитие эмоциональной 

сферы детей, умения сопереживать и помогать птицам. Формирование понятий: зимующие и перелетные 

птицы. Помощь родителям в организации совместной деятельности с детьми (посещение зоопарка и 

музеев, совместное изготовление кормушек для птиц, составление и оформление детских книг о птицах. 

Популяризация проведения «Праздника птиц»- 1 апреля, Природоохранная акция: «Скворечники для 

птиц»  

Этапы работы  

1этап – подготовительный  
Создание необходимых условий для реализации проекта.  

 Перспективное планирование проекта.  

 Разработка и накопление методических материалов по проблеме.  

 

 2 этап - основной  (Практический) 

Внедрение в воспитательный процесс эффективных методов и приѐмов по расширению знаний 

дошкольников о зимующих птицах.  

Домашнее задание родителям.  

Наблюдение на прогулке (внешний вид, среда обитания и т. д.)  

 Изготовить совместно с ребѐнком кормушку.  

 Подобрать корм для птиц.  

Выучить стихотворение о зимующих птицах.  

 Рассмотреть птиц на иллюстрациях в книгах и журналах.  

 Пополнить библиотеку группы книгами о зимующих птицах.  

Содержание работы в процессе реализации проекта.  

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: «один - много», «назови ласково», «счѐт птиц», «четвѐртый лишний», 

«угадай по описанию», «кто что ест», «кто прилетит к кормушке», «угадай по голосу». 

Сюжетно-ролевые игры: «Птичий двор» и «Путешествие в лес». 

Подвижные игры: «Совушка», «Воробушки и автомобили», «Воробушки и кот» и др. 

Театрализация: «Ястреб и воробушки» и «Где обедал воробей». 

Беседы: 
 «Как живут наши пернатые друзья зимой» 

 «Кто заботится о птицах» 

 «Пользу или вред приносят птицы» 

 «Меню птиц» 

 «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой» 

Решение проблемы.  

«Что может произойти если не подкармливать птиц зимой» 

Наблюдение за птицами зимой.  

 За синицами 

 За вороной 

 За снегирѐм 

 За голубем 

Чтение рассказов:  

:А. Клыкова «Наш скворечник», В. Бианки «Синичкин календарь», Г. Снегирѐв «Как птицы к 

зиме готовятся», В. Бианки «Зима», К. Д. Ушинский «Дятел». 

Чтение, заучивание стихов, считалок, загадок.  

И. Тургенев «Воробей», М. Горький «Воробьишко» 

.Просмотр мультфильмов и презентаций.  

Творческое рассказывание «Как я спас птичку».  



Заучивание стихотворения «Покормите птиц зимой». 

Отгадывание загадок. Рассматривание иллюстраций с изображением птиц.  

Выставка книг и иллюстраций о зимующих птицах.  

 

Художественное творчество.  

Рисование. «Зимующие птицы» 

Лепка. «Птички прилетели» 

Аппликация. «Синички» 

Конструирование. «Зимующие птицы» (оригами и природный материал) . 

Коллективная работа: Изготовление макета на тему «Зимующие птицы».  

Продукт проектной деятельности.  

Викторина «Наши пернатые друзья». 

 Составление рассказа о птице.  

 Выставка «Кормушка для птиц».  

Выпуск листовок, буклетов: «Покормите птиц зимой!», «Помоги птицам» 

Организация выставки «Лучшая кормушка для птиц». 

 

Результаты реализации проекта.  

 Расширился кругозор детей о зимующих птицах (какие птицы, внешний вид и чем питаются) . 

 Пополнилась развивающая среда.  

У детей сформировалась любознательность, творческие способности и познавательная 

активность.  

 Воспитанники и их родители приняли активное участие в оказании помощи птицам в трудных 

зимних условиях.  

 

3 этап - итоговый  

Организация птичьей столовой и развешивание кормушек для птиц на территории детского сада.  

 Обобщение материалов проекта.  
Оформление красочного панно «Накормим зимующих птиц». 

Викторина «Птицы наши друзья» 

 Презентация.  

 Оформление красочного панно «Накормим зимующих птиц».  

 
 

Приложение к проекту 
Консультация для родителей «Экологическое воспитание дошкольника»  

НОД Беседа о зимующих птицах.  

НОД Поможем птицам зимой.  

НОД Зимующие птицы  

Картотека пословиц и загадок о зимующих птицах 

 
Стихи и загадки для чтения и заучивания 

 
Воробей.  

Я - весѐлый воробьишка.  

Серый маленький воришка.  

я беспечен, я болтлив,  

И пуглив, чив-чив.  

Мне едою служат мошки,  

Мне едою служат крошки.  

Я хитѐр и шаловлив,  

Суетлив, чив-чив!  

Дни мои зимою тяжки- 

Нет ни крошки, ни букашки.  

Вот, когда я молчалив, еле жив чив – чив!  

В. Стоянов.  

 

Снегири.  

-Мама, мама, посмотри!  



За окошком снегири!  

По ветвям они расселись,  

Веселяться и галдят,  

Хохолочки распушили,  

Грудки алые горят!  

О. Г. Зыкина.  

 

Новая столовая.  

Мы кормушку смастерили,  

мы столовую открыли.  

В гости в первый день недели  

к нам синицы прилетели.  

А во вторник – посмотри  

- прилетели снегири.  

Три вороны были в среду 

Мы не ждали их к обеду,  

а в четверг со всех сторон 

 - стая жадных воробьѐв.  

В пятницу в столовой нашей,  

голубь лакомился кашей.  

А в субботу на пирог, 

 прилетели семь сорок.  

В воскресенье, в воскресенье  

было общее веселье!  

З. Н. Александрова.  

 

Синичка 

Скачет шустрая синица, ей на месте не сидится,  

Прыг-скок, прыг-скок завертелась, как волчок.  

Вот присела на минутку, причесала клювом грудку,  

И с дорожки - на плетень, тири – тири, тень-тень-тень.  

А. Барто.  

 

 

Загадки: 

1. Зимой на ветках яблоки! скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули яблоки, ведь это (снегири)  

 

2. Всѐ время стучит, деревья долбит,  

Но их не калечит, а только лечит… (Дятел)  

 

3. Угадай, какая птица, бойкая, задорная,  

Ловкая, проворная, звонко тенькает: «Тень, тень!  

Как хорош осенний день! ». (Синица)  

 

4. Угадайте, что за птица скачет по дорожке,  

Словно кошки не боится - собирает крошки,  

А потом на ветку – прыг 

И чирикнет: «Чик – чирик! »(воробей)  

 

Пальчиковая гимнастика.  

Воробьи 

Пять воробьѐв на заборе сидели, (Дети показывают пять пальцев)  

Один улетел, а другие запели. (Загибают один палец.)  

И пели, пока не сморила усталость. (Загибают второй палец.)  

Сидели втроѐм и немного скучали, (Загибают третий палец)  

Один улетел, а двое остались (Загибают четвѐртый и пятый палец)  

 

Кормушка 

Сколько птиц к кормушке нашей (Дети сжимают и разжимают ладони)  

Прилетело? (Ладони положить друг на друга скрестно,  



поднимаем и опускаем ладони – машем)  

Мы расскажем: крылышками (сжимаем кулачѐк)  

Вот синичка, (поднимаем один палец)  

Воробей, (поднимаем второй палец)  

Много-много голубей, (поднимаем третий палец)  

Дятел в пѐстрых пѐрышках - (поднимаем четвѐртый палец)  

Всем хватило зѐрнышек! (сжимаем и разжимаем кулачѐк 

 

Логоритмические упражнения 

Воробьишки как проснутся (Дети поднимают руки вверх) . 

Очень любят потянуться. (Потягиваются)  

Обязательно зевнут, (Зевают)  

Ловко хвостиком махнут. (Заводят руки вниз за спину)  

Снегирь скачет, ловко пляшет (Прыгают)  

Снегирь крылышками машет (Машут руками)  

И взлетает без оглядки - (Имитируют полѐт)  

Это снегиря зарядка. (Имитируют полѐт)  

Ну а ворон косолапый (Шагают переваливаясь с ноги на ногу)  

Широко расставил лапы. (То же самое)  

То одну, то обе вместе, (Топчутся на месте)  

Долго топчется на месте. (Тоже самое)  

А когда зарядки мало, (Шагают на месте)  

Начинает всѐ сначала. (Шагают на месте)  

Голубке трудно так стоять: (Стоят на одной ноге)  

Ножку на пол не спускать, (Потом на другой ноге)  

И не падать, не качаться, (Шагают на месте)  

За соседа не держаться. (Шагают на месте)  
 

Пословицы и поговорки 

Рябчики бегут, ровно бруснички катятся. 

Умная птица своего гнезда не покажет. 

Глупа птица, которой свое гнездо не мило. 

Ласточки летают низко – быть дождю. 

Игра «Совы»: знакомство детей с образом жизни сов (ночью совы летают и ведут активный образ 

жизни, а днем спят) Развитие общей моторики, слухового внимания. Смена вида деятельности. 

Эмоциональная и двигательная разгрузка.  

• Игра «Воробушки и кот»: закрепить знания детей о характерных движениях птиц, научить 

имитировать их голоса.  

• Игра с мячом «Подбери действие»: закрепить знания детей о птицах, о действиях, которые они 

совершают.  

• Подвижная игра «Зимующие и перелетные птицы»: закрепить умение классифицировать птиц 

по признаку «зимующие-перелетные».  

• Подвижные игры "Воробушки и автомобиль": развивать умение выполнять движения по 

сигналу, упражнять в беге в разных направлениях и прыжках.  

• «Собачка и воробьи»: закрепить знания детей о характерных движениях птиц, научить 

имитировать их голоса. 

• Д/и «Один-много»: образование множественного числа имени существительного (ворона-

вороны и т. п.)  

• Д/и «Назови ласково»: упражнять детей в словообразовании, образовывать уменьшительно-

ласкательные формы существительных (воробей- воробушек, воробьишко) . 

• Д/и «Счѐт птиц»: закрепление согласования числительных с существительными (один воробей, 

два воробья, три воробья и т. д.)  

• Д/и "Кто, где живет": закрепить слова-названия домиков птиц (гнездо, дупло и т. п.  



• Д/и "Назови птичку, которой не стало": развитие внимательности и наблюдательности детей, 

закрепление названий птиц.  

• Д/и "Угадай птицу по описанию": загадывание загадок от имени птиц, с использованием метода 

эмпатии. • Д/и «Кто больше подберет действий (признаков? »: закрепить знания о зимующих 

птицах, об их признаках и выполняемых действиях.  

 

 


