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Цель проекта: 

Помочь птицам на территории детского сада пережить зиму,  

привлечь к решению этой проблемы детей и их родителей. 

   Задачи: 

•Развивать элементарные представления о птицах (летают, поют, 

клюют, радуются, строят себе домики-гнѐзда); 

•Формировать умение и навыки наблюдения за птицами; 

•Вызывать стремление беречь их, помогать зимующим птицам в 

трудное время. 

 

   Проблема: 

Зима - суровое время года. Время подумать о птицах. Ведь зимой 

самое страшное для птиц – не холод, а голод. Зимний день короток - 

мало времени чтобы собрать достаточно пищи и накопить энергии. 

Поэтому в сильные морозы иногда попадаются замерзающие и 

погибшие пернатые. И чтобы этого не происходило, мы привлекли 

родителей помочь нам, и изготовили для птиц кормушки. 
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Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты 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: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 
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Содержание работы в процессе реализации проекта. 
Образовательная область : «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы по теме «Зимующие птицы» 
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Настольная игра «Собери пазлы» 

Разделили картину на дольки 

Так похожие -  чуточку разные. 

Чтоб картину сложить нужно только 

Положить на свои  места пазлы. 
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Образовательная область  : 

 «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование «Синичка», 
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Рисование «Пригласим 

снегирей на веточку рябины» 

Снегири рябину ели 

- Нет вкуснее ужина! 

Даже брюшки покраснели 

 От такого кушанья! 
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Аппликация «Снегирь» 
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Образовательная область  : 

 «Физическое развитие» 

Подвижная игра  «Птички - невелички» 
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 «Познавательно-исследовательская 

деятельность» 

Желтогрудая синица удивленно суетится! 

Ах, как рада она крошкам, что насыпал за 

окошком. 

Мне забавно подмигнула. За друзьями 

упорхнула. 

С ними прилетит опять - будут вместе 

пировать. 
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Наблюдаем за птичками 
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 Спасибо за внимание! 
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