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Цель: формирование у  детей элементарных 

экологических знаний о зимующих птицах и роли 

человека в жизни птиц. 

 

Задачи:  1. Сформировать представления о 

зимующих птицах, их повадках; 

                2.Дать элементарные знания о внешнем 

виде птиц ,о питании, о видах    подкормки. 

                3.Развивать умение общаться со 

взрослыми ,отвечать на вопросы, вести диалог в 

ходе наблюдений, позновательно-

исследовательской деятельности. 

                4.Ценностное заботливое отношение к 

птицам, 

желание помогать им в трудных зимних условиях. 

Актуальность проекта :   Зима-это время ,когда мы 
должны заботиться о братьях наших меньших (птицах и 
животных). Зимующие птицы очень нуждаются в помощи. 
Птицам крайне необходима наша забота, которую мы 
проявляем, вешая кормушки .Иногда естественный корм 
становится практически недоступным, поэтому многие 
птицы не могут пережить зиму и погибают. Поэтому мы 
должны научить детей видеть это ,пополняя представления 
о зимующих птицах, их образе жизни, создать условия для 
общения ребенка с миром природы. 



 
 
 

Познавательное 
развитие. 

 
Беседа с детьми: «Что мы 
знаем о зимующих птицах»  
Цель: Рассмотреть 
иллюстрации, вспомнить 
внешний вид и название птиц. 
 
Беседа: «Чем питаются птицы 
зимой «. 
Цель :Познакомить ,чем могут 
питаться птицы зимой ,почему 
некоторые птицы улетают на 
юг. 



Речевое 
развитие. 

Отгадывание 
загадок.  
Использование 
дидактических 
игр «Один-
много», «Чего не 
стало» 



Рассмотрение иллюстраций  
Цель: Составить описательный 
рассказ об одной из птиц. 



Художественно-эстетическое 
развитие. 
Развитие графо-моторных навыков. 
Цель: Развивать точность движений, 
подготовка руки к письму. 





Создание 
кормушек  для 
птиц. 
Цель: Обучение 
конструировани
ю ,совместная 
деятельность с 
родителями. 

Взаимодействие с родителями 



Физическое развитие. 
Самомассаж с мячиками Су-Джок 
Цель: Стимуляция зон ладошек и 
массажных точек. 



Подвижная игра 
:  «Прилетели 
птички на обед» 
Цель: Развивать 
мелкую и 
крупную 
моторику, 
координацию 
движений. 





Социально-
коммуникативное 
развитие  
«Кормление птиц» 

Цель: Развивать 
эмпатичное отношение к 
природе и ее обитателям 
. Познакомить детей с 
различными видами 
корма для птиц. 









 
Цели и задачи поставленные в рамках 
данного проекта, были успешно 
реализованы . Дети познакомились с 
лексической темой «Зимующие 
птицы»,получили качественные знания 
,умения и навыки. 



Спасибо за внимание  


