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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В наш не простой век, когда вопросы экологии значимы, как никогда,
проблема экологического воспитания подрастающего поколения является
одной из наиболее актуальных.
Именно в период дошкольного детства происходит становление
человеческой личности, формирование начал экологической культуры.
Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе,
воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир.
Зима - суровое время года. Время подумать о птицах. Ведь зимой,
самое страшное для птиц – не холод, а голод. Зимой нет ягод, семян,
насекомых; птицам нечем питаться. Как же выживают в зимнее время наши
младшие друзья – птицы? Чем мы можем помочь им в это трудное время?
Поэтому в сильные морозы иногда попадаются замерзающие и
погибшие пернатые. Воробьи на остановках заглядывают в глаза от голода,
становятся такими смелыми, что берут крошки или семечки из рук. По
данным ученых в холодные зимы погибает 7-8 синиц из 10. Можно помочь
им пережить это время, организовав подкормку, просто повесив за окном
простую кормушку. В наших краях кормушки посещают более десятка видов
птиц. Среди города это будут большие синицы, домовые и полевой воробьи,
сизый голубь, серая ворона. В большом парке, на окраине, в саду или в
сельской местности, на опушке леса, видовой состав будет более
разнообразен. К кормушка прилетят не только синицы, но и дятлы, поползни,
пищухи, щеглы, снегири, сойки, сороки и многие другие. Но, все - таки,
самые обычные посетители птичьей "столовой" - синицы. Их у нас обитает
несколько видов. Надо заметить, что если мы взялись подкармливать птиц
зимой, то делать это надо регулярно - по мере расходования корма. Иначе
можно погубить привыкших подкормке пернатых. Особенно необходима
подкормка птиц в период ненастья, в гололедицу, после снегопада с липким
снегом, в сильные морозы. В такие дни прекращать подкормку нельзя.

ВИД ПРОЕКТА – экологический, долгосрочный
ОБЪЕКТ ПРОЕКТА – природа
ПРЕДМЕТ ПРОЕКТА – зимующие птицы
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – формировать представления дошкольников о зимующих
птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека с
окружающей средой. Вызвать стремление беречь их, помогать зимующим
птицам в трудное время. А также дать понимание о значимости птиц в жизни
человека.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Развивать элементарные представления о птицах (летают, поют, клюют,
радуются, строят себе домики – гнезда, выводят птенцов)
Учить узнавать пернатых по внешнему виду.
Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных
зимних условиях.
Прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к ней.
Обогащать словарный запас детей по теме, развивать связную речь.
Привлечь родителей к изготовлению кормушек.
ТИП ПРОЕКТА - Информационно-творческий, групповой, семейный.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ – 6 месяцев
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
- дети старшего дошкольного возраста
- воспитатели группы
- родители воспитанников
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах,
желание помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка
птиц зимой).
Развитие
у
детей
любознательности,
творческих
познавательной активности, коммуникативных навыков.

способностей,

Активное участие родителей в реализации проекта.
Формирование
у
детей
и
взрослых
определенной
системы
природоведческих знаний, позволяющей осознать единство всей природы и
место человека в ней.

ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ:
1 этап – подготовительный
Выявление цели, задачи. Создание необходимых условий для реализации
проекта. Перспективное планирование проекта. Подбор методической и
художественной литературы по теме. Подборка иллюстраций и картинок по
теме «Зимующие птицы». Сбор корма для птиц.
2 этап – основной
Образовательные области – виды деятельности.
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3 этап – завершающий
Выставка творческих работ, изготовление родителями кормушек для птиц.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
- расширять представления детей зимующих птицах и их характерных
особенностях
- воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
- дать представления о птицах.
- закреплять умение составлять группы по количеству с использованием слов
«много», «один», «мало».
- Группировать птиц по размеру (большая, поменьше, маленькая)
- поощрять самостоятельное наблюдение за птицами.
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
- учить детей отвечать на вопросы по содержанию изображенной картинки.
- Активизировать словарь детей.
- развивать правильное звукопроизношение.
- воспитывать доброе отношение к «братьям нашим меньшим».
- обогащать с помощью художественной литературы представления детей об
образе жизни птиц
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- закреплять умение в подпрыгиваниях на месте.
- закреплять умение в ходьбе по гимнастической скамейке и в спрыгивании с
высоты.
- проявлять интерес к правилам безопасного и здоровьезберегающего
поведения.
- Воспитывать выдержку и смелость.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
- продолжать учить детей отрывать кусочки от целого пластилина и
скатывать шары круговыми движениями.
- учить детей скатывать комочки из салфеток и приклеивать их.
- совершенствовать музыкально-ритмические навыки.
- развивать эмоциональную отзывчивость на музыку.
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Краткие сведения о проведённых мероприятиях в рамках проекта
Дата, место проведения
Октябрь-ноябрь 2020 г.

Название
мероприятия
Изготовление кормушек

Помещение группы в
детском саду

Участники, возраст, количество
человек
Воспитанники старшей группы, 56 лет, 10 чел.
Родители воспитанников
Воспитатели группы

Декабрь 2020 г. – январь
2021 г.

Вывешивание кормушек

Участок, закрепленный
за группой на
территории детского
сада
Декабрь 2020 г. – март
2021 г.

Родители воспитанников
Воспитатели группы
Подкормка птиц

Участок, закрепленный
за группой на
территории детского
сада
Декабрь 2020 г.

Наблюдения

НОД познавательноисследовательского
характера

Воспитанники старшей группы, 56 лет, 27 чел.

Наблюдения

Воспитанники старшей группы, 56 лет, 26 чел.

Участок, закрепленный
за группой на
территории детского
сада
Март 2021 г.
Помещение группы в
детском саду

Воспитанники старшей группы, 56 лет, 26 чел.
Воспитатели группы

Помещение группы в
детском саду
Февраль 2021 г.

Воспитанники старшей группы, 56 лет, 26 чел.
Воспитатели группы

Участок, закрепленный
за группой на
территории детского
сада
Январь
2021 г.

Воспитанники старшей группы, 56 лет, 25 чел.

Воспитатели группы

Воспитатели группы

Итоговое мероприятие
«Покормите птиц зимой»

Воспитанники старшей группы, 56 лет, 25 чел.
Воспитатели группы

5

Фотоотчет проекта
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