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Актуальность: Тема проекта «Птицы - наши друзья» выбрана нами не случайно. 

Ведь именно птицы окружают нас, принося людям пользу и радость. В 

настоящее время, как никогда остро стоит вопрос экологического воспитания 

дошкольников.  

Условиями реализации проекта являются: систематизация материала по 

теме «Птицы - наши друзья», изучение методической литературы, подбор 

произведений детской литературы по программе, обновление развивающей 

среды в группе. В создании развивающей среды принимают участие не только 

педагоги, но и дети и их родители, что позволяет вызвать у всех интерес к 

данной теме. 

Цель:  

расширение и обогащение знаний о птицах, их образе жизни и 

поведении, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Задачи:  

1. способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников; 

2. расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию, 

получение новых знаний; 

3. развитие познавательного интереса к природе через ознакомление 

с птицами; 

4. расширить и активизировать словарь на основе обогащения представлений 

об окружающем мире; 

5. развивать память, внимание, воображение, эмоции, логическое мышление; 

6. развивать эстетическое восприятие; творческие способности. 

7. воспитывать желание трудиться; 

8. воспитывать доброжелательное отношение к птицам, воспитывать чувства 

сопереживания ко всему живому; 

 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели и родители. 

Сроки реализации проекта: ноябрь 2021 г. – апрель 2022 г.  

Тип проекта: познавательно – исследовательский, групповой, творческий. 

По продолжительности: долгосрочный. 

Ожидаемый результат:  

1. В ходе реализации проекта расширить знания детей о птицах родного 

края, их особенностях и значении в жизни человека и природы. 

2. Повысить экологическую грамотность. 

3. Пополнить методическим и дидактическим материалом базу 

экологического содержания группы (конспекты занятий, дидактические игры, 

художественная и методическая литература, аудио видеозаписи о птицах 

родного края). 

4. Эмоционально-доброжелательное, гуманное отношение дошкольников к 

птицам и другим животным родного края. 



 

                       ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

• Деятельность педагога - методические разработки по теме проекта:  

" Птицы - наши друзья "; 

- подбор наглядного материала, дидактических игр; 

- подбор художественной литературы. 

• Деятельность детей  - выставка рисунков и поделок по теме проекта; 

-  итоговое музыкальное занятие «Птицы весной». 

• Деятельность родителей  - изготовление и установка кормушек на 

территории детского сада; 

Материалы и оборудования  иллюстрации, пластилин, карандаши, 

картотека разрезных картинок, загадки.  

                                         1 этап – подготовительный 
➢ Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями. 

➢ Создание необходимых условий для реализации проекта. 

➢ Перспективное планирование проекта. 

➢ Разработка и накопление методических материалов по проблеме. 

➢ Изготовление маски – ободка «Ласточка». 

➢ Ежедневные наблюдения за птицами. 

                                                   2 этап - основной 
         Конспект НОД: «Синичкин день»; 

Конспект НОД: «Птицы»; 

Разгадывание загадок;  

Д/И «Собери картинку»; 

Составление сравнительных характеристик птиц; 

Рисование «Воробушки»; 

Дидактическая игра «Четвертый лишний»;  

Подвижные игры «Сизый чиж», «Птичий базар», «Сова», «Воробушки и 

кот», «Воробушки и автомобиль»; 

Пальчиковая гимнастика «Птичка»; 

Чтение: С. Я. Маршак «Где обедал воробей», М. Зощенко «Умная 

птичка», Е. Чарушин «Воробей», р. н. с. «Гуси-лебеди», «Сорока - 

белобока»; 

Прослушивание голосов птиц П. И. Чайковский «Времена года»; 

Рассматривание картинок с изображением птиц; 

          Беседа на тему: «Птицы»; 

Лепка  «Синички», «Грачи»; 

Аппликация: «Скворечник для птичек»; 

Заучивание стихотворений;  

Строительная игра «Домик для птиц»; 

Артикуляционная гимнастика «Дятел»; 



Чтение М. Горький «Воробьишко», В. Бианки «Сова», 

 потешки «Гуси, вы гуси». 

 

3 этап – заключительный 
➢ Итоговое музыкальное развлечение «Птицы весной» 

➢ Выставка работ детей  

➢ Вывешивание кормушек на участке 


