
«Наши пернатые друзья» 

Автор: Смирнова Л.И. Короткова Н.И 

Срок реализации проекта: краткосрочный (2 последние недели января). 

Вид проекта: информационно – творческий 

Участники проекта: воспитанники группы № 2, их родители, воспитатели 

Проблема: как помочь птицам выжить в зимних условиях? 

Цель по взаимодействию с родителями: вовлечение родителей в 

образовательную деятельность посредствам проектной деятельности. 

Задачи по взаимодействию с родителями:  

-привлечь внимание родителей к проблемам сохранения природы;            

-активизировать совместную деятельность родителей и детей; 

-вовлекать родителей в образовательный процесс группы. 

Цель по работе с детьми: привлечение внимания детей к жизни птиц в 

зимний период. 

Задачи по работе с детьми: 

-дать детям первоначальные представления о птицах, их образе жизни и 

поведении зимой; 

-развить познавательную активность, любознательность; 

-способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников; 

-воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать в трудных 

зимних условиях; 

-обогащать словарный запас детей. 

Этапы реализации проекта 

I этап — подготовительный. 

Постановка цели, задач проекта. Создание условий для реализации проекта: 

подбор литературы, материала. Составление плана реализации проекта 

II этап — основной. 

Работа с родителями:  

-акция «Кормушка для птиц»; 



- в группе в ВК: советы для родителей «Как сделать кормушку для птиц из 

подручного материала»; 

- мастер-класс «Знакомим детей с птицами»; 

-выставка книг «Читаем детям о птицах»; 

-совместное занятие «Наши пернатые друзья». 

Совместная деятельность детей и родителей: 

- совместное изготовление кормушек; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, видеороликов на тему: «Птицы», 

«Зимующие птицы»; 

-чтение художественной литературы; 

- прогулка в лес (парк). Рассматривание и подкормка птиц. 

Работа с детьми: 

-беседы; 

-подвижные и дидактические игры; 

-наблюдения на прогулке; 

-чтение потешек и загадок; 

-слушание пения птиц; 

- лепка «Зёрнышки для птичек»; 

-рисование ладошкой «Птички зёрнышки клюют»; 

-рисование пальчиками «Ягодки для птичек». 

III этап — заключительный 

Выставка детских работ. 

Развешивание совместно изготовленных кормушек. 



Результаты: повысился интерес родителей к участию в образовательном 

процессе. У детей возник интерес и доброе отношение к птицам, желание 

кормить птиц, радоваться при встрече с пернатым другом. 
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Прогулки. Рассматривание и подкормка птиц. 

 

Продуктивная деятельность 

 

 


