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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В дошкольном возрасте происходит формирование начал экологической культуры. Проблема 

экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность.. Поэтому очень 

важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь 

окружающий мир.

Уже с маленького возраста мы,  должны воспитывать  интерес у детей к нашим меньшим собратьям –

птицам. Дать детям элементарные знания о том, чем кормить птиц зимой. Какие птицы остаются с нами 

зимовать. У малышей слишком маленький жизненный опыт и кто,  если не мы научит их правильному и 

бережному отношению к птицам.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Ознакомление детей с народным праздником «Синичкин день» (12 ноября)



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

 Познакомить с народным 

праздником «Синичкин 

день».

 Формировать 

представления о 

зимующих птицах 

(воробей, синица, 

ворона, снегирь), об их 

строении, внешнем виде, 

питании, повадках.

 Воспитывать сочувствие, 

сопереживание к 

зимующим птицам, 

желание оказать помощь.

Для детей Для родителей Для педагогов

 Обогащение 

родительского опыта 

приёмам 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

ребёнком в семье;

 Привлечь родителей к 

созданию условий для 

развития интереса 

детей к нашим 

меньшим собратьям –

птицам.

 Обогащение РППС 

группы;

 Формировать у детей 

умение узнавать 

пернатых по 

внешнему виду;

 Объединение 

родителей и детей в 

совместном 

изготовлении 

кормушек.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Об экологическом празднике: «Синичкин праздник»

 Названия зимующих птиц, (синица, воробей, ворона, снегирь)

 Как помочь птицам в холодное время года (как подкормить птиц)

 Научились формировать из бумажных салфеток комочки, скатывая 

их круговыми движениями в шарики

 Дети овладели нетрадиционной техникой рисования «отпечаток 

ладошки»

Что дети будут знать:



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

 1. Подготовительный этап

- Планирование работы над проектом;

- Подобрать иллюстративный материал по теме проекта;

- Разработать цикл занятий по данной теме;

- Подобрать методическую и художественную литературу по 

теме проекта;

- Коллективная реализация проекта;



 2. Основной этап

Работа с родителями

Работа с детьми



РАБОТА С ДЕТЬМИ

 «Познавательное развитие»

- «Кормушка для зимующих птиц»

- Рассматривание иллюстраций и беседы с детьми о зимующих птицах

- Целевая прогулка наблюдение за птицами на участке

- Отгадывание загадок.

- Словесная игра «Угадай по описанию», «Назови ласково»

- Дидактические игры: «Загадки и отгадки», «Один-много», «Кто как голос подаёт», «Счёт птиц»

- Сюжетно-творческая игра «Мастерская»



 «Речевое развитие»

- Беседа по проблемным ситуациям: «Почему птиц стало меньше?», «Синичка-

гостья нашего участка!», «Почему синички и воробьи селятся рядом с 

человеком», «Чем питаются птицы зимой?»

- Пальчиковая гимнастика «Синичка - синичка».



 «Художественно-эстетическое развитие»

- Чтение С.Маршак: «Где обедал воробей», Е.Чарушин: «Воробей», В.Бианки: «Синичкин 

календарь», «Холодно, в лесу голодно»

- Чтение стихотворений: К. Чуковский «Цыпленок»

- Коллективная аппликация : «Птицы на кормушке»

- Прослушивание аудиозаписи голосов птиц: синица, воробей, ворона, снегирь

- Разучивание песенки: «Жили у бабуси два весёлых гуся»

- Рисование с помощью нетрадиционной техники «отпечаток ладошки «Синичкин день»

- Аппликация в нетрадиционной технике из бумажных салфеток «Корм для птичек»



 «Физическая культура»

-Подвижные игры: «Птички и птенчики», «Перелёт птиц», «Воробушки и автомобиль», 

«Птички и кошка», «Стайки».

-Пальчиковая гимнастика: «Дятел дерево долбит»



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

 - Знакомство родителей с целью и задачами проекта «Синичка –

маленькая птичка» и привлечение их к участию в проекте.

 - Наблюдение дома и на прогулке  за птицами

 - Составление вместе с ребенком рассказа на тему «Как мы делали 

кормушку»

 -Совместное изготовление кормушек.

 -Заготовка корма для птиц.



 3. Заключительный этап

- Коллективная работа: «Синички  на кормушке».

- Совместная деятельность родителей и детей, изготовление кормушки своими руками.



ВЫВОД

 Работа над данным проектом оказалась актуальна, т. к. понравилась и детям и 

родителям. Родители воспитанников, с интересом, заботой и 

ответственностью подошли к вопросам воспитания, развития детей. 

Благодаря сотрудничеству и совместному творчеству воспитателей, детей и 

родителей, удалось достичь намеченной цели.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


