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КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

для детей младшего дошкольного возраста (2-3 года) 

«12 НОЯБРЯ - СИНИЧКИН ДЕНЬ» 

 

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. 

          Птицы и животные окружают ребенка всю его жизнь. Поэтому 

знакомству с ними необходимо уделять большое значение.  

    В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно 

важные вопросы: как прокормиться. Доступной пищи становится 

значительно меньше, но потребность в ней возрастает. Иногда естественный 

корм становится практически недоступным, поэтому многие птицы не могут 

пережить зиму и погибают. 

   Уже с маленького возраста мы,  должны воспитывать  интерес у детей к 

нашим меньшим собратьям - птицам, желание узнавать новые факты их 

жизни, заботиться о них, радоваться от сознания того, что делясь крохами, 

можно спасти птиц зимой от гибели. 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. 

Адресация проекта: Дети первой младшей группы 

Участники проекта: Дети первой младшей группы (2-3 года), 

родители воспитанников и педагоги. 

Цель проекта: Ознакомление детей с народным праздником 

«Синичкин день» (12 ноября) 

Задачи проекта:  

Для детей: 

 Познакомить детей с народным праздником «Синичкин день». 

 Формировать представления о зимующих птицах (воробей, 

синица, ворона, снегирь), об их строении, внешнем виде, питании, 

повадках. 

 Формировать умение узнавать пернатых по внешнему виду 

 Обогащать впечатления детей, при слушании музыкальных 

произведений, разучивании подвижных игр. 

 Воспитывать у детей сочувствие, сопереживание к зимующим 

птицам, желание оказать помощь. 

Для родителей: 



 Обогащение родительского опыта приёмам взаимодействия и 

сотрудничества с ребёнком в семье; 

 Помощь и участие в реализации проекта, жизни группы; 

 Привлечь родителей к созданию условий для развития интереса 

детей к  нашим меньшим собратьям - птицам, желание узнавать 

новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от сознания 

того, что делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. 

Для педагогов:  

 Обогащение РППС группы; 

 Формировать у детей умение узнавать пернатых по внешнему 

виду;  

 Объединение родителей и детей в совместном изготовлении 

кормушек; 

 Проведение бесед, консультаций, подбор литературы. 

Сроки реализации: краткосрочный 1 неделя (с 12 ноября по 20 ноября) 

Вид проекта: познавательно – творческий, групповой 

Итоги проекта: 

- Коллективная работа: рисование с помощью нетрадиционной техники  

«отпечаток ладошки»; аппликация в нетрадиционной технике из 

бумажных салфеток «Корм для птичек  

- Совместная деятельность родителей и детей, изготовление кормушки 

своими руками. 

Планируемые образовательные результаты:  

В процессе взаимодействия педагог – дети – родители в реализации проекта: 

Что дети будут знать: 

 Об экологическом празднике: «Синичкин праздник» 

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

 Подвижные игры и упражнения пальчиковой гимнастики. 

 Как помочь птицам зимой. 

  Словарь по теме: «Зимующие птицы»: снегирь, синичка, воробей, 

сорока, ворона, питаться, добывать, клевать, лакомиться, воркует, 

трещит, стрекочет. 

Что дети будут уметь: 

 Проявлять сочувствие, сопереживание к зимующим птицам 

Родители:  

 Участие семьи в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества; 

 Изготовление кормушек совместно с детьми; 

 Повысится активность родителей в совместной деятельности с 

детьми в детском саду 

Педагоги:  



 Сформированное у детей представление о том, чем кормить птиц 

зимой. Какие птицы остаются с нами зимовать. 

 Содействовать сотрудничеству с родителями. 

 Развитие речи, памяти, внимание воспитанников 

 Повышение профессионального уровня в проектной деятельности 

Происхождение темы проекта. 

Проводя наблюдения с детьми на прогулках, мы  отмечали, что дети не 

знают названий птиц, имеют скудные представления о том, чем питаются 

птицы зимой, как помочь птицам выжить в зимних условиях. 

1 Подготовительный  этап. 

Разработка проекта. 

- 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; 

Виды деятельности по реализации проекта: 

НОД по познавательно - речевому развитию, художественно – 

эстетическому развитию (музыка, изодеятельность, аппликация, 

конструирование), чтение познавательной и художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, игры драматизации.                                                                    

 

                                                                                                                            

2 Основной этап 

Планирование работы над проектом 

по разным видам деятельности. 

Виды 

деятельности. 

                         Содержание деятельности. 

«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» 

-Настольно-печатные игры: «Собери картинку», 

«Четвертый лишний» 

- 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?» 

 - Заучивание заклички «Синиченька-

невеличенька». 

«Художественное 

эстетическое 

развитие». 

- Чтение С.Маршак: «Где обедал воробей», 

Е.Чарушин: «Воробей», В.Бианки: «Синичкин 

календарь», «Холодно, в лесу голодно» 

- Чтение стихотворений: С.Михалков «Птичья 

столовая», А.Яшин «Покормите птиц зимой», 

А.Барто «Скачет шустрая синичка», К. Чуковский 

«Цыплёнок» 

- 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», 

«Синичка – синичка». 

Работа с 

родителями. 

- Знакомство родителей с целью и задачами 

проекта «Трудно птицам зимовать, надо птицам 

помогать!» 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 и фотоотчет 



процесса изготовления. 

- Консультация для родителей  

- Заготовка корма для птиц. 

 

 

3 Заключительный этап 

Результаты проекта: 

В ходе реализации проекта дети и родители участвовали во всех 

мероприятиях, рассматривали и читали книги и энциклопедии.  

В процессе реализации проекта дети  узнали много нового о 

«Синичкином дне» и зимующих птицах: об особенностях внешнего вида, 

повадках птиц и приспособленности их к среде обитания. Обогатился 

словарный запас детей, они стали более наблюдательными и внимательными 

по отношению к птицам. Результаты диагностики по проекту: «Трудно 

птицам зимовать, надо птицам помогать!», подтверждают, что поставленные 

цель и задачи проекта реализованы. 

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. 

Итогом нашей работы стало: 

 - Коллективная работа: «Синички  на кормушке». 

- Совместная деятельность родителей и детей, изготовление кормушки 

своими руками. 

 

 

 

 

Конспект занятия в первой младшей группе  

тема: "Синичкин день" 

 

Возраст: 2.5-3 лет. 

Образовательные области с учетом ФГОС: познавательно - речевое 

и художественно - эстетическое развитие. 

Цель:  Формировать представления детей о птицах и их особенностях. 

Задачи: 



1. Развивать эмоциональную сферу ребенка, учить входить в образ 

"синички", выполнять элементарные танцевальные движения, исходя из 

содержания текста песни. 

2. Знакомить с внешним видом синички, выделить наиболее характерные 

особенности. 

3. Обогащать и активизировать речь детей. 

4. Учить детей сыпать зёрна точно на блюдце. 

Предварительная работа: чтение художественных представлений; 

предварительные рассказы воспитателя детям про птиц; рассматривание 

игрушек и картин с изображением птиц. 

Материал: игрушки -синичка; картинки с изображением действий 

птиц; кормушка; приготовленный корм на блюдцах: зерна, хлебная крошка, 

сало. 

Оборудование: магнитный мольберт; магниты, листы А4 с 

изображение блюдца, сделанного из двустороннего скотча; вырезанные из 

бумаги синички; зерно. 

Ход мероприятия. 

Звучит фонограмма "пение птиц". 

Воспитатель: Ребятки, послушайте, кто это поет? 

Дети: Птички поют. 

Воспитатель: Посмотрю - ка я в окошко, что за птички поют. Ой, да 

это же синички прилетели. Вон сколько их на дереве сиди, а одна глядите 

(показ на ладони) к нам в группу прилетела. Дети, сегодня" синичкин 

день"(показываю картинку синички). 

Давайте посмотрим, что есть у нашей синички (дети перечисляют): голова, 

клюв, крылья, хвостик, ножки. 

Воспитатель: Правильно. А какого цвета у синички грудка? 

Дети: Жёлтая. 

В этот день птички всегда поближе к людям прилетают. На улице становится 

очень холодно, птичкам в лесу корма не хватает, поэтому они летят поближе 

к людям, надеясь на их помощь. 

ребята, а как мы можем помочь птичкам? 

Дети: Мы можем их покормить. 

Воспитатель: А чем мы можем их покормить птичек? 

Дети: крошкой хлеба. зерном. салом. 

Воспитатель: Правильно. Вот на тарелочках у меня лежит то, что 

очень любят птички. 

Вы правильно сказали: 

-это хлебная крошка 



-это зерно 

-и это сало (показываю блюдца с кормом птиц, дети рассматривают) 

Воспитатель: Не велика птичка- синичка, а про свой праздник помнит. 

А еще про синичку говорят: " синичка- воробью сестричка". Дети, у меня 

есть картинка, на которой нарисован воробей (показываю картинку воробья). 

Посмотрите внимательно, чем похожа синичка на воробья? 

Дети: Синичка маленькая, как и воробей. 

Воспитатель: Молодцы. А еще у меня есть другие картинки. Давайте 

посмотрим, что на этих картинках делают птицы (показываю картинки с 

действиями птиц). 

-птичка летает 

-птичка сидит на ветке 

-птичка клюет зёрна 

-птичка пьет воду 

-птичка идёт по земле 

-птичка чистит перышки 

Воспитатель: Вот сколько всего делают птицы, оказывается, они все 

время чем - то заняты. Ребята, а каких птиц вы еще знаете? 

Дети: голубь, ворона, сорока. 

Воспитатель: Ребята, а что это такое (показываю кормушку) 

Дети: Кормушка. 

Воспитатель: Правильно. Но в ней совсем нет корма. А наши птички 

голодные. Давайте их покорми. Дети садятся за столы. 

Воспитатель: Но чтоб нам покормить наших синичек, нужно 

приготовить пальчики. 

Пальчиковая игра: 

Синичка-синичка 

Веселая птичка (комочек) 

Летает ловко (машем руками, как крыльями) 

Щебечет плутовка (пальчиками одной руки показываем клювик) 

Птичка-синичка 

Ростом невеличка (комочек) 

Наша синичка (ладошкой показываем на себя) 

Воробью сестричка (вытянули одну ладонь и вторую). 

Практическая часть: 

Воспитатель: На листочке нарисовано блюдце. в него мы будем 

сыпать зёрнышки (показываю). Когда мы наполнили блюдце зерном, на наш 

листочек прилетит синичка, сядет рядом с блюдцем, чтоб поклевать корм. 

Включаю фонограмму " щебетание птиц". 



Воспитатель: Посмотрите, как птички -синички обрадовались. Они 

говорят вам спасибо за ваше угощение. И нам стало с вами вес ело.  

А давайте тоже превратимся в птичек- синичек и потанцуем. 

Вокруг себя покружились 

И в синичек превратились. 

"Ой, летали птички" народная мелодия. 

1. Вот летали птички. 

Птички-невелички 

Все летали, все летали- 

Крыльями махали (2 раза). 

2. На дорожку сели. 

Зёрнышки поели. 

Клю-клю, клю-клю-клю- 

Как я зернышки люблю (2 раза). 

3. Пёрышки почистим, 

Чтобы были чище. 

Вот так и вот так, 

Чтобы были чище. (2 раза). 

4. Прыгаем по веткам, 

Чтоб сильней быть деткам. 

Прыг-скок, прыг- да -скок- 

Прыгаем по веткам (2 раза). 

Воспитатель: Вот так весело мы с вами встретили " Синичкин день". 

 

 

 

 

 

 


