
 

Паспорт проекта для детей  средней группы 

«Птицы – наши друзья» 

 



Авторы проекта: Юкалова Марина Викторовна. 

Вид  проекта: познавательно – исследовательский. 

По числу участников: групповой. 

По времени проведения: краткосрочный (с 25.01.2021 по 12.02.2021). 

Участники: дети  средней группы № 9, педагоги группы, родители 

воспитанников. 

Возраст детей: 4 – 5 лет 

Актуальность: Тема проекта «Птицы – наши друзья» выбрана не случайно.  В 

современных условиях, проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность.  

Экологическое образование детей дошкольного возраста начинается со 

знакомства с объектами ближайшего окружения, но именно птицы окружают нас 

круглый год, принося людям пользу и радость.  

Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете - 

птицам, желание узнавать новые факты их жизни, правильно вести себя при встрече с 

птицами, не обижать, заботиться о них, радоваться от сознания того, что, делясь 

крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Расширение знаний о жизни птиц 

должно вызвать у детей желание узнать больше о птицах. 

Цель проекта:  формирование у детей элементов экологической культуры на 

материале темы «Птицы», экологически грамотного поведения в природе, гуманного 

отношения к живым объектам природы - птицам. 

Задачи проекта: 

1. расширять у детей элементарные представления  о зимующих и 

перелетных птицах (характеристика, внешние признаки птиц способы 

передвижения, особенности внешнего строения, позволяющие летать), уточнить роль 

человека в жизни птиц; 

2. формировать умения: наблюдать, сравнивать, анализировать и отражать 

результаты наблюдений в разных видах творческой деятельности (театральной, 

игровой, музыкальной, художественной, продуктивной); 

3. развивать коммуникативно-речевые возможности детей на материале 

темы; 

4. формировать желание беречь, и заботится о братьях наших меньших; 



5. укреплять детско-родительские отношения путем совместного участия в 

проекте; 

6. пополнить развивающую среду группы по теме проекта. 

Проблема проекта: недостаточные представления детей о диких птицах, их 

нуждах в зимний период. 

Предполагаемый результат: 

* Усвоение детьми знаний о птицах. 

* Развитие у детей любознательности, творческих способностей, 

познавательной активности, коммуникативных навыков. 

* Формирование стремления к исследованию объектов природы - (птиц), 

умения делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи. 

* Пополнение предметно-развивающей среды по теме проекта. 

Сотрудничество с родителями: 

1. Консультации для родителей: «Как и из чего можно приготовить кормушку», 

«Покормим птиц зимой». 

2. Подготовка корма для птиц. 

3. Мастер – класс «Съедобная кормушка для птиц». 

4. Изготовление  дидактических игр по теме проекта.  

Совместная деятельность родителей и детей: 

1. Наблюдение за птицами в зимний период. 

2. Чтение художественной литературы по теме «Птицы».  

3. Изготовление съедобной кормушки для птиц. 

4. Выполнение рисунков и поделок по теме проекта. 

Продукт проектной деятельности  

Выставка детских и совместных с родителями творческих работ на тему 

«Птицы».  

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта: 

№ 

п/п 

Вид деятельности срок ответственный 

 Подготовительный этап: 

1 Постановка темы, цели и задач 

педагогического проекта. Работа с 

методическим материалом 

с 25.01.2021 по 

29.01.2021 

Педагоги группы 

 

2 Разработка комплексно-

тематического планирования.  

с 25.01.2021 по 

29.01.2021 

Педагоги группы 

3 Подбор дидактических игр, 

иллюстративного материала. 

с 25.01.2021 по 

29.01.2021 

Педагоги группы 

4 Оформление книжного уголка 

(подбор книг о птицах) 

с 25.01.2021 по 

29.01.2021 

Педагоги группы 

 Основной (практический) этап: (с 01.02.2021 по 11.02.2021) 

1 Рассматривание  птиц на картинках В течение проекта Педагоги группы 

2 Ежедневные наблюдения за 

птицами на участке 

В течение проекта Педагоги группы 

3 Дидактические игры, музыкально – 

д/и по теме проекта 

В течение проекта Педагоги группы 

4 Прослушивание аудиозапись 

«Голоса птиц» 

В течение проекта Педагоги группы 

5 Чтение художественной 

литературы по теме «Птицы» 

В течение проекта Педагоги группы 

6 Подвижные игры, игры малой 

подвижности, хороводные игры, 

сюжетно – ролевые игры. 

В течение проекта Педагоги группы 

7 Беседа – общение «Птицы вокруг 

нас» 

01.02.2021 Педагог группы –  

 

8 Художественно – эстетическая 

деятельность (оригами) «Лебедь» 

01.02.2021 Педагог группы –  

 

9 Консультация для родителей 

«Покормим птиц зимой» 

С 01.02.2021 по 

05.02.2021 

Педагоги группы 

10 Беседа – общение «Птицы зимой» 02.02.2021 Педагог группы –  

 

11 Художественно – эстетическая 

деятельность (лепка) «Рябина для 

птиц» 

02.02.2021 Педагог группы –  

 

12 Разучивание стихотворения М. 03.02.2021 Педагог группы –  



Скребцовой «Птицы зимой»  

13 Художественно – эстетическая 

деятельность (рисование) 

«Синичка» 

03.02.2021 Педагог группы –  

 

14 Беседа – общение «Чем кормить 

птиц» 

04.02.2021 Педагог группы –  

 

15 Просмотр презентации «Птицы 

нашего края» 

04.02.2021 Педагог группы –  

 

16 Рассматривание картины 

«Кормушка» 

05.02.2021 Педагог группы –  

 

17 Художественно – эстетическая 

деятельность (коллективная 

аппликация) «У кормушки» 

05.02.2021 Педагог группы –  

 

18 Художественно – эстетическая 

деятельность (аппликация) «Сова» 

08.02.2021 Педагог группы –  

 

19 Рассматривание картины 

«Городские и перелетные птицы» 

08.02.2021 Педагог группы –  

 

20 Беседа – общение «Как мы можем, 

позаботься о птицах» 

09.02.2021 Педагог группы –  

 

21 Художественно – эстетическая 

деятельность (рисование) 

«Снегирёк» 

09.02.2021 Педагог группы –  

 

22 Беседа – общение «Пользу или вред 

приносят птицы» 

10.02.2021 Педагог группы –  

 

23 Художественно – эстетическая 

деятельность (лепка) «Сорока - 

белобока» 

10.02.2021 Педагог группы –  

 

24 Рассматривание картины «Следы 

на снегу» 

11.02.2021 Педагог группы –  

 

25 Консультация для родителей 

«Покормим птиц зимой» 

с 8.02.2021 по 

11.02.2021 

Педагоги группы 

26 Работа с раскрасками В течение проекта Педагоги групп 

 Заключительный этап: 

1 Выставка  детских работ на тему 

«Такие разные птицы» 

12.02.2021 Педагоги группы, 

воспитанники, 

родители 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

Образовательные 

области проекта 

Осуществляемая детьми деятельность 

Познавательное 

развитие 

Ежедневные наблюдения за птицами на участке (птичьи следы 

на снегу, рассматривание внешнего вида птиц, характерные 

особенности); рассматривание птиц на картинках. 

Просмотр презентации «Птицы нашего края».  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Какая птица лишняя», «Кто, чем 

питается», «Птенцы и птенчики», «Угадай птицу», «Назови 

семью»», «Сложи целое яйцо из частей». 

Сюжетно-ролевая игра «Воробьиха»; 

Игра – импровизация «Чайки ловят рыбу»; 

Игра - эксперимент «Из чего птицы строят гнезда». 

Речевое развитие Разучивание стихотворения М.Скребцовой «Птицы зимой»; 

Рассматривание репродукций картин: «Кормушка»; «Следы на 

снегу»; 

Рассматривание иллюстраций по теме «Городские и перелётные 

птицы»; 

 Чтение стихотворений, сказок и рассказов:  А. Яшин 

«Покормите птиц», С. Михалков «Зяблик», В. Бианки, Н. 

Сладков «Лесные тайнички»,  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка»; 

Беседы: «Птицы вокруг нас», «Птицы зимой», «Чем кормить 

птиц»,  «Как мы можем позаботиться о птицах зимой», «Пользу 

или вред приносят птицы». 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Стая птиц»; «Синички и кот»; «Совушка и 

мыши», «Воробушки и автомобиль», «День - ночь», «Мы 

птицы»; 

Игры малой подвижности: «Гуленьки», «Сорока – белобока»; 

Хороводная игра «Перелёт птиц»; 

Творческое воспроизведение образа «Птицы собираются в стаи»; 

Пальчиковые игры: «Птицы, птицы прилетели…», «Кормушка»; 

Физминутки: «Весёлые вороны», «Дятел», «У кормушки», 

«Птички»; 

Упражнения на дыхание: «Снегирёк», «Перышко».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Образовательная деятельность по художественно-эстетическому 

развитию: 

Рисование: «Снегирёк», «Синичка». 

Аппликация: «Сова», коллективная работа «У кормушки».  

Лепка «Рябина для птиц»,  «Сорока - белобока». 

Конструирование (оригами) «Лебедь».  

Работа с раскрасками. 

Музыка: Аудиозапись «Голоса птиц» 
Музыкально-д/и «Птички и птенчики» муз.и слова Е.Тилечеевой. 
Музыкально-танцевальная игра «Прилетели птички-птички 

невелички» 



 


