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Актуальность: 

Зима для птиц – это трудный период не только для людей,

животных, но и для наших пернатых друзей - птиц. Холодной зимой

птицы остро нуждаются в заботе со стороны человека. Очень много

птиц остаются зимовать в наших суровых краях, и нуждаются в нашей

заботе – подкормке. Помочь им может каждый человек, ребенок либо

взрослый, ведь до весны доживают не все птицы. Очень многие

погибают не только от мороза, но и от голода.

Чтобы как-то помочь птицам, мы привлекаем наших родителей и

детей к совместному участию в экологических акциях, которые дают

возможность не только организовать зимнюю подкормку птиц, но и

закрепить и углубить представление о жизни зимующих птицах

родного края.

Данные акции позволяют сплотить коллектив родителей, работу

педагога с родителями, семейные отношения, а именно тесную

взаимосвязь ребенка с родителем, в которой многие семьи нуждаются

в современном мире.



Цель: 

Познакомить детей дошкольного возраста 

с зимующими птицами в Республике Коми; 

изучить их особенности характера, образа 

жизни; привить любовь и добродушие 

птицам.



Задачи:

 Формировать у детей эмоционально-

доброжелательное отношение к 

живым существам в процессе 

общения с ними;

 Развивать интерес к родному краю;

 Формировать экологические 

представления родного города.

 Участие в смотре – конкурсе 

кормушек в рамках Всероссийской 

акции «Покормите птиц зимой»



Этапы проекта:
Подготовительный

• Самообразование педагога (подбор методической литературы).
• Оформление информационного стенда (консультации с 

родителями, беседы).
• Систематизация знаний детей (рассматривание иллюстрации, 

проведение бесед, разгадывание загадок).
Основной :

Непосредственная образовательная деятельность:
• Познание(Формирование целостной картины мира);
• Художественное - эстетическое творчество (Лепка, рисование, 

аппликация, конструирование);
• Чтение художественной литературы (Стихи про птиц; рассказы Н. 

Сладкова, А. Тихонова, прослушивание аудио диска со стихами)
• Наблюдение за живой природой на прогулке (Знакомство с 

зимующими птицами; Кто прилетает на участок и на кормушки; 
Рассматривание кормушки; Наблюдение за воробьями, за 
снегирем; Следы птиц на снегу)

Заключительный
• Выставка  детских работ;
• Викторина «Птицы – наши друзья».
• Дипломы за участие в смотре-конкурсе кормушек в рамках 

Всероссийской акции «Покормите птиц зимой».



Оформление 
информационного стенда.

Систематизация знаний 
детей



Художественное - эстетическое 
творчество 

(Лепка, рисование, аппликация, 
конструирование)



Участие в смотре – конкурсе 

кормушек в рамках Всероссийской 

акции «Покормите птиц зимой»



Методическая литература: 

1. Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе детского сада. 

Программа и методические рекомендации // сост. Т. С. Комарова. – М.: «Мозаика - 

Синтез» , 2008. 

2. Комплексные занятия/ по программе «от рождения до школы» // под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2011. 

3. Наблюдение за объектами живой и неживой природы с детьми 3-7 лет. 

Методическое пособие / Т. В. Хабарова / Коми республиканский институт развития 

образования и переподготовки кадров. Сыктвкар, 2008.  

4. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе группы / 

Методическое пособие / Г. М. Киселева, Л. И. Понамарева. М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

Учебное пособие: 

1. Учебник для малышей. Животный мир России / В. Степанов /  М.: «Фламинго», 

2002. 

2. Лесные сказки / Н. Сладков / М.: Эксмо: ОЛИСС, 2011.  

3. Сказки леса. Учебное пособие / А. Тихонов /  М.: «Махаон» 2010.  

4. Лесная фантазия / Аудио диск / М. А. Кнуешвицкая. 2007.  

 

Наглядно-дидактическое пособие 

1. Птицы в картинах. Выпуск 2 / Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родите6лей. М.: «ГНОМ», 2011. 

2. Мир вокруг нас / Дидактические материалы / Птицы / Т. Куликовская, М.: «ООО 

«Стрекоза», 2011. 



Спасибо за внимание!


