
Познавательный проект 

«Птицы весной» 



Участники проекта: 

 

• Дети 

• Воспитатели 

• Помощник воспитателя 

• Родители воспитанников 



Цель проекта: 
 

• формирование у детей представлений об 

особенностях жизни перелетных птиц 

• развитие познавательного интереса к 

родной природе 

• воспитание бережного и заботливого 

отношения к птицам 

• развитие у детей устойчивого интереса к 

русской народной культуре в процессе 

ознакомления с народными обычаями и 

традициями. 



Задачи проекта: 

• расширить и закрепить представления о 

внешнем виде и о частях тела перелетных птиц 

• расширить и закрепить представления о жизни 

перелетных птиц в естественных природных 

условиях и приспособлении к своей среде 

обитания: чем питаются, как спасаются от 

врагов, как приспосабливаются к жизни 

весной после перелета 

• познакомить детей с понятиями: лететь 

«клином», «цепочкой», «стайкой» 

• развивать логические умения: доказательство, 

синтез, анализ 

• устанавливать причинно-следственные связи, 

учить делать выводы 

• воспитывать интерес к живой природе, 

развивать любознательность 

• вызвать у детей желание знакомиться с устным 

народным творчеством 

• развивать художественно-творческую 

деятельность 

• воспитывать у детей чувство причастности к 

русской культуре, обществу, которое дорожит 

своим прошлым, как достоянием. 



    Ожидаемый результат: 

 
• У детей сформируются знания о жизни 

перелетных птиц. 

• У детей сформируется устойчивый интерес к 

живой природе, к культуре русского народа. 

• Знание детьми устного народного творчества, 

песен. 

• Дети смогут применять полученные знания в 

продуктивной деятельности. 



Этапы реализации проекта: 

1 этап 

подготовительный 
2 этап 

реализация проекта 

3 этап 

заключительный  



Формы реализации проекта: 

Совместная деятельность с детьми Взаимодействие с родителями 

Сюжетно-

ролевые, 

подвижные, 

творческие 

игры 

Продуктивная и трудовая 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Участие родителей в 

совместных 

педагогических 

мероприятиях 

консультации 

анкетирование 



Пополнение 

методической 

литературы 

Разработка 

мероприятий 

педагогического 

проекта 

«Перелѐтные 

птицы» 

Изучение 

материала и 

литературы 

по данной 

теме 
Планирование 

работы с 

детьми и 

взаимодействия 

с родителями 

Система 

мероприятий 

проекта по 

взаимодействию 

с детьми и 

родителями 

Выявление 

рисков и 

возможные 

перспективы 

их 

устранения 

1 этап – подготовительный:  

Изготовление, 

подбор 

дидактических 

пособий по теме, 

обеспечение 

проекта 

наглядными 

материалами 



2 этап – основной (практический): 

Изготовление поделок. 



Театрализованная деятельность  



Конструктор «Фрѐбеля» 



Художественный труд 



Изобразительная деятельность 



Изготовление поделок 



Перелѐтные птицы 

Ласточка городская держится стаями по 

берегам рек, на склонах гор, лугах, городах с 

каменными строениями — часто стайки этих 

птиц можно увидеть сидящими на проводах. 

Питается летающими насекомыми, которых 

ловит в воздухе. 

Скворец ведѐт оседлый образ жизни,  в 

зимние месяцы улетает на юг. Внешне 

(размерами, жѐлтым клювом и темным 

оперением) слегка напоминает чѐрных 

дроздов, но в отличие от них ходит по земле, 

а не прыгает. 

Иволга шумная и подвижная, обычно 

держится в кроне деревьев, 

преимущественно лиственных. 

Необщительна, встречается в одиночку 

либо парами. Питается гусеницами и 

другими насекомыми, а также ягодами.  

Зяблик певчая птица, размером с воробья. 

Окраска оперения у самца яркая. Обитает в 

лесах и парках всех типов, часто у самого 

жилья человека. Питается семенами и 

зелѐными частями растений, летом также 

вредными насекомыми. 



У грача перья чѐрные, с фиолетовым 

отливом. Грачи всеядны, но главным 

образом питаются червями и личинками 

насекомых, которых они находят, копаясь в 

земле своим крепким клювом. Любят 

большими стаями следовать за пашущими 

землю. 

Соловей перелѐтная птица, зимует в Африке. 

Обитает в сырых кустарниковых зарослях, в 

долинах рек. Гнѐзда на земле или очень 

низко в кустах. Питается пауками, 

насекомыми, червями, ягодами. Пение 

звучное, с большим количеством колен. 

Полевой жаворонок — это истинный житель 

лугов и степей, гор и полей. Единственное 

место, где не встретишь эту маленькую 

птичку — это лес. После зимовки полевые 

жаворонки прилетают на место гнездования 

ранней весной, когда ещѐ нет насекомых для 

пищи, держатся они небольшими стайками на 

участках, прогреваемых солнцем, прячутся от 

ветра и дождя на опушках. Питаются полевые 

жаворонки растительной пищей в виде семян 

различных трав и злаковых растений. 

Трясогузки — перелѐтные птицы. 

Большинство трясогузок держится возле 

воды отдельными семьями или небольшими 

стайками; гнездятся трясогузки на земле 

или в дуплах. Питаются исключительно 

насекомыми, в том числе и стрекозами, 

которых ловят на лету. Охотясь за 

насекомыми, трясогузки быстро бегают по 

земле назад и вперѐд и во время остановок 

покачивают вверх и вниз своим 

удлинѐнным хвостом (трясут гузкой). 

Последняя особенность объясняет название 

трясогузок. 

Перелѐтные птицы 



3 этап – заключительный: 
Анализ проведенных мероприятий, 

определение дальнейших перспектив 

данного проекта.  

Результаты проекта: 

 
• Сформированы устойчивые знания о жизни перелетных птиц. 

• Создан интерес к устному народному, декоративно-прикладному 

искусству. 

• Установились партнерские взаимоотношения между детьми и родителям 

благодаря совместной деятельности в ходе реализации проекта. 



Спасибо за внимание 


