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Актуальность 
 В современных условиях проблема 

экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. 

Именно в период дошкольного детства 

происходит становление человеческой личности, 

формирование начал экологической культуры. 

Поэтому очень важно разбудить в детях интерес 

к живой природе, воспитывать любовь к ней, 

научить беречь окружающий мир. 



ЦЕЛЬ. 

Формирование экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного отношения к ним. 

ЗАДАЧИ. 

 Пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта. 

 Расширить кругозор детей о зимующих птицах. 

 Способствовать развитию творческих и интеллектуальных 

способностей воспитанников. 

 Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в 

трудных зимних условиях. 



Ожидаемый  результат. 

Расширение кругозора детей о зимующих птицах. 

Улучшение предметно-развивающей среды. 

Развитие у детей любознательности, творческих 

способностей, познавательной активности, 

коммуникативных навыков. 

 Активное участие воспитанников и родителей к 

помощи птицам в трудных зимних условиях. 
 



Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный. 

 Обсуждение цели, задачи с детьми и родителями. 

 Создание необходимых условий для реализации 

проекта. 

 Перспективное планирование проекта. 

 Разработка и накопление методических материалов по 

проблеме. 



II этап – основной (практический). 

 Внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных методов и приѐмов по расширению 

знаний дошкольников о зимующих птицах. 



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

Родителям сообщается тема недели и дается домашние задание: 

 1. Рекомендации на совместные прогулки. 

 Совместно с ребенком сделать кормушку. 

 Подсыпая корм, развивать словарный запас ребенка. 

 2. Заучивать стихотворения о зимующих птицах. 

 3. Отгадывать загадки про зимующих птиц. 

 4. Рассмотреть зимующих птиц на иллюстрациях в книгах и журналах, принести 

книги в детский сад. 

 5. Рассматривая с детьми книги, поставила цель, что всю неделю будем говорить о 

зимующих птицах. С помощью детей составили план реализации проекта. 

Дети запланировали узнать о птицах из фильмов, энциклопедий,  

презентаций и т.д. 

 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНГАЗЕТЫ 



ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 



ДЕЛАЕМ ПТИЧЕК ИЗ БУМАГИ 



ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПЕРЕЛЁТ ПТИЦ» 



III этап – заключительный. 

 Оформление результата проекта в виде презентации. 

 Организация и участие родителей выставке «Лучшая 
кормушка для птиц». 

 Проведение итоговое мероприятия викторина «Праздник 
птиц». 

 



ЛУЧШИЕ КОРМУШКИ 



ПОДГОТОВКА К ВИКТОРИНЕ  

«ПРАЗДНИК ПТИЦ» 



Результаты реализации проекта 

Расширен кругозор детей о зимующих птицах.  

Улучшилась предметно – развивающая среда: литературой, 

фотографиями, иллюстрациями, стихотворениями, рассказами о 

птицах, загадками, презентациями о зимующих птицах.  

У детей сформировалась любознательность, творческие 

способности, познавательная активность, коммуникативные 

навыки.  

Воспитанники и их родители приняли активное участие в 

оказании помощи птицам в трудных зимних условиях. 

 




