
Название проекта: «Мёрзнут ли птицы зимой?» 
O Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

O Участники проекта: дети подготовительной группы 6-7лет. 

O Состав проектной группы: дети, родители, педагог подготовительной группы. 

O Тип проекта: познавтельно-исследовательский. 

O Продолжительность: краткосрочный (2 недели). 

 

Данный проект направлен на исследование и получение информации о жизни птиц зимой, воспитание бережного и 

заботливого отношения к ним, формирование навыков экологически грамотного поведения.  

Актуальность проблемы 

Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, отчаянная игра в снежки, но и крепкие 

морозы с пронизывающим ветром. В холодное время года перед зимующими птицами встают жизненно важный вопрос: 

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. 

Наша задача - познакомить детей с птицами, зимующими в  нашей местности, с их видами и особенностями; воспитать 

заботу о них заботиться о птицах, помогать им в холодное зимнее время. 

 

Цель: расширение и обогащение представлений о зимующих птицах. 

Задачи: 

• Способствовать формированию у детей представления о зимующих птицах; 

• Помочь детям понять, какова роль человека в жизни зимующих птиц; 

• Развивать познавательную активность для получения  ответа на поставленный вопрос проекта; 

• Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников; 

• Расширить предметно-пространственную развивающую среду; 



• Привлечь родителей к помощи птицам в трудных условиях; 

• Побудить в детях любовь и заботу к птицам. 

 

Проблема: 

Во время прогулок дети наблюдали за птицами, прилетевшими на участок: снегирями, сороками, воронами, 

воробьями и дятлами. В солнечную и безветренную погоду птицы перелетали с ветки на ветку, щебетали, сорились 

из-за ягод, а в ветреную – прятались. Дети догадались, что птицы прячутся от холода. Тогда у них возник вопрос, 

почему же они не улетают, мёрзнут ли они? Чтобы ответить на вопросы, мы решили совместно отыскать нужную 

информацию, пополнить имеющиеся представления о повадках и жизни птиц, о корме, который необходим им.  Идею 

проекта подсказали сами дети и  решили назвать его одним из главных и волнующих вопросов,  а также подключить 

родителей. За информацией решили обратиться к мамам, за изготовлением кормушек- к папам. 

 

Планирование: 

Реализация проекта  рассчитана на 2 недели будет проходить в 3 этапа: 

I этап – подготовка к проекту с 09 января по 10 января 

II этап – реализация проекта с 10 января по 23 января 

III этап- подготовка к презентации с 23 января по 24 января 

 

Подготовка к проекту  Реализация проекта Презентация 

 Разработка плана реализации 

проекта. 

 Провести диагностику детей на 

начало проекта 

 Обогатить предметно-

пространственную 

 Обогащение предметно-

развивающей среды.  

 Книжный уголок: 

 Предметные картинки, 

художественная литература по 

теме «Зимующие птицы», 

o Выставка кормушек 

 



развивающую среду в группе 

для реализации проекта 

 Вовлечь родителей в проектную 

деятельность, определить роль 

родителей в данном проекте 

 Сбор информации для создания 

творческой копилки со 

стихотворениями, загадками,  

рассказами о птицах усилиями 

педагога, детей и их родителей.  

 

энциклопедии 

 Центр театрализованных игр: 

 изготовление атрибутов- 

шапочек   

 Центр продуктивной 

деятельности: 

 Материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда. 

 Проведение НОД, игр, бесед, 

рассматривание фотографий, 

чтение рассказов и сказок, 

стихотворений, составление и 

отгадывание загадок, 

привлечение детей к трудовой 

деятельности 

 Создание альбома «Все о 

зимующих птицах» 

 Проведение акции «Помоги 

птицам» 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Образовательная область Виды детской деятельности 
Формы организации совместной 

взросло – детской (партнерской) деятельности 

Социально-личностное 

  
игровая 

 

Строительные игры «Домики для пичек»». 

 Игры-драматизации по сказкам  «Лиса и 



 
 

 

трудовая 

журавль», «Гуси-лебеди» 

 

 Ежедневное кормление птиц на участке 

Художественно-эстетическое 

 

продуктивная 

 

 

 

 

 

музыкальная 

 Конструирование из конструктора «Лего», из 

бумаги 

 Лепка конструктивным способом 

«Птичка»(стр.11,Корнеева) 

 Аппликация «Снегири на ветке рябины», 

«Синички на веках»(Г.С.Швайко) 

 Рисование «Снегири на ветке» (стр.41 

О.А.Скоролупова», «Стайка воробьев», 

«Сорока оглянулась», «Ворона летит», 

«Нарисуй  птицу, которую еще не 

рисовали»(Г.С.Швайко» 

 Слушание птичьих песен 

Физическое развитие 

 

двигательная 
 П\И «Воробьишки и кот»,  Воробушки стр.144 

Н.А.Реент), «Гуси-лебеди», «Совушка», 

«Цапля и лягушки»,«Перелет птиц», игровые 

упражнения «Летает-не летает», «Голуби и 

автомобиль», веселый тренинг «Аист», 

«Цапля» 

 Утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, пальчиковая гимнастика 

«Птичка», «Птички летят»(стр.94 Конеева), 

физминутки «Гуси», «Лебеди», 

«Аист»9стр.129-131 Н.А.Реент) 

Познавательно-речевое коммуникативная 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательная 

 

 

 

 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

 Игра «Сравни птиц с людьми и животными», 

«Расскажи не называя», «Найди ошибки в 

стихотворении «Сорока» , «Слушаем и 

размышляем- «Снегирь», «Слушаем и думаем- 

«Хотела галка пить», «Послушай и узнай 

новое- «Птицы», игра «Что общего и чем 

отличаются»(стр.128 Н.А.Реент), игра с 

мячом(стр.130 Н.А.Реент) «Язнаю 5 птиц» 

 Отгадай загадки(стр.143 , 145 Н.А.Реент) 

 Игра «Найди ошибки в стихотворении 

«Сорока»(стр.149 Н.А.Реент), «Угадай птичку 

по описанию» (Г.С.Швайко) 

 Пересказ сказки «Лиса и журавль» 

 Пословицы о птицах стр.131 Г.Я.Затулина 

 

 Рассматривание энциклопедии для детей 

«Хищные птицы» 

 Беседа «Птицы-наши друзья»(Г.Я.Затулина, 

стр.130) 

 Игра «Узнай по силуэту», «Решаем веселые 

задачки», «Установи взаимосвязи»(стр.129-131 

Н.А.Реент) 

 «Пернатые друзья», «Покормим птиц» 

(О.А.Соломенникова) 

Чтение рассказов: 

 Е.Чарушин «Сова» « 

 В.Сухомлинский «Птичья кладовая» 

 В.Бианки «Кто сыт, тому голод не страшен», 



«Чей нос лучше?», «Лесные домишки» 

 Э.Шим «Как воробей теплый угол искал» 

 Г.Скребицкий , «Длиноносые рыболовы», 

«Носатик» 

 

 

  

Сотрудничество с родителями 

дата форма проведения 

09.01.17г 

 

На протяжении всего проекта 

Знакомство родителей с внедрением проекта «Мёрзнут ли птицы зимой» в 

образовательную деятельность 

Участие в акции «Поможем птицам» 

24.01.17г. Выставка кормушек 
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Продукт проекта 

1.  Расширение кругозора детей о зимующих птицах. 

2. Улучшение предметно-развивающей среды. 

3. Активное участие детей и родителей в выставке «Лучшая кормушка для птиц» 

 

 


