
Название проекта: «Название проекта: «Почему некоторые птицы не умеют летать?» 

Автор проекта: воспитатель Кудюрова Л.А. 

Образовательная область:  познавательное развитие  

Участники проекта: дети старше-подготовительной к школе группы, родители, педагог, музыкальный руководитель 

Вид проекта: познавательно-исследовательский– краткосрочный(с 22 октября по 1 ноября). 

Цель: Получение интересной и полезной информации о птицах через увлекательное путешествие в «Мир птиц»   

 Задачи:  

 Формировать реалистические представления о природе 

 Расширять представления птиц и их приспособлении их к среде обитания 

 Развивать способность устанавливать причинно-следственные связи 

 Обогащать словарный запас, развивать связную речь детей 

 Познакомить с художественными произведениями, пословицами, поговорками 

 Развивать творческие способности в продуктивной деятельности 

 Прививать любовь к птицам через трудовую деятельность 

 Дополнить дидактическими материалами центры РППС 

 Заинтересовать родителей в изготовлении наглядных  атрибутов для реализации проектов. 

 Проблема:  



На занятии по развитию речи, при разборе сложных слов: насекомоядные и водоплавающие птицы, улетающие в теплые 

края, дети заинтересовались, все ли птицы летают, а если нет, то  почему не летают? Чтобы ответить на этот вопрос, мы 

поняли , что необходимо все разложить «по полочкам». А значит, создать проект, собрать материал по разделам: 

зимующие, перелетные, пролетные;  нелетающие птицы; нелетающие домашние птицы 

Партнерское взаимодействие с родителями 

 

Предложить родителям принести иллюстрации птиц для изготовления альбома и составления дидактического материала 

 

Методы и формы работы 

Словесные: загадки, пословицы, поговорки, чтение Г.Скребицкий «Лесной голосок», Г.Снегирев «Пингвиний пляж», 

«Про птиц», С.Образцов «Ничего особенного», Мамин-Сибиряк «Серая шейка», Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», 

«Лягушка-путешественница», слушание пение птиц; слушание голосов птиц; слушание песни Алябьева «Соловей». 

 

Наглядные: рассматривание иллюстраций птиц, слайдов с изображением птиц: летающих и не летающих 

 

Игровые:  д/и  «Закончи предложения» ( Т.А.Шорыгина стр 84), игра в слова  (Т.А.Шорыгина стр 88), д/ «Учись 

сравнивать» (Т.А.Шорыгина стр 89),д/и «Четвертый лишний» (Т.А.Шорыгина стр 90); музыкальная пауза на развитие 

динамического праксиса «Надо в дорогу мне торопиться»; п/и «Тепло-холодно»; пальчиковая игра «Пингвины»; 

физминутки «Пингвины», «Веселые птицы»(см.Портфолио) 

 

Практические: рассматривание пера под лупой, взвешивание пера, разрезание стержня пера, опущение пера в масло; 

выполнение заданий в лепбуке «Птицы»; распределение птиц по их разновидностям на игровом стенде 
 
 

Продукт проекта 

 

Изготовление альбома «Летающие и не летающие птицы» 

 



Материалы и ресурсы, необходимые для реализации проекта 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г 

1. Л.В.Абрамова Р.С.Буре «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Подготовительная группа», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

2. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М.,МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

3. И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная 

группа», «Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа» М., МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

4. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа», «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа», М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

5. В.Шишкина «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет»,  «Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 5-6 лет»,  М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г 

6. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа», «Развитие речи в 

детском саду. Старшая группа»,  М, МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016г. 

7. Л.В.Куцакова «Конструирование в детском саду. Подготовительная группа», «Старшая группа» М.,МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском  саду. Подготовительная группа», «Физическая культура в 

детском  саду. Старшая группа М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

9. Н.Н.Гладышева «Рабочая программа воспитателя – ежедневное планирование. Подготовительная группа», 

Волгоград/Учитель, 2015г. 

10. Л.В.Лебедева «Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа Обучение дошкольников пересказу. 

Старшая группа».  Волгоград/Учитель, 2016г. 

11. Т.А.Шорыгина «Птицы. Какие они?» ООО Издательство «Гном», 2003 

12. Интернет ресурсы 

 

 

 

 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Ящук_Анна_Васильевна_МОУ_ДПО_%22Бессоновский_районный_методический_Центр%22


Этапы Дата ООД Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность (в 

группе, на участке 

ДОУ, в уголках 

развития) 

1 П  

Создание 

проблемной, 

игровой 

ситуации, 

мотивация детей, 

выбор темы 

проекта 

09.10.  На прогулке после игры 

«Полет птиц», дети 

продолжали «летать» Им 

захотелось быть птицами 

всегда.., потому что 

можно летать. Вопрос 

ребенка, а все ли птицы 

летают, заинтриговал 

остальных ребят. 

Мотивацией послужило 

письмо от петушка, 

который рассказал детям 

о своей беде(домашние 

птицы не умеют летать, 

но очень бы хотели, ведь 

у них есть настоящие 

крылья).Воспитатель 

обращается к детям с 

просьбой помочь 

петушку. Дети решили 

успокоить петушка и 

Заинтересовать 

родителей темой 

проекта, как 

содержанием 

творческого и 

интеллектуальног

о развития 

воспитанников. 

 

 



рассказать ему о том, что 

есть, существуют и 

другие птицы, которые не 

умеют летать и при этом 

не расстраиваются. 

Главное надо узнать, 

почему они не летают. 

Вопрос стал темой 

познавательно-

исследовательского 

проекта  

2 П 

Организация 

деятельности: 

реклама 

(анонсирование, 

визитная 

карточка) 

и анкетирование 

родителей, 

педагогическая 

диагностика 

развития ребенка, 

подготовка РППС 

и т.д. 

22.10.18   Привлечь 

родителей к 

поиску ответа и 

подобрать для 

создания альбома 

и дидактического 

материала 

иллюстрации 

птиц, которые не 

летают 

(информирование 

родителей: 

индивидуально, в 

уголке для 

 



родителей и на 

персональном 

сайте 

3 этап 

Осуществление 

основных 

мероприятий 

проекта и 

индивидуальной 

работы по поиску 

информации 

детьми 

22.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.18 

 

 

 

24.10.18 

 

ООД Лепка«Петух» 

(Т.С.Комарова, 

стр.75) 

 

ООД Развитие речи 

 Пересказ рассказа 

«Лесной голосок» по 

Г.Скребицкому 

 

 

ООД Рисование  

«Серая шейка» 

Т.С.Комарова, стр.52 

 

ООД Развитие речи  

Пересказ рассказа по 

Г.Снегиреву 

слушание пение птиц; 

слушание голосов птиц 

 

 

Чтение Г.Скребицкий 

«Лесной голосок», 

 

 

 

Чтение Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка», 

 

Чтение Г.Снегирев 

«Пингвиний пляж», «Про 

птиц», 

пальчиковая игра 

«Пингвины»; 

 

Поиск 

иллюстраций и 

информации о 

птицах совместно 

с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание 

пера под лупой, 

взвешивание пера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

деятельность 



 

 

 

25.10.18 

 

 

 

 

26.10.18 

 

 

 

29.10.18 

 

 

 

 

30.10.18 

«Пингвиний пляж» 

 

ООД Ознакомление с 

окружающим 

«Удивительные 

птицы»(см.Портфол) 

 

ООД Рисование  

«Пингвин» 

(см.Портфолио) 

 

ООД Аппликация  

 

ООД Развитие речи  

«Домашние птицы» 

 

ООД Рисование  

«Такие разные 

птицы» 

(см.портфолио) 

 

 

слушание песни Алябьева 

«Соловей» 

 

 

Чтение Г.Снегирев «Про 

птиц», 

 

Музыкальная пауза на 

развитие динамическоо 

праксиса 

 

Чтение«Лягушка-

путешественница 

 

С.Образцов «Ничего 

особенного» 

 

Чтение пословиц, 

Рисование по 

образцу «Учимся 

рисовать» 

Конструирование 

из листьев 

«Волшебная 

птица» 

 

 

 

Игры на 

музыкальных 

инструментах 

 

п\и «Холодно-

тепло» 

 

выполнение 

заданий в лепбуке 

«Птицы» 

 



 

 

 

 

31.10.18 

 

 

 

01.11.18 

 

 

 

 

ООД Развитие речи 

«Перелетные 

птицы»(см.Портфол) 

 

ООД Ознакомление с 

окружающим миром  

Презентация проекта 

«Почему некоторые  

птицы не летают?» 

поговорок 

 

 

распределение птиц по их 

разновидностям на 

игровом стенде 

 

Отгадывание загадок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распределение 

птиц по их 

разновидностям на 

игровом стенде 

4 этап  

План итогового 

мероприятия, 

презентации 

проекта 

  Рассказы детей о птицах. 

Рассматривание альбома о 

птицах, выполненного 

совместно с родителями 

  

 

 


