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Цель: 

Проблема 

 
 

уточнить представления детей 

 о знакомых зимующих птицах,  

условиях их жизни, 

 роли человека в жизни зимующих птиц.  

 

Проектная деятельность как  

средство обогащение речи детей  





по характеру 

контактов: внутри 

одной возрастной 

группы 

 

по ведущему 

методу: практико – 

ориентированный 

по содержанию: 

познавательный 

по характеру  

участия ребѐнка в  

проекте: как  

«заказчик 

проекта»  

 

по длительности:  

краткосрочный   

 



 

Содержание практической деятельности по реализации 

проекта 

Деятельность 
педагогов 

 
 

Деятельность 
родителей 

Организация 
деятельности с 

детьми 

                        

 

 

 Реализация плана действий: 

Организация наблюдений за 

птицами; 

Фотографирование и     

рассматривание иллюстра-

ций с  изображением  

жизни  птиц в зимнее время; 

Чтение художественной 

литературы; 

Загадывание загадок, 

заучивание стихов; 

Организация 

изодеятельности 

Участие в акции «Покормите 

птиц зимой» 

 

 

 

наблюдения за птицами, 

(узнавая и называя 

зимующих птиц); 

Посильное участие в 

изготовлении кормушек; 

 отгадывание загадок, 

заучивание пословиц и 

стихов о зимующих птицах; 

 участие в сборе корма для 

птиц; дидактические игры 

Составление рассказов о 

птицах; 

Исследовательская 

деятельность (соотнесение 

корма и птицы, величины 

кормушки и птицы )  

 

Участие в изготовлении  

кормушек; 

Семейное чтение рассказов, 

 сказок о зимующих птицах; 

Участие в совместных  

выставках рисунков о птицах; 

Участие в акции «Покормите 

 птиц зимой» 

Участие в конкурсе на лучшую 

 кормушку для птиц 

Участие в фотовыставке 

 «Птицы в городе» 

 

 



 
Вопросы для исследования 

 
 

                        

 

 

1.Остаются ли 

 птицы зимовать? 

 

2. Будут ли 

зимующие  

птицы 

пользоваться  

     помощью                  

человека? 



Будем наблюдать за зимующими птицами; 

    Фотографировать и рассматривать  иллюстрации с   

                                    изображением  жизни  птиц в зимнее время. 

           Разучим стихи, песни, пословицы о птицах. 

                  Прочитаем сказки и рассказы о жизни птиц. 

                       Научимся составлять связный рассказ по сюжетным    

                                                   картинам «Как помочь птицам зимой». 

                                Проведѐм  конкурс на лучшую кормушку.   

                                          Нарисуем и слепим зимующих птиц. 

                                                   Сделаем фотовыставку «Птицы зимой». 
 



 
 

1. Какие птицы зимуют в нашей 
местности? 

Воробей, синица, снегирь, сорока, 
дятел, голубь, ворона 

 
2. Почему снегирь и синица зимой 

прилетают ближе  
к жилью человека? 

Люди подкармливают птиц 
 

3. Зависит ли внешний вид птицы  

( клюв, лапы)  
от способа питания? 

Зависит, потому что птицы 
 по –разному добывают корм 

 
 
 



                         Снегирь 

Прилетает перед первым снегом.  

Снегири прилетели – значит,        

завтра-послезавтра пойдѐт снег. 

Поэтому эта птица и зовѐтся снегирѐм. 

Свист снегирей похож на звук флейты –  

такой же нежный и грустный. 

 

 

                       Синица 

Прилетает к нам зимой.  

Назвали еѐ так за песенку «синь-синь-

синь». 

 А синий цвет тут ни при чѐм, 

 хотя у синиц, действительно, 

 много синих и голубых перьев. 



1.Чем птицы питаются, если нет кормушек? 

Птицы клюют семена кустарников, деревьев, 
трав. 

 

 

 

2. Из чего можно сделать кормушку? 

Из картона, из фанеры, из пластиковой 

бутылки. 

3. Как правильно наблюдать за птицами у кормушки? 

Чтобы не спугнуть птиц, наблюдать нужно издалека, можно даже 

из окна. 



Что ты знаешь о кормах? 







 

 
 
 
 
 

Интеграция образовательных 

областей 



 

Результативность проекта 

 

Дети:  

- умеют различать птиц по 

внешнему виду; 

узнают и называют 

зимующих птиц; 

-умеют классифицировать 

зимующих и перелѐтных 

птиц; 

 

 

 

- Знают как правильно 

наблюдать за птицами у 

кормушки; 

-у детей формируется умение 

получать сведения об 

объекте наблюдения; - и 

умение применять знания в 

процессе практических 

действий. 
 

      

У детей сформированы понятия: 

Птицы   бывают  перелѐтные и  

зимующие.  

Зимующие  птицы нашей 

местности: снегири ,синицы, 

воробьи , дятлы, вороны, голуби 

 Зимующие птицы питаются 

семенами растений, ягодами. 

Люди помогают птицам зимой – 

ставят кормушки 

У детей значительно повысился 

интерес к окружающему миру, 

обогатился словарь детей 

 

Для родителей : совместная 

проектная деятельность с детьми  

дает огромные возможности для 

развития и обогащения их речи  

 



Проект научил детей умению 

проводить наблюдения, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы 

Дети усвоили, что птицам зимой                

нужна помощь людей 

 


