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Паспорт проекта:

• Название проекта: «Мы хотим, чтоб птицы пели».

• Автор проекта: Мирзоева Ашраф Джаборовна

•Тип проекта: экологическо-исследовательский, познавательно-речевой, групповой, долгосрочный

•Продолжительность проекта: с октября 2018г. по май 2019г

•Возрастная группа: дети 6-7 лет

•Участники проекта: дети подготовительной к школе группы, воспитатели, родители детей.

•Объект исследования: птицы ближайшего окружения.



Актуальность проекта.
Работа по экологическому образованию детей обладает большими воспитательными 

возможностями и перспективами. Бережное отношение к природе, осознание важности её 

охраны необходимо воспитывать именно сейчас, когда экологическая грамотность становится 

залогом выживания человека на нашей планете.

Наш детский сад расположен рядом с лесной зоной и многих птиц дети могут наблюдать на 

участке. Не все птицы бывают знакомы, у детей возникает много вопросов о жизни пернатых. 

Так, в ходе образовательно–воспитательного процесса выявилось, что у детей недостаточно 

развиты знания о птицах родного края. Дети зачастую путают зимующих и перелётных птиц. 

Также у детей недостаточно развито чувство заботы о птицах. Реализация проекта «Мы хотим, 

чтоб птицы пели» позволит расширить и углубить знания детей о птицах нашего края. Это 

послужит формированию бережного отношения к птицам, осознанию того, что необходимо 

ухаживать за пернатыми не только зимой, но и во все времена года. В совместной работе с 

родителями мы повышаем экологическое сознание ребёнка, стимулируя его интерес к помощи 

пернатым друзьям. Очень важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, 

высказать своё суждение по этой проблеме.



Цель:

Расширить знания детей о птицах 
ближайшего окружения, их образе жизни; 
создание условий для формирования у  
ребенка элементов экологической 
культуры, гуманного отношения к живым 
объектам природы - птицам.



ЗадачиПознакомить 
детей с жизнью 

перелетных и 
оседлых птиц

Воспитать

любовь к природе 

и воспитывать 

бережное 

отношение к ней.

Сформировать 
представления о 

влиянии состояния 
окружающей 
среды на птиц

Учить 
правильному 
поведению в 

природной среде

Родителям повысить 

заинтересованность 

и активность  в 

совместной работе с 

воспитателями и 
детьми.

Педагогам

повысить 

профессиональный 

уровень.



Предполагаемые результаты:

-навыки правильного поведения в природной среде.
-эстетическое отношение к окружающей 
действительности.
-чувство милосердия и гуманного отношения к живой 
природе.
-желание отражать впечатления, полученные в процессе 
общения с природой в изобразительной деятельности.
-эмоциональное отношение к миру природы.

у детей сформируются компетенции:
-знания о жизни перелетных и оседлых птиц.
-представления о влиянии состояния окружающей среды 
на птиц.

у родителей:
-повысится интерес к совместной деятельности по 
охране и защите птиц нашей местности.
-гармонизируются детско-педагогические 
отношения.
-повысится уровень экологической культуры 
личности.



Формы и методы реализации:
беседы

интегрированные 
занятия

выставки 
рисунков и 

поделок 

экскурсии

викторины

просмотр 
мультфильмов

наблюдения 

работа с 
родителями

анализ 
продуктивной 
деятельности

исследовательск
ая деятельность

консультации



Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный этап (с 15.10.2018 по  19.10.2018 г. г.)
2 этап – основной этап (с 22.10.2018 по 08.05.2019 г. г.)
3 этап – заключительный этап (13.05.2019 по 15.05.2019 г. г.)

1 этап – подготовительный этап (с 15.10.2018 по  19.10.2018 г. г.)
• Изучение методической литературы;

• Подобрать иллюстрации, картины, слайды, грамзаписи 

по темам занятий;

• Подобрать детскую литературу по тематике 

проекта;

• Разработать план-конспекты 

• Подготовить материал для изобразительной 

деятельности.

• Обсуждение с детьми предстоящей работы
• Изготовление дидактических игр
• Привлечение к этой работе родителей.



2 этап – основной этап (с  22.10. 2018 по 15.05. 2018г.г.)  
Организация и проведение обучающих занятий;

Организация и проведение разнообразных форм работы с

использованием технических средств обучения

В соответствии с ФГОС ДО проект реализовывается в 
ходе интеграции пяти образовательных областей:

•«Познавательное развитие»
•«Социально-коммуникативное развитие»
•«Речевое развитие»
•«Художественно-эстетическое развитие»
•«Физическое развитие»



ОСНОВНОЙ ЭТАП.

Образовательная область «Познавательное развитие 

• Цикл занятий «Птицы — наши друзья», «Перелётные и зимующие птицы»
• Наблюдения, целевые экскурсии вокруг сада  
• Просмотр видеофильмов 
• Чтение познавательной литературы.
• Рассматривание энциклопедий.
• Экспериментально-исследовательская деятельность.



12 ноября – народный праздник «Синичкин день»



Наблюдения



Художественный ручной труд «Синички и снегири из природного материала и пластилина»



Конструирование скворечника и кормушки 



17 марта — Герасим Грачевник

Наблюдение за строением перья
Прогулка по «Деревенскому дворику»



Образовательная область «Речевое развитие»

• Цикл занятий по речевому развитию про птиц;
• Чтение художественной литературы;
• Заучивание наизусть стихотворений, пословиц и поговорок;
• Загадки-отгадки.





Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

• Трудовая деятельность
• Дидактические игры
• Настольно-печатные игры



Дидактические и настольно-печатные игры.



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
ОД. Рисование «Снегири на ветках»



ОД. Декоративное рисование «Гжельская птица»

ОД. Рисование «Сказочная птица»



Коллективная аппликация «Птичья столовая»

Коллективная работа. 
Коллаж 
«Перелётные птицы»



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Проигрывание сказки Нищевой Н.В. «Как сорока клёста судила»



Образовательная область «Физическое развитие»:

Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль» 

Подвижная игра 
«Сова» 

Подвижная игра 
«Лиса и куры» 



Сотрудничество родителей 



Продукт проекта: Моя первая книга





3 этап – итоговый этап (16.05.2016 по 20.05.2017г.г.) 

•Сбор и обработка методических, практических 
материалов
•Сравнительный анализ полученных результатов
•Обобщение материалов проекта
•Презентация



Развивались познавательные активности, любознательности;

Расширился кругозор и обогащался словарный запас детей, 

развивалась связанная речь.

Сформировалось заботливое отношение к птицам, желание 

помогать в трудных условиях. 

Формировалась любовь к природе и бережное отношение к 

ней.

У родителей повысились заинтересованность и активность  

в совместной работе с воспитателями и детьми. 

-У педагогов повысился профессиональный уровень.

Результаты проекта:

У детей:

Обогащался знания о зимующих и перелётных птицах, их образе жизни, 

повадках, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц. 

Дети научились правильно подкармливать птиц.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


