
Проект «Детям о птицах

и дети о птицах»  

Участники проекта : 

• дети старшей  группы и воспитатель. 

Автор проекта: Строителева Н.Ю.



Актуальность темы

• Мы решили реализовать проект по данной теме, чтобы 
обогатить знания детей о птицах, заинтересовать 
особенностью поведения птиц в разные времена года, 
познакомить детей с особенностями их внешнего вида, 
привить детям бережное отношение к птицам, вызвать 
желание помогать им в трудный периоды их жизни.

• Проблема: Недостаточно сформировано понятие о 
птицах. Некомпетентные знания родителей по вопросу 
формирования у детей экологически-целостной личности, 
т. е. личности сопряженной с окружающим миром живой 
природы. 



• Цель: Создать условия для расширения и углубления представлений детей 
о разновидностях птиц.

• Задачи:

1. Обучающие:

• назвать виды птиц: название, части тела, питание 

• описать особенности внешнего вида и поведения птиц

2. Развивающие:

• сравнивать и обобщать, устанавливать простейшие причинно-
следственные связи. 

• классифицировать птиц на зимующих ,качующих и перелѐтных.

• Анализировать влияние смены времен года на жизнь птиц. 

• Учить  с помощью знакомых средств выразительности передавать  
характерные особенности внешнего вида птиц.                                                                                  

3. Воспитательные:

• задуматься о бережном отношении к природе, о необходимости 
правильного поведения по отношению к птицам, о желании помогать им.



Предполагаемый результат: 

• У детей повысится уровень знаний о птицах.

• Активизируется и пополниться словарный запас по теме «Птицы». 

• Сформируется позитивное отношение к живой природе. 

• Дети научатся моделировать птиц из подручного материала, новым 
способам и приѐмам рисования, лепки, аппликации и оригами 

• Инновационость: заключается в использовании информационных 
компьютерных технологий. Проект позволяет детям заниматься 
любимым делом и одновременно расширять знания о птицах. 

• Механизмы реализации целей и задач проекта: мероприятия проводятся 
в системе совместной организованной деятельности в виде 
непосредственной образовательной деятельности, познавательного 
чтения, наблюдения, и продуктивной деятельности. 



План реализации проекта.

Подготовительный этап:

1.Подбор литературы, наглядных пособий.

2.Подбор наглядного материала для деятельности 
детей.

Основной этап:

1. Познавательные занятия.

2. Творческие работы.

Заключительный этап:

• Реализация, презентация  проекта.



Деятельность детей.

• ООД:

• Рисование,

• Аппликация, 

• Д/игры,

• Лепка, конструирования

• Чтение литературы,

• Беседы,

• Загадывание загадок.



Приложение

















Результаты проекта

Дети повысили уровень знаний по теме «Птицы». 

• знают правила поведения в природе. 

• умеют наблюдать, творить и фантазировать. 
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