
 
 
 
 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированной направленности №6» 

города Сосновоборска 

 

Проект 
«Зимующие птицы» 

 
 
 
 
 

В первой младшей группе «Карапузики» 

Воспитатели: Апенкина О.В.,  

Чермашенцева И.С. 



Актуальность проекта: 
В холодное время года перед 
зимующими птицами встают 

жизненно важные вопросы: 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. Задача взрослых - 
воспитывать интерес у детей к 

друзьям нашим меньшим - 
птицам, желание узнавать новые 

факты их жизни, заботиться о 
них, радоваться от сознания того, 

что, делясь крохами, можно 
спасти птиц зимой от гибели. 

Дать детям элементарные знания 
о том, чем кормить птиц зимой. 



Цель проекта: 
 Развитие у дошкольников 
нравственных чувств через 
экологическое воспитание с 
выходом в продуктивную 
деятельность. 

  Создание оптимальных 
условий для развития творческой 
активности и положительного 
эмоционального состояния у 
ребенка через организацию 
совместной познавательной и 
продуктивной трудовой 
деятельности, расширение и 
обогащение знаний о зимующих 
птицах. 



Задачи: 
 Закрепить ранее полученные 
знания о зимующих птицах, их образе 
жизни, повадках, о связи с окружающей 
средой, о роли человека в жизни птиц.    

 Способствовать развитию 
познавательной и творческой 
активности, любознательности . 

  Расширять кругозор и 
обогащать словарный запас детей.  

 Формировать заботливое 
отношение к птицам, желание помогать 
в трудных зимних условиях.  

 Прививать любовь к природе и 
воспитывать бережное отношение к ней 

  Научить детей правильно 
подкармливать птиц. 



Тип проекта: 

познавательно-творческий 

Краткосрочный: 2 неделя. 
Участники проекта: дети 
первой младшей группы, 
воспитатели. 



Подготовительный этап. 

Определение уровня 
знаний детей о 
зимующих птицах. 

Определение темы 
проекта, задач. 

Сбор информации по 
данной теме. 

Создание необходимых 
условий для 
реализации проекта. 



Основной этап. 
Формы работы с детьми: 
Наблюдения, игры, беседы, 
рассказывание, 
рассматривание, чтение, 
аппликация ,рисование, 
подкормка птиц на участке . 



Заключительный этап: 

 Проведение итогового 
мониторинга, отражающего 
результаты знаний детей по 
теме «Зимующие птицы». 
 Выставка детских работ 
в уголке творчества. 
 Кормление птиц на 
участке.   

 Оформление 
презентации проекта.   



Показ презентации «Зимующие птицы» 
Рассматривание картинок с изображением птиц. 

 



Раскрашивание птиц. 



Аппликация «Снегири» 



Подвижная игра «Перелет птиц» 





Кормление птиц на участке. 



Спасибо за 
внимание! 


