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Тип проекта: познавательно-практический. 

Сроки реализации проекта: 

долгосрочный. 

Участники проекта: 

воспитанники группы, родители воспитанников, 

воспитатель.  

Формы работы: 

организованная образовательная деятельность, 

наблюдения, игровая деятельность, беседы, 

рассказывание, рассматривание, экскурсия, 

продуктивная деятельность, работа с родителями. 

 



Цель проекта: 

Изготовление экологически безопасной кормушки для птиц. 

Задачи: 

Обобщать знания детей о жизни птиц, их повадках, особенностях 

образа жизни. 

Закреплять представления о птицах посредством рисования, 

лепки, оригами; развивать творческие способности. 

Развивать наблюдательность, зрительного и слухового внимания, 

памяти. 

Развивать связную речь детей, расширять и активизировать 

словарь детей по теме. 

Вызвать желание помочь крылатым друзьям в зимнее время года. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к пернатым. 



Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный. 

   - Подбор методической литературы. 

   - Подготовка материала для изобразительной деятельности, 

чтения, игровой деятельности. 

   - Перспективное планирование проекта. 

   - Определение знаний детей о птицах. 

II этап – реализация проекта. 

   - Подбор бесед о птицах. 

   - Наблюдения. 

   - Продуктивная деятельность. 

   - Игровая деятельность. 

   - Чтение художественной литературы. 

   - Работа с родителями. 

III этап – заключительный. 

   - Итоговое мероприятие: изготовление «Эко – кормушки для 

птиц». 

   - Оформление результата проекта в виде презентации. 



 Реализация проекта: 

Познавательное развитие: 

   - Экскурсия по территории ДОУ. 

   - Наблюдение на площадке за птицами, сравнение их внешнего 

вида, какие звуки издают птицы, наблюдение и сравнение следов 

на снегу. 

   - Счёт разных птиц на участке. 

   - Рассматривание энциклопедий, журналов. 

   - Беседы о птицах. 

   - ОД: "Птицы Красноярского края". 

   - Рассматривание проблемных ситуаций. 

 



Продуктивная деятельность: 

   - Рисование "Дятел". 

   - Раскрашивание птиц в раскрасках. 

   - Лепка «Синичка». 

   - Ручной труд. Изготовление птиц из бумаги (оригами). 

   -Выставка детских рисунков. 

Конструирование: 

   - Конструирование из бумаги разных видов птиц. 

Игровая деятельность: 

   - Дидактические игры. 

   - Игра-инсценировка. 

   - Подвижные игры. 

   - Пальчиковые игры. 

   - Вечер загадок про птиц. 



Развитие речи и чтение художественной литературы: 

   - Оформление выставки книг и иллюстраций о птицах 

красноярского края. 

   - Составление рассказов по серии сюжетных картин. 

   - Дидактические словесные игры. 

   - Заучивание стихов, скороговорок, потешек, считалок, закличек 

о птицах, чтение сказок и рассказов по теме проекта. 

   - Рассматривание картин. 

   - Прослушивание аудиоматериала «Голоса птиц». 

Экспериментирование: 

   - Опыт «Какой материал более устойчив к влаге для 

строительства кормушки». 

   - Опыт с перьями «Почему у птиц не намокает оперение во 

время дождя или плавания».  

 



Итоговое мероприятие: изготовление  

«Эко – кормушки для птиц» 
 







Спасибо  

за внимание! 

 

 


