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Актуальность проекта: Задача взрослых – воспитывать интерес у детей к 
нашим соседям по планете-птицам, желание узнавать новые факты их жизни,
проявлять заботу о них, радоваться от осознания того, что малейшая забота 
может спасти птицам жизнь.

Проблема для детей: Практически все дети считают, что птицы улетают на 
юг, потому что им холодно зимой, про зимующих же птиц они говорят что их 
греют перья. А что у перелетных птиц перья другие? Я считаю, что данную 
проблему поможет нам решить проект, направленный на формирование и 
уточнение знаний о перелетных птицах.

Тип проекта: информационный, образовательный.

Участники проекта: дети, родители, воспитатели.

Сроки реализации проекта: 2 недели (реализация  с 1.04-5.04.)

Цель: расширение и обогащение знаний детей о перелетных птицах.

Задачи для воспитателя:
 Подбор методического материала
 Организация предметной среды
 Разработка конспектов
 Вовлечение родителей

Задачи для детей:
Познавательное развитие:

 Знакомиться с жизнью перелетных птиц в естественных природных 
условиях: питании, приспособлении к среде обитания.

 Закрепить представление о внешнем виде, частях тела.
Речевое развитие:

 Активировать в речи названия птиц и птенцов.
 Упражняться в использовании сравнений, подборе определений к 

заданному слову.
 Учиться составлять описательный рассказ о птицах с помощью схем.
 Слушать сказки, рассказы, стихи, загадки о птицах; запоминать 

небольшие стихотворения, самостоятельно составлять загадки-
описания.

Социально-коммуникативное развитие:
 Упражняться в использовании полученных знаний в самостоятельной 

игровой деятельности.
 Развивать ролевое взаимодействие.



Художественно-эстетическое развитие:
 Учиться рисовать птиц, лепить, делать аппликацию
 Учить с помощью знакомых средств выразительности передавать 

характерные особенности внешнего вида птиц.
 Воспитывать желание слушать музыкальные произведения о птицах. 

Передавать с помощью движений и голоса особенности птиц.
Физическое развитие:

 Развивать двигательную активность детей через подвижные игры, 
игровые упражнения

Задачи для родителей, педагогов и детей:
 Участие в развлечении
 Оформление выставок работ
 Консультации по теме «Перелетные птицы»
 Презентация

Продукт проекта:
 Презентация для детей
 Итоговое развлечение
 Выставка работ

Практическая значимость:
Проект совершенствует и закрепляет представление детей о перелетных 
птицах, развивает изобразительные навыки, визуальные ориентиры, мелкую 
моторику. Формирует уважительное отношение к окружающему миру и 
бережное отношение к природе.

Предполагаемый результат:
У детей усовершенствуются представления о перелетных птицах, о их 
жилищах, питании. Дети научатся различать птиц, выделять отличительные 
особенности. Закрепят полученные знания в изобразительном творчестве.

1 этап: подготовительный (25-29 марта)
 С помощью « метода трех вопросов» выявить знания детей о 

перелетных птицах.
 Привлечь родителей к оснащению предметно-пространственной среды 

в группе по данной теме.
 Подготовить материал для консультаций по темам:
 «Расскажите дома детям о птицах»
 «Загадки о птицах»
 «Учим стихи о птицах»



2 этап - основной: (1-4 апреля)
 Знакомить родителей с проведенной работой с детьми по данной теме, 

поместив весь материал в уголок для родителей.
 Выложить весь необходимый материал во все зоны развития для 

привлечения детей к данной теме, желания узнавать что -то новое о 
птицах.

 Рассматривание иллюстраций перелетных птиц
 Беседа: «Кто весной к нам прилетел?»
 Дидактические игры
 Загадывание загадок о птицах
 Чтение и заучивание стихов о перелетных птицах

 Рассказывание рассказов для детей о птицах

 Рисование и лепка птиц, раскраски птиц для самостоятельной 
деятельности детей.

Заключительный этап:
 Интегрированное занятие «Перелетные птицы»
 Презентация для детей
 Подведение итогов мониторинга
 Организация выставки рисунков в группе



Мониторинг:
Для определения уровня знаний детей о перелетных птицах мною были 
разработаны вопросы:

1. Кто такие перелетные птицы?
2. Назови 3-4 перелетные птицы?
3. Почему птицы улетают в теплые края?

В ходе мониторинга на начальном этапе мною было выявлено, что дети 
затрудняются назвать перелётных птиц, не знают почему они улетают на юг 
зимой, так же некоторые не знают почему их называют перелетными.
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По результатам проекта «Перелетные птицы были получены следующие 
результаты: 
Дети стали узнавать и называть перелетных птиц. Различать их особенности, 
отличительные черты. Так же дети получили необходимые знания в строении 
птиц, а также месте их обитания, гнездования. По результатам опроса 
выявлено, что большинство детей имеют представление о том, зачем птицы 
улетают на юг зимовать.

Показатель сформированности освоения детьми знаний, умений, навыков в
процессе реализации проекта

«Перелетные птицы»
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Вывод:
Дети в результате проведённой работы получили много новой информации о 
перелётных птицах. Узнали об их жизни, о повадках и различиях птиц. С 
большим удовольствием лепили и раскрашивали птиц. Развивающая среда 
группы пополнилась литературой, стихотворениями, иллюстрациями, 
рассказами, сообщениями о птицах, приготовленными воспитателями и 
родителями. 



ФОТООТЧЕТ ПРОЕКТА «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»



Развлечение

                                                  Д.И.   «Разложи яички»



 

Аппликация «скворечник»

Пазл «Яичко»            Рисование «Перелетные птицы»



Лепка «Перелетные птицы»


