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Информационная карта 

Проект: «Зимующие птицы» 

Старшая группа 

Автор: Бакулина Антонина Николаевна 

Продолжительность: 1 неделя 

Участники проекта: Воспитанники, воспитатели, родители. 

Проблема: недостаточный уровень знаний детей о зимующих птицах. 

Цель: формирование экологических знаний о зимующих птицах и 

ответственного, бережного отношения к ним. 

Задачи: 

 Расширять представления детей о зимующих птицах. 

 Развивать умения детей наблюдать за живыми объектами  

 Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его 

общения с природой. 

 Разработать план работы, конспекты основной образовательной 

деятельности по расширению и систематизации знаний у детей о 

птицах, их образе жизни зимой, о заботливом отношении человека к 

птицам. 

 Пополнить предметно-пространственную развивающую среду группы 

наглядным и дидактическим материалом о теме «Зимующие птицы» 

 Развивать у детей познавательную и речевую активность, память, 

умение отвечать на вопросы, воображение, наблюдательность, 

творческие и интеллектуальные способности воспитанников. 

 Привлечь родителей к участию в реализации проекта. 

Итоговое мероприятие проекта: 

 Выставка совместного творчества родителей и детей «Кормушки для 

птиц» 

 Викторина «Синичкин день» 

 

 

 

 

 



Системная паутинка к проекту 

«Зимующие птицы» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры «В парке», «Птичий двор», «Лесная школа», и др. 

Игровые ситуации «Прогулка в парке», «Что может произойти, если не подкармливать 

птиц зимой?» и пр. 

Беседы: «Трудно птицам зимовать», «Как помочь птицам зимой?», «Кто прилетел к нам на 

кормушку» «Меню птиц», «Как люди заботятся о птицах» и др. 

Совместно с родителями заготовка корма для птиц. 

Оформление выставки семейных поделок: «Столовая для птиц». 

Познавательное развитие 

ООД по окружающему миру «Зимующие птицы» 

Рассматривание иллюстраций, картинок о птицах. 

Просмотр научных фильмов и презентаций. 

Дидактические игры «Чей голос?», «Узнай по описанию», четвертый лишний» «Угадай, 

птицу по описанию», «Чей хвост» и др. 

Наблюдение на прогулке. 

Викторина «Синичкин день» 

Речевое развитие 

Обучение детей в составление описательных рассказов на тему «В гости птичка 

прилетела». 

Составление рассказов по иллюстрациям. 

Разгадывание загадок. 

Чтение рассказов: В. Бианки «Синичкин календарь», «Холодно в лесу, голодно», Л. 

Воронкова «Птичьи кормушки», Г. Скребицкий «Появились синички», Ю.Никонова 

«Зимние гости».и др. 

Чтение и заучивание стихотворений: С. Михалков «Птичья столовая», А. Яшин 

«Покормите птиц зимой», О, Григорьева «Синица», Т. Евдошенко «Берегите птиц», А, 

Прокофьева «Свиристели». 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование «Зимняя пирушка» (по сказке Н.Павловой «Зимняя пирушка»), «Зимующие 

птицы» (По замыслу) 

Лепка «Снегири и синицы» (Пластилинография) 

Аппликация «Снегири на ветках рябины» (Кол. работа) 

Слушание: П. И. Чайковский «Времена года», «Голоса птиц». 

Театрализованная игра: «Где обедал воробей?» 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры «Сокол и голуби», «Не зевай», «Клетка и птицы» «Перелёт птиц», 

«Утки-охотники», «Море волнуется раз…» 

Закаливающие мероприятия 

Пальчиковые игры: «Зимующие птицы», «Воробьи-воробушки»  и др. 

Динамические паузы: «Снегири», «Летели две птички» 

 

 

 

 


