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Отчет 

о проведении экологического проекта «Зимующие птицы!» 

 

        В этом году согласно годовому плану работы, с 25 по 29 ноября, в рамках 

экологической акции «Покормите птиц зимой!» в средней и второй группе раннего 

возраста проходил познавательный, творческий, краткосрочный проект 

«Зимующие птицы!» 
Цели проекта: воспитывать бережное, заботливое, ответственное отношение к 

зимующим птицам, формировать экологические знания о них. 

Задачи проекта: 

для детей:  

- расширить знания детей о зимующих птицах, формировать бережное,  

- ответственное отношение к миру природы, элементарные экологические знания;  

- воспитывать желание помогать птицам в трудных зимних условиях; учить 

отражать в продуктивных видах деятельности свое отношение к миру природы. 

для родителей:  

- формировать активность и заинтересованность в воспитательно – 

образовательном процессе;  

- привлечь к изготовлению кормушек для птиц и их подкормке; 

-  учить родителей на личном примере показывать детям, как надо бережно 

относиться к природе, охранять и заботиться о ней. 

для педагогов:  

- пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта, внедрение в 

воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приемов по 

расширению знаний детей о зимующих птицах. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

         В рамках проекта дети через беседы и наблюдения узнали о различных видах 

зимующих птиц, о характерных особенностях их внешнего вида, поведения, 

научились заботиться о птицах, испытывать радость от осознания того, что 

подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. Выходя на прогулку наблюдали с 

детьми за птицами, кормили, воспитатели рассказывали о пернатых друзьях, 

загадывали загадки о птицах.  

        В помощь родителям были оформлены папки – передвижки о том, какие 

бывают кормушки и домики для птиц, стихи и рассказы с просьбой о помощи 

зимующим птицам, проведена стендовая консультация. Воспитателями в группах 

проведена работа по закреплению представлений детей о зимующих птицах, 

проведены беседы: «Покормите птиц зимой», «Помощь пернатым в зимнее время 

года», «Знакомство с воробьем», «Почему птиц стало меньше?», рассказы Н. 

Сладкова «Волшебная полочка», «Курорт. Сосулька», стихотворения А. Барто 

«Синица», А. Прокофьев «Снегири», З. Александрова «Новая столовая», А. Яшин 

«Покормите птиц зимой», рассматривание иллюстраций, фотографий, картин, 

плакатов, отгадывание загадок, проводили пальчиковую гимнастику «Кормушка», 



физкультминутку «Скачет шустрая синица», дыхательную гимнастику «Ворона», 

зрительную гимнастику «Сова», проведены дидактические игры: «Назови 

ласково», «Четвертый лишний», «Один - много», «Кто как голос подает?», 

«Сложи картинку», подвижные игры: «Совушка», «Воробушки и автомобили», 

«Кот и птички», «Птичка и птенчики».     В средней группе проведена 

образовательная деятельность с применением нетрадиционных методов 

рисования «Посмотри — прилетели снегири!», занятие по экспериментированию 

«Исследование птичьего пера», оформлен стенд своими раскрасками на тему 

«Покормите птиц зимой». Малыши второй группы раннего возраста совместно с 

воспитателем сделали аппликацию плакат «Зимующие птицы», воспитатель 

провела образовательную деятельность по рисованию на тему: «Зернышки для 

птички».                    

      В ходе проекта дети многое узнали о птицах, но, самое главное, дети поняли, 

что они делают хорошее дело – помогают выжить птицам в самое трудное для них 

время года, что в наших силах помогать птицам, заботиться о них и то, что мы 

можем и должны заботиться о наших братьях меньших. В рамках проекта, с 

воспитанниками была проведена работа по всем образовательным областям. 

      Работа над проектом «Зимующие птицы» принесла ребятам большую радость и 

удовлетворение. Они поняли, что участвуют не только в интересном, но и в очень 

полезном деле. У детей проявились добрые чувства, желание прийти на помощь 

нашим братьям меньшим.  

       

 

Подготовили воспитатели: 

                                                                             /_______________/А.С. Ахмадова 

                      /_______________/М.У. Янхотова                                                

                                                                                                             30.11.2021г. 

 

 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 


