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Актуальность  

 В современных условиях проблема 

экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. 

Именно в период дошкольного детства происходит 

становление человеческой личности, формирование 

начал экологической культуры. Поэтому очень важно 

разбудить в детях интерес к живой природе, 

воспитывать любовь к ней, научить беречь 

окружающий мир. 

 Тема проекта «Синичкина столовая» выбрана 

нами не случайно. Ведь именно птицы окружают нас 

круглый год, приносят людям пользу и радость. 



Продолжительность проекта: 

долгосрочный, 4 месяца 

 

Тип проекта по количеству:  

групповой 

Тип проекта по доминирующему 

виду проектной деятельности:  

познавательно – творческий 

 

Тип проекта по содержанию: 

интегративный, познавательный 



Участники проекта: 

педагоги, родители, 

дети старшей группы 

 

Возраст детей: 5-6 лет 



Цель проекта 

Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста ценностного отношения к зимующим птицам 

в процессе организации познавательной деятельности 



Задачи для детей 
1. формировать элементарные 

экологические знания; 

2. познакомить с основными 

признаками внешнего вида птиц; 

3. учить сравнивать птиц, выделяя 

общее и отличия во внешнем виде, в 

поведении, способах добывания 

пищи; 

4. формировать умения и навыки 

наблюдения за птицами; 

5. вызвать постоянное желание у детей 

помогать и заботиться о птицах 

зимой. 



Задачи для родителей 

1. формировать желание помогать своему ребенку, общаться с 

ним; 

2. заинтересовать родителей природоохранной деятельностью, 

донести до их сознания необходимость воспитания у детей 

бережного отношения к природе; 

3. изготовить кормушки  

   для подкормки птиц зимой. 



Задачи для воспитателей 

1. расширить знания детей о зимующих птицах; 

2. наладить партнѐрские взаимоотношения педагогов, 

родителей и детей; 

3. создать условия для реализации проекта; 

4. привлечь родителей воспитанников к изготовлению 

кормушек для птиц, их подкормке; 

5. развивать чувственно-эмоциональную 

     реакцию на окружающую среду. 



Продукты проекта  

для детей: 

 коллективные аппликации:  

«Снегири» и «Синичкина столовая» 

 выставка детских рисунков на тему:  

«Воробьи», «Птицы на кормушке» 



   Продукты проекта  

                 для родителей: 

 кормушки, сделанные совместно с детьми 



Продукты проекта  

для воспитателей: 

 конспекты организации образовательной 

области, целевые прогулки, наблюдения, 

беседы;  

 оформление папок – передвижек для 

родителей по теме проекта; 

 консультация для родителей «Чем кормить 

птиц зимой»; 

 презентация проекта.  



Ожидаемые результаты  

по проекту 
- для детей:    

1. повышение уровня экологической культуры воспитанников; 

2. приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире;  

3. расширение и активизация речевого запаса детей по лексической 

теме «Зимующие птицы»; 

4. умение рассказать о своих личных наблюдениях и впечатлениях; 

5. участие детей и родителей в совместной творческой деятельности 

дома; 

6. положительное, эмоциональное отношение  

             и интерес к окружающему миру. 



Ожидаемые результаты  

по проекту 

- для родителей: 

1. укрепление детско-родительских 

отношений; 

2. изготовление родителями 

совместно с детьми кормушек; 

3. заинтересованность и активное 

участие родителей в образовательном 

процессе. 



Ожидаемые результаты  

по проекту 
- для воспитателей:   

1. создание новых форм взаимодействия с 

воспитанниками и их родителями; 

2. понимание детьми взаимосвязи человека и 

окружающего мира; 

3. развитие эмоционально-положительного 

отношения детей к природе; 

4. развитие самостоятельных навыков и 

умений в изобразительной деятельности 

(лепка, аппликация, рисование). 



Основные формы реализации 

проекта 

 наблюдение за живой природой; 

 НОД; 

 дидактические,  коммуникативные, пальчиковые, 

малоподвижные игры; 

 беседы; 

 разучивание стихотворений,  

    загадок о зимующих птицах; 

 рассматривание иллюстраций,  

    картин художников; 

 работа с родителями. 



Этапы подготовки и реализации 

проекта 
1. Организационный 

Разработка идеи и постановка задач проекта 

Планирование основных этапов и структуры проекта 

Формулирование проблемы, выдвигаемой для решения 

Подбор литературы, наглядного и дидактического материала,  

выбор темы для групповых проектов 

Проведение опроса и оценка уровня знаний детей по тематике проекта  

Создание развивающей среды в группе 

Создание условий для творческой и продуктивной деятельности 

Привлечение родителей для поддержки проекта  



Этапы подготовки и реализации 

проекта 
2. Продуктивный 

Украшение группы по тематике проекта 

Наблюдения и подкормка птиц 

Консультация для родителей «Как и из чего можно сделать кормушки» 

Конкурс кормушек “Каждой пичужке по кормушке” 

Альбом со стихотворениями для заучивания о зимующих птицах 

Выставка книг Е.И. Чарушина о птицах. 

Коллективная аппликация «Снегири» 

Коллективная аппликация «Синичкина столовая» 

Выставка детских рисунков на тему: «Воробьи» 

Выставка детских рисунков на тему: «Птицы на кормушке» 

Оформление папок – передвижек для родителей по теме проекта 

Консультация для родителей «Чем кормить птиц зимой» 

Вывешивание кормушек на участок для прогулок 



Этапы подготовки и реализации 

проекта 

3. Презентативный 

4. Итоговый 

Презентация проекта 

Создание альбома  

«Синичкина столовая» 




