
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 18 «Родничок» общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению развития детей» 

города Минусинска Красноярского края. 

 

 

 

 

 

Детско–родительский проект 

 «Пернатые друзья»  

 для старшей группы 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Руководитель проекта: 

Говоркова О.Г., воспитатель 

 

 

 

 

 



Актуальность  

Взаимоотношения человека с природой - актуальный вопрос 

современности. Проблема нашего поколения состоит в том, что дети мало 

общаются с природой. Экологическое образование начинается со знакомства 

с объектами ближайшего окружения, поэтому мы поговорим о птицах. 

Задача взрослых – воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете 

- птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, 

радоваться от сознания того, что, мы не одни на этой планете. Дать детям 

элементарные знания о том, каких птиц чаще всего можно встретить на 

улицах нашего города Минусинска, в лесах и скверах, на территории детского 

сада.  

Суть данного проекта заключается в том, чтобы расширить и углубить 

знания детей о птицах нашего края, научить  проявлять заботу о пернатых в 

самое трудное для них время года. 

 Проблема: Поверхностные знания детей о зимующих и перелетных птицах 

Красноярского края, дети путают зимующих и перелетных птиц. У детей 

недостаточно развито чувство заботы о птицах. 

Сроки реализации проекта: 

краткосрочный, недельный 

Участники проекта:  

- дети старшей группы «Дюймовочка»,  

- родители,  

- воспитатели группы.  

 

Цель проекта: Обобщение представлений у детей о перелетных и зимующих 

птицах Красноярского края. 

Задачи:  

Образовательные: 

- расширять знания детей о перелетных и зимующих птицах и их роли в 

жизни человека; 

- упражнять в умение различать, группировать, отгадывать по названным 

признакам птиц Красноярского края. 

- обогащать и активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

Развивать: 

 - познавательный интерес и любознательность;  

 - желание получать новые знания.  

Воспитательные: 

Воспитывать: 

 - эстетическое восприятие;  

 - способность видеть красоту родной природы;  



 - бережное отношение к птицам.                          

Привлечь родителей к участию в проектной деятельности. 

 

Предполагаемые результаты 

У детей: 

1. Называют перелетных и зимующих птиц Красноярского края. 

2.  Определяют по признакам перелетных и зимующих птиц 

Красноярского края.  

3. Расширится словарный запас. 

4.  Проявляют интерес и желание заботиться о пернатых.  

У родителей:   
1. Приняли участие в совместной творческой деятельности   с детьми.  

 

Вид проекта:  информационно-познавательный. 

 

Продукт  проекта: 
1.      Выставка  детско – родительских работ   «Пернатые друзья». 

2. Альбом «Зимующие и перелетные птицы Красноярского края». 

3.  Кормушки для птиц. 

4. Презентация проекта родителям нашей группы. 

 

Ресурсное обеспечение проекта:  
1. Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 18» 

2. Л.Б. Фесюкова, О.О. Григорьева Времена года. Осень. Зима. Весна. Лето., 

Харьков, 2008 г. 

3. Журналы «Дошкольная педагогика». 

4. Интернет- ресурсы. 

 



Этапы проведения проекта 

 

I  этап  Подготовительный (мотивационный) 

- подбор рассказов, образовательных ситуаций,  разработка конспектов  НОД; 

- оформление презентации о птицах Красноярского края; 

- изготовление дидактических игр  и атрибутов к подвижным играм; 

- изучение и анализ методической литературы; 

- подборка иллюстраций, фотографий, картинок; 

- разработка плана реализации проекта. 

Совместная деятельность с родителями: 

привлечение родителей к участию в проекте: изготовление кормушек для 

птиц, рисунков; разучивание стихотворений и чтение рассказов по теме 

проекта с детьми. 

 

Подготовительная работа с детьми: 

рассматривание иллюстраций с изображением птиц Красноярского края, 

чтение художественной литературы, отгадывание  загадок, дидактические 

игры, беседы, игровые ситуации, наблюдение  на прогулке за птицами, 

которые прилетают на территорию детского сада. 

 
Запуск проекта: 
 Изменение развивающей предметно - пространственной среды: оформление 

приемной и группы: 

- в природном уголке - альбом «Птицы», детская энциклопедия «Я познаю 

мир»; 

- в книжном уголке – выставка книг по теме проекта; 

- в уголке творчества - раскраски и трафареты; 

- в речевом уголке предметные картинки по теме «Птицы Красноярского 

края». 

Модель трех вопросов: Что знаете? Что хотите узнать? Где найти ответ? 

Рассматривание картин и иллюстраций «В лесу», «Городские птицы». 

Выбор названия проекта «Пернатые друзья». 

Определение  эмблемы проекта: «Большой пестрый дятел». 

Выбор детьми тем для сообщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  этап  Практический (системно-деятельностный) 

 

  Организация 

деятельности в 

НОД 

Организация 

деятельности в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в условиях 

развивающей 

среды 

Взаимодействие 

с родителями 
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Познавательное 

развитие «Жизнь 

птиц осенью»  

Пальчиковая игра 

«Десять птичек – 

стайка» 

Наблюдение за 

птицами на 

территории 

детского сада в 

первой половине 

дня. 

Создание 

календаря 

наблюдений за 

птицами. 

Разучивание 

подвижной игры 

«Стайка». 

Исследовательска

я деятельность 

«Перышко» 

Вечер загадок на 

тему: «Птицы». 

Рассматривание 

картины: «Птицы», 

иллюстраций о 

птицах, 

предметных 

картинок. 

Раскрашивание 

силуэтов разных 

птиц. 

Домашнее 

творчество: 

 изготовление  

рисунков  с 

детьми по теме 

«Пернатые 

друзья»  
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ФЭМП 

«Ориентировка на 

бумаге» 

Д/упр. «Посчитаем 

вместе» 

Художественное 

творчество. Лепка 

коллективная 

«Птицы на 

кормушке». 

Просмотр 

презентации 

«Птицы 

Красноярского 

края»  

Рассказы детей с 

опорой на 

мнемотаблицу: 

«Знакомьтесь – 

воробей» и т.д. 

Инд. работа: 

«Нарисуй птиц на 

снегу»,   

П/и «Лягушки и 

цапля» 

 

Слушание записи 

«Голоса птиц». 

 

Работа в календаре 

природы «Отметим 

птиц, прилетевших 

на участок» 

 

Домашние 

задание 

подготовить 

вместе с детьми 

мини рассказ о 

птице 

Красноярского 

края по желанию 

детей. 

 

Рекомендация 

родителям 

понаблюдать с 

детьми за 

птицами 



 
 Продолжение 

цикла 

наблюдений 

«Каких птиц мы 

знаем» (не только 

на территории 

д/с, но и  в лесу, 

на улицах и 

сквере города.  

 

 вовремя 

прогулки,  

называть птиц 

которых увидят, 

обратить 

внимание на их 

оперение. 
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Рисование 

«Голубь» 

(восковые мелки и  

акварель) 

 

Чтение  В. Бианки 

«Сова». 

 

Заучивание 

скороговорок: 

«Проворонила 

ворона 

вороненка», 

«Сидит дятел на 

дубу и в дубу 

дупло долбит», 

«Стоит цапля у 

болотца 

улыбается, 

смеется». 

 

Игровая ситуация 

«Интересные 

факты о птицах 

Красноярского 

края» «Почему 

кулик свое болото 

хвалит», «Чем 

аист отличается 

от цапли» и др. 

 (домашнее 

задание) 

 

Игра с мячом 

«Назови птиц» 

 

 Прослушивание 

аудиозаписи перед 

сном р.н.с. «Гуси-

лебеди» 

 

Д/игра «Птицы 

перелетные и 

зимующие». 

Разрезные 

картинки «Птицы». 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

«Пластилиновая 

ворона» 

 

 

Предложить 

родителям 

вместе с детьми 

сделать 

кормушки для 

птиц из 

бросового 

материала. 
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Речевое развитие 

«Птицы – наши 

помощники».  

Конструирование 

«Совушка» 

 (природный 

материал) 

  

 Беседы с детьми 

о перелетных и 

зимующих  

птицах.   

«Почему птиц 

стало меньше?», 

«Какую пользу 

приносят 

птицы?» 

 

Речевая игра 

«Повтори и 

назови свою 

птицу». 

Игра с мячом 

«Кто больше 

знает птиц» 

 П/и: «Вороны», 

«Собака и 

воробьи». 

 

 

Игра «Кто как 

летит на юг». 

 

Конструирование 

из природного 

материала «Домик 

для птиц». 

Оформление 

выставки детско-

родительских 

работ «Пернатые 

друзья» 
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Аппликация  

«Снегири на 

ветках» 

( цветная креповая 

бумаги, нитки 

шерстяные 

красного цвета) 

 Конкурс знатоков «Птицы нашего края»  

 

 

III этап творческий 
1. Оформление альбома «Птицы Красноярского края»; 

2. Оформление выставки детско-родительских рисунков «Пернатые 

друзья»; 

3. Конкурс знатоков «Птицы нашего края». 

4. Участие в городской акции «Столовая для пернатых» 

 
 

 
 


