


Актуальность проекта 

Важно не дать угаснуть детской любознательности,  

развить наблюдательность, помочь в познании  

окружающего мира. 

Одновременно с познанием привить детям бережные  

отношение ко всему живому, любовь к природе, к  

родному краю. 

Показать детям взаимосвязь в природе, зависимость  

всего живого друг от друга. 

                                  



воробей 



Цель проекта 
 Воспитывать у детей любовь к природе 

 Желание стать её защитником 

 Формировать экологические знания 

 Учить бережно распоряжаться богатствами природы 

    



      

синица 



Задачи проекта 

1. Расширять у детей знания и представления об 
особенностях  животного и растительного мира. 

2. Развивать и поощрять в детей познавательную 
активность, интерес к познанию нового. 

3. Обогащать словарный запас, развивать связную 
речь детей. 

4. Активизировать внимание и память детей, 
развивать логическое мышление. Сравнивать, 
анализировать, делать обобщение. 

      



      

ворона 



Участники проекта 
 Воспитатели группы 

 Старший воспитатель 

 Дети 

 Родители 

 Музыкальный руководитель 

 

Продолжительность проекта 
Один год 

Вид проекта: групповой, творческий. 

 

Проект реализуется по двум направлениям: 

1. Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

2. Взаимодействие с родителями. 
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ласточка 



Реализация проекта 

1. Изучение методической литературы 

2. Подбор художественных произведений, 
иллюстраций, плакатов, макетов, репродукций, 
картины А. Саврасова «Грачи прилетели» 

3. Подбор музыкальных произведений М. Глинки 
«Жаворонок», «Голоса птиц», П. Чайковского 
«Песня жаворонка», «Пляска птиц» Н. Римского-
Корсакова. 
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грач 



Ожидаемые результаты 
 В ходе проекта дети узнают: 

 Характерные особенности птиц, виды птиц, 
условия их обитания в природе 

 Знают и понимают пищевую цепочку в природе 

 Что такое «Красная книга» и зачем она создана 

 Умеют составлять рассказы о птицах 

 Проявляют интерес к творческой и познавательной 
деятельности 

         



         

сорока 



Информационное обеспечение проекта 

 Николаева С. Н. «Методика экологического воспитания в детском 
саду» - М. Просвещение, 1999 г. 

 Самокурова П. Г. «Как знакомить дошкольников с природой» – М. 
Просвещение , 1983 г. 

 Елисеева Л. Н. «Хрестоматия для дошкольников» (2-4, 5-6 лет) – М. 
АСТ, 1997 г. 

 Белова  Л. «В царстве орнитологии» Дошкольня 200 - №7, стр. 21 
воспитание. 

 Герасимов В. «Как птицы заботятся о своём потомстве», 1990 г. №3 
стр. 79, №4 стр. 60. 

 Рынков В. «Примерные занятия по экологии» (подготовка птиц к 
зиме), 1988 г. №12 стр. 593. 

 И. Л. Саво «Работа по экологическому воспитанию в разных 
группах» – С-П Детство-Пресс, 2010 г. 
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кукушка 
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дрозд 



поползень 
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щегол 



20.02.2014 http://www.deti-66.ru/ 19 

зяблик 
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снегирь 



20.02.2014 http://www.deti-66.ru/ 21 

скворец 
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жаворонок 
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соловей 



20.02.2014 http://www.deti-66.ru/ 24 

свиристель 
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сойка 
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ласточка 



 

20.02.2014 http://www.deti-66.ru/ 27 

сова 


