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Продолжительность проекта: 

 3 месяца (январь 2021 г. – март 2021 г.) 

 Тип проекта: социальный, познавательно-творческий. 

 Участники проекта: дети старшей группы, воспитатель, родители.  

Возраст воспитанников: дети 5-6 лет. 

 

Актуальность: 

         В современных условиях проблема экологического воспитания 

дошкольников приобретает особую остроту и актуальность, так как именно, в 

период дошкольного детства происходит становление человеческой личности и 

поэтому, очень важно разбудить в детях интерес к живо природе, воспитывать 

любовь к ней, научить беречь окружающий мир и природу. 

     Большинство современных дети редко общаются и интересуются природой. 

Огромную роль в экологическом образовании детей играет исследовательская 

деятельность природных условиях. Все можно изучать в процессе проектно-

исследовательской деятельности в ДОУ, ведь в процессе детского исследования 

ребенок получает конкретные познавательные навыки: учиться наблюдать, 

рассматривать, обсуждать, планировать работу, учится прогнозировать 

результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать вывод и 

обобщать. Поэтому, детям предоставляется дополнительная возможность 

приобщаться к исследовательской деятельности, как к ведущему способу 

познания окружающего мира.  И мы, педагоги и родители, должны помочь детям 

научиться понимать это, развивая умения в уходе за птицами. Ведь именно 

птицы, окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. 

Цель реализации проекта:   

          Привлечь к оказанию практической помощи в сохранении численности 

птиц в станице и ее окрестности, формировать представления детей о птицах 

Краснодарского края.  

 

Задачи: 

 формировать и обогащать знания детей, полученные при наблюдении за 

птицами. 

 

 привлечь и вызвать желание помочь нашим пернатым друзьям на 

протяжении всего года. 

 



 

 воспитывать интерес у детей к птицам, желание узнавать новые факты их 

жизни, заботиться о них.  

 

 воспитывать у детей дошкольного возраста бережное и заботливое 

отношение к птицам, желание помогать в трудных условиях. 

 

 

 формировать познавательные умения, учить отражать результаты 

наблюдений в разных видах творческой деятельности. 

 

Предполагаемый  результат: 

 

В ходе реализации социально-значимого  проекта предполагается, что дети 

расширят свой кругозор по отношению к птицами родного края, изучат их 

строение. В процессе работы естественным образом будет происходить развитие 

познавательных процессов, чувства симпатии, формирование социально-

значимого поведения по отношению к птицам Кубани.  Особую значимость 

будут играть коммуникативные навыки, направленные не только на 

бесконфликтное общение детей друг с другом, но и на бережное отношение к 

природе в целом. 

 

 

 

 

Этапы внедрения проекта: 
 

Подготовительный этап 

 

 Подобрать и изучить методическую литературу по теме проекта. 

 Пополнить развивающую среду: 

 

• Подбор энциклопедий «Птицы», иллюстраций и картин известных 

художников; 

• Подбор мультфильмов, обозначающих нравственные и моральные нормы 

поведения по отношению к окружающему миру; 

• Оформление картотек загадок, стихов, народных примет; 

• Оформление картотеки дидактических игр по ознакомлению 

дошкольников с птицам. 

 

 Разработать перспективный план занятий. 

 

 



 Разработать наблюдения за птицами на прогулке. 

 

  Подготовить информацию для родителей по темам: «Птицы нашего края» 

«Чем помочь птицам?», «Роль семьи в экологическом воспитании 

ребенка». 

 

Основной этап 

 

Включает в себя все виды детской деятельности, практической 

направленности, связанной с реализацией проекта 

 

 Беседа: «Птицы Кубани» 

 Беседа о птицах, рассматривание иллюстраций разных видов птиц, 

оформление папки-передвижки «Птицы»; 

 Исследовательская деятельность. 

 Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

 

Детско-родительская деятельность 

 

 Анкетирование родителей с целью выявления знаний по теме проекта. 

 Оформление родительского уголка: консультации, статьи,фотовыставки, 

игротеки. 

 Участие в подготовке социальной  акции «Изготовим кормушку птицам» 
 

Заключительный этап 

 

 Систематизация собранного материала по теме. 

 Анализ проведенной деятельности. 

 Создание Лэпбука «Птицы» 
 

Содержание работы с воспитанниками 

 в ходе реализации основного этапа проекта: 

 

Месяц Неделя Содержание работы с воспитанниками 

Январь 1-я неделя 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

 

Беседа-рассуждение  

«Почему нужно быть добрым по отношению к 

птицам». 

Дидактическая игра: «Лото «Птицы»» 

Пальчиковая гимнастика «Птицы летят» 

Просмотр презентации «Я могу помочь природе»,  

Рисование  на тему «Лебеди на проду». 

Экспериментирование : 

Рассматривание птиц  

Какого цвета птицы? 



 

 

3-я неделя 

 

 

Каких птиц мы можем увидеть на улице? 

Как можно узнать птицу и отличить ее от других?  

Ручной труд: «Жаворонки» из теста 

В.Неподоба: «Ласточки» . 

Подвижная игра «Совушка-сова». 

Февраль  1-я неделя 

 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

4-я неделя 

Наблюдения: «Птицы» 

Загадки «Птицы- наши друзья» 

Беседа «Экологические правила» 

Труд: изготовление скворечников 

Аппликация: «Снегирь» 

В. Нестеренко «Грачи» 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

Пальчиковая гимнастика «Птицы летят» 

Наблюдения за птицами в саду 

Совместное развлечение с детьми старшей группы 

«Расскажем малышам о заботе птиц» 

Коллективная работа «Птицы в нашем детском саду» 

Праздник «Я защитник природы» 

Акция «Поможем птицам» (развешивание кормушек 

и скворечников) 

Март 1-я неделя 

 

 

 

2-я неделя 

 

 

3-я неделя 

 

 

 

4-я неделя 

Беседа «Как защитить птиц?» 

Пластилинография «Воробей» 

Рассматривание «Красная книга Кубани». 

Чтение энциклопедий «Птицы». 

Праздник: «День птиц» 

Подвижная игра: «Лягушка и цапля» 

Конструирование «Голуби» 

Лэпбук «Птицы» 

Аппликация «Ласточки» 

Загадки о птицах 

Лепка «Воробей» 

Защита проекта 

 

Используемая литература: 

1 С. Н. Николаева «Юный эколог» 

2 Т. А. Шорыгина «Птицы. Какие они? » 

3 «Мы» программа экологического образования детей (справочник интересные 

факты о жизни птиц). 

4 В. А. Алексеев «300 вопросов и ответов по экологии» 

5 Журнал «Дошкольное воспитание» №6, 9, 13 2013г. 

6 В. Нестеренко «Поэты Кубани детям  

7 Потапова «Детям о природе». Экология в играх для детей 

 

 

 



Отчет о реализации социально-значимого проекта 

по теме: «Птицы Кубани» 

 

Работа над социальным проектом проводилась в МКДОУ  детский сад № 27 

мною, воспитателем Урютовой Еленой Валерьевной и воспитанниками старшей 

группы, в течение 3 месяцев (январь 2021 г.- март 2021 г.)  

Я поставила перед собой следующую цель: сформировать активную позицию по 

оказанию практической помощи через организацию и проведение мероприятия, 

а также формировать представления детей о птицах Краснодарского края. 

  Актуальность выбранной мной темы очевидна: В современных условиях 

проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую 

остроту и актуальность, так как именно, в период дошкольного детства 

происходит становление человеческой личности и поэтому, очень важно 

разбудить в детях интерес к живо природе, воспитывать любовь к ней, научить 

беречь окружающий мир и природу. 

     Большинство современных дети редко общаются и интересуются 

природой. Огромную роль в экологическом образовании детей играет 

исследовательская деятельность природных условиях. Все можно изучать в 

процессе проектно-исследовательской деятельности в ДОУ, ведь в процессе 

детского исследования ребенок получает конкретные познавательные навыки: 

учиться наблюдать, рассматривать, обсуждать, планировать работу, учится 

прогнозировать результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, 

делать вывод и обобщать. Поэтому, детям предоставляется дополнительная 

возможность приобщаться к исследовательской деятельности, как к ведущему 

способу познания окружающего мира.  И мы, педагоги и родители, должны 

помочь детям научиться понимать это, развивая умения в уходе за птицами. 

Ведь именно птицы, окружают нас круглый год, принося людям пользу и 

радость. 

На подготовительном этапе я занималась подбором и изучением 

методической литературы по теме проекта, пополнила развивающую среду, 

разработала перспективный план работы, подготовила информацию для 

родителей по темам: «Птицы нашего края», «Чем помочь птицам?», «Роль семьи 

в экологическом воспитании ребенка». 

В ходе реализации основного этапа проекта мы проводили такие 

мероприятия, как  беседа: «Птицы Кубани» просмотр презентации «Птицы 

Кубани», ОД «Защитники природы», наблюдения «Рассматривание хи 

наблюдение за птицами», беседа «Почему нужно быть добрым по отношению к 

птицам», труд: изготовление скворечников и кормушек», совместное 

развлечение с детьми старшей группы «День птиц». 

 

 

 



 

Для закрепления знаний детей о внешнем строении птиц, их характерных 

особенностях, а также цветовой гаммы, мною были организованны занятия по 

художественно-эстетическому развитию: аппликация «Ласточка», лепка из 

пластилина «Птицы», пластилинография «Воробей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н заключительном этапе социально-значимого проекта «Птицы Кубани»  с 

целью формирования гуманного отношения к окружающему миру через 

непосредственную заботу об объектах живой природы была проведена акция 

«Кормушки птицам». Ребята, родители и воспитатели старшей группы детского 

сада изготовили и повесили скворечники и кормушки для птиц.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также в детском саду мною был проведено развлечение «День птиц», где дети 

старшей группе презентовали проект, исполнили песню про птиц, рассказали 

стихи о том как они будут защищать и кормить птиц, и как важно быть добрым и 

внимательным по отношению друг к другу и к окружающему миру.  

Таким образом, в ходе реализации социально-значимого проекта «Птицы 

Кубани» у воспитанников естественным образом проходило развитие 

познавательных процессов, чувства симпатии, формирование социально-

значимого поведения по отношению к объектам живого мира.    

Мои воспитанники получили знания о птицах нашего края с помощью 

познавательных действий, также у детей сформировались устойчивые 

представления о птицах родного края. Реализация социально-значимого проекта 

«Птицы Кубани» позволила расширить образовательное пространство «детский 

сад – семья». Родители осознали важность экологического воспитания  детей, 

оказали практическую помощь в подготовке и проведении мероприятий. Все 

участники проектной деятельности прониклись уважением и любовью к птицам 

Кубани, стали более ответственными  и внимательными по отношению к 

окружающему миру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


