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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

ДЕТИ ГРУППЫ С ЗПР  5-7 ЛЕТ «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА», 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), 

ВОСПИТАТЕЛИ ГРУППЫ,

УЧИТЕЛЬ – ДЕФЕКТОЛОГ, 

УЧИТЕЛЬ- ЛОГОПЕД И МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ



АКТУАЛЬНОСТЬ

 Взаимоотношение человека с природой 

актуальный вопрос современности. Природа 

– неиссякаемый источник духовного 

обогащения .Дети постоянно соприкасаются 

с природой. Встречи с природой помогают 

формировать у них реалистические знания об 

окружающем мире, гуманное отношение к 

живым существам. 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

 формировать  заботливое отношение к 

птицам. Закрепить и расширить 

представления детей  о жизни птиц зимой. 

Оказание помощи птицам.

 Проблема: У детей слабо развит 

познавательный интерес ,бедный словарь 

существительных, признаков, действий по 

теме:»зимующие птицы»  2017- 2018 уч.г.



ЗАДАЧИ:

 Образовательные: уточнять и расширять представления 
детей о зимующих птицах. Формировать  познавательный 
интерес к жизни птиц .Учить выразительно читать стихи о 
птицах, понимать образный смысл загадок. Расширять 
словарный запас.                                                                                               
Воспитательные:  воспитывать  любовь к птицам, желание 
помогать им, подкармливать их. Воспитывать 
любознательность,  сочувствие, интерес.                      
Развивающие :развивать интерес к жизни птиц. Развивать 
слуховое и зрительное восприятие ,мышление, память. 
Развивать речь детей, активизировать словарь: воробей 
,голубь,  синица, снегирь ,спинка грудка, крылья, клюв, 
зерно.



РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В РАБОТЕ НАД 

ПРОЕКТОМ: 

 Чтение рассказов, заучивание стихов, 
загадывание загадок, изготовление 
кормушек.

 Продукт  проектной деятельности:  Выставка  
детских рисунков. Выставка  книжек с 
информацией о птицах, загадки, стихи. 
Выставка поделок



ЭТАПЫ РАБОТЫ:

 1   а) Подбор и изучение литературы                                                                                          
Н.С.Голицына «Экологическое  воспитание 
дошкольников» М.Мозаика-Синтез. 2010г.

 С.Н.Николаева «Юный эколог» М.Мозаика-Синтез 
2006г.                                                     

 Н.И. Веретенникова  «Ознакомление дошкольников с 
природой» М. Просвещение 1996 г.                                              

 О . А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 
детском саду» М.Мозаика-Синтез 2016г.

 б) Группировка материала.

 в) Составление плана.

 г) Реализация плана.



СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

ФЭМП Закрепление счета в пределах 10 в игре «птицы на кормушке».                       

Ориентировка  в пространстве (рисование птиц ,аппликация)                                              
Умение складывать из частей целое.                                                                                           
Дидактические игры: «Сосчитай», »Где больше»,»Сравни»,»Реши задачу»                       

Изобразительная  деятельность : 

Рисование красками «Снегирь», «Птицы зимой».  

Лепка  «Снегири» . 

Аппликация  «Снегири», «Птицы на кормушке».                  

Конструирование «кормушка» по чертежу, «Ворона» оригами.                                                  

Музыкальное  воспитание: 

песни «Воробей», «Птички» Г. Фрид «Воробушки» И. Арсеев.         

Слушание «Птички и птенчики»,»Птичий дом»                     

Ю.Слонов. Танец  « Птички летают» муз. Л. Банниковой



ПУТИ  РЕАЛИЗАЦИИ:

Игровая деятельность : Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль»,»Перелет птиц», 
«Птички  и птенчики»                                                                 
Ознакомление с окружающим: Знакомить детей 
с многообразием  птиц .                       

Беседы: «Кто прилетел в столовую», 

«Где птицы добывают корм», «Зимующие птицы», 
«Праздник  посвященный В. Бианки»                                                   
Дидактические игры: «Узнай птицу», «Чье перо»,

«4й  лишний», «Найди по описанию», «Собери 
картинку», «Найди отличия», «Кого не стало».



 Развитие речи: составление рассказов о птицах.                                                                                      

Речевые игры: «Скажи ласково», «Доскажи словечко», «Один много».                            

 Художественная  литература: чтение  А.Яшина «Покормите птиц», 

«Синичка»,  Р. Бухарев  «Кормушка», Н.Сладков «Воробей»,»Синица». 

К.Ушинский «Ворона и сорока»,

В. Левин»Мой приятель воробей».                                                     

 Заучивание стихов: «А. Яшин «Покормите птиц»,  

А. Барто «Вороны»,                                              

Е. Трутнева «Галка», Е.Демьянов «Дятел», «Снегирь».                                                                

Загадывание загадок о птицах.                                                                                                

Экскурсии и наблюдения:  в сквер, к кормушке.                                                                        

Наблюдения за галками, голубями, воробьями.



ИТОГОВЫЙ  ЭТАП:

 Выставка рисунков.  

 Изготовление кормушек.

 Размещение  кормушек на участке и за 

окном группы.

 Презентация проекта.



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ:

 Реализуя данный проект ,можно добиться того, что у 
детей останется много впечатлений и знаний о жизни 
зимующих птиц. Решению поставленных задач будут 
способствовать разнообразные формы работы с 
детьми: беседы, наблюдения ,экскурсии в сквер 
чтение соответствующей тематике литературы, 
наглядные примеры по подкормке птиц.                                           
:ребенок будет  знать зимующих птиц, их повадки, 
внешний вид, место обитания, образ жизни, 
любознательность. Дети  будут воспитывать в себе 
доброе , бережное отношение к птицам.                             













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


