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Проект : «Весна шагает по планете. Перелётные птицы»   
 

Тип проекта: познавательный, групповой.   
 

Участники: воспитатели, дети, родители 

 

Продолжительность: краткосрочный 

 

Срок реализации:    март 

 

Актуальность:               
       В современном мире охрана и сохранение  птиц является проблемой всех 

людей. Сохраняя птиц, мы сохраняем всю природу.  Человек — это часть 

природы и  он не может существовать вне её . Взрослые  должны с раннего 

детства давать детям элементарные знания о природе, поддерживать интерес к 

познанию окружающего мира. Вызвать  умение сопереживать живым 

существам, дать понять детям,  что мы не имеем права уничтожать то, что 

создала природа. Уничтожая природу- уничтожаем себя. Поэтому очень важно 

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

беречь окружающий мир. 

    

Цель:  

         Обобщить знания детей о перелетных птицах, их образе жизни и 

отличительных особенностях.  

 

Задачи:   

        1. Уточнить и систематизировать знания детей о перелетных птицах, 

подвести к усвоению понятия «перелетные птицы». 

2. Способствовать развитию  мышления ,  познавательной активности. 

3.Воспитывать бережное отношение к пернатым, приучать выражать свою 

заботу о них . 

                                                                                                                            

Ожидаемый результат:   

          Расширение знаний детей о перелётных птицах, особенностях их жизни; 

Формирование  бережного отношения к птицам; 

Развитие речи детей дошкольного возраста; 

Раскрытие творческого потенциала ; 

Расширение коммуникативной сферы и практического совместного опыта 

ребёнка и родителей.                                                                              
 

Этапы проекта:                                                                                                                                                  

1. Подготовительный этап:                                                                                                  

1. Определение темы проекта.                                                                                                     

2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 



3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 

.                                                                                                                       2. 

Основной этап:  

Беседа «Весна. Перелетные птицы» ,«Перелетные птицы»,«Птицы весной», 

«Птицы прилетели». 

Рассматривание  картины: Алексей Саврасов «Грачи прилетели» 

 

Чтение художественной литературы: «Весенняя песня», Мамин-Сибиряк Д.Н 

.  «Сказка Серая Шейка», », Виталий Бианки "Подкидыш", «Чей нос лучше?», 

А. Н. Плещеев  "Птичка",Скворцы, китайская сказка «Как птицы учились 

строить гнезда» 

 

Загадки о птицах,  закличка«Уж вы пташечки, щебетушечки…» 

Считалки: «Ветер за море летал», «Мы решили посчитать» 

Пословицы и поговорки о перелетных птицах 

Просмотр мультфильма: «Гадкий утенок» 

Просмотр фильма о перелетных птицах 

Подвижные игры:«Найди перелетную птицу»,«Птички в гнездышках», «Где 

спрятался воробей?», «Совушка», «Летает – не летает» 

Пальчиковая гимнастика «Де сять  птичек стайка»,  « Перелетные 

птицы»,«Скворцы» 

Физминутки:“Скворечники”, «Я-дрозд, ты-дрозд», «По лесу мы гуляем» 

 

Художественно-эстетическое воспитание :  

Прослушивание фонограмм с пением разных птиц.  
Рисование: «Птицы », раскраски с птицами 

Аппликация:«Перелетные птицы» ,«Скворец»(обрывная аппликация) 

Конструирование:»Белый лебедь»(из бумаги), «Ласточки в небе», 

Лепка : «Жаворонки»(из соленого теста) 

Взаимодействие с семьей.: 

Выставка книг про птиц,  изготовление скворечников. 

  

3. Заключительный этап.   Презентация «Перелетные птицы родного края» , 

праздник «Праздник птиц»                                                                                      

 

  

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1350.ZuQniSucZIGry4xDNmtyXmqrGYHHuRWLUsbodcjz7RZomuAbpdfo2CdR0CTupJF_xOx27YxxIKqw7jl4TWgua7ew6dRXB2XZcj82g6tkSu0YzPeudCyLf03F3gXqATMv.40c3b397164ed6d24393319b1ba014b76251d253&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i3B0QmGnpwoStelNDpCrYbqAuTrVCCiBaA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHBHOW1WcnkzOG91NG94YlZsVHk3VlNMVlBNVXpNcXdHTUpBeVBNdHpPTm9mdHQ0Vm5IZWRLMjdoaWNRU3hRMVBKcnI0WF9xd3QxTEZLN1F3eTBLX1FORnhmT0VibWVuSFBjMHBqVUpkMGM&b64e=2&sign=61a9157302c8c62d69bf0814fc76944d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbfmQv_1twIRLQY6dA5LKqVPnGNtOWCwHVI1jMqvnQN1CVD_lNhuVDHdjMl-uYZQoNxKDFs7IiuNf6K9p53p2rSeLRYHsOLNcPXpl2bvxP3TVDu9sJOFGyj0Hk1l-pyrJFgBGLYtZ9rdfbm9CVZFXNzHLvxc_elUytOLFhudLvpjp9Vnb_X5vxTnPK3Y1-olyHiNKwbIU-mGMhMAxuNUl21fEAIoh2GPBADTxSs9E2ymO6n9gATAWAn7orU3lAQPnd3pvYKK9zhMrwvZSID0vmn5aExsKIrLdluwF-0aZUXgYqnJiaBsYzqH4iNJYacAQPYc702rqe3WTxR__oLxSirsykqYAI_92TY8sMSE7wIbsuEQSMi_vub9r-P_On9FF1s800Qhy0ItifwsUdUQJVccd5gNvdJbue2oA5-fkInWJcxbr5I5lhqusR1GGbN7FiFMHB_XMUi_Ov1NZAGz_PgER5HH3dp_P6W2J8eGqjJs6uVmWKrysNUnRSZqwCy4gNJRM8WWJPh4-bMb9ZYKT_0p8PRRQ75ZagWCMPhPd5sb-IsE4Xu4fAi5f_Sau6QVNnWMdS5OEFZkuVUYg8G8hZgGpj_IHmAUZuw8PbgJiFsnCjWMFI32Hxw&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_YtKkX1wGn3kLNF0aXBOYJfPqBl_aoThUbPk98zhqsBNnGHWg1_tGsaV7yaDkwttJia4-648pVPr_upNk1Dwv_WxfyW_o1XbpgAQqKL4CEPVCaZBoFz5oVWrySmpOovbljRbMpeoIwU8MgCIgNaEAR_sIvmHehU2aZzcth7Dc3Llhl9Z_9HQw_mAP_RGaZy1F9pXAcXpFS3uf7uHDS2f61muUB-VPhhqOQWaS1s9i6B7MnYgQBhVeQeq369O4oBGWgkASqpCYBNG7qwBxnsxBTXbXy-oXr1ZyvaiOrA-VKzSxwRtuH6-jOZof5Q6dfzCEA&l10n=ru&cts=1488632331138&mc=3.795088586397732
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1350.ZuQniSucZIGry4xDNmtyXmqrGYHHuRWLUsbodcjz7RZomuAbpdfo2CdR0CTupJF_xOx27YxxIKqw7jl4TWgua7ew6dRXB2XZcj82g6tkSu0YzPeudCyLf03F3gXqATMv.40c3b397164ed6d24393319b1ba014b76251d253&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEWbcdj2mRqenlRMIZpuf8i3B0QmGnpwoStelNDpCrYbqAuTrVCCiBaA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbHBHOW1WcnkzOG91NG94YlZsVHk3VlNMVlBNVXpNcXdHTUpBeVBNdHpPTm9mdHQ0Vm5IZWRLMjdoaWNRU3hRMVBKcnI0WF9xd3QxTEZLN1F3eTBLX1FORnhmT0VibWVuSFBjMHBqVUpkMGM&b64e=2&sign=61a9157302c8c62d69bf0814fc76944d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKbfmQv_1twIRLQY6dA5LKqVPnGNtOWCwHVI1jMqvnQN1CVD_lNhuVDHdjMl-uYZQoNxKDFs7IiuNf6K9p53p2rSeLRYHsOLNcPXpl2bvxP3TVDu9sJOFGyj0Hk1l-pyrJFgBGLYtZ9rdfbm9CVZFXNzHLvxc_elUytOLFhudLvpjp9Vnb_X5vxTnPK3Y1-olyHiNKwbIU-mGMhMAxuNUl21fEAIoh2GPBADTxSs9E2ymO6n9gATAWAn7orU3lAQPnd3pvYKK9zhMrwvZSID0vmn5aExsKIrLdluwF-0aZUXgYqnJiaBsYzqH4iNJYacAQPYc702rqe3WTxR__oLxSirsykqYAI_92TY8sMSE7wIbsuEQSMi_vub9r-P_On9FF1s800Qhy0ItifwsUdUQJVccd5gNvdJbue2oA5-fkInWJcxbr5I5lhqusR1GGbN7FiFMHB_XMUi_Ov1NZAGz_PgER5HH3dp_P6W2J8eGqjJs6uVmWKrysNUnRSZqwCy4gNJRM8WWJPh4-bMb9ZYKT_0p8PRRQ75ZagWCMPhPd5sb-IsE4Xu4fAi5f_Sau6QVNnWMdS5OEFZkuVUYg8G8hZgGpj_IHmAUZuw8PbgJiFsnCjWMFI32Hxw&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzpxhszZ-vuN_YtKkX1wGn3kLNF0aXBOYJfPqBl_aoThUbPk98zhqsBNnGHWg1_tGsaV7yaDkwttJia4-648pVPr_upNk1Dwv_WxfyW_o1XbpgAQqKL4CEPVCaZBoFz5oVWrySmpOovbljRbMpeoIwU8MgCIgNaEAR_sIvmHehU2aZzcth7Dc3Llhl9Z_9HQw_mAP_RGaZy1F9pXAcXpFS3uf7uHDS2f61muUB-VPhhqOQWaS1s9i6B7MnYgQBhVeQeq369O4oBGWgkASqpCYBNG7qwBxnsxBTXbXy-oXr1ZyvaiOrA-VKzSxwRtuH6-jOZof5Q6dfzCEA&l10n=ru&cts=1488632331138&mc=3.795088586397732


  

  

  
  
  
  

  
  

                                                                                                                  


