
Проект «Птицы Красноярского края» 

Автор: Горашева А.Б. 

Направление: экологическое. 

Вид проекта: познавательный, творческий. 

Тип проекта: краткосрочный. 

Проект позволяет осуществлять интеграцию всех образовательных областей, согласно ФГОС ДО. 

Пояснительная записка: Дошкольное детство является наиболее благоприятным периодом для воспитания у детей 

любви и бережного отношения к природе, родному краю. Бережное отношение к природе, осознание важности ее 

охраны воспитывать нужно именно в дошкольном возрасте, так как именно в этом возрасте формируется самосознание 

ребенка, его миропонимание и мироощущение. Старшим дошкольникам необходимо показать уникальность природы 

Красноярского края, чтобы дети гордились ей и стали ее защитниками. Данный проект будет способствовать созданию 

наиболее благоприятных условий познавательного развития детей в детском саду через организацию различных видов 

деятельности: игровой, познавательной, исследовательской, а также предметно –развивающей среды по теме проекта. 

Проект будет способствовать ознакомлению старших дошкольников с окружающим миром по теме «Птицы 

Красноярского края».  

Цель: В процессе организации различных видов совместной деятельности закреплять, расширять, обобщать и 

систематизировать знания и представления у детей о перелетных птицах Красноярского края. Привлечь внимание детей 

и взрослых к экологической проблеме защиты и помощи птицам родного края. 

Задачи: 



 Уточнить и расширить представления о перелетных, зимующих  кочующих птицах. 

 Учить различать птиц по голосовым сигналам. 

 Учить анализировать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи. 

 Формировать реалистические представления о птицах, приспособлении их к среде обитания; расширить знания 

детей об особенностях их внешнего вида, повадках, различных  на вид гнезд и их размещении. 

 Развивать познавательный интерес к жизни птиц, познавательную активность. 

 Развивать воображение, память, речь, слуховое восприятие, умение решать проблемные ситуации, мышление, 

мелкую моторику, творческие способности, обогащать словарный запас. 

 Воспитывать умение культурно общаться со сверстниками и взрослыми в процессе совместной или 

самостоятельной деятельности. 

 Воспитывать чувство сопричастности к окружающей природе, бережное отношение к птицам. 

Участники: дети 4-7 лет, воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Методическое обеспечение проекта: 

1. Горькова Л.Г., Кочергина Л.А., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников. –

М.: ВАКО, 2005.-240с. 

2. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006.-128с. 

3. Коломина Н.В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 

2004.-144с. 

4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: работа с детьми сред., ст.групп дет.сада: кн. 

Для воспитателей дет.сада – М.: Просвещение, 2004.-208с. 

5. Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Весна. Насекомые. Перелетные 

птицы». - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2009.-136с. 



6. Организация деятельности на прогулке./авт.сост. Т.Г.Кобзева, Холодова И.А., Г.С.Александрова. – Волгоград: 

Учитель, 2011.-329с. 

Срок реализации проекта:  с сентября по апрель 2019-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план мероприятий. 

Месяц Содержание деятельности. Игры Чтение 

художественной 

литературы 

Участники Ответствен

ный 

Сентябрь 

 

1.Беседа «Что я знаю о птицах?» «Посмотри и назови» 

«Не ошибись!» 

«Испорченный 

телефон» 

«Разрезная картинка» 

«Расскажи-ка» 

«Я знаю…» 

Русская народная игра 

«Пчелки и ласточки» 

Загадки, пословицы и 

поговорки о птицах. 

 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 

2.Рассматривание альбомов, книжных 

иллюстраций, фотографий, картин и 

картинок с изображением птиц. 

3.Лепка «Птица» 

4.Составление рассказов и сказок о 

птицах. 

5.Оформление альбома «Птицы 

Красноярского края». 

6.Развлечение «Осенины» 

Октябрь 

 

1.Просмотр презентации «Птички» Д/и «Кто как устроен» 

«Третий лишний» 

«Какую птицу я 

загадала?» 

«Какая птица? Где 

живет?» 

Лото «Птицы» 

П/и «Совушка» 

Сладков Н. «Незванные 

гости», «Кто что умеет», 

«Улетают журавли», «На 

чужих крыльях» 

Е.Благинина «Улетают 

журавли» 

И.Токмакова «Голуби» 

И.Токмакова «Десять 

птичек –стайка» 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 

2.Беседа «Почему перелетные птицы 

покидают нас осенью?» 

3.Рассматривание птиц «Такие разные 

клювы». 

4.Разучивание пальчиковой 

гимнастики «О птицах» 

5.Прослушивание фонограммы 

«Голоса птиц». 

6.Упражнение «Дорисуй птицу» 

Ноябрь 

 

1.Решение проблемной ситуации 

«Если птица заболела» 

Д/и «Снежный ком» 

«Чьи следы?» 

 «Похожи – не похожи» 

«Летает –плавает –

бегает» 

П/и «Гуси – лебеди» 

Бианки В. «Прощальная 

песенка» 

«Кукушка» ненецкая 

сказка. 

А.Пришелец «Чибис» 

Т.Шорыгина «Свиристели» 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 2.Решение логической задачи «Кто 

прилетал на кормушку?» 

3.Рассматривание картины «Птицы в 

городе». Составление общего рассказа 



по картине. «Ванюшка и лебеди» М.А.Познанский 

«Журавли» 4.Развлечение «Знатоки птиц» 

5. Ручной труд (из листьев) «Птица». 

Декабрь 

 

1.Рассказ –беседа воспитателя «Птицы 

зимой». 

Д/и «Кто больше 

знает?» 

«Не зевай» «Что за 

птица?» «Какая птица 

поет?» 

«Птицы, рыбы, звери» 

 

Толстой А.Н. «Сорока» 

Н.Романова «Вороний 

сигнал» 

Сладков Н. «Без слов». 

Н.Благинина «Мороз» 

И.Демьянов «Воробей» 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 2.Игра –занятие «Зимующие птицы». 

3.Изготовление панно «Зимующие 

птицы». 

4.Рассказ воспитателя о снегирях и 

клестах. 

5.Наблюдение за птицами у кормушки. 

6.Литературная викторина (о птицах) 

Январь 1.Ручной труд «Снегирь» Д/и «Чья тень» 

«Лабиринты» 

«Разрезная картинка» 

«Большие и маленькие» 

«Подбери пару» 

«Кто что ест?» 

Сладков Н. «Еловая каша» 

«Куропатка и щука», Кто 

дал птицам песни» 

ненец.сказка 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 

2. Конкурс «Кормушка для птиц». 

3.Рассказ-беседа воспитателя «Зачем 

нужны птицы» 

4. Аппликация «Синицы» 

5.Просмотр презентации «Зима в лесу» 

6.Создание альбома «Птицы Севера» 

5. Просмотр видеофильма «Такие 

разные птицы» 

Февраль 1.Придумывание рассказов и сказок по 

теме «Птичьи истории». (Совместное 

детско-взрослое творчество). 

Д/и «Пишущая 

машинка». 

«Что будет если…» 

«Закончи 

предложение» 

«Кто что ест?» 

«Подбери пару» 

Звягин В. «Воробышки» 

В.Зикунов «Птичья песни» 

В.Астафьев «Зорькина 

песня» 

В.Бианки «Синица» 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 

2.Разучивание стихотворения 

В.Берестова «О чем поют воробышки» 

3. Беседа по картине «Клесты» 

4. Знакомство с Красной книгой. 

5. Познавательное сообщение «А 

знаете ли вы?» 

6.Конкурс рисунка «Моя любимая 



птица». 

7.Лепка «Такие разные гнезда» 

Март 1.Игра – занятие «Перелетные птицы» Д/и «Зимующие и 

перелетные птицы» 

«Укрась слово» 

«Назови птицу» 

«Буквы алфавита» 

«отгадай-ка». 

 

В.Сухомлинский 

«Ласточка» 

Сладков Н. «Вежливая 

галка» 

«Весенняя баня» М. 

Пришвин «Гаечки» 

Н.Байрамов «Птичья 

песенка» Мамин – Сибиряк 

Д. «Пусть будет и соловей 

и жук» 

В.Бианки «Сова», «Мастера 

без топора» 

Пришвин М. «Этажи леса» 

В.Жуковский «Жаворонок» 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 

2.Просмотр презентации «Перелетные 

птицы». 

3.Рассматривание картин известных 

художников о птицах. 

4.Продолжение работы над альбомом 

«Птицы Красноярского края». 

Рисование «Ласточки в полете и в 

гнезде» 

Конструирование из бумаги «Грачи 

прилетели» 

Аппликация «Соловей» 

Лепка «Птица в гнезде» 

Досуг «День Земли» 

Апрель 

 

1.Викторина «Пернатые друзья» Д/и «Радиоэфир» 

«Найди свою группу» 

«Буквенное лото» 

«Найди лишнее» 

«Скажи по другому» 

 

Сладков Н. «Ранняя 

птичка», «Гнездо», 

«Скворцы –молодцы» 

И.Соколов –Микитов «На 

лугу» 

А.Блок «Весенняя песенка» 

Песенки народов мира 

«Ласточка» (арм.пес.) 

«ястреб» (груз.пес.) 

 

Дети, 

родители, 

педагоги 

Воспитатели 
 
 

2.Пение и инсценировка песни 

«Птичий обед» муз.А.Жилинского 

3.Развлечение «Сороки»  

4.Разгадывание кроссворда 

«Перелетные птицы» 

5.Конкурс детско-взрослых работ 

«Птица счастья» 

6.Решение проблемных ситуаций «Что 

было бы если…» 

7.Акция «Сделаем домики для птиц» 

8.Ручной труд «Скворечники» 

9.Декупаж «Яйцо» 

10. Коллаж «Весна» 

 



 

Структурное подразделение МКДОУ Детский сад №7  

«Радуга» «Солнышко» 

 

 

 

 Автор проекта: Горашева А.Б.. 


