
Педагогический проект
«Зимующие птицы»
Вид проекта: познавательно-исследовательский.
Участники проекта: дети средней группы, родители, воспитатель.
Срок реализации: краткосрочный (1 неделя).
Цель: 
Формировать у детей представления об особенностях жизни и поведении птиц в холодное время года. Вызвать у детей сочувствие к птицам, которые страдают зимой от голода и холода, желание и готовность им помогать.
Задачи:
- продолжать знакомство детей с разными видами птиц, их внешним видом, способом передвижения, питанием, средой обитания;
- продолжать воспитывать доброе отношение к природе, желание заботиться о птицах, оказывать посильную помощь.
-привлечь детей и родителей к помощи птицам зимой.
Методы работы: наблюдение , беседы, дидактические игры, подвижные игры, чтение стихов, рассказов, загадок, показ иллюстраций, рассматривание картин.
Актуальность
В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит формирование начал экологической культуры. Поэтому очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить беречь окружающий мир.
Тема проекта «Зимующие птицы» выбрана не случайно, ведь именно птицы окружают нас круглый год, принося людям пользу и радость. Но к сожалению, многие дети среднего дошкольного возраста не знают названий птиц, обитающих на территории своего города. Наша задача - познакомить детей с птицами, зимующими в нашей местности, с их видами и особенностями; научить заботиться о птицах, помогать им в холодное зимнее время.
Ожидаемый результат:
Дети закрепят знания о птицах, об их особенностях жизни в зимний период времени, будут бережно и заботливо относиться к птицам.
Этапы проекта
1. Подготовительный этап.
Разработать перспективный план занятий с детьми по теме проекта, подготовить консультации для родителей по темам «Зимующие птицы», «Съедобная кормушка для птиц».
2. Основной этап
Беседа «Зимующие птицы»
Беседа «Что мы знаем о птицах».
Беседа «Как живут птицы зимой»
Отгадывание загадок про птиц.
Рассматривание картинок про птиц.
Дидактическая игра «Зимующие и перелетные птицы», «Угадай птицу по описанию», «Сложи птицу».
Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Воробушки и кот», «Воробушки и автомобиль».
Пальчиковые игры «Птичья кормушка».
Чтение художественной литературы С. Маршак «Где обедал воробей?», Сухомлинский «О чем плачет синичка», Г.Серебрицкий « Берегите птиц».
Лепка «Снегирь», «Сова».
Рисование «Синичка», «Птица на ветке».
3. Заключительный этап
Подведение итогов работы викторина «Как птицы живут зимой, чем питаются». 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Загадки:
Синяя косынка,
Темненькая спинка,
Маленькая птичка,
Звать ее. (Синичка.)
Странный доктор есть на свете,
Он деревья лечит, дети.
Где болит? Тук-тук!
А, нашел. Тут, тут. (Дятел.)
Это кто там на дорожке
Испугался нашей кошки?
Это кто там поднял крик —
Чик-чирик да чик-чирик? (Воробей.)
Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая! (Сорока.)
Я вчера гулял в пургу,
Видел веточку в снегу,
А на ветке красный шарик.
Кто же он, живой фонарик? (Снегирь.)


