
 

 

 

 

Экологическая акция с 26 по 29 ноября 2018года 

 «Прилетайте птички  

к нам – будем рады мы гостям!» 

Цель: формирование экологических знаний о зимующих птицах и ответственного, 

бережного отношения к ним. 

 

Задачи 

• Научить детей вести наблюдения за птицами, изучить образ жизни и поведения 

птиц зимой; 

• Формировать у детей обобщённое представление о птицах как живых существах, 

живущих на земле, которые умеют летать в воздухе, и имеющих типичное строение, 

приспособленных к определённым климатическим условиям; 

• Изучить с детьми, как лучше заботится о птицах; 

• Воспитывать чувство сопереживания и желания помочь птицам; 

• Повысить уровень родительской компетентности по вопросам экологического 

образования детей; 

• Привлечь воспитанников, воспитателей и родителей к природоохранной акции; 

• Расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

 

Разработала воспитатель: 

Абудалипова Х. С. 

 

 

 

 



 

Актуальность  
 В современных условиях проблема экологического воспитания дошкольников 

приобретает особую остроту и актуальность. В период дошкольного детства 

происходит становление личности ребёнка, формирование начал экологической 

культуры. В этот период важно разбудить в детях интерес к живой природе, 

воспитать любовь к ней, научить беречь окружающий мир. Став взрослыми, мы 

часто вспоминаем детство, особенно то, что связано с природой: появление 

первой травки, цветов, прилёт птиц и т. д. Поэтому очень важно уже в 

дошкольном возрасте приобщать детей к природе. 

Зима - суровое время года, особенно у нас на Севере и серьёзное испытание 

для птиц. Холод птицам не страшен, им страшен голод. В поисках пищи многие 

птицы жмутся к человеческому жилью. Регулярная ежедневная зимняя подкормка 

птиц может спасти довольно много птичьих жизней, а помочь птицам выжить 

могут только люди. Привлечение детей к оказанию помощи зимующим птицам 

является мощным воспитательным фактором в развитии экологического сознания, 

таких человеческих качеств, как забота о братьях наших меньших, 

сопереживание, сочувствие. 

Проблема: недостаточные представления детей о жизни зимующих птиц. 

Вид проекта: информационно-творческий. 

Участники проекта: воспитанники МБДОУ ДС №12 «Росинка» и их родители, 

воспитатели групп. 

Продолжительность: с 26 ноября по 29 ноября 2018г. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

• Создание необходимых условий по формированию у дошкольников целостного 

представления о жизни зимующих птиц. 

• Заинтересованность детей совместно с родителями в заботе о птицах, желание 

помогать им в зимний период (изготовление кормушек, подкормка птиц зимой). 

• Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной 

активности, коммуникативных навыков. 

• Активное участие родителей в реализации проекта. 

• Формирование у детей и взрослых определенной системы природоведческих 

знаний, позволяющей осознать единство всей природы и место человека в ней. 

Этапы реализации проекта: 

I этап – подготовительный 

1. Создать условия для формирования расширения знаний о зимующих птицах. 

2. Составить план совместной деятельности по уходу и кормлению птиц зимой. 

3. Привлечь родителей к участию данного проекта (корм, кормушки) 

4.Подбор литературы, картинок, энциклопедий о зимующих птицах. 

II  этап – основной   Реализация мероприятий  по возрастам. 



Возрастные группы от 2 до 4 лет 

 

День 

недели 

Виды деятельности 

 
Понедельник 

26 

ноября 

 

Утро: рассматривание иллюстраций и активизирующая беседа на тему 

«Зимующие птицы»;   

заучивание стихотворения А. Барто «Птичка»;  

Прогулка: наблюдение за птицами (воробьи и синицы); 

 п. и: «Воробушки и кот»;  

Вечер: д/и «Угадай птичку по голосу»;  

лепка «Корм для птиц» 

 

Вторник 

27 ноября 

 

Утро: рассказ воспитателя о «Роли человека в жизни птиц»  

Конструирование из плоских геометрических фигур «Домики для птичек» 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса птиц»; 

 Прогулка: наблюдение за воронами п. и.: «Вороны и собачка»; 

 Вечер: с/р игра: «Больница для птиц».  

Художественное творчество: «Птички» (раскрашивание карандашами) 

Цель: Вызвать интерес к рисованию. Учить раскрашивать, повторяя 

очертания нарисованной фигуры.  

 

Среда 

28 ноября 

 

Утро: чтение потешки «Сорока – белобока»; артикуляционная гимнастика 

«Птички поют громко и тихо»; пальчиковые игры. 

Проблемная ситуация «Если не было бы птиц...». 

Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; «Кто прилетел на 

кормушку»;  

п. и.: «Совушка», «Птички в гнёздышках»,  

Вечер: чтение рассказов: В. Бианки «Лесные домишки», К. Ушинский 

«Уточка», «Дятел». 

 

Четверг  

29 ноября 

Утро: Беседа с детьми «Сравнение снегиря и вороны» 

Д/ игра «Летает - не летает». 

Прогулка: наблюдение за птицами (воронами и снегирями); 

Вечер. Художественное творчество: «Волшебное превращение» (рисование 

с элементами аппликации) Цель: Учить детей рисовать ладошки. Развивать 

наглядно-образное мышление, воображение. Воспитывать интерес к 

природе и отражению впечатлений в изобразительной деятельности.  

 

Пятница  

30 ноября  

Утро: Беседа на тему: «Кто заботится о птицах»;  

прослушивание аудиозаписи голосов птиц (синица, сорока, воробей и др.) 

из серии П.И.Чайковского «Времена года.  

Чтение рассказа Л. Толстого «У Вари был чиж». 

Прогулка: наблюдение за птицами; 

Вечер. Лепка «Птицы у кормушки» (сюжетная) Цель: Вызвать интерес к 

созданию композиции. Инициировать дополнение и обыгрывание 

композиции. Развивать чувство формы и композиции. 

Просмотр мультфильмов о птицах: «Мудрые сказки тётушки Совы». 

 

 

 
 



Возрастные группы от 4 до 5 лет 

 

День 

недели 

Виды деятельности 

Понедельни

к 

26 

ноября 

 

Утро: беседа: «Кто заботится о птицах»;  

прослушивание аудиозаписи голосов птиц (синица, сорока, воробей и др.) из 

серии П.И.Чайковского «Времена года.  

Рассматривание картины О. Потаса «Снегири прилетели». 

Прогулка: наблюдение за птицами; п. и.: «Воробушки и кот»;  

Вечер: рассматривание иллюстраций с изображением птиц;  

настольная игра «Лото - Птицы». 

 

Вторник 

27 ноября 

 

Утро: рассматривание иллюстраций с изображением зимующих птиц;  

чтение рассказа М.Горького «Воробьишко».  

Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; п. и.: «Птицы и автомобиль»; 

трудовое поручение покормить птиц;  

Вечер: настольная игра «Разрезанные картинки»; 

 Игра – инсценировка: «Узнай птицу!». 

 д/и «Счет птиц». 

 

Среда 

28 ноября 

 

Утро: беседа «Как дети с родителями заботятся о птицах зимой»  

Рисование “Птицы – наши друзья”. 

Прогулка: наблюдение за птицами во время прогулки, их кормление; п. и. 

«Посмотрите, посмотрите деточки, воробьи сидят на веточке…»  

Вечер: заучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц зимой!»  

аппликация «Снегирь»;  
Д/ игры: «Четвёртый лишний», «Кормушка», «Загадки-отгадки». 

 

Четверг  

29 ноября 

Утро: Беседа «Как помочь пернатым друзьям в зимнее время года» 
Цель: дать представления о том, что птицам зимой можно помочь, подкармливая 

их. 

Опытно-экспериментальная деятельность "Почему птичкам не холодно?" 

(рассматривание перьев птиц). 

Вечер. Рисование: «Птички» Цель: Вызвать интерес к рисованию.  

Художественное творчество «Волшебное превращение» (рисование с элементами 

аппликации) Цель: Учить детей рисовать ладошки. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. Воспитывать интерес к природе и отражению 

впечатлений в изобразительной деятельности.  

 

Пятница  

30 ноября  

Утро: Рассматривание иллюстраций в книге В. Бианки «Чей нос лучше». 

Проблемная ситуация «Если не было бы птиц...». 

Вечер. Лепка «Птицы у кормушки» (сюжетная) Цель: Вызвать интерес к 

созданию композиции. Инициировать дополнение и обыгрывание композиции. 

Развивать чувство формы и композиции. 

Просмотр мультфильмов о птицах: «Мудрые сказки тётушки Совы». 

 

 
 

 

 



Возрастные группы от 5 до 7лет 

 

День 

недели 

Виды деятельности 

Понедельник 

26 

ноября 

 

Утро: беседа: «Что нужнее птице, тепло или пища?»  

Рассматривание картины О. Потаса «Снегири прилетели». 

Прогулка: наблюдение за птицами на кормушке; п. и: «Вороны», «Птички 

в гнездышках сидят»; 

 Вечер: пальчиковая гимнастика: «Сколько птиц к кормушке нашей 

прилетело, лепка «Птицы на кормушке»  
Чтение: рассказа Л.Воронковой «Помощь птицам». 

 

Вторник 

27 ноября 

 

Утро: рассматривание иллюстраций, фотографий на тему: «Птицы у 

кормушки». Прогулка: наблюдение за зимующими птицами; п. и.: 

«Птицы и автомобиль»; Вечер: заучивание стихотворения А. Яшина 

«Покормите птиц зимой!»  

Д/ игры: «Четвёртый лишний», «Кормушка», «Загадки-отгадки». 

 

Среда 

28 ноября 

 

Утро: чтение и отгадывание загадок о птицах; рисование «Воробышки 

зимой; Прогулка: развешивание кормушек для птиц на участке детского 

сада; п.и. «Зимующие и перелетные птицы» наблюдения за птичьими 

следами на снегу; Вечер: Рассказы детей из личного опыта «Как мы с 

папой мастерили кормушку», «Кормушка у моего окна», «Какие птицы 

прилетают к нам на участок». 

 

Четверг  

29 ноября 

Утро: Беседа: «Почему мы считаем птиц своими друзьями?» 

Оригами «Птицы» - совершенствование умения владения техникой 

оригами, воспитание аккуратности и самостоятельности. 

Прогулка. Эксперимент «Рассматривание птичьих следов» Цель: 

обучение детей умению различать следы, оставленные разными птицами 

на снегу. 
Конструирование из бумаги «Волшебная птица» Цель: Развивать мелкую 

моторику рук.  

Вечер загадок: «Кто больше знает о птицах?» Цель: Закрепить знания о 

зимующих птицах, умение их различать. 

 Д/и «Собери картинку» Цель: Развивать логическое мышление, память. 

 

Пятница  

30 ноября  

Утро: Беседа на тему: «Птицы нашего края» 

Целевая прогулка «Мы заботимся о птицах»  

Игра - эксперимент (на прогулку): «Найди отличия и сходства птиц» 

Цель: Побуждение дошкольников к самостоятельным наблюдениям, 

учить замечать схожие и разные действия птицы, называть их словами 

п/и “Совушка”, “Коршун и наседка”. 

Разучивание стихотворений В. Звягиной «Воробей». 
 Д/игра: «Узнай птицу по тени», «Счет птиц»; 
Просмотр мультфильмов о птицах: «Мудрые сказки тётушки Совы». 

 

 

 

 

 

 III этап – заключительный Изготовление кормушек и развешивание их на 

участке детского сада.  



 

 

Мероприятия по работе с родителями: 

- изготовление кормушек; 

- организация выставок детских работ: рисунков, аппликаций, поделок из природного 

материала, пластилина; 

- проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и привлечения родителей к 

изготовлению кормушек, поделок – из природных даров. 

Наглядная информация для родителей: 

ширма «Как правильно кормить птиц зимой», 

ширма «Покормите птиц зимой». 

Экологическая рубрика «Это интересно» (из жизни зимующих птиц) в 

родительский уголок. 

Консультации для родителей: 

«Не забывайте о птицах зимой», 

«Чтоб услышать птиц весной – покормите их зимой», «Помоги пернатым», 

Изготовление памятки «Покормите птиц». 
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