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Краткосрочный проект в старшей группе
«Птицы к нам летите!»
Актуальность проекта: помочь дошкольникам получить знания о природе и
на этой основе сформировать умение рассказывать. Тексты сопровождаются
заданиями, что позволяет сформировать умение рассказывать у ребёнка
быстроту мышления, умение сопоставить наблюдения реальной
действительности с содержанием рассказов, сказок, стихов, пословиц,
загадок.
Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой интерес,
любознательность, побуждает их к игре, художественно-речевой
деятельности.
Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоминаются на
всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе, к Родине.
Вид проекта: познавательно-речевой.
Участники: дети, воспитатели.
Возраст детей - 6лет.
Сроки реализации: с 27.03.17-3.04.17 краткосрочный
Цели: формировать у детей обобщённое представление о птицах как живых
существах, живущих на земле, на воде, которые умеют летать в воздухе, и
имеющих типичное строение, приспособленных к определённым
климатическим условиям;
Развивать интерес к жизни птиц;
Формировать осознанно-правильное отношение к птицам ближайшего
окружения, желание практически сохранить, поддержать, создать для них
нужные условия.
Ознакомление с художественной литературой, участие детей в
драматизациях небольших отрывков произведений.
Учить отгадывать загадки, построенные на описании и сравнении,
познакомить с пословицами, приметами их значением, учить чётко
произносить их.
Придумывать небольшие истории про птиц, составление концовок к хорошо
известным народным сказкам «Заяц-хвастун», «Кукушка», составление
рассказов из личного опыта.
Задачи: уточнить внешние признаки птиц, особенности внешнего строения,
позволяющие летать.
Уточнить представления о знакомых птицах, условиях их обитания, роли
человека в жизни птиц.

Познакомить с удивительными загадками и тайнами из жизни птиц.
Приучать заботиться о птицах ближайшего окружения.
Методическая работа по проекту: формировать потребности в изучении
детской литературы, мотивации к самообразованию в вопросах
познавательного образования детей дошкольного возраста;
Повышать профессиональный уровень в области методики приобщения
детей к наблюдениям и рассказыванию.
Развивать способность к самоанализу собственной педагогической
деятельности.
Внедрять новые формы организации детской деятельности, строить
образовательный процесс на основе ФГОС.
Формы и методы работы:
- игры-ситуации;
- беседы;
- Выставки рисунков и поделок;
Необходимые условия реализации проекта:
- интерес детей;
- методические разработки;
Дидактический материал:
С. Вохринцева «Птицы», «Перелетные птицы», «Животный мир»
«Птицы в картинках», лото «Птицы», карта животного и растительного мира.
Разрезные картинки, презентация,
Методическая литература.
И.М.Молчанова. Экологические беседы для старших дошкольников.
М.В.Трофимова. И учёба и игра…
Н.В.Новоторцева. Развитие речи детей.
О.В.Епифанова. Развитие речи. Окружающий мир.
О.В.Мариничева. Учим детей наблюдать и рассказывать: времена года.
Н. А. Никифорова. Сборник программно- методических материалов по
изучению родного края.
В.Н.Волчкова. Экология. Конспекты занятий.

План реализации проекта

Сроки

Содержание деятельности.

Понедельник

Ответственные
Воспитатели

Настольно-печатные игры:
Лото «Птицы»
Разрезные картинки,
Найди 5 отличий,
Узнай и назови 2х
одинаковых птиц.
«Летает, плавает, бежит»
«Откуда птица прилетела?»
«Чей клюв?»

Вторник

Презентация (устный
журнал) по теме: «Птицы
нашего края»

Воспитатели

Рассматривание
иллюстративного материала
по теме.

Среда

Чтение сказки П.Ершова
«Конёк – горбунок»

Воспитатели

Рисование « Жар-птицы»
Четверг

- Изготовление и
Воспитатели
вывешивание кормушек для
птиц.
Подкормка птиц.
Изготовление печенья для

птиц.
Пятница

Рассматривание альбомов:

Воспитатели

«Всё о птицах»
«Красная книга»
Беседы о пользе птиц в
природе, о том , что хищные
птицы—это «санитары»
полей, лесов, степей.
Рассматривание
энциклопедий.
Понедельник

Пословицы и поговорки о
Воспитатели
птицах. Приметы с птицами.
Отгадывание загадок.
Итоговое мероприятие –
игровая познавательная
программа «Здравствуйте,
птицы».

