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На нашей планете живут  
Чудесные создания.  
Они летают и поют  
И землю свято берегут. 
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ПРОЕКТ «ПТИЦЫ СЕВЕРА» 
Цель проекта:  

Дать детям представление об особенностях жизни птиц  за    

Полярным кругом. 

Задачи проекта: 
- расширить, систематизировать и закрепить представление детей 
о птицах нашего края; 
- сформировать представление  о перелётных и зимующих птицах 
севера; 
- познакомить  внешним видом, питанием птиц,  как 
приспособились  к жизни в суровых условиях севера; 
- активизировать внимание и память детей, развивать умение 
логически мыслить, наблюдательность; 
- воспитывать любовь к родному краю; 
- формировать экологическую культуру у детей и родителей, 
осознание необходимости  охранять птиц, заботиться о них; 
- учить применять полученные знания на занятиях по 
продуктивным видам деятельности. 
 



Срок реализации:    
2 недели. 
 
Участники  проекта : 
- воспитатели, 
- дети, 
- родители.  

Ожидаемые результаты: 
- У детей сформированы знания о северных птицах, их 
приспособлениями к жизни в суровых условиях 
 

- Сформировано чувство понимания необходимости заботиться 
и защищать природу севера. 
 

- Созданы рукописные книги. 
 



Области реализации проекта 

• Познание 
• Коммуникация 
• Социализация 
• Художественное творчество 
• Чтение 
• Труд 
• ОБЖ 
 

 



Реализация 
проекта 

Тематические занятия 
по : 

 
 развитию речи; 
 ознакомлению с    
окружающим миром; 
 рисованию; 
 ручному труду; 
 лепки; 
 аппликации. 

 
 

 
 

Работа с 
родителями 

Посещение мини 
музея ДОУ 

Совместная 
деятельность с 

детьми 

Чтение 
художественной 

литературы 

Экологические 
беседы 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Ознакомление с окружающим  миром. 
       Занятие№1 «Зимующие птицы нашего края». 
       Занятие№2 «Перелётные птицы». 
цель : сформировать представления о перелётных и зимующих 
птицах севера. 

Развитие связной речи. 
      Занятие №1 «Составление рассказа по серии сюжетных   
картинок» 
      Занятие №2 «Составление описательных рассказов о 
птицах» 
цель : развитие связной речи и расширение словарного 
запаса по теме птицы. 
 

 



ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ 
       тема  №1 «Полярная сова». 
       тема  №2 «Куропатка». 
       тема  №3 «Птица на озёре». 
       тема  №4 «Птичий базар». 
Цель:  научить рисовать птиц с опорой на схемы,    
передавая особенности строения и образ жизни птиц.  



ЗАНЯТИЕ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ 

         тема: «Чайка над морем». 
Цель: учить детей создавать выразительные образы, 
используя разный материал. 

         



Занятие по аппликации 

тема «Птицы прилетают». 
Цель: познакомить детей с силуэтной аппликацией, 
научить создавать сюжетную композицию  
с использованием бумаги разной фактуры. 



Занятие по конструированию 
          
      тема №1: «Снегири». 
      тема №2: «ночная хищница» 
Цель: учить складывать  птиц способом оригами. 



Занятие по лепке 
           
тема: «Совушка - сова» . 
Цель: учить создавать плоскостную композицию  из пластилина, 
передавая внешний облик совы. 



СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

 Придумывание и рисование 
экологических знаков. 
 Разгадывание кроссвордов о птицах. 
 Отгадывание загадок. 
 Рассматривание альбомов и фотографий 
с птицами севера. 
 Оформление рукописной книги. 
 Школа экскурсоводов. 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ 

         «Как вести себя в лесу». 
Цель: формировать экологическую культуру 
поведения в лесу. 

     «Им нужна помощь». 
Цель: Познакомить детей  с «Красной книгой». 

     «Хозяйка полярной ночи». 
Цель: познакомить с  интересными фактами 
из жизни полярной совы. 

«Модница в тундре». 
Цель: познакомить с удивительными фактами из 
жизни белой куропатки. 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

- «Что перепутал художник». 
- «Четвёртый лишний». 
- «Кто где живёт». 
- «Узнай по голосу». 
- «Дорисуй птицу». 
- «Перелётные и зимующие». 



ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

1.  Н.Сладков «Зима на носу». 
2.  И.Соколов-Микитов «Как весна на север 
пришла». 
3.  Чукотская народная сказка «Чайка». 
4.  Стихи о северных птицах. 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
цель: привлечь внимание родителей  к экологическим 

проблемам птиц Кольского заполярья. Формировать 
экологическую культуру,  желание принимать участие в 
проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

 

1. Познакомить родителей с экологическим проектом 
«птицы севера». 

2. Предоставить родителям интересную и полезную 
информацию о птицах севера. 

3. Подготовить консультации  для родителей: 
- «Птицы Кольского заполярья» 
- «Обратите внимание» 
- «Как изготовить кормушку».  
 



В группе был объявлен семейный   
конкурс на лучшую кормушку для 

птиц. 

Предлагалось принять участие в 
создании мини энциклопедия о 
птица севера. 



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

В рамках проекта «Птицы севера» были 
проведены тематические занятия по 
развитию речи, познанию, лепки, 
аппликации, ручному труду.  
Организованы выставки детских работ. 



  Дети посетили краеведческий мини 
музей ДОУ, где    познакомились с 
птицами севера, рассмотрели 
внешний вид птиц, среду обитания. 
Слушали голоса птиц и пытались 
различать их. 
 
  Пробовали себя в качестве 
экскурсоводов. 



Выставка в книжном уголке 
• В литературном уголке была организованна выставка  детских книг,  
журналов о птицах севера.   
• Дети с удовольствием приносили из дома свои книги, открытки, журналы с 
изображение северных птиц и вместе рассматривали их, делились друг с 
другом интересной информацией. 
• Учили стихотворения о северных птицах. 



Подведение итогов 
• В группе подведены итоги семейного    конкурса 
на лучшую кормушку для птиц. Победители в 
каждой номинации были награждены  грамотами 
и призами.  

• Во время прогулки все кормушки были 
развешены на участке.   



   

Участники отмечены благодарственными письмами. 

Кормушки, занявшие призовые места, были представлены на 
городской конкурс «Лучшая кормушка», организованный МОУ 
Первомайским Домом детского творчества.  
  



Ребята принимали участие в конкурсе листовок «накормите 
птиц», организованным Первомайским домом творчества. 



   

Две работы стали 
победителями, были 

награждены грамотами  
и призами. 

 
 

Остальные участники 
отмечены 

благодарственными 
письмами. 



В ходе проекта была создана рукописная книга 
«Птицы севера» 



Рукописные книги 
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