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Весной скворцы и 
соловьи

К нам прилетают 
дружно.

Щебечут песенки свои,
Птенцов растить им 

нужно.

Участники: дети средней 

группы (4-5лет).

Характер контактов: среди 

детей одной группы.

По 

продолжительности: краткоср

очный (1неделя).

Участники: воспитатели, дети, 

родители.



Актуальность:

В дошкольном детстве закладываются основы личности, в 
том числе отношение к природе, окружающему миру.
Формируя гуманное отношение к природе, я стараюсь 
достичь того, чтобы каждый ребенок осознал, что человек и 
природа взаимосвязаны, поэтому забота о природе, на 
примере –птиц, есть забота, о человеке, его будущем.
Моя задача заключается в том, чтобы совместно с 
родителями подвести детей к пониманию того, что все мы 
вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за друзей 
наших меньших.



Цель проекта:

• Цель проекта: Уточнить и расширить представления 
детей о перелётных птицах, об их жизни в весенний 
период.



Задачи проекта:

• Познакомить  детей с перелетными птицами(ласточка, скворец, соловей, 
кукушка) и рассказать детям о приспособлении перелетных птиц в среде 
обитания (чем питаются, какие гнезда);

• Рассказать о роли птиц в жизни человека;

• Формировать активный и пассивный словарь детей;

• Развивать память, внимание, воображение;

• Воспитывать доброжелательное отношение к птицам.



Каких птиц называют 
«перелётными»?



Перелётные птицы

- Это те птицы, которые не находят поздней 
осенью и зимой для себя корм и улетают на 
теплый юг, где много корма.



Каких перелётных птиц 
вы знаете?

Воробей

Птица

Знаем!!!

Ворона



Скворец

Ласточка

Кукушка

Перелётные птицы

Соловей



В какое время года 
перелётные птицы 
возвращаются в родные края?

Откуда прилетают перелётные птицы?



Почему птицы возвращаются обратно, 
и не остаются там, где им было совсем 

неплохо?



Весной птицы возвращаются в родные края ,для 
того чтобы строить гнёзда и выводить птенцов.

Гнездо соловья

Гнездо ласточки

Гнездо скворца

Скоро гости к тебе соберутся,
Сколько гнезд навьют, - посмотри!
Что за звуки, за песни польются
День-деньской, от зари до зари!



Кукушка, в отличие, от других птиц, никогда не вьет 
гнёзда, а свои яйца откладывает в чужих гнёздах, поэтому 
птицы вынуждены выводить и растить птенцов кукушки.



Где живут птицы?



Закрепляем полученные знания 
«Где живут птицы»



Птицы питаются ягодами, червями, насекомыми, а 
также поедают  гусениц- вредителей наших садов 
и огородов. 



Чем питаются птицы?



Рисование «Наши перелетные птицы»



Познавательная выставка « Перелетные птицы»

Аппликация «Сказочная птица» 



Аппликация «Сказочная птица»



Панно, изготовленное совместно с родителями, «Ласточки 
прилетели»



Будь другом птиц 
Пусть под окном,

Поет весною соловей.
И над просторами земли

Летают стаи голубей!


