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Вид проекта: познавательно – исследовательский

Образовательная область: познавательное развитие

Интеграция образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.



Продолжительность проекта:               октябрь – май

Участники:

• дети группы компенсирующей направленности с ТНР;
• родители;
• воспитатели;
• учитель-логопед;
• педагог-психолог;
• младший воспитатель;
• музыкальный руководитель.



Цель:
Формирование у дошкольников с общим недоразвитием речи начал экологической культуры
личности через развитие интереса к птицам при ознакомлении с произведениями Вологодских
поэтов: Александра Яшина, Николая Рубцова, Татьяны Петуховой, Александра Пошехонова,
Антонины Медведской.
Детская цель:
Участие в городском конкурсе чтецов «Как прекрасен этот мир», в конкурсе книг о птицах
Вологодской области.

Задачи: 

1. Познакомить детей с особенностями жизни, 
внешнего вида и среды обитания перелетных 
и оседлых птиц родного края.

2. Систематизировать знания о жизненных 
проявлениях птиц (питание, рост, развитие, 
размножение).

3. Развивать познавательный интерес и 
любознательность в процессе ознакомления с 
произведениями Вологодских поэтов.

4. Упражнять детей в составлении рассказов о 
жизни птиц Вологодской области, развивать 
связную речь.

5. Повысить уровень экологической культуры 
личности родителей.



Предмет:
перелётные и оседлые птицы Вологодской области.

Объект:
дети с общим недоразвитием речи 6-7 лет.

Формы и методы реализации проекта: 
• знакомство и разучивание стихов вологодских поэтов, 

игры с экологическим содержанием,
• совместная деятельность с детьми (наблюдения, 

беседы), 
• выставка творческих, совместных работ родителей и 

детей, 
• экскурсии, 
• викторины.



 Изучение методической, познавательной и 
художественной литературы, подбор  
произведений Вологодских поэтов; 

 Чтение художественной литературы по теме; 
 Изготовление дидактических игр для детей, 

опорных картинок и фотографий с  
изображениями птиц, шапочек для 
театрализованных игр, разработка цикла 
наблюдений за птицами;

 Беседы с родителями, проведение семейного 
клуба на тему «Приемы разучивания 
стихотворений с детьми с ОНР».

 «Домашняя мастерская слова» (стихи, 
рассказы, сказки о природе Вологодского 
края).

1 этап – подготовительный
Задачи:
• Повышение собственной профессиональной компетентности;
• Педагогическое просвещение родителей.



2 этап - содержательный 
Задачи: осуществление мероприятий по 

выполнению проекта
Октябрь

Знакомство со стихотворениями Татьяны Петуховой «Забияки»,
«Отважный капитан».

Ноябрь
Знакомство со стихотворением Николая Рубцова «Журавли».

Декабрь
Знакомство со стихотворением Александра Яшина «Покормите
птиц».

Январь
Знакомство со стихотворением Николая Рубцова «Воробей»,
«Ворона»

Февраль
Знакомство со стихотворением Александра Пошехонова «Дятел».

Март
Знакомство со стихотворением Александра Пошехонова «Гнездо».

Апрель
Знакомство со стихотворением Татьяны Петуховой «Динь-дон!».

Май
Знакомство со стихотворением Николая Рубцова «Ласточка».



Заключительный этап
Задачи: 
• Оценка эффективности реализации 

проекта;
• Обобщение результатов работы по 

проектной деятельности и их анализ.

 Проведение заседания семейного клуба «Дом 
построен у грача вовсе не из кирпича…».

 Оформление альбома детских работ по теме 
«Птицы Вологодского края».

 Обобщение опыта работы на педагогическом 
совете МБДОУ.

 .Оформление и выставка книг «Мы ждём вас, 
птицы!», изготовленных детьми совместно с 
родителями.

 Участие в конкурсе Дарвинского заповедника.
 Участие в городском конкурсе чтецов «Уву

прекрасен этот мир»



Октябрь
Лексическая тема «Осень»

Знакомство со стихотворениями Татьяны                  Петуховой «Забияки», 
«Отважный капитан»

«Забияки»
На дворе раздался крик:
- Чик-чирик, чирик-чирик! 
Ты, Чирик, чив-чив-чиво
Не оставил ничего? -
- Чику-чив, не уступлю! 
Сам я зернышки люблю.
Раскричались забияки
Про пшено забыли в драке. 
Прилетели гули-гули
Все до зернышка стянули. 
А девчушка из окна
Всем подсыпала пшена. 
- В драку зря не лезьте.
Клюйте рядом, вместе.

«Отважный капитан» 
Окунулся до бровей
В мелкой луже воробей. 
Хвостик, лапки замочив.
Закричал с испугу: Чи-и-в! 
А потом сидел на ветке. 
Хвастал серенькой соседке:
-Я отважный капитан, 
Переплыл весь океан!



 Заучивание стихотворений с 
частичной драматизацией.

 Деловая игра «Что мы 
знаем о птицах?».

 Наблюдение за повадками 
воробьёв во время 
экскурсии по территории 
детского сада.

 Изготовление плаката в 
виде фотоколлажа 
«Забияки» (совместно с 
родителями).



Меж болотных стволов красовался Восток огнеликий.
Вот наступит октябрь, и появятся вдруг журавли. 
И разбудят меня, позовут журавлиные клики,
Над моим чердаком, над болотом забытым вдали.

Широко по Руси предназначенный срок увяданья
Возвещают они как сказание древних страниц.
Все, что есть на душе, до конца возвещает рыданье
И высокий полет этих гордых прославленных птиц.

Широко по Руси машут птицам согласные руки.
И забытость болот, и утраты знобящих полей –
Это выразят все, до конца, уходящие звуки,
Широко возвестит улетающий плач журавлей.

Вон летят, вон летят! Выходите скорей за ворота,
Выходите скорей, чтоб взглянуть на высоких своих.
Пронеслись… И опять сиротеет душа и природа,
Оттого что… Молчи, так ничто уж не выразит их.

Октябрь
Знакомство со стихотворением Лексическая тема «Перелётные птицы»

Николая Рубцова «Журавли» 



• Разучивание русской народной игры «Журавушка».
• Миниатюра-драматизация «Дикарь в лесу».
• Составление описательного рассказа о журавле с опорой на 

стихотворение Николая Рубцова.
• Рисование «Улетающий плач журавлей…»



Ноябрь
Лексическая тема «Мой город, моя страна»

Знакомство со стихотворением
Антонины Медведской

«Синичка»

За окном морозно, снегу намело,
Порезвилась вьюга, всё белым-бело.
В кружевах деревья, в серебре кусты,
Милая синичка, где ночуешь ты?
Прилетай и завтра к моему окошку,
Я тебе и завтра приготовлю крошек,
Семечек подсолнуха, да сала кусочек.
Клюй, наслаждайся, любимый дружочек.
Будешь моей гостьей до ранней весны,
До звона капелей с ароматом сосны,
Прилетят подружки, уж тут не зевай,
В рощи и дубравы с ними улетай.
А новый год нагрянет, морозов не унять.
Ко мне лети с семейкой. Я очень буду ждать!



 Организация «Дня наблюдения за синицами».
 Отчет о «Дне наблюдения за синицами» в виде 

иллюстрированных рассказов.
 Решение проблемной ситуации «Чем кормить птиц?» с опорой 

на текст стихотворения «Синичка».
 Разучивание стихотворения.



Декабрь
Лексическая тема «Зимующие птицы»

Знакомство со стихотворением
Александра Яшина 
«Покормите птиц»

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.

Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.



 Чтение энциклопедий про 
птиц.

 Экскурсия по территории 
детского сада «Такие разные 
кормушки».

 Творческая игра «Кормушка» 
из конструктора «Лего».

 Изготовление кормушек для 
птиц «Приручите птиц в мороз 
к своему окну, чтоб без песен не 
пришлось нам встречать 
весну».

 Изо-репортаж «Такие разные 
кормушки».



Январь
Лексическая тема «Зима»
Знакомство со стихотворением  
Николая Рубцова «Ворона»,                                              Татьяны Петуховой

«Воронята»

Вот ворона сидит на заборе. 
Все амбары давно на 
запоре. 
Все обозы прошли, все 
подводы, 
Наступила пора непогоды. 

Суетится она на заборе. 
Горе ей. Настоящее горе! 
Ведь ни зернышка нет у 
вороны 
И от холода нет обороны...

Громко спорят воронята,
Налетает брат на брата:
-Кто украл мою кар-р-тошку?
-Кар-р-р, оставь хотя бы крошку!
Строго мама- ворониха
Говорит им: Дети, тихо!



 Драматизация стихотворений, 
работа над интонацией и 
жестами.

 Игра «Узнай птицу по описанию».
 Упражнение «Покажи 

настроение».
 Прослушивание музыкальных 

произведений из цикла «Времена 
года» П.И. Чайковского.

 Решение проблемной ситуации 
«Белая ворона».



Февраль
Знакомство со стихотворением

Татьяны Петуховой 
«Дятел»

Когда в лесу услышит вдруг:
Тук-тук-тук. замирает сразу жук,
Знает - это дятла стук,
Он больных деревьев друг.
Крепким клювом стучит дятел.
Шапка красная, как факел.



 Заучивание стихотворения.
 Игры «Кто как поёт?», 

«Сосчитай птиц у 
кормушки».

 Прослушивание аудиозаписи 
с птичьими голосами 
«Слышу в роще странный 
стук».

 Экскурсия с родителями в 
музей природы.

 Выпуск газеты «Лесные 
домишки».



Март
Лексическая тема «Семья, детский сад, школа»

Знакомство со стихотворениями Александра Пошехонова 
«Гнездо» ,                                        «Снег растаял»

Дом построен у грача 
Вовсе не из кирпича,

Не из плиток дорогих, 
А из веточек сухих.

Он построен от врагов,
Он почти у облаков

Спрятан в тополиной кроне.
Там его никто не тронет.

На такую высоту
Ни собаке, ни коту,

Даже, если, постараться,
За полгода не забраться.
Неприступный этот дом

Называется гнездом.

Снег растаял, снег растаял!
Грач далёкий юг оставил

И на тополе большом
Строит новый крепкий дом.
Скоро пашни плуг коснётся,

Скоро в норке шмель проснётся,
И появятся цветы

Несказанной красоты.
Вот уже трава на взгорке,

Нос в веснушках у Егорки,
Даль ве6черняя ясна.
Вот уже кругом весна!



 Заучивание стихотворения.
 Конструирование из бросового материала 

«Неприступный этот дом называется 
гнездом».

 Составление описательного рассказа «Грачи 
открыли весну».

 Рассматривание репродукции картины А.К. 
Саврасова «Грачи прилетели».



Утром ранним весенним
Гости прибыли с юга,
И от птичьего пенья
Оживилась округа.
Сразу столько влюблённых,
Столько свиста и звона,
Что лесок обнажённый
Стал казаться зелёным.
Под грозою умылся
И подался к селенью,
Будто к людям явился
Встретить праздник весенний…
Гул стоит над сосновым,
Над берёзовым миром.
Птицы двинулись к новым,
К необжитым квартирам.
Тоже формы надели:
Столько вышивок разных,
Столько фартучков белых,
Столько галстуков красных!
На холмах, на увалах
И оркестры, и хоры,
Есть свои запевалы
И свои дирижёры.
Им и ночью не спится,
Станут петь полной грудью…
Будьте счастливы, птицы!
С добрым праздником, люди!

Апрель
Лексическая тема «Перелётные птицы»

Знакомство со стихотворением Александра 
Яшина 

«Добрый праздник»



Конкурс стихов к Всемирному дню птиц.
Участие в городском конкурсе чтецов «Как 
прекрасен этот мир!»
Фоторепортаж «Дом построен у грача вовсе не 
из кирпича».
Экскурсия в картинную галерею детского сада.
Игра «Угадай птицу по строчке из 
стихотворения».



Май
Лексическая тема «Весна»

Знакомство со стихотворением Николая Рубцова «Ласточка»

Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.
Взял я осколок металла,
Вырыл могилку птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.
Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим…
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?



Литературно-музыкальная викторина по стихам Вологодских поэтов «Птицы – наши 
друзья».
Решение проблемной ситуации «Ласточка носится с криком – выпал птенец из гнезда».
Конструирование птичьего гнезда из природного материала.
Выставка книжек-малышек по произведениям вологодских поэтов «Поймала журавля 
за серое крыло…»



Фотоотчёт         «Дети рисуют птиц»



Выставка детских рисунков



Совместная работа детей с родителями



Покормите птиц зимой!



Книги о птицах



Книга «Мы ждём вас, птицы!»



Литературно-методическое обеспечение:
1. Аджи А.В. Конспекты интегрированных зщанятий в подготовительной группе 

детского сада.- Воронеж, 2008.
2. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6 – 7 лет – Воронеж, 2009.
3. Вологодские поэты – детям. Стихи; ООО «Издательский дом – Принт», г. 

Череповец, 2011.
4. Доброе слово. Книга для чтения по литературе Вологодского края для младшего 

школьного возраста/Составители В.И. Армеева, И.А.Армеева. – Ч. 1. - Издание 2-
е, переработанное. – Вологда, 2015.

5. Доброе слово. Книга для чтения по литературе Вологодского края для младшего 
школьного возраста/Составители В.И. Армеева, И.А.Армеева. – Ч. 2. - Издание 2-
е, переработанное. – Вологда, 2015.

6. Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми – Минск, 1996.
7. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду – Москва, 2001.
8. «Свиристель» - детский экологический журнал.
9. Яшин А.Я. Эти вот родимые места. – Вологда: Учебная литература, 2013.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


