
Отчет о проведении  цикла мероприятий в рамках акции 

«Осенние наблюдения за птицами» 

 

     В нашем учреждении дошкольного образования в рамках проекта 

«Зеленая школа» была проведена акция «Осенние наблюдения за птицами»  

В группе №4 «Пчелка» был проведен цикл мероприятий  по данной теме. 

Воспитатели группы Дольникова Ю.В. и  Николаенко Е.П. поставили перед 

собой следующие цели: воспитывать у детей чувство ответственности за 

судьбу птиц, вызывать желание заботиться о них, а также закрепить знания 

детей о многообразии зимующих птиц  и их значение для природы. 

Расширить знания детей об условиях жизни птиц. Развивать творческие 

способности детей в разных видах деятельности. 

       В образовательной деятельности с детьми были проведены следующие 

познавательные занятия: «Птицы нашего края», «Почему  надо беречь птиц», 

«Рассматривание и сравнение воробья и синицы», «Составление 

описательного  рассказа об одной из птиц», «Птичья столовая» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На занятиях дети рисовали птиц, лепили корм для птиц из пластилина 

 

 

 

      Во время бесед, игр на темы: «Как живут наши пернатые друзья», «Кто 

заботится о птицах», «Пользу или вред приносят птицы?», «Меню в птичьей 

столовой» ребята узнавали о различных видах птиц своей местности, 

узнавали характерные особенности внешнего вида, поведения. Кроме того, 

дети учились заботить о птицах, испытывая радость от осознания того, что, 

делясь крохами, подкармливая птиц, можно спасти их от гибели. 

      В целях поддержания интереса воспитанников к теме «Птицы-наши 

друзья» и закрепления их знаний, мы играли в дидактические и подвижные 

игры: «Назови ласково», «Четвертый лишний», «Покормим птиц», «Птички и 

автомобили», «Ну-ка, птички, полетели» Эта игровая деятельность позволила  

систематизировать знания детей о птицах, уточнить меню для птиц. 

       Кроме того, разучивались пословицы и поговорки, заучивались 

понравившиеся стихотворения о птицах. Чтобы мотивировать  детей к 

осознанному усвоению материала и закреплению имеющихся знаний о 

птицах в свободной деятельности мы учились различать голоса птиц, 

слушали  аудио-сказку «Лесная азбука» 

       Прогулки-наблюдения за птицами позволили отметить особенности 

внешнего вида, поведения, питания, повадок, их сходства и различия. 

В ходе мероприятий у воспитанников сформировалось стремление к 

познанию, дети научились делать простые выводы, устанавливать причинно-

следственные связи, стали различать и уверенно называть птиц, их 

особенности и различия, научились заботиться о птицах. 


