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Тип проекта: творческий, групповой, краткосрочный. 

 

Актуальность данной темы: 

   Бумага – доступный для ребенка материал, который применяется не  только 
в аппликации, но и в художественном конструировании. Совместно создавая 
поделки из бумаги, дети используют их в играх, инсценировках, оформлении 
группы к праздникам, подарки на день рождения своим родителям, друзьям.  
Воспитанники подготовительной  группы МДОУ «Половинский детский сад 
«Солнышко» являются обучающимися объединения «Конструирование из 
бумаги». В данной группе  уделяют  большое внимание экологическому 
воспитанию.   Проект «Птичий зимний дозор» – это  совместная работа по 
развитию экологической грамотности  дошкольников и развитию  мелкой 
моторики и координации движений руки.  Все это – очень важные  моменты  
подготовки детей к школе. 
  То, что птицы делятся на перелётных и зимующих, дети усваивают ещё в 
самом раннем возрасте. Как и то, что пернатым, которые остаются зимовать 
на Родине, отнюдь не помешает помощь человека.   
 

Возраст обучающихся:  6 - 7 лет 

 

Цель проекта:  Познакомить обучающихся с поведением и жизнью 
зимующих птиц  нашего края, создание работы в технике «Оригами» и 
оформление ее по своему замыслу. 

Задачи проекта: 

1. Расширять представление детей о  зимующих птицах нашего  края. 
2. Продолжить формировать умение различать птиц по внешнему виду                        
     (голубь, ворона, воробей, синица, сорока, снегирь, дятел, грач). 
3. Воспитывать интерес и любовь к природе; бережное, заботливое 
отношение к птицам. 
4. Учить детей изготавливать  птичку в технике «оригами»,  передавая форму 
тела, окраску оперения. 



5. Развивать любовь и интерес к родному краю в процессе экологического 
воспитания, умения отражать это в своих творческих работах. 
6. Формировать умение работать коллективно для достижения общего 
результата, сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности. 
7. Развивать художественный вкус, мелкую моторику, образное восприятие, 
усидчивость, аккуратность. 
8. Пополнить развивающую среду по теме данного проекта. 
 
Ожидаемые результаты: 

Понимание важности данного проекта в жизни ребенка – сформированная 

система знаний о зимующих птицах; 

Умение вести наблюдения за зимующими птицами в природе, производя 

анализ увиденного; 

Умение различать птиц по внешнему, оперению, повадкам; 

Умение изготавливать  из белой и цветной  нелинованной бумаги птицу в 

технике «Оригами» поэтапно.  

Умение художествено оформить проект для выставки.  

 

Срок проведения данного проекта: 

 февраль – март   2017-2018 уч. год. 

 

Основные формы реализации данного проекта: 

 

1 этап-подготовительный 

Составление плана деятельности; 

Подборка фотографий зимующих птиц нашего края; 

Подготовка цикла бесед, рассказов, стихотворений, загадок  о зимующих 

птицах нашего края; 

Использование дидактического материала  подготовительной группы ДОУ. 

 

2 этап -основной организационно – практический 

* Чтение и обсуждение художественной литературы: 

«Воробей на часах»  Л.Н.  Толстого;   
«Птичий год: зима» В. Бианки. 

* Рассматривание изображений птиц на  фотографиях, иллюстрациях в 



книгах . 

* Отгадывание загадок. 

*Наблюдение за птицами на прогулке. 

* Конструирование из бумаги. Изготовление птиц  в технике «Оригами». 

 

3 этап-заключительный 

Трансляция результатов (презентация) проекта в фотовыставке в ДОУ и на 

сайте ДДТ. 

Оформление проекта. 

Фотоотчет о проделанной работе. 

Образовательные ресурсы 

Информационно-методическое обеспечение: 

Интернет ресурсы 

1.ped-kopilka.ru  Детское творчество «Оригами» 
2. maam.ru  detskijsad…origami-zimuyuschie-pticy.html 
 
Художественные материалы 

Бумага (белая и цветная, нелинованная),  карандаши цветные, клей, 
ножницы,   

Зрительный ряд 

Иллюстративный материал (таблица «Птицы нашего края», фотографии 
птиц, плакаты о зимующих птицах), рассказы.    
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