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Актуальность:

• Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него 
человек ущербен, не ощущает своих корней. А почувствует ли человек 
привязанность к родной земле или отдалится от нее, это уже зависит от 
обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, чтобы ребенок уже 
в дошкольном возрасте почувствовал личную ответственность за 
родную землю и ее будущее. Меняются времена, эпохи, люди. Но 
вечным остаётся стремление человека к добру, любви, красоте, истине.

• Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый 
период всех человеческих начал. Сохранить человеческое в наших 
детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 
устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения 
и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания 
нравственно-патриотических чувств у дошкольников. Самое большое 
счастье для родителей – вырастить здоровых и высоконравственных 
детей.

• Воспитание чувств патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 
длительный. Любовь к близким людям, детскому саду, к родному 
городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности 
ребёнка.



Цель проекта:

Цель проекта: расширить знания 
детей о птицах родного края, их 
образе жизни, и поведении, а 
также воспитать бережное 
отношение к пернатым друзьям.



Задачи:
• - провести наблюдения за 

птицами нашего края 
осенью и зимой;

• - развивать познавательный 
интерес и любознательность 
в процессе наблюдений за 
повадками птиц;

• -выяснить, почему 
некоторые птицы улетают в 
тёплые края, а остальные 
остаются зимовать вместе 
снами;

• -вызвать желание 
помочь крылатым 
друзьям в зимнее 
время года;

• - научить детей 
правильно 
подкармливать птиц;

• -воспитывать 
заботливое отношение 
к птицам.



Реализация проекта «Птицы».

• сделать опорные карточки с 
изображением птиц;

• подобрать серию мультфильмов о птицах;
• беседы о птицах;
• создание Мини-музея «Птицы»;
• совместное детей и родителей создание 

кормушек;
• создание игр на тематику «птицы», по 

возрастной категории;
• детские работы на тему птиц: лепка, 

аппликация, рисование.



Фото.



Фото.



Мини-музей «Птицы»



Мини-музей «Птицы»
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