
Проект «Сорока»
МБДОУ № 205 г. Екатеринбург

Педагоги: Капустина Т.Н.

Бороздина Т.И.

Калоева С.В.



Задачи проекта:
 Обогатить представление детей о зимующих птицах и их 

представителе – сороке;

 Расширить словарный запас детей за счет обозначения частей тела 
(клюв, крылья, лапы, хвост, перья), цвета оперенья, обозначения 
действий сороки (летает, клюет, прыгает, тащит, стрекочет и т.д.);

 Развивать связную речь: формировать последовательный 
описательный рассказ о сороке через использование  картинного 
плана;

 Знакомить детей с русским фольклором: потешками, загадками, 
пословицами и поговорками о сороке; формировать представления 
детей об образности русского языка (сорока-воровка, трещетка, 
говорунья);

 Формировать экологические представления о помощи  зимующим 
птицам, воспитывать любовь к живой природе;

 Развивать у детей мелкую моторику и навыки художественно-
эстетического направления (навыки рисования красками, лепки и 
аппликации). 



Непосредственно образовательная деятельность.  

Познавательно-речевое

(чтение художественной литературы)





Непосредственно образовательная деятельность художественно-

эстетическое направление

Всюду я летаю, 

Все на свете знаю,

Знаю каждый куст в лесу, 

Новость на хвосте несу. 

Может быть меня за это 

И зовут лесной газетой?



Пальчиковая гимнастика



Рассматривание рисунков и фотографий



Ока-ока-ока,

(потирают ладошки)

где живет сорока?

Оку-оку-оку, чем

угостить сороку?

Ок-ок-ок, клюй сорока

колосок.

Самомассаж, разогревание рук











Оформление тематического уголка  

(подбор литературы и дидактических игр)



Сорока (Сорочьи рассказы) 

А.Н. Толстой

Евгений Чарушин

Сорока

Г. Скребицкий

Сиротка

Потешки, 

скороговорки, 

считалки

http://hobbitaniya.ru/tolstoyan/img/soroka1.jpg


Защита детско-родительского 

проекта «Сорока»







«А мы с мамой мастерили»











А еще мы мастерили сорочат



Один сорочонок, 

а много…?

Сколько сорочат? 

Посчитай.





Почти 

народные 

промыслы

Мама Сорока не узнала 

птенцов. Дорисовываем 

перышки. Примакивание на 

весу - достаточно сложный 

для нас прием.



А вам слабо?



– Сорока- сорока! Где 

была?

– Далеко!

– Что делала?

– Кашу варила, деток 

кормила.

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

А этому не дала

Ты дров не носил, 

Ты печку не отпил!



Сорока, сорока,

Белый лобок,

Кашу варила,

Гостей манила.

Гости на двор –

Каша на стол.

Гости со двора -

Каша со стола.

.

Этому дала,

Этому дала,

А ты больно мал.

Крупу не драл, 

По воду не ходил, 

Каши не варил,

Дрова не носил,

Не дам тебе 

кашки

На 

красненькой 

ложке,

На 

середненьком

окошке,

Захлопала, 

захлопала,

И-и полетела.



– Ворона, ворона, 

Куда летала? 

– Гостей скликала,

Каши им давала.

Кашка масляная,

Ложка крашеная,

Ложка гнется,

Нос трясется,

Душа радуется.



Использование 

наперстков для 

пальчиковой 

гимнастики







В процессе проекта 

дети узнали:

• как выглядит птица
(и почему ее называют белобокой)



• Почему сороку зовут 

воровкой



• Почему эту птицу зовут стрекотунья



• Почему сороку  зовут 

«лесной газетой»



• Где живут сороки, их образ жизни



• Чем питается сорока



• Как строит гнезда

и высиживает птенцов





• Кого боится сорока, и кто боится сороку



• Как можно изобразить сороку



+ 

для 

педагогов:

• создали педагогическую копилку по данной теме



Черный кулик-сорока

Разновидность голубей-

сороки





















Спасибо за внимание


