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Введение:

Экологическое образование детей дошкольного возраста имеет важное
значение, так как в этот период ребёнок проходит самый интенсивный путь
развития. Большинство детей редко общается с природой. Огромную роль в
экологическом образовании детей дошкольного возраста играет
практическая, исследовательская деятельность в природных условиях.

Ребенок получает конкретные познавательные навыки: учится
наблюдать, рассуждать, планировать работу, учится прогнозировать
результат, экспериментировать, сравнивать, анализировать, делать выводы –
словом, развивать познавательные способности.

 Поэтому, участие в нашем проекте позволит максимально обогатить
знания и представления детей о зимующих птицах, как им помочь пережить
голодную и холодную зиму; развить связную речь, творческие способности,
поисковую деятельность.

Информационная карта проекта.

Название проекта: «Зимующие птицы»

Автор проекта: Зайцева Т.А.

Продолжительность проекта:  краткосрочный  - 20.01.2020г-25.01.2020г.

(1 неделя)

Вид проекта:  познавательный, исследовательский, творческий.

Участники проекта: дети, воспитатели, родители воспитанников.

Возраст детей:  5-6 лет.

Актуальность проекта:

Зима - суровое время года, а для птиц самая тяжелая пора. Холод
птицам не страшен, им страшен голод. В поисках пищи многие птицы
жмутся к человеческому жилью. Иногда естественный корм становится
практически недоступным, поэтому многие птицы не могут пережить зиму и
погибают. И мы должны научить воспитанников видеть это, пополняя
представления о зимующих птицах, их повадках и образе жизни, создать
условия для общения ребенка с миром природы.



 Регулярная ежедневная зимняя подкормка птиц может спасти
довольно много птичьих жизней, а помочь птицам выжить могут только
люди. Привлечение детей к оказанию помощи зимующим птицам является
мощным воспитательным фактором в развитии экологического сознания,
таких человеческих качеств, как забота о братьях наших меньших,
сопереживание, сочувствие.

Поэтому мы решили реализовать проект «Зимующие птицы». Это
должно позволить расширить и углубить знания детей о птицах, послужит
формированию бережного отношения к птицам, осознанию того, что нужно
ухаживать за ними в трудное для них время года.

Постановка проблемы:

Недостаточные представления детей о жизни зимующих птиц нашего
края.

Цель проекта:

Формирование экологических знаний о зимующих птицах и  бережного
отношения к ним.

Задачи проекта:

Для детей:

- Расширять кругозор детей о зимующих птицах, о роли человека в жизни
зимующих птиц.

- Развивать интерес и любовь к родному краю в процессе экологического
воспитания и умения.

- Развивать чувство взаимопомощи, сопереживания по отношению к тому,
кто находится рядом.

- Воспитывать желание помогать птицам в трудное для них время.

- Воспитание у детей бережного отношения к природе,  через проявление
заботы о птицах.

Для родителей:



- На личном примере показывать детям, как надо бережно относиться к
природе, охранять и заботиться о ней.

- Повышение  педагогической  компетентности родителей  по
экологическому воспитание дошкольников.
- Информирование родителей по вопросам экологического воспитания –
зимующие птицы нашего края.
- Развивать совместное творчество родителей и детей при изготовлении
кормушек для птиц.

Для педагогов:

- Повысить уровень экологических знаний  в педагогическом процессе с
детьми.
- Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных
методов и приемов по расширению знаний детей о зимующих птицах.
- Обогащение предметно – развивающей среды группы.

Ожидаемый результат.

Для детей:

У детей сформируются знания о жизни зимующих птиц.
Сформируются представления о влиянии состояния окружающей среды на
птиц и навыки правильного поведения в природе.

Для родителей:

Проявляют большой интерес к жизни детей в детском саду; оказывают
помощь ребенку при выполнении творческих работ; активные участники
проекта.

Для педагогов:

Более тесное сотрудничество с семьями воспитанников.

Продукты деятельности:

  -Рисунки зимующих птиц.

- Макеты спец.транспорта.

- Папки - передвижки, консультации для родителей.



- Презентация для детей « Зимующие птицы нашего края»

Этапы проекта:

1. Подготовительный:

1.Постановка цели и разработка содержания учебно-воспитательного
процесса.
2. Подбор  художественной литературы, загадок, стихи о птицах.
3. Подбор дидактических игр, пальчиковой гимнастики.
4. Консультации для родителей по теме.
5. Информирование родителей о содержании и задачах проекта «Зимующие
птицы»

2. Основной:

Тематическая неделя «Зимующие птицы»

1. Беседы: «Что ты знаешь о птицах?» , «Трудно птицам зимовать»,  «Как
живут наши пернатые друзья зимой», «Меню птиц», «Как дети с
родителями заботятся о птицах зимой»

2. Игра-инсценировка «Узнай птицу»
3. Чтение художественной литературы: В. Звягиной «Воробей», Т. Евдошенко

«Берегите птиц», Ю.Никонова «Зимние гости».

4.Загадки о птицах.

5. Заучивание стихотворения «Покормите птиц зимой».

6.Дидактические игры:
«Накорми птиц», «Верю – не верю», «Закончи предложение»,
«Прилетели птицы», «Четвёртый лишний», «Один – много».

7. Подвижные игры: «Воробушки и  автомобили», «Совушка», «Воробушки и
кот».

8. Целевые прогулки: «Наблюдение за птицами», «Птицы на кормушке»

9. ООД :

- Познавательное развитие «Зимующие птицы»

- Художественно-эстетическое развитие  (рисование) «Снегири на ветке
рябины»



- Художественно-эстетическое развитие (аппликация) «Птицы у кормушки»

- Конструирование по технике « оригами» - «Синичка».

10.Работа с родителями:

- Консультации– «Покормите птиц зимой», «Они остались зимовать -  мы им
будем помогать».

- Памятка «Берегите птиц, природу»

- Совместная работа родителей и детей по созданию кормушки для птиц.

3. Заключительный:

- Показ презентации «Зимующие птицы нашего края» для детей.

- Изготовление кормушек для птиц.

Материально – технические ресурсы, необходимые для выполнения
проекта.

Нормативно – правовые ресурсы.

Ø Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013года
№1155 «Об утверждении ФГОС ДО».

Ø Устав ДОУ.
Ø СанПиН 2.4.1.3049-13 Постановление от 15 мая 2013года №26.
Ø Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и

начальное звено).
Ø Закон Российской Федерации «От образовании» от 29.12.2012г.

№273-ФЗ, вступившей в силу от 01.09.2013г.

Риски и пути преодоления их:

- Основным риском проекта является недостаточное информирования детей
и родителей об экологическом воспитании, имеют ограниченные
представления о птицах – зимующих и перелетных.

- Проведение агитационной работы, просветительской  и практической
работы по экологическому воспитанию помогут снизить риски проекта.



Вывод:

Дети имеют представление о зимующих птицах; понимают, что птицам
легче перенести суровую зиму, когда человек заботиться о них; знают как и
каким кормом подкармливать птиц; умеют наблюдать, анализировать
собственную деятельность; проявляют заботу и ответственность по
отношению к окружающему миру.

В ходе совместной работы дети получили навыки практической
деятельности по изучению и охране зимующих птиц, более широкие и
разнообразные, чем это возможно в рамках обычных предметных занятий.
Родители вместе  с детьми изготовили  кормушки из различных материалов,
затем развесили их на участке детского сада.

Мы получаем возможность воспитания у детей бережного отношения к
природе через проявление заботы о птицах.
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Приложение 1

Практическая часть:

В работе с детьми:

1. Беседы: «Что ты знаешь о птицах?» , «Трудно птицам зимовать», • «Как
живут наши пернатые друзья зимой», «Меню птиц», «Как дети с
родителями заботятся о птицах зимой» .

Игра-инсценировка «Узнай птицу»

Чтение художественной литературы: В. Звягиной «Воробей», Т. Евдошенко
«Берегите птиц», Ю.Никонова «Зимние гости».

 2. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»

- Аппликация «Птицы у кормушки»

Цель: продолжать учить детей пользоваться ножницами, умение вырезать
округлые формы. Умение вырезать симметричные предметы, из бумаги,
сложенной вдвое.

-Рисование «Снегири на ветке рябины»

Цель: учить детей передавать в рисунке образ птицы, подбирать
соответствующую цветовую гамму; закреплять умение рисовать акварелью.

  3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие»

-«Зимующие птицы»

Цель: умение различать и называть зимующих птиц.

  4. Игровая деятельность:

Дидактические  игры:
 «Накорми птиц».

Цель: дать знание о птицах и о том, чем они питаются, развивать
познавательные способности.

 «Верю – не верю»
Цель: закрепить полученные детьми знания о жизни птиц зимой.

 «Закончи предложение»
Цель: закрепить знание детьми пословиц о птицах, развивать память, речь.



«Прилетели птицы”»
Цель: развитие фонематического слуха.

Игра - инсценировка “Узнай птицу!”
Цель: развивать диалогическую речь, прививать детям интерес к жизни
пернатых.

Подвижные игры: «Воробушки и  автомобили», «Совушка»,
«Воробушки и кот».

В работе с родителями:

- Консультации – «Покормите птиц зимой», «Они остались зимовать -  мы
им будем помогать».
- Памятка «Берегите птиц, природу»
- Совместная работа родителей и детей по созданию кормушки для птиц.



Приложение 2

Консультация

«Покормите птиц зимой»

Зима. Все покрыто ровным белым снегом - и земля, и крыши домов, и
даже ветви деревьев и кустарников. В такую погоду мелким птицам очень
трудно отыскивать себе пищу. Трудно приходится птицам зимой. Им
страшен не холод, а голод. Снежные метели, гололед, обильный снегопад
затрудняют добычу пищи. Птицы за короткий день просто не успевают
утолить голод. В морозную ночь голодные, ослабленные птицы легко
замерзают или становятся добычей хищников.

И сидят по карнизам домов, распушив свои перышки, воробьи; ближе к
жилищу человека подходят в зимнюю бескормицу и снегири, и синички, и
чижи.

Птицы в зимнее время испытывают серьезные трудности. Низкая
температура и отсутствие свободного доступа к корму, который скрыт
снегом, приводят к гибели многих зимующих птиц. Для сохранения птиц,
которые остаются на зимовку в нашем регионе, необходимо регулярно их
подкармливать.

Есть птицы перелётные, которые с наступлением холодов улетают в
жаркие страны, а весной, как только оттает снег, возвращаются в родные
края. А есть птицы зимующие у нас. Это оседлые птицы. Они не боятся
морозов, а еду ухитряются добывать даже очень в снежные зимы. И всё-таки
тяжело им зимой. Из десяти, может быть, одна-две доживут до весны. В
нашей местности зимующие птицы это, ворона, снегирь, дятел, синица,
воробей, голубь и другие.

Зимняя подкормка птиц – старая традиция. Птицы быстро поняли, что
возле человеческого жилья можно найти корм. Зимой даже лесные птицы
тянуться к человеческому жилью. Голод заставляет на определённое время
забыть о естественной осторожности.

Помочь птицам несложно, надо устроить кормушку.

Напоминаем простые правила, о которых не стоит забывать:

- У кормушки должна быть крыша, иначе корм может быть засыпан снегом
или залит дождём.



- Отверстие в кормушке должно быть настолько широким, чтобы птица
могла спокойно проникнуть внутрь кормушки и покинуть её.

- Кормушку нужно повесить так, чтобы ребёнок хорошо видел её из окна.

Если ежедневно в одно и то же время оставлять корм в кормушке, то
птицы будут слетаться к этому времени. Если корм класть нерегулярно, то
птицы перестанут прилетать.

- Нужно, чтобы хоть немного корма было каждый день.

- Кормушку можно сделать из кусочка твердого материала.

- Делать кормушку лучше прямоугольной, чтобы она не теряла равновесия и
не переворачивалась.

- Края кормушки надо немного загнуть и заклеить, чтобы получился
небольшой бортик - так еда не выпадет и ветром ее не унесет.

- Чтобы сделать встречу с пушистым хищником менее вероятной, кормушку
надо подвешивать на дерево как можно выше, зацепляя за тонкие веточки, по
которым хищнику не пробраться.

- Как показала практика, кормушки можно сделать из самого разнообразного
материала: из коробок из-под молочных продуктов, соков, пластиковых
бутылок, картонных коробок, дощечек и т. д.

«Покорми птиц зимою - они послужат тебе весною» - говорит русская
пословица. Вот почему с давних времен на Руси для зимующих птиц люди
делали кормушки. Если зимой повесить на садовом участке кормушки и
подкармливать птиц, летом они отблагодарят вас сторицей.

Необходимо учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах,
наблюдать за ними, испытывать радость от сознания, что можно спасти птиц
от гибели. Дать детям элементарные знания о том, чем кормят птиц зимой.

Уважаемые родители! Надеемся, что этой зимой вы сделаете вместе с
детьми свою птичью столовую. Это будет важной помощью нашим
пернатым друзьям.



Памятка

«Берегите птиц, природу»

Как сохранить связи неживой и живой природы

• Берегите реки; ручьи, родники от загрязнения, чистая вода необходима всем
живым существам планеты.
• Не ловите насекомых, они опыляют растения и помогают им
распространяться.
• Растения сохраняют влагу, не дают рекам и озерам пересыхать, скрепляют
корнями почву, повышают ее плодородие.
• Не обижайте подземных жителей: дождевых червей, насекомых. Ведь они
помогают почве получать воду и «дышать» воздухом.

Как охранять птиц

• Не бегайте, не шумите в лесу, не беспокойте птиц и зверей.
• Не подходите близко к гнездам птиц. По вашим следам хищники могут
отыскать и разорить гнезда.
• Не прикасайтесь к гнезду, иначе птицы—родители могут его покинуть.
• Весной и в начале лета не берите в лес собаку. Она может поймать плохо
летающих птенцов.
• Не ловите и не уносите домой здоровых птенцов.
• Подкармливайте птиц зимой.
• В начале весны стройте домики для птиц и развешивайте их в садах и
парках.
• Берегите пернатых! Если бы не птицы, бесчисленные полчища насекомых
давно погубили бы нашу планету.

Как вести себя в лесу, чтобы не причинить вреда его обитателям

• Старайтесь не шуметь, чтобы не побеспокоить зверей и их детёнышей.
• Если вы нашли нору крота, барсука или другого животного, не подходите к
ней близко, не пугайте лесных обитателей.
• Нельзя разводить в лесу костры, ломать ветки деревьев, кусты, вытаптывать
траву, собирать букеты цветов.
• После привала нужно убрать за собой весь мусор, не оставляя его в лесу.
Лес - это дом многих животных. Относитесь к чужому дому уважительно.



Приложение 2

«Подкармливаем птиц в зимний период»

«Изготовление кормушки»

«Зимующие птицы нашего двора»


