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Аннотация.    

Проект направлен на формирование экологической культуры детей и взрослых, 

предназначен для реализации с детьми старшего дошкольного возраста в условиях 

детского сада. Тип проекта– информационно-исследовательский, творческий, 

познавательно-речевой. 

Введение. 

"Человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя  

с окружающей природной сферой. 

Его чувства и ум развиваются соответственно тому,  

какой характер носят его отношения с природой". 

Академик Н.Н. Моисеев. 

 

Проблема взаимосвязи человека с природой не нова, она имела место всегда. Но 

сейчасэкологическая проблема взаимодействия человека и природы, а также влияния 

человеческого общества на окружающую среду стала очень острой и приняла огромные 

масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совершаемая на основе 

глубокого понимания законов природы, учета многочисленных взаимодействий в 

природных сообществах, осознания того, что человек - это всего лишь часть природы. Это 

означает, что экологическая проблема встает сегодня не только как проблема сохранения 

окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной 

деятельности человека на Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного 

воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, планомерно 

развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо при наличии в 

каждом человеке достаточного уровня экологической культуры, экологического сознания, 

формирование которых начинается с детства и продолжается всю жизнь. 

Таким образом начинать экологическое воспитание надо с дошкольного возраста, так как 

в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные 

убеждения. 
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Все выдающиеся мыслители и педагоги прошлого придавали большое значение природе 

как средству воспитания детей: Я. А. Коменский видел в природе источник знаний, 

средство для развития ума, чувств и воли. 

Идеи ознакомления дошкольников с природой получили дальнейшее развитие в теории и 

практике советского дошкольного воспитания, в статьях и методических работах (О. 

Иогансон, А. А. Быстров, Р. М. Басс, А. М. Степанова, Э. И. Залкинд, Е. И. Волкова, Е. 

Геннингс и др.). Долгое время большим подспорьем для практиков дошкольного 

воспитания были методические пособия М. В. Лучич, М. М. Марковской, рекомендации З. 

Д. Сизенко; не одно поколение воспитателей училось по учебнику С. А. Веретенниковой. 

Большую роль сыграли работы ведущих педагогов и методистов, в центре внимания 

которых было формирование наблюдения как основного метода ознакомления с 

окружающим, накопления, уточнения и расширения достоверных сведений о природе (З. 

Д. Сизенко, С. А. Веретенникова, А. М. Низова, Л. И. Пушнина, М. В. Лучич, А. Ф. 

Мазурина и др.) (6, с. 17). 

С. Выготский отмечал, что ребенок дошкольного возраста может строить теории, целые 

космогонии о происхождении вещей и мира, пытаться объяснить ряд зависимостей и 

отношений. Это означает, - делает вывод Л. С. Выготский, - что у ребенка есть тенденция 

понять не только отдельные факты, но и установить взаимосвязи между ними. Эта 

тенденция должна быть использована в процессе обучения, при построении программ от 

первого до последнего года обучения. 

Интерес детей к фактам взаимосвязи животных и растений со средой обитания, 

возможность усвоения конкретного материала из этой области показана во многих 

педагогических диссертационных работах (А. И. Васильева, Л. М. Маневцова, Е. И. 

Золотова, Н. Г. Постникова, Д. Ф. Петяева и др.). Исследования С. Н. Николаевой и Е. Ф. 

Терентьевой, выполненные на материале животного мира, доказывают возможность 

понимания старшими дошкольниками конкретных взаимосвязей в природе, отражающих 

морфофункциональную приспособленность животных к среде обитания. Следует 

отметить: дети 6 - 7 лет усваивают не только конкретные факты, им доступны 

обобщенные знания о приспособленности групп животных, имеющих 

морфофункциональное сходство. Е. Ф. Терентьева и А. М. Федотова показывают разные 

подходы к формированию у дошкольников обобщенных знаний о животных. Н. Н. 

Кондратьева демонстрирует возможность формирования у дошкольников обобщенных 

знаний о природе в широком контексте на основе понятия "живой организм". Такие же 
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широкие обобщения (живая и неживая природа) демонстрирует исследование Д. Ф. 

Петяевой (12, c. 19). 

Таким образом, экологическое воспитание дошкольников – это не просто дань «модному» 

направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и любить 

окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой 

открываются возможности для эстетического, патриотического, нравственного 

воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу человека, способствует 

формированию положительных моральных качеств. 

Между тем психолого-педагогические исследования последних десятилетий А.В. 

Запорожца, Н.Н. Поддьякова, Н.Н. Николаевой, И.Д. Зверева, И.Т. Суравегиной 

позволяют определить и конкретизировать предмет, содержание экологического 

воспитания дошкольников,  связать их с исходными понятиями экологии. Именно 

привнесение научно-экологического подхода позволяет переориентировать ознакомление 

детей дошкольного возраста с природой на экологическое воспитание и начать 

формирование экологической культуры дошкольников (6, 3). Исходным звеном в ее 

формировании является система конкретных знаний, отражающая ведущие 

закономерности  живой  природы. Возможность  усвоения  таких знаний детьми 5 – 7  лет 

доказана  педагогическими  исследованиями  Л.С. Игнаткиной,       И.А. Комаровой, Н.Н. 

Кондратьевой, С.Н. Николаевой, П.Г. Саморуковой,     П.Г. Терентьевой и т. д. (16, 11) 

        Как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых        Дж. 

Гилфорда, Л.С. Выготского, А. Маслоу, Ж. Пиаже, Б.Д. Эльконина, особенно 

благоприятным для становления базовых качеств личности является период, 

знаменующий переход от дошкольного к младшему школьному возрасту. Это 

обусловлено как высокой восприимчивостью детей этого возраста, так и развитием 

элементов произвольности, самосознания и самоконтроля, что обеспечивает 

 дошкольнику определенный уровень сознательности и самостоятельности действий. 

Таким образом, дошкольное детство – это начальный этап формирования личности 

человека. В это же время закладывается позитивное отношение к природе, к 

«рукотворному миру», к себе и окружающим людям. С другой стороны, происходит 

интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение научно-

технического прогресса во все сферы, которые диктуют педагогу необходимость выбирать 

более новые универсальные и эффективные средства экологического воспитания в 

современных условиях. Не секрет, что впечатления от родной природы, полученные в 
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детстве, запоминаются на всю жизнь и часто влияют на отношение человека к природе и к 

Родине.Одним из таких средств, способствующих решению этой проблемы, является 

метод проекта. 

Суть «метода проектов» в образовании состоит в такой организации образовательного 

процесса, при которой обучающиеся приобретают знания и умения, опыт творческой 

деятельности, эмоционально-ценностного отношения к действительности в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 

проектов, имеющих не только познавательную, но и прагматичную ценность. «Все, что я 

познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я могу эти знания применить» - вот 

основной тезис современного понимания метода проектов, который привлекает многие 

образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими 

знаниями и прагматическими умениями. 

В возрасте 5 – 6 лет у ребенка резко расширяется сфера познавательных интересов. 

Он смотрит в большой мир широко открытыми глазами, все вызывает его интерес, он 

задает массу вопросов, основой из которых «почему?» это говорит о том, что ребенка 

интересует не только предметная сторона, но и связи и отношения предметов и явлений 

большого мира. Кроме того, формируется его отношение к окружающему. 

Не секрет, что дети дошкольного возраста по природе своей исследователи. Неутолимая 

жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное стремление 

экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, 

поисковая активность – естественное состояние ребенка, он настроен на познание мира. 

Исследовать, открывать, изучать – значит сделать шаг в неизведанное и непознанное. 

Таким образом, проектная деятельность развивает познавательный интерес ребѐнка, 

расширяет его кругозор, в процессе реализации проекта у ребѐнка возникает масса 

вопросов, ответы на которые помогает найти взрослый. 

Использование метода проектов в работе с дошкольниками способствует повышению 

самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе 

сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам.Каждый проект дети 

выполняют при активной помощи воспитателей и родителей, что способствует 

правильному формированию его социальной активности. Ребѐнок учится 

взаимодействовать со сверстниками и с взрослыми.Метод проекта является уникальным 
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средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию. 

Основной целью проектного метода в детском саду является развитие свободной 

творческой личности. Он дает ребенку возможность синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно адаптироваться в изменившейся ситуации школьного обучения. 

Дети учатся ставить цель, подбирать средства для ее достижения, оценивать результат.  

Дети учатся искать ответ на различные вопросы, разнообразно мыслить, а полученные при 

этом положительные эмоции – удивление, радость успеха, гордость, в случае удачного 

решения задачи, одобрение взрослых – создают у ребенка уверенность в своих силах, 

побуждают к активному поиску нового.Дети действуют в соответствии со своими 

желаниями и потребностью в деятельности. Педагог, сообщая новые сведения, предлагая 

различные материалы, направляет работу в нужное русло.Знания, приобретаемые в ходе 

реализации проекта, становятся достоянием личного детского опыта, как ответы на 

самостоятельно поставленные вопросы. Знания нужны детям и поэтому интересны. 

Дошкольники получают возможность в полной мере и на практике понять основы 

устройства и функционирования природы и окружающего мира в целом. Дети с большим 

интересом включаются в различные виды деятельности, могут самостоятельно решать 

проблемные задачи, проявляют чувство ответственности за природу, себя и других. 

Цель экологического проекта «Птицы нашего края»: помочь дошкольникам получить 

экологические знания о  птицах Псковской области и сформировать ответственное, бережное 

отношения к ним.  

Задачи,которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

1. Пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта. 

2. Расширить кругозор детей о  птицах Псковской области. 

3. Сформировать у детей обобщѐнные представления о разных видах птиц, об их строении, 

жизнедеятельности в окружающей среде.  

4. Уточнить представления детей о знакомых птицах, условиях их обитания, роли человека в 

жизни птиц. 

5. Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей воспитанников. 

6. Развивать познавательные процессы и мыслительные операции: умение моделировать, 

экспериментировать,  обобщать, классифицировать. 
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7. Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных зимних условиях. 

Приучать заботиться о птицах ближайшего окружения 

8. Познакомить детей с удивительными загадками и тайнами из жизни птиц. 

Актуальность проекта.Почему мой экологический проект актуален?   В современных 

условиях проблема экологического воспитания дошкольников приобретает особую 

остроту и актуальность. Именно в период дошкольного детства происходит становление 

человеческой личности, формирование начал экологической культуры. Поэтому очень 

важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить 

беречь окружающий мир, чтобы ребѐнок осознал себя частью окружающего мира. 

Сладков Николай Иванович говорил: 

«В лес пойдѐшь – кого-нибудь увидишь. 

А увидишь – узнать захочешь. 

Узнаешь, непременно полюбишь. 

А полюбишь – в обиду не дашь. 

Уж так человек устроен, что любит, то и защищает». 

 

Поэтому задача взрослых – воспитывать интерес у детей к нашим соседям по планете - 

птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о них, радоваться от 

сознания того, что, делясь крохами, можно спасти птиц зимой от гибели. Дать детям 

элементарные знания о том, чем кормить птиц.  

В собственной работе с родителями создавать условия для общения воспитанников с 

миром природы и для посильной помощи нашим пернатым друзьям. 

 

Новизна разработки заключается в создании системы работы по экологическому 

образованию дошкольников, на основе проектов, в которые входят различные виды 

деятельности, т.е. спланировать работу так, чтобы «пропустить» экологическое 

воспитание через все образовательные области. 

А новизна каждого проекта заключается: 

- в определении актуальности проблемы, стоящей перед ребенком; 

- в определении целей и результатов; 
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- в нахождении и использовании форм и методов; 

- в обогащении жизненного опыта; 

- в связи с окружающим миром, ознакомлением с художественной литературой, развитием 

речевой, изобразительной, конструктивной, экспериментальной деятельности. 

В 2015- 2016 учебном году приоритетным направление в работе нашего детского сада 

стало экологическое воспитание дошкольников, что и помогло выбрать тему и вид 

проекта. 

Длительность проекта -  5 месяцев. Долгосрочный проект    -  с  01.11.2015 г. – 01.04. 

2016 г. 

Механизм реализации проекта. Осенью в октябре в группе была организована 

непосредственно образовательная деятельность по познавательному развитию на тему 

«Птицы нашего края осенью». Дети были очень заинтересованы, и от мальчика поступило 

предложениеузнать ещѐ что-нибудь интересное про птиц. Все ребята согласились. Таким 

образом, появилась тема проекта, и мы с ребятами определили название экологического 

проекта- «Птицы нашего края». Были определены цели и задачи проекта, и с 1 ноября 

началась реализация проекта. Я решила, что проект мы будем реализовывать через все 

образовательные области: познание, развитие речи, художественно эстетическое развитие, 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие.  Для решения проблемы в 

ходе проекта я проводила тематические беседы:«Птицы – наши друзья», «Хищные 

птицыПсковщины», «Пользу или вред приносят птицы», «Домашние птицы», «Птицы - 

питомцы», «Почему нас так назвали», «Чей это нос», «Хвосты», «Что появилось первым 

яйцо или курица», «Чей нос лучше», «Экзотические птицы», «Зимующие птицы 

Псковского края», «Перелѐтные птицы», «Почтовые голуби», «Птицы севера», 

«Необычные птицы», «Легенды про птиц», «Зачем беречь птиц», «Чьѐ яйцо?», «Домашние 

птицы»,«Страус живѐт у нас».Дети получили знания о значении и назначении птиц на 

земле, и  в жизни человека. Я познакомила детей с историями и легендами о птицах: 

«Как гуси спасли Рим», «Почему фламинго розовый», «Голубь символ мира».Ребята 

отгадывали загадки, учили стихи, пословицы и поговорки о птицах, отвечали на вопросы 

викторины, играли, рисовали, лепили, клеили, создавали плакаты о бережном отношении 

к птицам и кормушки для птиц. С большим интересом дети участвовали в опытах и 

экспериментах:  «Фокусы воздушного пузырька», «Мокрая как курица, но сухой как 

гусь», «Как определить свежесть яйца», «Как быстро очистить яйцо»,  «Яйцо – собиратель 

тепла», «Как отличить варѐное яйцо от сырого», «Тайна замороженного яйца», на примере 
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яйца мы рассмотрели, почему тяжѐлые корабли на море не тонут. А стихи, музыка, 

иллюстрации помогли детям увидеть красоту мира птиц, услышать  звуки и голоса птиц. 

Мы пополнили предметно-развивающую среду группы различными фигурками и 

домиками птиц, также  дидактическими играми: «Один-много», «Назови ласково», 

«Счет птиц», «Четвертый лишний», "Угадай птицу по описанию", «Чей хвост?», «Кто что 

ест», « Узнай по голосу», «Что едят птицы», «Найди перелѐтных птиц», «Чей хвост», 

«Накорми птиц», «Найди перышко», «Доскажи словечко», «Улетает - не улетает», «Что 

сначала, что потом»;настольными  играми:«Разрезные картинки», Лабиринт «Зимующие 

птицы», «Третий лишний», Лото, Бинго, Мемо, Лабиринт «Чей клюв», «Покормите 

птиц»;игровыми заданиями: «Наложи штриховку правильно», «Соедини цифры по  

точкам и узнай птицу», «Какие птицы спрятались»;собрали  Сюжетно-ролевую игру: 

«Птичий двор», «Где обедал воробей».  

Собрали пальчиковый театр «Гуси - Лебеди», театр теней, где ребята сами вырезали 

фигурки птиц для игры, инсценировали стихотворение: «Где обедал воробей», изготовили 

куклу марионетку «Страуса». Поиграли на физкультуре и прогулке в подвижные игры: 

«Совушка», «Гуси -Лебеди», «Воробьи-вороны», «птички», «Воробьи и кот», «Гуленьки», 

«Птицы в клетке», «Птицелов», «Летает, не летает», «Ястреб», «Перелѐт птиц», 

«Вороны».Во время образовательной деятельности я проводила физкультминуткии 

пальчиковые гимнастики  о птицах. Сделали выставку книг «Птицы наши друзья», где 

не обошлось без помощи родителей. Собрали коллекцию оригами птиц. Разучивали 

стихотворения о птицах. Составляли рассказы о птицах по картинам и схемам, сочиняли 

сказки о птицах.Рассмотрели картины русских художников А. Соврасова «Грачи 

прилетели», Н. Рериха «Заморские гости», А. Рылова «В голубом просторе», И. 

БилибинаИллюстрация к сказке об Иване-царевиче, жар-птице и  сером 

волке.Познакомились с произведениями художественной литературы о птицах:И. 

Тургенев «Воробей», М. Горький «Воробьишко», Н. Рубцов «Воробей» и «Ворона»,В. 

Сухомлинский «О чем плачет синичка», С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими 

гусями», М. Лобату «Орден жѐлтого дятла», ненецкая сказка«Айога», Е. Чарушин 

«Воробей», В. Бианки "Сумасшедшая птица«, В. Бианки «Чей клюв лучше», Э. Блайтон 

«Знаменитый утѐнок Тим», Я. Экхольм «Тутта первая и Людвиг четырнадцатый», А. 

Тамбиев «Кто вкустарнике живѐт», Т. Шорыгина «Птицы. Какие они», М. Пришвин 

«Гаечки», «Говорящий грач», Н. Сладков «Зимние долги», «Синички-арифметички», 

«Стрижиная тайна», А. Курляндский «Приключения попугая Кеши». Читали и научные 

статьи: «Ворона», «Снегири», «Совы», «Голуби» и другие.Просмотрели  презентации и 
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видеоролики о птицах: «Зимующие птицы», «Кормушки», «Пингвины», «Почтовые 

голуби». Просмотрели  мультфильмы: «Рио», «Гадкий утѐнок», «Птичий праздник», 

«Ворона-проказница», «Пеппе и Лолло», «Попугай Кеша».   

Рисовали по темам: «Гуси-Лебеди», «Сойка», «Птицы Псковского края»,  «Зимующие 

птицы», «Птицы Севера и Псковской области», «Где обедал воробей», «Хищные птицы», 

«Птичка-невеличка», «В курятнике», «Птица с длинной шеей», «Сова», 

«Смешарики:Совунья и Карыч», «Царевна Лебедь, создали коллективную работу 

«Скворцы прилетели», раскрашивали различных птиц. Организовали и провели выставку 

детских работ совместно нарисованных с родителями по теме «Узнай птичку». Лепили из 

глины и пластилина:«Гуси - Лебеди», «Сова», «Птицы Псковского края», «Птицы 

города», «Домашние птицы», «Ворона и воробей».Выполнили аппликации: «Сова», 

«Снегири», «Ворона Проказница», «Сова и совѐнок», «Лебедь – важная птица», 

«Домашние птицы», «Цыплѐнок в яйце».Конструирование – изготовление оригами птиц: 

«Ворона», «Попугай – домашний питомец», «Почтовые голуби», «Сова», «Лебеди», 

«Снегирь».Изготовление с детьми книжек с иллюстрациями, где ребята рисовали и 

оформляли иллюстрации сами: 

- «Загадки про птиц»; 

- «Подвижные игры с птицами»; 

- Физкультминутки про птиц; 

- Считалки, пословицы и  скороговорки про птиц.  

Прослушали песни о птицах «Жар птица», «Песня про птицу», «Песня о птицах», 

«Раненая птица», «Расскажите птицы», «Скворушка». Прослушали голоса разных 

птиц.Логопед помогла нам подобрать скороговорки о птицах и разучила их с детьми 

страдающими расстройством речи. 

Начали собирать коллекцию яиц домашних птиц. В холодные зимние месяцы ребята 

совместно с родителями изготовили кормушки для птиц и на площадке детского сада мы 

их развесили. Мы подкармливали птиц зимой во время прогулки, а также вели за ними 

наблюдения во время прогулки и из окна группы, но сначала мы с ребятами изучили чем 

питаются зимующие птицы и почему. Обеспечивать кормушки кормом нам помогли 

родители. Мы с ребятами составили дневник: «Каких зимующих птиц можно увидеть на 

площадке детского сада зимой», и «Каких перелѐтных птиц можно увидеть на площадке 

детского сада весной». Весной родители изготовили для птиц скворечники и синичники, 
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которые мы планируем развесить на площадке детского сада. Родителям совместно с 

детьми в выходной день  было предложено посетить «Птичий дворик» - Псковский район, 

деревня Погорелка, на что очень многие откликнулись с радостью. После посещения 

детьми экскурсий ребята делились своими впечатлениями, некоторые из ребят даже 

побывали в «Зоограде» в п. Пушкинские горы и на водоѐме в Изборске, где можно было 

наблюдать лебедей. 

Итогом нашей проектной деятельности стал музыкальный досуг, «Праздник птиц», 

который мы проводили 1 апреля, во всемирный день птиц, а 2 апреля мы посетили 

совместно с родителями эколого-биологический центр в городе Пскове с экскурсией, где 

особое внимание было уделено птицам-питомцам и их содержанию в искусственной 

среде. 

В совместную работу над проектами вовлечены и  родители, ненавязчиво, через создание 

радостной атмосферы совместного с ребенком творчества. Когда ведется 

целенаправленная работа всеми участниками педагогического процесса, тогда можно 

ждать хороших результатов. Очень важно было, убедить родителей продолжать начатое в 

детском саду дело и дома, в семье. Приятно осознавать важность и значимость детского 

сада в жизни ребенка. Совместная работа родителей, воспитателей и детей дала 

положительный результат: родители стали не только помощниками, но и активными 

участниками в жизни группы и детского сада. Наши родители оказались  очень 

отзывчивы, готовы прийти на помощь в любу минуту. 

В результате освоения детьми поставленных в проектной деятельности  задач,  

повысился  уровень их экологической воспитанности, прежде всего, в качественно новом 

отношении к природе. Дети узнали названия незнакомых им птиц, у детей повысился 

интерес к особенностям жизнедеятельности пернатых ближайшего окружения: строения, 

развития, роста, приспособлению к среде, об их красоте и пользе. Ребята приобрели 

навыки исследовательской деятельности, научились искать пути разрешения проблемной 

ситуации, прогнозировать результаты эксперимента. В связи с этим у детей 

совершенствуются познавательные умения, развиваются наблюдательность и 

познавательный интерес, способность понимать последствия поступков и осознавать 

важность соблюдения правил и норм поведения в природе. Но стоит отметить, что 

результатом работы над проектом стало не только обогащенное представление детей о 

жизни птиц Псковского края. Дети узнали, что существуют не только зимующие и 

перелѐтные птицы, но и оседлые, кочующие и пролѐтные птицы; что каждый клюв птицы 
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приспособлен к определѐнному виду корма; что непросто так птицы получили своѐ 

название и многое другое. 

Результатом своей работы считаю положительное влияние проектного метода в 

экологическом воспитании детей дошкольного возраста: у детей появился интерес к миру 

природы, дети, дети научились замечать, любоваться объектами природы. У 

дошкольников и у родителей повысился уровень экологической воспитанности, 

понимание значимости бережного и заботливого отношения к живому, сдерживание в 

поведении негативных поступков по отношению к птицам. Сформировались 

познавательные и коммуникативные способности, развились творческие способности, а 

также развились положительные нравственные качества, побуждающие к соблюдению 

норм поведения к природе, повысилась активность, самостоятельность, 

любознательность. Дети научились задавать вопросы и отвечать на них, анализировать 

различные ситуации, отстаивать своѐ мнение. Ребята в целом научились думать и даже 

искать ответы в самом слове: «почему голубя назвали голубь, а птичку овсянку - 

овсянкой». Дошкольники научились сочувствовать, переживать радоваться за себя и 

других, стали более внимательными и доброжелательными. Научились оценивать свои 

работы и работы сверстников. Проект ребѐнок выполняет при активной помощи 

воспитателей и родителей, что способствует правильному формированию его социальной 

адаптации. Дети получают возможность в полной мере и на практике понять основы 

устройства и функционирования природы и окружающего мира. Родители, становясь 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатили свой 

педагогический опыт, испытывали чувство сопричастности и удовлетворения от своих 

успехов и достижений ребѐнка. Стоит отметить, что в процессе проектной деятельности 

развивающая среда группы пополнилась: литературой, фотографиями, иллюстрациями, 

стихотворениями, рассказами о птицах, загадками, физкультминутками, играми 

подвижными и настольными, настольным театром презентациями о птицах, коллекцией 

яиц домашних птиц, коллекцией оригами птиц. А в программе ФГОС обязательно нужно 

создавать предметно развивающую среду. 

 

Заключительные положения, перспективы дальнейшего развития проекта.Мой 

экологический проект «Птицы нашего края» практически применим, и может быть 

использован в работе другими педагогами.При высокой заинтересованности детей проект 

может быть продолжен: может быть предложено дальнейшее знакомство детей с птицами 

других соседних регионов, птиц других континентов, их жизнедеятельностью. 
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Мне, как педагогу, проектная деятельность помогла более творчески подойти к 

организации образовательного процесса, она способствует моему саморазвитию, 

повышает профессиональную компетентность, делает образовательный процесс в детском 

саду инновационным, открытым для активного участия в нѐм не только дошкольников, но 

и их родителей.  

Метод проектов убедил меня, что экологически ориентированная деятельность 

дошкольников может быть увлекательной, разнообразной, личностно и общественно 

значимой. 

Экологический проект способствует не только познанию красивого в природе, но и в 

самом себе, утверждению человеческого достоинства, доброты, сопереживанию всему 

живому, интерес к окружающему миру, природным явлениям; понимания уникальности 

живого, практические умения гуманного с ними обращения. 

Я твердо убеждена, что любить, охранять и беречь можно только то, что хорошо знаешь и 

понимаешь. И в этом мне помогает метод проектов. 
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Приложение. 

Этапы реализации проекта 

Содержание практической деятельности. 

1 этап - организационный (2 недели) 

- Изучение методической литературы. 

- Подбор справочной, детской художественной литературы. 

- Подбор дидактических, настольных, словесных, подвижных, народных игр. 

- Подбор загадок, скороговорок, считалок, пословиц по теме проекта. 

- Целевые прогулки: «Каких птиц можно встретить на территории детского сада?» 

- Подготовка материала: подборка изображений птиц, обитающих на территории детского 

сада, и на территории Псковской области. Сбор информации и иллюстраций о дятле, 

сороке, вороне, голубе, галке, сойке, синичках, снегире, граче, воробье, щегле, лебеде и 

других птицах псковского края. 

- Беседа с детьми «Что мы знаем о птицах?» (Модель трех вопросов: Что я знаю? Что хочу 

узнать? Как узнать? Во время беседы фиксировать ответы и желания детей.) 

- Проблемная ситуация: «Сможем мы с вами из яйца получить птенца, и какой птицы 

будет птенец?» 

-Трудовая деятельность: изготовление кормушек, скворечников, синичников, сбор корма 

для птиц, совместно с родителями. 

- Беседы с родителями, связанная с реализацией проекта. 

- Создание игрового материала для организации предметной развивающей среды, сбор 

яиц птиц, перьев птиц, подборка книг для выставки совместно с родителями. 

- Оформление листа домашних заданий родителей с детьми. 

- Определение темы, цели и задач проекта. 

2 этап - основной (4 месяца) 

Вид деятельности 

  

Формы организации детской деятельности 
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Игровая 

деятельность  

Д/и: «Собери птичку», «Узнай птичку по описанию»,  «Определи на 

ощупь птицу». «Один-много», «Назови ласково», «Счет птиц», 

«Четвертый лишний», "Угадай птицу по описанию", «Чей хвост?», 

«Кто что ест», « Узнай по голосу», «Что едят птицы», «Найди 

перелѐтных птиц», «Чей хвост», «Накорми птиц», «Найди 

перышко», «Доскажи словечко», «Улетает - не улетает», «Что 

сначала, что потом», «Кроссворд про птиц»; 

Н/и: «Разрезные картинки», Лабиринт «Зимующие птицы», «Третий 

лишний», Лото, Бинго, Мемо, Лабиринт «Чей клюв», «Покормите 

птиц»; 

Игровые задания: «Заштрихуй птичку, не выходя за контур», 

«Обведи рисунки точно по линиям». «Наложи штриховку 

правильно», «Соедини цифры по  точкам и узнай птицу», «Какие 

птицы спрятались»; 

Коммуникативная 

деятельность 

Разучивали стихотворения о птицах и считалки. Составляли 

рассказы о птицах по картинам и схемам, сочиняли сказки о птицах. 

Рассмотрели картины русских художников А. Соврасова «Грачи 

прилетели», Н. Рериха «Заморские гости», А. Рылова «В голубом 

просторе», И. Билибина Иллюстрация к сказке об Иване-царевиче, 

жар-птице и  сером волке. Творческое рассказывание «Как я спас 

птичку». 

Разгадывание загадок про птиц. 

Д/и «Скажи со словом много», «Подбери слово», «Назови ласково». 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

  

Тематические беседы: «Птицы – наши друзья», «Хищные птицы 

Псковщины», «Пользу или вред приносят птицы», «Домашние 

птицы», «Птицы - питомцы», «Почему нас так назвали», «Чей это 

нос», «Хвосты», «Что появилось первым яйцо или курица», «Чей 

нос лучше», «Экзотические птицы», «Зимующие птицы Псковского 

края», «Перелѐтные птицы», «Почтовые голуби», «Птицы севера», 

«Необычные птицы», «Легенды про птиц», «Зачем беречь птиц», 

«Чьѐ яйцо?», «Домашние птицы», «Страус живѐт у нас».  «Для чего 

нужны птицы?». Истории и легенды о птицах: «Как гуси спасли 
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Рим», «Почему фламинго розовый», «Голубь символ мира». 

Рассматривание коллекции яиц. 

Рассматривание альбома «Птицы». 

Цикл наблюдений за птицами и питомцами. 

Проблемная ситуация «Что будет, если исчезнут все птицы?», «Как 

мы можем помочь птицам?»,  «Сможем мы с вами из яйца получить 

птенца, и какой птицы будет птенец?». 

Презентации про птиц: «Почтовые голуби», «Почему нас так 

назвали», «Пингвины – птицы севера», «Страус живѐт у нас». 

Экспериментирование «Фокусы воздушного пузырька», «Мокрая как курица, но сухой как 

гусь», «Как определить свежесть яйца», «Как быстро очистить 

яйцо»,  «Яйцо – собиратель тепла», «Как отличить варѐное яйцо от 

сырого», «Тайна замороженного яйца». 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

И. Тургенев «Воробей», М. Горький «Воробьишко», Н. Рубцов 

«Воробей» и «Ворона»,В. Сухомлинский «О чем плачет синичка», 

С. Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями», М. Лобату 

«Орден жѐлтого дятла», ненецкая сказка «Айога», Е. Чарушин 

«Воробей», В. Бианки "Сумасшедшая птица«, В. Бианки «Чей клюв 

лучше», Э. Блайтон «Знаменитый утѐнок Тим», Я. Экхольм «Тутта 

первая и Людвиг четырнадцатый», А. Тамбиев «Кто вкустарнике 

живѐт», Т. Шорыгина «Птицы. Какие они», М. Пришвин «Гаечки», 

«Говорящий грач», Н. Сладков «Зимние долги», «Синички-

арифметички», «Стрижиная тайна», А. Курляндский «Приключения 

попугая Кеши».  

Научные статьи: «Ворона», «Снегири», «Совы», «Голуби» и 

другие.Просмотрели  презентации и видеоролики о птицах: 

«Зимующие птицы», «Кормушки», «Пингвины», «Почтовые 

голуби». 

 Мультфильмы: «Рио», «Гадкий утѐнок», «Птичий праздник», 

«Ворона-проказница», «Пеппе и Лолло», «Попугай Кеша».   
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Чтение пословиц и поговорок о птицах. 

 

Театрализованная 

деятельность 
Пальчиковый театр «Гуси - Лебеди», театр теней «Птицы», 

изготовление куклы марионетки «Страуса». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Подкормка зимой птиц, кормление и уход за домашним питомцем – 

попугай, Изготовление кормушек, синичников, скворечников 

совместно с родителями. 

Конструирование 

  

Изготовление оригами птиц: «Ворона», «Попугай – домашний 

питомец», «Почтовые голуби», «Сова», «Лебеди», «Снегирь». Сбор 

коллекции оригами. 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание репродукций картин. 

Рисование птиц по трафарету, их раскрашивание. 

Раскрашивание птиц. 

Рисование с натуры «Попугай – домашний питомец». 

Аппликация с элементами рисования «Снегири на ветке рябины»  

Рисование по темам: «Гуси-Лебеди», «Сойка», «Птицы 

Псковского края»,  «Зимующие птицы», «Птицы Севера и 

Псковской области», «Где обедал воробей», «Хищные птицы», 

«Птичка-невеличка», «В курятнике», «Птица с длинной шеей», 

«Сова», «Смешарики:Совунья и Карыч», «Царевна Лебедь, создали 

коллективную работу «Скворцы прилетели», раскрашивали 

различных птиц. Организовали и провели выставку детских работ 

совместно нарисованных с родителями по теме «Узнай птичку». 

Лепка из глины и пластилина: «Гуси - Лебеди», «Сова», «Птицы 

Псковского края», «Птицы города», «Домашние птицы», «Ворона и 

воробей». 

Аппликации: «Сова», «Снегири», «Ворона Проказница», «Сова и 

совѐнок», «Лебедь – важная птица», «Домашние птицы», 
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«Цыплѐнок в яйце». 

Изготовление с детьми книжек с иллюстрациями, где ребята 

рисовали и оформляли иллюстрации сами: 

- «Загадки про птиц»; 

- «Подвижные игры с птицами»; 

- Физкультминутки про птиц; 

- Считалки, пословицы и  скороговорки про птиц.  

Музыкальная 

деятельность 

Слушание: песни о птицах «Жар птица», «Песня про птицу», «Песня 

о птицах», «Раненая птица», «Расскажите птицы», «Скворушка». 

Прослушали голоса разных птиц.  

Двигательная 

деятельность 

Физкультминутки. 

Пальчиковая гимнастика. 

П/игры: «Совушка», «Гуси - Лебеди», «Воробьи-вороны», «птички», 

«Воробьи и кот», «Гуленьки», «Птицы в клетке», «Птицелов», 

«Летает, не летает», «Ястреб», «Перелѐт птиц», «Вороны». 

  

3 этап - заключительный (2 недели) 

- Оформление выставки творческих работ: «Узнай птичку», совместно с родителями. 

- Оформление фото выставки  «Я и птичка». 

- Итоговое занятие по птицам, музыкальный досуг. 

- Посещение эколого-биологического центра. 

- Рассказы детей о результатах своей деятельности: «Что я узнал и что научился делать». 

 

 


