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Аннотация: в статье описана наиболее актуальная тема воспитания под-

растающего поколения в современной образовательной системе – экологиче-

ское воспитание. Авторами предложены игровые формы работы для дошколь-

ников в качестве распространения педагогического опыта воспитателей. 
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Обновление подходов в дошкольном образовании связано с переходом от 

развития репродуктивного мышления на продуктивное и творческое мышление, 

к организации такой познавательной деятельности, в которой ребенок является 

субъектом, способным к проблемному видению мира, проявлению активности и 

самостоятельности в установлении и достижении целей познания. 

Это обуславливает пересмотр содержания образовательной деятельности, 

переосмыслением того, чему учить. В связи с этим построение работы по позна-

вательному развитию дошкольников предполагает не только формирование це-

лостной картины мира, но, что более важно, развитие познавательной мотивации 

и познавательной активности детей, освоение детьми культурных способов и 

средств познания, обеспечивающих эту активность. 
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Все вышеперечисленное может произойти только в процессе реализации 

детьми познавательно-исследовательской деятельности (в совокупности всех ее 

разновидностей). Наиболее актуальным является раздел экологической куль-

туры для дошкольников. 

Значимость овладения детьми данной деятельностью обусловлена тем, что 

она способна мобилизовать силы детей в познании реального мира, его связей, 

отношений, закономерностей, в реорганизации опыта природоохранной деятель-

ности и воспитания экологической культуры детей. Исследовательский характер 

деятельности может привести детей к получению неожиданной информации, 

оригинального предмета, что меняет направленность действий и вызывает эф-

фект творчества. Экспериментирование является одним из ведущих видов дея-

тельности дошкольника и обеспечивает механизм развития дошкольника 

(Н.Н. Поддъяков). 

В качестве распространения своего опыта, предлагаю педагогическому со-

обществу план-конспект познавательно-исследовательской деятельности на 

тему: «Как питаются птицы зимой». 

Форма обучения: исследовательская лаборатория 

Образовательные задачи: 

 формировать умение проводить исследование совместно с педагогом, 

формулировать вопросы, на которые надо найти ответы, определять адекватные 

и средства и способы поиска информации на них; 

 формировать представления о многообразии птиц, их виды, особенности 

внешнего вида, строения, способ питания в зимнее время и образа жизни: пере-

летные; зимующие; хищные, травоядные, всеядные; 

 формировать представления о способах помощи людей птицам по их под-

кормке. 

Материалы и оборудование: 

 картинки с изображением перелетных птиц (грач, скворец, журавль); зи-

мующих (синица, дятел, свиристель, синица, воробей, сорока, ворона); пролет-

ные – снегирь, хищные, травоядные, всеядные; 
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 картинки с изображением подкормки птиц (кормушки), ягоды на дере-

вьях, обитатели птиц в теплых странах кукла Незнайка; 

 энциклопедия «Птицы», календарь «Птицы»; 

 карточки – рисунки с изображением засушенных ягод, семян (рябина, че-

ремуха), червей, насекомых; 

 карточка с наглядным алгоритмом проведения исследования; 

 таблица для фиксирования вопросов, способов познания и результатов. 

 папка исследователя, клей, карандаш; 

 ноутбук, видеоматериал «Жизнь птиц зимой». 

Содержание деятельности детей (задания). 

1. Обсудите ситуацию и дайте ответ на вопрос Незнайки: почему зима для 

птиц – голодное время? Почему одни птицы улетают от нас, а другие остаются? 

2. Подумайте и определите, как живется зимующим птицам? Как узнать, что 

можно сделать, чтобы зимующим птицам было легче перезимовать? 

3. Определите программу действий по проведению исследования, исполь-

зуя карточку-помощник. 

4. Определите вопросы, на которые надо найти ответы (Как по внешнему 

виду и строению клюва птиц определить, чем они питаются? Чем питаются 

птицы в летнее время, зимой? Какие способы добывания пищи у разных птиц? и 

др.). Зарисуйте их с помощью знаков в таблице папки исследователей. 

5. Обсудите и определите источники получения информации и в папке – ис-

следователя обозначьте, откуда и как вы об этом узнаете. 

6. Распределитесь, кто будет исследовать зимующих птиц, кто перелетных, 

кто пролетных, выберите себе объект исследования. 

7. Определите, какой вам потребуется материал и оборудование для полу-

чения информации. В папке исследователя наклейте картинку птицы, обозначьте 

символом ее вид (зимующая, перелетная, пролетная) и выполните действия, как 

договорились. Зафиксируйте ответы на вопросы в таблице. 

8. Подумайте и составьте рассказ о том, что вы узнали о выбранной вами 

птице. 
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9. Расскажите Незнайке о ваших исследованиях. 
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