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ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ 

Аннотация: в статье представлен проект, посвященный приобретению 

знаний и навыков по охране и заботе о местных зимующих птицах. 
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Проект комплексный – познавательный и практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта – 4 месяца (сентябрь–декабрь). 

Целевая аудитория – ученики начальных классов. 

Актуальность 

Формирование экологической культуры начинается еще в начальной шко-

ле, поэтому необходимо пробудить в детях интерес к родной природе, воспи-

тать любовь к ней и бережное отношение к ней. 

Цель: углубить знания об образе жизни птиц «малой родины» и сформиро-

вать потребность в сохранении их видового разнообразия. 

Задачи: 

‒ расширить знания о местных птицах, условиях их обитания; 

‒ определить, какую роль играет человек в их жизни; 

‒ развить познавательную активность детей; 

‒ воспитать бережное отношение к крылатым друзьям; 

‒ выработать потребность в реальной деятельности по охране птиц; 

‒ развить творческие способности у учащихся. 
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Содержание 

В процессе реализации проекта учащиеся приобретают знания о птицах 

родного края: какие из них перелетные, какие зимуют здесь, какова их польза 

для человека, и какова их роль в природе. Узнают, каким птицам какой корм 

нужен летом, а какой – зимой. Приобретут знания о правилах установки скво-

речников: из какого материала и на какой высоте, почему орнитологи советуют 

развешивать их осенью. Полученные знания будут проверять наблюдениями, 

использовать в активной практической деятельности. 

Ученики организуют и проведут конкурс рисунков о местных птицах. Это 

можно сделать и внутри своего класса, а можно привлечь другие классы.. 

Придумают вопросы к викторине о птицах родного края. 

Школьники примут активное участие в акции по учету птиц. 

На уроках технологии и во внеурочное время изготовят кормушки для 

птиц и развесят их на школьной территории. Совместно с родителями смасте-

рят скворечники и установят их на территории школы. Будут регулярно под-

кармливать птиц зерном, пшеном, а синичек – салом. 

План работы 

Сентябрь. Обсуждение темы, теоретическая часть, наблюдения. 

Знакомство с пословицами и поговорками о птицах. 

Октябрь. Наблюдения. Участие в акции по учету птиц. Конкурс рисунков, 

выставка рисунков. 

Изготовление кормушек и скворечников. Изучение правил развешивания 

кормушек и скворечников. 

Ноябрь. Наблюдения. Развешивание кормушек и скворечников. Подкарм-

ливание. Составление викторины о птицах родного края и стенда о птице года, 

горлице. 

Разучивание песен и стихов о птицах. 

Декабрь. Наблюдения. Подкормка. Проведение викторины о птицах. Под-

ведение итогов. 
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Ресурсы 

1. Учебники, дополнительная литература, интернет-ресурсы. 

2. Бумага, краски, фломастеры. 

3. Материал для кормушек и скворечников. 

4. Помощь и поддержка родителей и администрации. 
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