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В современном мире проблемы окружающей среды (экологические про-

блемы) приобрели первостепенное значение. Особо остро в сложившихся усло-

виях встала задача экологического образования. Работа по экологическому обра-

зованию детей обладает большими воспитательными возможностями и перспек-

тивами. 

Наиболее интересной для детей, способной объединить сразу несколько об-

разовательных областей и видов деятельности, является проектная деятельность. 

Поэтому в качестве эффективного метода экологического воспитания детей 

дошкольного возраста мы выбрали проектную деятельность. 

Участники проекта получают не только новые знания, но и приобретают 

навыки бережного, созидательного отношения к окружающему миру. Совмест-

ная проектная деятельность помогает родителям освоить некоторые педагогиче-

ские приемы, так необходимые в семейном воспитании, объективно оценить воз-

можности своих детей и сотрудничать с ними как с равноправными партнерами. 
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Выбор темы «Птицы – наши пернатые друзья» обусловлен пониманием пе-

дагога и родителей значимости цели, поставленной в этом проекте. 

Цель: создание условий для формирования экологического воспитания до-

школьников через различные виды деятельности. 

Задачи: 

− развивать элементарные представления о птицах (летают, поют, клюют, 

вьют гнёзда, выводят птенцов); 

− формировать желания беречь и заботиться о братьях наших меньших; 

− развивать познавательную активность, мышление, воображение, комму-

никативные навыки; 

− развивать творческие способности; 

− воспитывать интерес к живой природе; 

− воспитывать любовь и заботливое отношение к пернатым; 

− повышать уровень педагогической культуры родителей через привлече-

ние к совместной деятельности с детьми (изготовление кормушек, скворечников 

и т. д.). 

Работу над проектом начали с обогащения предметно-развивающей среды 

(уголка природы), учитывая современные требования и рекомендации ФГОС. С 

помощью родителей пополнили картотеку, дидактические игры, фонотеку, что 

позволило повысить у детей интерес и активность к данной теме. 

С детьми была проведена разнообразная образовательная деятельность, 

например: «Зимующие птицы нашего края», «Почему надо беречь птиц», «Со-

ставление описательного рассказа об одной из птиц», «Перелетные птицы», 

«Птичья столовая», что способствовало формированию знаний о птицах, расши-

рению словарного запаса [1, с. 199]. 

В целях поддержания интереса детей и закрепления их знаний, были изго-

товлены дидактические игры: «Покормим птиц», «Четвертый лишний», «Назови 

ласково», «Дорисуй птицу» т. п.  Во время ситуативных разговоров на темы: 

«Как живут наши пернатые друзья», «Кто заботится о птицах», «Пользу или вред 

приносят птицы?», «Меню в птичьей столовой», «Почему птиц стало меньше?» 
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ребята узнавали о различных видах птиц своей местности, характерные особен-

ности внешнего вида, поведения. 

Для развития памяти, мышления, речевой активности обсуждали посло-

вицы, поговорки, отгадывали загадки, заучивали понравившиеся стихотворения 

о птицах. Оживленными были обсуждения прочитанных произведений: Е.И. Ча-

рушина «Воробей»; В. Бианки «Птичья столовая», «Сова»; М. Горького «Воро-

бьишко» и др. Дети не остались равнодушными к героям рассказов [2, с. 80]. 

Чтобы мотивировать детей к осознанному усвоению материала и закрепле-

нию имеющихся знаний о птицах в свободной деятельности мы формировали 

умения различать голоса птиц, слушали аудио – сказку «Лесная азбука». 

Прогулки – наблюдения за птицами позволили расширить представления об 

особенностях внешнего вида, поведения, питания, повадок и их сходствах и раз-

личиях. 

Для развития познавательного интереса проводились эксперименты: «Рас-

смотрим птичьи следы», «Рассмотрим перо птицы» и т. д. 

Подвижные и пальчиковые игры «Перелет птиц», «Птички и автомобили», 

«Наседка и цыплята», «Найди своё гнездо», «Птицы в гнездышках», «Воро-

бушки и кот» способствовали развитию мелкой моторики и двигательной актив-

ности у детей. 

Через продуктивную деятельность: лепку, рисование, аппликацию разви-

вали творческие способности, формировали художественный вкус, навыки и 

умения в работе с разнообразными материалами. 

Дети с большим увлечением ярко и образно отражали в своих работах впе-

чатления, полученные в процессе общения с природой, например «Снегирь», 

«Веточка рябины», «Скворечник на березе», «Воробушек». 

В рамках проекта «Птицы – наши пернатые друзья», для педагогов ДОУ 

было показано открытое занятие «Удивительное яйцо». Дети, проявили свои зна-

ния и расширили представления о жизни птиц, продемонстрировали свои твор-

ческие способности. 
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В рамках реализации проекта родители с детьми изготовили из бросового 

материала кормушки, скворечники для птиц. Кормушки были развешаны на 

нашем участке, организована регулярная подкормка птиц. Дети получили воз-

можность ухаживать, наблюдать за пернатыми, чувствовать значимость проде-

ланной работы. Также для родителей были оформлены папки-передвижки на 

тему: «Сохраним природу любовью и заботой», «Птичья столовая». 

Привлечение родителей способствовало укреплению внутрисемейных свя-

зей, формированию добрых семейных традиций, вызвало у детей чувство гордо-

сти за себя и свою семью. 

Таким образом, анализируя результаты проекта, мы пришли к выводу, что 

такая работа способствовала развитию познавательной активности у детей, рас-

ширила и систематизировала знания о птицах, появилась ответственность и за-

бота о пернатых друзьях и явилась прекрасной возможностью проявить сочув-

ствие и доброту. У родителей появился интерес к образовательному процессу, 

развитию творчества и желание участвовать в жизни группы. 
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