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СЕТКА-ПАУТИНКА



Пояснительная записка.

Как много интересного и загадочного может нам рассказать окружающий нас мир, 
природа! Очень важно формировать у детей дошкольного возраста представления о 
природе и формы отношения к ней. Мир природы таит в себе большие тайны и 
возможности для всестороннего развития детей.

Правильно организованная образовательная деятельность во время прогулки, 
наблюдения за природой, птицами, развивают воображение, память мышление, 
способность видеть и чувствовать всю красоту природы и ее обитателей. Размышляя о 
природе, дошкольник обогащает свои знания, чувства, у него формируется правильное 
отношение к неизведанному, живому, появляется желание оберегать, а не разрушать 
природу.

С 2018 года в России активно развивается волонтерское движение. Волонтерская 
деятельность включает в себя традиционные формы взаимопомощи, чувства милосердия 
и сострадания, осуществляется на благо общества, добровольно без расчета на денежное 
вознаграждение. Волонтерское движение основывается на добровольном желании 
помочь обездоленным, слабым, охране природе, помощи диким и бездомным животным.

Для детей ценны такие качества личности как трудолюбие, доброжелательность к 
окружающим людям, забота и бережное отношение к природе, отзывчивость 
милосердия, сформированная потребность к здоровому образу жизни.

На примере волонтерской деятельности мы решили реализовать проект «В мире 
птиц». Доброй традицией нашего детского сада является внимание к птицам. С большой 
любовью и старанием дети своими руками делают кормушки, подкармливают птиц. 
Интересуются средой их обитания, разновидностью. В рамках нашего проекта мы хотим 
рассказать детям много нового и интересного о жизни птиц.
Актуальность проекта:
Экологическое воспитание дошкольников возможно при определённых условиях:
- формирование элементарных экологических представлений о природе ( о животных и 
растениях как живых существах, о единстве организма и среды, о сущности 
взаимодействия человека и природы);
-воспитании гуманно- деятельного отношения к природе, выраженного в бережном и 

заботливом отношении к живым существам, в осознанном выполнении определённых 
норм поведения.
Экологическое воспитание дошкольников средствами ознакомления с птицами,выбрано 

не случайно. Как свидетельствуют орнитологи, у ребёнка быстро формируется 
психологический контакт с птицами, существами активными, привлекательными, 
подвижными.
Представьте себе мир без птиц: рощу без соловья, поле без жаворонка, деревенскую 
улицу без милых, вечно суетящихся воробьев... Кажется, мы так привыкли к ним, что 
порой не замечаем. Но они рядом и часто нуждаются в нашем внимании и охране.
Нет на свете, наверное, более удивительных созданий природы, чем птицы. Они освоили 
среду, где нет и не будет им равных - воздушное пространство. Эти совершенные 
животные способны преодолевать огромные расстояния, часто без пищи и, не имея 
возможности укрыться от непогоды. Глядя на полёт птиц, человек всегда стремился в 
небо. Изучив строение птиц, люди стали придумывать летательные аппараты и осваивать 
всё новые и новые воздушные пространства. Но никакой, даже самый идеальный



летательный аппарат, созданный руками человека, не сравнится с летящей птицей. 
Птицы доставляют много радости человеку, внося большое оживление в окружающую 
его природную среду. Их подвижность, привлекательная внешность, мелодичность 
издаваемых звуков создают у людей приятное настроение, доставляют им большое 
эстетическое наслаждение.
Есть птицы, хорошо знакомые всем людям. Это вороны, галки, воробьи, грачи и 
некоторые другие. Есть птицы, о которых мы знаем и лишь слышим их голоса в лесу. А 
есть и такие, о которых мы никогда не слышали, да, может быть, уже и не услышим - 
такими редкими они стали. Но мы, люди, не можем позволить им уйти, - с потерей хотя 
бы одного вида, беднее становится не только природа, уходит частичка и нашей с вами 
жизни. Не допустить, чтобы такое произошло, могут люди, любящие и понимающие 
природу, уважающие её законы. В настоящее время, как никогда остро стоит вопрос 
экологического воспитания дошкольников. Мы глубоко убеждены, что прививать 
любовь к природе надо с самого раннего возраста. Как же приучить детей беречь и 
охранять природу, всё живое, окружающее нас? В. А. Сухомлинский считал 
необходимым вводить малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый день он 
открывал в нём для себя что-то новое, чтобы рос исследователем, чтобы каждый его шаг 
был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживал сердце и закалял волю.

Возраст детей: старшая группа (5 -  6 лет).
Цель проекта:

Способствовать расширению и углублению представлений детей о разновидностях 
птиц,формированию бережного отношения к ним.

Задачи проекта:
- Расширить, обобщить и систематизировать знания детей о птицах, о местах их 
обитания, характерных особенностях внешнего вида и способах передвижения, условиях 
жизни, об изменении жизнедеятельности птиц в разные времена года;
- Формировать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи 
между объектами живой природы.
- Воспитывать у детей интерес и бережное отношение к миру живой природы.
- Развивать познавательный интерес к птицам, желание оберегать , заботиться о них.
- Развивать речь детей, активизировать словарный запас.
- Развивать коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 
-Расширять представление о том как описывают птиц поэты и писатели.
- Активизировать совместную деятельность родителей и детей.
- Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, учить делать выводы;

Предполагаемый результат:
- У детей появится ярко выраженный интерес к объектам природы - птицам.
- Научатся уверенно различать, и называть птиц, и их характерные признаки.
- Будут знать о пользе, которую они приносят людям и растениям.
- Научатся составлять описательный рассказ о птице с использованием опорной 

схемы.
- Будут стремиться к правильному поведению по отношению к птицам, бережно 

относиться к ним и к природе.



- Появится стремление к исследованию объектов природы, научатся делать выводы, 
устанавливать причинно-следственные связи.

- Дети начнут проявлять интерес к окружающей нас природе, замечать ее красоту, и 
не только в отношении птиц, станут более бережно относиться ко всему живому и друг 
другу.

- К проекту будут привлечены родители. Экологическое просвещение родителей 
даст большой плюс в экологическом воспитании детей детского сада.

- Повысится уровень знаний детей, обогатится словарный запас.

Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Продолжительность проекта: долгосрочный
Основная образовательная область: «Познавательное развитие»
Место проведения: МБДОУ №258 г. Ростов -  на -  Дону.
Идея проекта: формирование навыков правильного поведения детей в природе.

Дорожная карта проекта:

Этапы Действия
педагогов

Действия
детей

Действия 
членов семьи

П ОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Й
(формулировка
проблемы,планирование,прогнозир 
ование результатов,продуктов 
проекта .)
Задачи:
Определить актуальные знания 
детей о птицах,вызвать интерес к 
решению поставленной задачи. 
Методическое обеспечение 
проекта.
Информационное обеспечение 
проекта.
Обеспечение проекта наглядными 
материалами.
Планирование предстоящей 
работы.

Выявить уровень 
знаний по данной 
теме с помощью 
бесед,опросов. 
Демонстрация 
иллюстраций по 
теме.
Подбор
художественной
литературы.
Подготовка
презентаций,
подбор
материалов по 
теме.
Дать
рекомендации
родителям.
Провести
индивидуальные
консультации.

Рассматривают
иллюстрации.
Обсуждают,
Высказываютс
я по данной
теме.
Наблюдают за 
птицами на 
прогулке и в 
выходные дни 
вместе с 

родителями. 
Под
руководством
педагогов
принимают
решение
проверить
правильность
своих ответов.

Вместе с 
детьми
рассматриваю
т
иллюстративн
ый материал и
наблюдают за
объектом
исследований
-птицами.
Читают
предложенну
ю
художественн
ую
литературу.

ОСНОВНОЙ
(непосредственная 
деятельность по проекту.)
Задачи: Обобщить представления 
детей о характерных особенностях 
птиц.

Проведение 
занятий,бесед о 
птицах; 
Обсуждение 
рассказов о 
птицах. Определе

Знакомство с 
птицами их 
видами, 
разновидностя 
ми;
особенностями

Участие в 
акции «К 
птицам с 
добром», 
изготовлении 
кормушек для



Развивать выразительность речи, 
моторику рук.
Формировать представление о том, 
что птицы приспосабливаются к 
изменениям погодных условий. 
Учить устанавливать причинно
следственные связи.

ние игрового 
пространства, 
игровой 
мотивации; 
Подбор игр; 
Участие в играх 
вместе с детьми. 
Организация 
выставки «Наши 
пернатые 
друзья»; 
Подготовка и 
проведение 
конкурса чтецов. 
Консультация для 
родителей о 
зимующих 
птицах.

строения и птиц на
питания, участке. Чтен
средствам ие стихов о
интерактивной птицах.
доски. Загадывание
Чтение загадок о
художественно птицах. Участ
й литературы о ие в выставке
птицах, «Наши
отгадывание пернатые
загадок. друзья».
Рисование Наблюдение
птиц не за
традиционным птицами.Учас
и способами, тие в конкурсе
изготовление чтецов:
поделок из «Поэтические
различных строки о
материалов. птицах.
Конкурс
чтецов:
«Поэтические
строки о
птицах».
Наблюдение за
птицами на
участке во
время
прогулки.
Слушание
записей пения
птиц во время
практической
деятельности.

Под Знакомятся с
руководством продуктами
педагога детской
закрепляют деятельности.
новые знания о
птицах.
Участие в
викторина
«Что мы знаем
о птицах».

ЗАВЕРШАЮЩИЙ
(подведение итогов)
Задачи:
Развивать творческие способности. 
Воспитыватьсамостоятельность в 
различных видах деятельности. 
Повышать степень социализации 
личности

Размещает 
информацию о 
проекте на сайте 
группы. 
Подготовка и 
организация 
проведения 
викторины «Что 
мы знаем 
оптицах».



План по реализации дорожной карты.

Период Деятельность детей и педагога Деятельность родителей
Сентябрь Презентация: «Детям о перелётных 

птицах»
Внесение в группу живого попугая в 
клетке и знакомство с ним.
П/ игра «Совушка»

Акция «К птицам с 
добром» Организация 
сбора корма для птиц. 
Помощь в подготовке к 
конкурсу чтецов.

Октябрь Презентация: «Птицы наших лесов» 
Рисование лебедей с помощью 
отпечатков листьев.
Пословицы и поговорки, скороговорки 
и чистоговорки о птицах -  знакомство 
и беседа по ним.

Ноябрь Презентация: «Синичкин день» 
Рисование синичек с помощью 
ладошек.
Поэтический конкурс чтецов о птицах 
«Поэтические строки о птицах»

Д екабрь Презентация: «Питание птиц» 
Изготовление птиц из шишек, 
пластилина и бумажных перьев 
Кроссворд с загадками.

Изготовление кормушек 
для птиц и развешивание 
их на участке.

Январь Презентация: «Сказочные птицы» 
Коллективная аппликация «Сказочная 
птица»
Царевна-лебедь из пластилина и 
бумажных перьев.
Рассказ для детей «Скворцы» 
(отрывок) Куприн А. И.

Февраль Презентация: «Птицы леса» 
Изготовление птичек ниток «Синицы 
и снегири».
Отгадывание загадок от птицах.

М арт Презентация: «Ноги»
Попугай из бросового материала и 
бумаги.
Рассказ «Песня скворца» Куприн А. И.

Фото-акция «Как я кормлю 
птиц»

Апрель Презентация «Жилища» 
Коллективная работа скворечники и 
кормушки на дереве.
Рассказ «Жаворонок» Соколов- 
Микитов И. С.

М ай Презентация: «Хвосты»
Павлин из веток туи и цветной бумаги.



Рассказ «Лебедь» Аксаков С. Т.
Июнь Презентация: «Клювы» 

Лепка: Индюки.
Изготовление птиц из 
различных материалов и 
участие в выставке «Наши 
пернатые друзья».

Июль Презентация: «Не летают» 
Конструирование из бумаги 
«Г алчонок».

Август Презентация: «Особенности птиц» 
Конструирование из картона 
«Ласточки на проводах»
Викторина «Что мы знаем о птицах»


