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        Первоначальный интерес ребенка к миру вообще и природе в частности огромен. 

Вот почему экологическое образование детей возможно и необходимо  начать на 

основе интереса ребенка  к окружающей природе.  Цель дошкольного экологического 

образования  которого - дать основные понятия о взаимосвязях в этом мире, развить 

ощущение единства с природой, еѐ уникальности и неповторимости.   

    В процессе экологического воспитания приобретение знаний, умений и навыков 

не является самоцелью. Оно способствует формированию основ экологической 

культуры, поведения, позволяющего без вражды, терпеливо относиться к чужому 

мнению. Экологическое сознание ребѐнка постепенно поднимается на более 

высокий уровень, если создаѐтся интерес, установка на восприятие природы, 

занятия затрагивают чувства ребѐнка, вызывают сопереживания. 

  На 4-5 году жизни  отчѐтливо начинают выявляться элементы экологического 

сознания ребѐнка: интерес к природе, к определѐнным видам деятельности, 

эмоциональные реакции, более глубокие оценки поведения в природе. С шестого 

года жизни формируется способность к мотивированной оценке поведения в 

природе 

Дети узнают, что в городе  морозная долгая  зима снегом покрывает землю. Тяжело 

птицам зимой. Трудно жить не только потому, что холодно, а потому, что нечем 

питаться. Особенно трудно находить корм во время снегопадов, метелей, в сильные 

морозы. В такую погоду очень много птиц погибает от голода. Не найти птицам под 

снегом корма. Голодная птица сильно страдает от холода. Зимний день короткий, а 

чтобы выжить, не замѐрзнуть, пищи нужно съесть гораздо больше, чем летом.Много 

птиц гибнет зимой: из десяти до весны доживает всего одна-две. Голодная птица не 

переносит даже слабых морозов. 



   Я старалась поддерживать и развивать устойчивый интерес к зимующим птицам, 

научила детей правильно их подкармливать, мастерить кормушки вместе с 

родителями. Был объявлен конкурс «Кормушка для птиц своими руками» с 

привлечением родителей. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтение, я подобрала наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением  с 

воспитателями и сверстниками,иллюстрации, картинки, альбомы на тему : 

«Зимующие птицы». 

  Продолжая знакомить детей с многообразием зимующих птиц, познакомила детей с 

приметами. 

«Если вороны сидят на макушках деревьев, усиленно каркают и чистятся значит 

будет снегопад». 

«Если вороны летают высоко-к снегу». 

«Если птицы спустились и садятся на землю-будет оттепель». 

«Если птицы нахохлились-к непогоде» 

         Вместе с детьми выучили пословицы и поговорки: 

«Всякая птица своим пером гордится» 

«Всякая птица своим клювом сыта» 

«У каждой пташки-свои замашки». 

   Дети с удовольствием отгадывали загадки о птицах и сами их придумывали: 

«У чуда-юда-два крыла 

Из лужи пьет водицу. 

Есть острый клюв, и перья есть! 

Так кто же это»...(птицы). 



   Закрепляли знания о повадках птиц через подвижные игры«Птицы и кошка», 

«Птицы и автомобиль», «Воробушки и кот». Выучили стихи о птицах: «Ворона» 

Е.Интулов, «Мой приятель воробей» И.Левин, «Мы кормушку мастерили» 

З.Александрова. 

Играли в дидактические игры: «Кто больше назовет действий?» «Так бывает или 

нет?», «Кто(что) летает?» 

     Уточняя высказывания детей, я помогала им  более точно характеризовать 

ситуации, учила высказывать предположение и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. Например, наблюдая за кормушкой и ее 

поситителями вороны -очень осторожные птицы, и, прежде чем спуститься к 

кормушке, они обязательно проведут «разведку» и лишь потом спустятся к корму. 

   При возникновении проблем, я подводила детей к самостоятельному разрешению 

их. Решая различные познавательно-практические задачи  дети приобретали 

способность сомневаться, критически мыслить. Переживаемые при этом 

положительнее эмоции – удивление, радость от успеха, гордость от одобрения 

взрослых – породили у ребенка уверенность в своих силах, побуждали к поиску 

новых знаний. 

Дети с желанием участвовали в экологически ориентированной деятельности. 

Эмоционально реагировали при встрече с птицами, пытались передать свои чувства 

в доступных видах творчества, проявляли готовность оказать помощь, 

нуждающимся в ней, контролировали свое поведение, поступки, чтобы не 

причинить вреда окружающей среде. 

      Была приготовлена кормовая смесь из: пшена, перловой крупы, пшеницы, овса, 

семечек подсолнуха и корма для волнистых попугайчиков. А также добавление 

хлеба и свиного несоленого сала. 

       В день рассыпали по 200 гр. корма. Так же нам в этом помогали родители и 

наши бабушки. Они следили за тем, чтобы корм был и по выходным в кормушках. 



      Во время прогулки мы наблюдали, какие птицы прилетают на наши кормушки.  

Дети,  которые кормили птиц в течение 10-15 минут, наблюдали и считали 

количество прилетевших пернатых. Результаты вносили в таблицу. 

     Птицы прилетали на кормушки в основном в солнечные морозные деньки. 

Любили посещать кормушки синицы и воробьи. 

   В результате проведенной работы, дети показали высокий уровень развития 

познавательной деятельности, практических навыков помощи птицам зимой; 

приобрели потребность в общении с представителями мира птиц, в проявлении 

доброты и чуткости, милосердия и бережного отношения ко всему окружающему. 

 

 


