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Введение
      Уже сегодня ученые говорят о глобальном экологическом кризисе. Об этом кризисе свидетельствуют часто возникающие экологические катастрофы и бедствия в мире, первопричина которых кроется в человеке, его деятельности и отношении к окружающей среде.
       Развитие природы в последние тысячелетия тесно взаимосвязано с развитием человеческого общества. Поэтому неудивительно, что сегодня проблемы, касающиеся взаимодействия человека и природы, считаются одними из самых сложных и насущных в современном мире. Они затрагивают практически все сферы человеческой деятельности, не считаясь ни с государственными границами, ни с вероисповеданием. Если человечество не сделает ничего для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, этот кризис может обернуться катастрофой для всей планеты. Будущее всего живого Земли зависит от правильности выбора пути дальнейших отношений человека и природы.
У современного экологического кризиса есть несколько причин.
    Антропоцентричное мировоззрение большей части населения Земли, по-видимому, основная причина современного экологического кризиса. Наше общество еще не перестало быть потребительским. Пока стратегия общения человека с природой строится по принципу: все для блага человека, трудно добиться заметных успехов в деле ее охраны. Необходимо полностью изменить взгляд на природу и на место в ней человека. В конце концов, это не просто стремление к самосохранению, это - возвращение к своим истокам. 
     Бережное отношение к природе, осознание важности её охраны, формирование экокультуры и природоохранного сознания необходимо воспитывать с ранних лет.
     Ввести ребёнка в мир природы, сформировать реалистические представления о её объектах и явлениях, воспитывать красоту родной природы, любовь и бережное отношение к ней - важнейшие задачи детского сада. 
     В.А Сухомлинский считал необходимым вводить малыша в окружающий мир природы так, чтобы каждый день открывал в нём что-то новое для себя, чтобы каждый шаг был путешествием к истокам чудес в природе, облагораживая сердце и закаляя волю.
Экологическое образование дошкольников – это не просто дань «модному» направлению в педагогике. Это воспитание в детях способности понимать и любить окружающий мир и бережно относиться к нему. При ознакомлении детей с природой открываются возможности для эстетического, патриотического, нравственного воспитания. Общение с природой обогащает духовную сферу ребёнка, способствует формированию положительных моральных качеств.
В «Концепции дошкольного воспитания» указывается о том, что в дошкольном возрасте закладывается позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям. В реализации данной задачи педагоги должны ориентироваться на воспитательный потенциал окружающей среды.
Актуальность: Основы экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с природой, и педагогически грамотно организованной деятельности. Важно, чтобы в процессе экологического воспитания приобретение знаний, умений и навыков не являлось самоцелью, а способствовало формированию основ экологической культуры, поведения, позволяющего без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению. Экологическое сознание ребёнка постепенно поднимается на более высокий уровень, если создаётся интерес, установка на восприятие природы, занятия затрагивают чувства ребёнка, вызывают сопереживания. Важно, чтобы ребёнок мог оценить поведение человека в природе, высказать своё суждение, мнение, а также понять и принять позицию другого.
Среди разнообразных методов экологического воспитания дошкольников важное место следует отвести наблюдению. Его сущность заключается в чувственном познании природных объектов, в познании их через различные формы восприятия - зрительное, слуховое, тактильное, кинестетическое, обонятельное и др. Правильная организация чувственного познания природы обеспечивает формирование и развитие у детей отчетливых представлений о животных и растениях, о сезонных явлениях природы. Руководство наблюдениями дает возможность научить дошкольников выделять самые различные признаки объектов природы и ориентироваться в наиболее значимых, обнаруживать через них взаимосвязь растений, животных с явлениями неживой природы. 
2.Анализ ситуаций
2.1. Анализ внешней ситуации
Благоприятные факторы
Отрицательные факторы
Подкреплённая законодательная база:
	Федеральный закон Р.Ф. «Об охране окружающей среды» 2002г.

Конституция РФ и ЧР
Постановление «Об экологическом образовании обучающихся в образовательных учреждениях РФ» 1994г.
Проект «Стратегия экологического образования в РФ» 2000г. 
Конвенция о правах ребёнка.
Конвенция дошкольного воспитания.

Нет

 Политические
Социальные
-Рост образовательного ценза родителей воспитанников.



-Разнородность социального статуса родителей.
-Снижение воспитательного потенциала семьи: тенденция увеличения детей, оставшихся без попечения родителей, детей- сирот, безнадзорных детей.
Экономические
-Возможность внебюджетного финансирования.
- Организация республиканских конкурсов с возможностью получения грантов.
-Экономическое расслоение населения: рост числа семей, проживающих за чертой бедности.

Технологические
-Компьютеризация.
-Наличие педагогических технологий.
Нет
Экологические
г. Чебоксары, Лакреевский лес, парк 500 летия г. Чебоксары

-Интенсивное сокращение лесов, которые являются «лёгкими планеты» и обеспечивает кислородом всему живому на земле; засухи, пожары.
-Загрязнение окружающей среды (воздуха, почвы, воды) отходами промышленного и сельскохозяйственного производства.
-Ухудшение здоровья людей (взрослых, детей).

2.2.  Анализ внутренней ситуации
Сильные стороны
Слабые стороны

	Наличие методической литературы по теме.
	Комплексная программа   «Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред.  М Н. Е.  Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.

Заинтересованность со стороны родителей.
Опыт работы педагога.
	Недалеко от детского сада есть парковая зона.


Недостаточный уровень знаний по экологическому образованию.
	Нет системы занятий и дидактических игр для реализации проекта.
	В комплексной программе нет диагностики для выявления уровня сформированных знаний детей о птицах своей местности. 
	Нерегулярные прогулки на природу родителей с детьми в выходные дни из-за занятости первых.
Работа с родителями (отсутствие педагогического опыта у большинства родителей).
Возможности
Угрозы и препятствия

	Тесное сотрудничество с родителями.
	Использование методической работы по теме.
	Совместные экскурсии с родителями.







	Отсутствие у родителей времени и потребности часто быть на природе с детьми.


2.3.Анализ проблем
Сегодняшняя ситуация
1.Дети подготовительной группы не имеют расширенных представлений о зимующих птицах нашего района.
3.Недостаточен опыт  работы и объём знаний у многих родителей по экологическому воспитанию своих детей.
4.Отсутствует разработанная система занятий, дидактических игр и диагностических инструментарий по расширению знаний о зимующих птицах своей местности у детей. 

Желаемая ситуация

1. Дети старшей группы обладают  расширенными  представлениями о зимующих птицах нашей республики.
3. У родителей достаточен опыт  работы и объём знаний по экологическому воспитанию своих детей.
4. Разработана система занятий, дидактических игр и диагностических инструментарий по формированию расширенных знаний о зимующих птицах своей местности у детей подготовительной группы.

Проблема
1.Каким образом сформировать   расширенные знания  о зимующих птицах нашего района у детей старшей группы.
3. Как наполнить опыт работы родителей и сформировать достаточный уровень знаний по экологическому воспитанию своих детей.
4. Разработать систему занятий, дидактических игр и диагностических инструментарий по формированию расширенных знаний о зимующих птицах своей местности у детей .

Главная проблема
Дети подготовительной группы не имеют расширенных знаний о зимующих птицах 
Гипотеза
   Создание и реализация программы «Зимующие птицы Чувашии» будет способствовать расширению знаний о зимующих птицах вообще.
3. Целеполагание
3.1.Цель проекта:
    Расширить знания детей подготовительной группы о зимующих птицах путем создания и реализации программы «Зимующие птицы Чувашии».
3.2.Задачи проекта:
1.Изучить нормативно-правовую информацию по экологическому воспитанию детей, психолого-методическую работу по данному вопросу, найти систему мониторинга по проблеме.
2. Выявить актуальный уровень знаний детей по данной проблеме и заинтересовать родителей предстоящей работой. 
4. Выявить результативность проведённой работы.
3.3.Сроки реализации проекта: ноябрь 2017г. – март 2018г., среднесрочный
3.4. Ожидаемые результаты
1. Изучены и проанализированы: нормативно-правовые акты, психолого-методическая литература по теме.
2. Выявлен актуальный уровень знаний детей о зимующих птицах, а также уровень заинтересованности родителей данной проблемой.
3. Расширены знания детей о зимующих птицах республики.
4. Реализация проекта
Этапы реализации проекта
№

Этапы
Формы организации 


Сроки
Ответственные

1

Информационно-накопительный
Сбор и анализ литературы для взрослых и детей для реализации проекта.
Диагностика детей, анкетирование родителей по проблеме.
Презентация проекта на родительском собрании.
Оформление индивидуальных детско-родительских проектов: «Воробей», «Дятел», «Глухарь», «Синица», «Ворона», «Сова» в электронном и печатном виде.



Ноябрь 



Декабрь

воспитатель



воспитатель


воспитатель


родители

2
Организационно-практический

- Разработка и накопление методических материалов, разработка рекомендаций по проблеме.
- Исследовательская деятельность: «Почему птицы могут летать? », «У кого какие клювы», «Как с гуся вода».
- Беседы: «Беседа о зимующих и перелётных птицах», «Кто как зимует», «Чем питаются птицы зимой».
- Целевые прогулки, наблюдение за птицами и кормление их на участке, экскурсия в музей.
- Подвижные игры: «Совушка», «Птички и птенчики», «Перелет птиц», «Воробушки и автомобиль», «Птичка и кошка».
- Дидактические игры: «Собери картинку», «Четвертый лишний», «Расскажи о птице», «Игра в слова», «Загадки - отгадки», «Один - много», «Назови ласково», «Счет птиц», «Кто как голос подаёт», «Угадай птицу по описанию.
-Рассматривание иллюстраций с изображением птиц.
- Заучивание стихов, песен, пальчиковых игр.

- Интеграция со специалистами детского сада: музыкальным работником (заучивание песен о птицах, физкультурным работником (подвижные игры)

- Организация выставки рисунков и подделок «птицы родного края» (совместно с родителями).
-Участие родителей в изготовлении кормушек для птиц.
- Проведение серии НОД по теме.

-Тематические выставки «Читаем о птицах», «Крылатые доктора»
- Пластилинография «Как розовые яблоки на ветке снегири», раскрашивание раскрасок «Птицы разных видов».


Январь-март




воспитатель




воспитатель






воспитатель




воспитатель




воспитатель, физкультурный руководитель


воспитатель










воспитатель


воспитатель



воспитатель, физкультурный руководитель, музыкальный руководитель


воспитатель, родители


родители



воспитатель



воспитатель



воспитатель



3

Завершающий



Итоговая игра «Путеводитель» в национальном музее. Посещение музея совместно с родителями. 


Март

воспитатель


4

Контрольно - рефлексивный

Итоговая диагностика, обработка результатов по реализации проекта. 
Интервьюирование участников проекта. Беседа «Что мы хотели узнать, что узнали и для чего? »

Март

воспитатель

4.2.  План действий
НОД
Совместная деятельность в режимные моменты

Самостоятельная деятельность детей
Тема: «Зимующие птицы»                          Цели: формировать экологическую культуру у детей; прививать любовь к птицам и воспитывать бережное отношение к ним. Уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах.
1 месяц (Январь)
1 неделя
Целевая прогулка в зимний парк.
 Беседа на тему: «Птицы - наши верные друзья»
Чтение: В. Звягиной «Воробей».
Загадывание загадок о птицах. 


Дидактическая игра    « Собери картинку».
Рассматривание иллюстраций с изображением птиц.

Тема: «Снегири на ветках».
Цели:  учить детей передавать в аппликации образ снегиря, особенности формы головы и туловища, хвоста (вырезывая по частям из цветной бумаги), соблюдая относительную величину. Закреплять умение принимать участие в коллективной работе, находить место своему изображению в общей композиции. Развивать эстетическое восприятие.
2 недели
Рассматривание птиц в презентации «Зимующие птицы». Наблюдение за птицами на участке. Вывешивание кормушек на деревья. 
Чтение: Т.Евдошенко «Берегите птиц».
Подвижная игра: «Совушка».






Дидактическая игра «Четвёртый лишний».

Пластилинография «Как розовые яблоки на ветке снегири».
Настольные игра: «Зимующие птицы». 
Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке.

Тема: «Птицы  у  кормушки»
ЦЕЛИ: Расширять знания детей об условиях жизни птиц зимой. Закреплять знания о характерных особенностях внешнего вида птиц. Формировать изобразительную технику, умения и навыки работы методом обрывания. Учить  отрывать и наклеивать маленькие кусочки бумаги по контуру птицы. 
3 недели
Наблюдение за снегирями, синицами.
Чтение художественной  литературы: С. Михалков «Птичья столовая».
 Разучивание пальчиковой игры «Полет птиц».



Дидактическая игра « Расскажи о птице».
Раскрашивание раскрасок «Птицы разных видов».

Трудовая деятельность: подкармливание птиц.

Тема: «Птицы на кормушке».
Цели: Учить детей создавать коллективными усилиями несложную сценку из жизни птиц. Закрепить умение лепить зимующих птиц (снегиря воробья синицу…). Добиваться большей точности в передаче основной формы, характерных деталей, используя разнообразные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, сплющивание, сглаживание). Воспитывать бережное отношение к птицам.
2 месяц (Февраль)
1 неделя
Исследовательская деятельность: «Почему птицы могут летать?
Беседа «Что ты знаешь о птицах?»
Целевые прогулки, наблюдение за птицами и кормление их на участке.
Подвижная игра: «Птички и птенчики».


Дидактическая игра «Игра в слова».
Рассматривание иллюстраций с изображением птиц.
Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке.

Тема: «Зимующая птица».
Цели:  Закрепление  знания признаков зимы, представлений о зимующих птицах.  Расширение, уточнение и активизация словаря по теме.  Развитие  зрительного восприятия и внимания, мышления, творчества, умения выполнять работу из бумаги по образцу.
2 неделя
Исследовательская деятельность «У кого какие клювы».
Заучивание песни «Воробей».
Чтение: С. П. Алексеев «Снегирь».
Изготовление шапочек – масок с изображениями птиц для подвижных игр.
Дидактическая игра «Загадки и отгадки».
Раскрашивание раскрасок «Птицы разных видов».
Раскрашивание шапочек – масок с изображениями птиц для подвижных игр.

Тема: «Расскажем о птицах».
Цели:
 Учить узнавать птиц с помощью загадок; пополнить знания детей о зимующих и перелётных птицах;
Упражнять в составлении небольших описательных рассказов, использовать в своих рассказах слова – определения.  
Обогащать речь детей прилагательными и глаголами; воспитывать любовь и бережное отношение к живой природе.
3 неделя
Беседа «Чем питаются птицы зимой».
Целевые прогулки, наблюдение за птицами и кормление их на участке.
Подвижная игра «Перелет птиц».
Чтение: М. Горький «Воробьишко».
Дидактическая игра «Один-много».
Наблюдение за птицами у кормушек на участке.
Трудовая деятельность:
подкармливание птиц.
Тема: «Рисуем птиц».
Цели: Совершенствовать технику рисования акварельными красками;  закреплять навык изображения птиц;           формировать умение работать самостоятельно, аккуратно, внимательно.                  

4 неделя
Исследовательская деятельность «Как с гуся вода».
Викторина: «Каких зимующих птиц можно встретить у нас на участке».
Чтение: В. Чаплина «Появились синички».







Лепка из пластилина: «Птичка».
Рассматривание альбома «Зимующие птицы нашей местности».
Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке.
Тема: «Зимующие птицы».
Цели: Закрепить знания детей о зимующих птицах, обобщающее слово «птицы»; учить образовывать множественное число существительных; согласовывать числительные с существительными; подбирать определения к названиям птиц; образовывать уменьшительно-ласкательную функцию.
3 месяц (Март)
1 неделя
 Целевые прогулки, наблюдение за птицами и кормление их на участке.
Подвижная игра « Воробушки и автомобиль».
Дидактическая игра «Назови ласково».
Чтение: Павел Барто  «Пусть поют птицы».


Наблюдение за птицами у кормушек на участке.
Трудовая деятельность: подкармливание птиц.

Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке.

Тема: Конструирование из бумаги по теме «Птица»
Цели: Закреплять умение детей складывать квадрат по диагонали (базовая форма «косыночка»). Продолжать учить детей сгибать по линии назад и загибать вперёд части поделки. Воспитывать аккуратность в складывании и наклеивании деталей. Координировать речь с движением, развивать мелкую моторику.
2 неделя
Заучивание чувашской песни «Салакайак».
Чтение: И. Гришашвили «Охраняй птиц».
Конструирование: «Голуби» (оригами).

Дидактическая игра «Счёт птиц».
Просмотр мультимедийного пособия «Птицы зимой».
Викторина
Цель: Закрепить знания детей о птицах.
 Вырабатывать умение быстро находить правильный ответ.            Воспитывать любовь к птицам.

3 неделя
Целевые прогулки, наблюдение за птицами и кормление их на участке.
Дидактическая игра «Кто как голос подаёт».
Павел Барто «О чем поют птицы».
 «Птицы на ветках». Пластилинография.
Настольная игра «Собери картинку».
Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке.
Развлечение «Синичкин день».
Цель: Способствовать к привитию любви к животному миру. Закрепить знания о том, какие звуки издают птицы. Воспитывать заботливое отношение и интерес к зимующим птицам. Способствовать пониманию детьми важности подкормки птиц в зимнее время.

4 неделя
Подвижная игра          « Птичка и кошка».
Дидактическая игра «Угадай птицу по описанию».
Чтение: А. Барто «Снегирь».
Посещение музея.
Лото «Птицы».
Рисование на тему: «Птицы у кормушки».

Ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке.
4.3.  Образовательные мероприятия
     Работу по ознакомлению детей с зимующими птицами мы начнём с наблюдения птиц на прогулке. При ознакомлении детей с птицей назовём  ее,  определим   окраску оперения на голове, крыльях,  спинке,  хвосте,  груди,  брюшке;  рассмотрим конечности (ноги и крылья),  голову,  как  устроен  клюв;  понаблюдаем,,  как она ходит по земле, как держится на жердочке, как берет пищу  (участие  клюва  и ног при еде); понаблюдаем, как чистит оперение.   
     Интерес к природе  необходимо воспитывать. Показывая детям,  что  и как надо наблюдать у птиц, обращая  внимание  на  их  внешний вид, движения повадки, будем формировать  не только знания о природе,  но и отношение детей к ней. Работу  начнём  в декабре месяце. С  детьми систематически будем проводить  наблюдения за птицами, организуем труд по уходу  за кормушкой и её наполняемость на участке  детского  сада. Так как на участке нет ни деревьев, ни кустарников, где бы птицы могли полакомиться семенами, то родителей попрошу  принести  корм из дома, но надо объяснить что не всякий корм подходит для птиц зимой  и этим будем  воспитывать  у детей ответственность, сочувствие. На прогулке поиграем с детьми в игры  экологического содержания: «Совушка», «Птички и птенчики», «Перелет птиц», «Воробушки и автомобиль», «Птичка и кошка». 
      На целевых прогулках,  во время экскурсии в парк уточним и расширим знания о характерных признаках зимы (холодно, мороз, солнце не греет; везде лежит снег, он серебрится на свету; ветер холодный, колючий; люди тепло одеты: деревья, кусты и трава под снегом живые, но не растут, спят). Будут закреплены умения находить и узнавать зимующих птиц в природе (воробья, сороку, ворону, синицу, снегиря), будем учимся видеть особенности их поведения зимой.  Будем упражняться  в различении деревьев по расположению ветвей и оставшимся семенам. Дам знания  о помощи людей растениям и птицам в зимних условиях. У детей будут воспитываться  эстетическое видение природы, стремление беречь ее.
Свои наблюдения мы будем  фиксировать в календаре природы. Заполняться календари будут в  следующим порядке: ежедневно в полосках соответствующего дня проставим  цветные «галочки» (символическое обозначение птиц), фиксируем разные особенности поведения птиц,   кто ожидает корма, кто ест на кормушке, а кто под ней; кто летает над участком и следит за птичьем обедом). Но главным содержанием календаря будет состав птиц. Заполнение календаря в разгар зимней подкормки позволит  детям познакомиться с многообразием зимующих птиц,
     С  целью  подготовки  детей  к  усвоению   элементарных   экологических представлений о птицах будем широко использовать  художественную  литературу  —   произведения: В. Звягиной «Воробей», Т.Евдошенко «Берегите птиц», С. Михалков «Птичья столовая», С. П. Алексеев «Снегирь», М. Горький «Воробьишко», В. Чаплина «Появились синички», Павел Барто  «Пусть поют птицы», И. Гришашвили «Охраняй птиц», Павел Барто «О чем поют птицы», А. Барто «Снегирь, где дети закрепят и уточнят знания о внешнем  виде  пернатых,  их образе жизни, поведении..  Будут интересны детям чтение и разучивание пальчиковых игр о птицах.
      Без участия родителей в работе воспитателей невозможно  заложить  фундамент экологической культуры. Действенная, настоящая любовь к природе возникает у детей  лишь  тогда, когда  ежедневно  перед  ними  пример  положительного  отношения  к  природе взрослого. С помощью родителей на участке появятся кормушки. Родители в своих беседах с детьми  привьют детям любовь к «братьям нашим меньшим», оформят индивидуальные детско-родительских проекты: «Воробей», «Дятел», «Глухарь», «Синица», «Ворона», «Сова» в электронном и печатном виде.
 . Мы в свою очередь оформим ширму «Зимующие птицы», проведём родительское собрание на тему: «Воспитание любви к родной природе в семье», организуем выставку совместных рисунков  детей и родителей на тему: «Птицы – наши друзья». В помощь родителям по экологическому воспитанию послужит  выставка методической литературы по теме, а также список художественной литературы для совместного чтения дома. В конце проекта мы совместно с родителями посетим краеведческий музей.
       Необходимо отметить, что большую часть информации о птицах дети узнают в ходе НОД (продуктивная, познавательная, коммуникативная, музыкально-художественная).
      Так, в познавательной деятельности по теме «Зимующие птицы» будем                           формировать экологическую культуру у детей; прививать любовь к птицам и воспитывать бережное отношение к ним. Будем уточнять  и расширять знания детей о зимующих птицах.
Тема «Птица» будет продолжена в продуктивной деятельности, где дети научатся 
передавать в аппликации образ снегиря, особенности формы головы и туловища, хвоста (вырезывая по частям из цветной бумаги), соблюдая относительную величину. На следующем занятии будут расширены знания об условиях жизни птиц зимой, закреплены  знания о характерных особенностях внешнего вида птиц. Дети закрепят технику, умения и навыки работы методом обрывания. Учатся  отрывать и наклеивать маленькие кусочки бумаги по контуру птицы. 
     В ходе интегрированного занятия по лепке  создадим  коллективными усилиями несложную сценку из жизни птиц. Закрепить также  умение лепить зимующих птиц.
     В составлении небольших описательных рассказов будем упражняться в ходе коммуникативной деятельности на тему « Расскажем о птицах». Учим  узнавать птиц с помощью загадок; пополним знания детей о зимующих и перелётных птицах. Этот же вид деятельности поможет закрепить знания детей о зимующих птицах,  образовывать множественное число существительных; согласовывать подбирать определения к названиям птиц; образовывать уменьшительно-ласкательную функцию на занятии по теме «Зимующие птицы». Теме «Птицы нашей местности» будут расширены на продуктивных занятиях по рисованию и в работе  по оригами. Ну а полученные знания предполагаем закрепить в ходе развлечения и викторины (Синичкин день).  
     Значительный вклад в экологическое воспитание детей вносят музыкально-художественная деятельность, где дети будут иметь возможность слушать голоса разных птиц, спеть песенки о птицах,  и занятия по физической культуре, где активно будут  использованы подвижные игры «Перелет птиц», «Коршун и наседка», «Соловушка» и т.д.
      С помощью дидактических игр дети уточнят  знания о зимующих птицах, чем они питаются, зависимость экологических звеньев в природе, закрепят знания об отношениях человека к природе. 
      Полученные знания дети будут закреплять в самостоятельной деятельности. С этой целью запланирую рассматривание альбомов, раскрашивание раскрасок, дидактические игры, самостоятельные наблюдения, работа в уголке природы (ведение дневника наблюдения), рисование по теме.
4.4.  Работа с родителями
1. Оформление ширмы «Зимующие птицы».
Цель: Заинтересовать детей, родителей в  заботе о птицах, желание помогать им в зимний период. Способствовать формированию у детей  начал экологического сознания.
2. Оформление индивидуальных детско-родительских проектов:  «Воробей», «Дятел», «Глухарь», «Синица», «Ворона», «Сова» в электронном и печатном виде.
Цель: Заинтересовать родителей и детей в участии проекта, способствовать расширению знаний о конкретном виде птицы.
3. Групповое родительское собрание на тему: Воспитание любви к родной природе в семье.
Цель: познакомить родителей с содержанием работы по  формированию  у детей знаний о птицах нашей местности.
Обмен опытом семейного воспитания.
4. Выставка «Советуем прочитать».
Цель: познакомить родителей с методической литературой по ознакомлению с природой.
5. Выставка « Прочтите вместе с детьми».
Цель: познакомить родителей с художественной литературой для чтения детям дома.
6. Организация конкурса «Мастерим кормушки для птиц». Цель: Привлечь родителей к созданию условий для наблюдения, способствовать реализации проекта.
7. День открытых дверей. Цель: познакомить родителей с работой по ознакомлению с зимующими птицами данной местности.
8. Совместное посещение краеведческого музея. Цель: узнать о птицах своей местности.
9.Домашнее задание для родителей и детей: составление книжки – малышки «Птицы наши друзья».
10.Организация выставки совместных  рисунков  детей и родителей на тему: «Птицы – наши друзья».
4.5.Имеющиеся ресурсы
Материально-технические
	- перспективный план;
	- конспекты занятий по формированию знаний о птицах;

- игры и игровые упражнения;
- различные формы работы с родителями: беседы выставки, конкурсы;
- творческий потенциал педагогов, родителей воспитанников ДОУ;
- выбор методики для определения уровня знаний о зимующих птицах у детей;
	- наличие детской и методической литературы для реализации проекта;
	- набор дидактических пособий, иллюстраций;
	-окружающая среда.
Кадровый ресурс
-воспитатели;
	-дети;
	-родители;
-музыкальный и физкультурный руководители.
Мониторинг
       1. Для выявления уровня знаний у детей о птицах своей местности на начальном и заключительном этапах работы проведу диагностику среди своих воспитанников. В основу диагностики лягут задачи из региональной программы 
Будут оценены следующие умения:
1. Назови и покажи зимующих птиц на картине.
2.Чем питаются птицы зимой?
3.Чем отличаются птицы друг от друга? 
	Каких птиц вы встречали во время прогулки в детском саду?


5.Умения фиксировать наблюдения в уголке природы.

Эти умения будут оцениваться и отмечаться баллами.
Критерии оценки ответов:
1 балл – если нет ответа или ребёнок затрудняется ответить на вопрос, путается.
2 балла – у ребёнка имеется определённый объём знаний, но отвечает с помощью наводящих вопросов.
3 балла – ребёнок отвечает самостоятельно, может сформулировать выводы.
Подсчёт результатов:
5  баллов – низкий уровень 
5-10баллов – средний уровень
10-15баллов – высокий уровень
 Результаты будут занесены в таблицу (приложение № 1). 
2.Следующей диагностической методикой является методика Н. Б. Вершининой Свои знания дети покажут в ходе проведения дидактических игр (приложение №2).
3.С целью выявления уровня заинтересованности родителей данным проектом проведу  анкетирование среди родителей (приложение №3).


Заключение
Данный педагогический проект представляет практическую ценность для педагогов, родителей, детей. В нем раскрывается эффективность использования методик и технологий, способствующих формированию знаний у детей  дошкольного возраста о зимующих  птицах и навыков ухода и наблюдения за ними. Также предлагается перспективный план по данной теме.
В проекте четко обосновано: Актуальность темы, мотивация выбора;
	Сформированы цели и задачи;

Разработана стратегия реализации проекта, которая включает взаимодействие с детьми и их родителями;
Указано обеспечение проектной деятельности;
Описаны диагностические результаты;
Определены этапы управления проектом, что подчеркивает исследовательский характер проектной деятельности и готовности к творческой деятельности.
      Данный  проект дает возможность закрепить  представления дошкольников о зимующих птицах родного края, их образе жизни, о связи человека  с окружающей средой, роли человека в жизни птиц, а также воспитанию у детей эмоционально-положительного отношения к птицам. Предполагается проведение ряда НОД из разных областей деятельности, участие детей в исследовательской деятельности  использование серии игр-занятий и дидактических упражнений специального направления, планируется исполнение песен, чтение  и разучивание стихов и пальчиковых игр с целью заинтересованности детей. Для уточнения и обобщения знаний о птицах включены беседы на соответствующую тему. Организуемые педагогом ежедневные наблюдения, подкормка птиц, фиксация наблюдений в уголке природы закрепят полученные знания детей.
Проект также предполагает обогащение в группе предметно - развивающей среды. Тесный контакт с  музыкальным и физкультурными работниками и родителями помогут решить проблему экологического воспитания детей.
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Приложение№1
Протокол изучения знаний детей о зимующих птицах нашей местности

№

ФИО ребёнка
Назови и покажи зимующих птиц на картине.

Чем питаются птицы зимой?

Чем отличаются птицы друг от друга? 


Каких птиц вы встречали во время прогулки в детском саду?

 

Умения фиксировать наблюдения в уголке природы.

Приложение № 2
Диагностическая  методика. Автор-составитель Н. Б. Вершинина
Что изучается?
Дидактические игры, упражнения, вопросы
Содержание диагностического задания
Критерии оценки
Приложение №3
АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ.
1. Любит ли ваш ребенок птиц?
2. В чем это проявляется?
3. Часто ли вы наблюдаете птиц в природе?
4. Проводите ли вы беседы на тему «Берегите птиц? »
5. Приводилось ли вам с ребенком учить стихи о птицах?
6. Читаете ли вы сказки, рассказы, басни о птицах ребенку?
7. Что вы делаете, чтобы помочь птицам зимой?
8. О чем хотели бы узнать?

