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Цель конкурса

 Экологическое образование и 
воспитание детей.



Задачи конкурса
 Привлечение детей и подростков к изучению природы родного края, 

экокультурных традиций России;

 знакомство с сезонными явлениями в природе и в жизни птиц;

 развитие наблюдательности и внимания;

 определение зимующих птиц в природе;

 развитие гуманного отношения к птицам, мотивации и интереса к их 
охране;

 развитие экологической этики и эстетики детей и подростков.



 Актуальность конкурса:
Много птиц гибнет зимой: из десяти до весны доживает 
всего одна – две. Голодная птица не переносит даже 
слабых морозов.

Значимая для детей проблема:
Как же выживают в зимнее время наши друзья- птицы, 
чем мы можем помочь им в это трудное время?

Гипотеза :
Если в течение зимних холодов, постоянно  
подкармливать птиц, то до весны выживут многие и 
станут приносить больше пользы, чаще будут радовать 
нас своей красотой и пением. В зимний период каждый 
из нас может помочь птицам!



Этапы конкурса
1. Подготовительный.

2. Основной(практический).

3. Заключительный(подведение итогов).



Подготовительный этап:
Создание необходимых условий для реализации 

конкурса.

 Изучение цели и задач конкурса.

 Подбор научно-популярной и  художественной литературы.

 Консультации с учителями «Как помочь птицам пережить 
зиму», «Виды кормушек», «Поможем зимующим птицам».

 Изучение видового состава растений на территории учебно-
опытного участка нашей школы, которые являются основным 
источником корма для зимующих птиц села Покрово-
Пригородное.



Видовой состав растений.
 На территории учебно-опытного участка  МБОУ «Покрово-

Пригородная СОШ» воспитанниками нашего экологического 
кружка заложен уголок леса где мы высадили и выращиваем 
следующие древесные растения: рябина, калина, белая 
акация, боярышник, каштан, шиповник, берёза, ясень, 
черёмуха, ясень, вяз, дуб, сосна, плоды которых стали 
излюбленным кормом зимующих птиц.



Основной этап:
(практическая часть).

 исследовательская деятельность на  пришкольном участке 
(наблюдение за видовым составом птиц и их количеством, изучение 
излюбленного корма каждого вида птиц);

 работа мастерской «Кормушки  и скворечники для птиц своими 
руками»;

 выставка кормушек и скворечников;

 выбор места для кормушек и скворечников;

 в течение всего проекта ежедневно кормление птиц;

 наблюдение, на какие кормушки прилетит больше птиц;

 ежедневное заполнение детьми дневника наблюдений;

 подведение детей к выводу о том, какими должны быть кормушки;

 изучение корма для подкормки птиц, использование разных кормов;

 наблюдение за тем, какой корм предпочитают птицы;

 подведение детей к выводу о том, каким  кормом можно кормить 
птиц, а каким нельзя.



Работа мастерской,
конкурс рисунков и плакатов.



Выставка кормушек и 
скворечников.



Видовой состав птиц на территории 
села Покрово-Пригородное.

Зимующие 
птицы

Пшено, 
просо, овес, 
пшеница

Семена 
подсолнечни
ка

Сало(несоле
ное), мясо

Сушеная 
рябина, 
боярышник, 
калина

Семена
клена, 
ясеня, вяза

Шишки,
желуди

Снегири + +

Свиристели + +

Синицы 
(большая, 
лазоревка, 
гаечка)

+ + +

Дятлы 
(большой, 
серый, 
зеленый)

+ +

Воробьи + + +

Вороны, 
галки,сороки

+ + + +

Щеглы, 
дрозды 
рябинники

+ +



Заключительный этап.
Подведение итогов реализации конкурса.

• Обработка и оформление результатов 
конкурса.

• Презентация итогов конкурса.



Результаты проведения конкурса.

1. Учащиеся изучили природу родного края, зимующих птиц на 
территории села Покрово-Пригородное Тамбовского района.

2. Познакомились с сезонными явлениями в природе и в жизни 
птиц( определи даты прилёта, отлёта птиц).

3. Самостоятельно под руководством педагогов 
дополнительного образования изготовили кормушки и 
скворечники из разного материала.

4. Знают, каким кормом в зимнее время подкармливать птиц.

5. Умеют наблюдать, анализировать и делать выводы.

6. Воспитание у детей любви и гуманного отношения к птицам.



Анкетирование до проведения конкурса
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После проведения конкурса
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ВЫВОД
 Участием в конкурсе мы  узнали какие птицы 

посещают наши кормушки, как правильно 
подбирать корм для птиц и полностью 
подтвердили гипотезу о том, что если 
постоянно подкармливать зимующих 
птиц, мы можем помочь им пережить 

холодный период года.



Информационные ресурсы

 www.bing.com.

 www.animalsglobe.ru. 

http://givotnie.com/dikie-givotnie/skvorec/

http://zhurnal.lib.ru/c/chuksin_n_j/leukotos.shtml

http:/ /900igr.net/kartinki/nasekomye-i-ptitsy/Golosa.files/017-

Kukushka.html

 Фотографии из личного архива учащихся.

 Экология животных: Пособие для учащихся 7-го класса 
общеобразовательной школы / Под ред. профессора В.Н. 
Яценко.

http://www.bing.com/
http://www.animalsglobe.ru/

