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Результат познавательного - исследова-

ния: 

         1.   За время наблюдения за  

    зимующими птицами ребята узнали: 

 Птицы зимой боятся не холода, а  

                                               голода. 

       - Какие птицы прилетают зимой к      

         жилищу человека и нуждаются  

                                       в его помощи. 

           - Узнали, какой корм предпочита-      

                                          ют пернатые. 

             2.   Дети участвовали в совме-       

             стной работе с родителями в 

                           постройке кормушек. 

             РАЗРАБОТКА ЖИЛЬЯ И КОРМУШКИ 
            ДЛЯ ПОПОЛЗНЯ 

 



                                       

  

 

 

 

1. 06.12.2017 года учащиеся 6-8 классов МБОУ ОШ 

№30 посетили эколого-биологический    центр. Там с 

ребятами провели тематическое занятие по теме: 

«Помоги птицам!!!». Ученики встретились с кандида-

том сельскохозяйственных наук Хлебным Дмитрием 

Сергеевичем, педагогом организатором Лысенко Ве-

рой Петровной ЭБЦ. В свою очередь ребята дели-

лись своими знаниями о птицах с преподавателями. 

Вера Петровна провела экскурсию по территории 

Центра, где ребята увидели огромное  

количество разных кормушек  

и домиков, развешанных для  

птиц и познакомились с  

животными и растениями . 

Очень важно, чтобы птицы, такие 

прекрасные создания,  

неустанные труженики, жили счастливо 

 на нашей Земле! 

Ведь там где плохо нашим соседям по 

планете, плохо и нам самим  

                                                      Цель проекта: 

                                     Расширить и обога-                         

тить знания учащихся  

о значении птиц  

родного края, 

                                  их образе жизни, о 

 

 связи с окружающей средой, роли человека в жизни 

птиц.  

Задачи проекта: 

1. Разработать новые проекты кормушек и жилья для 

зимующих птиц 

2. Сделать совместно с родителями кормушки, домики 

и установить их.  

3. Открыть «Столовую для птиц», в школьном саду.  

I этап (поисково-исследовательский)  
1. Был проведён урок об экологическом состоянии рас-

тительного и животного мира Краснодарского края, о 

Красной книге Краснодарского края, России, о важно-

сти сохранения природного наследия. 

2. Обсудили и разработали совместно с детьми концеп-

цию проекта на тему: «Помоги птицам!!!».  

3. Все учащиеся получили задание по концепции раз-
работанного проекта. 

 

II Этап (поисково-исследовательский) III Этап (практический) 

Ученики вместе с родителями, учителями масте-

рили кормушки и домики для птиц, в основном 

скворечники. Наблюдения учеников позволят 

увидеть гостя, который явится в тёплый дом. 

IV Этап (Отчётно-оформительский) 

Все участники акции вышли со своими кор-

мушками и домиками в школьный сад и разве-

сили их на деревьях. В кормушки насыпали 

различный корм для птиц: крошки хлеба, плоды 


