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ВВииззииттннааяя  ккааррттооччккаа  

ппррооееккттаа  
 

Автор проекта 

Фамилия, имя, 

отчество 
Зверева Светлана Александровна 

  

Номер и название 

школы 
ДОУ «Сузунский детский сад №2» 

Город, область Сузун, Новосибирская область 

Описание проекта 

Название проекта 

«Птицы наши друзья и помощники» 

Краткое содержание проекта 

Познакомить детей с птицами, учить развивать умения детей распознавать птиц по 

повадкам и внешнему виду. Закреплять знания детей о последовательности в развитии 

птиц. Познакомить детей с пословицами и поговорками о птицах. Поддерживать интерес 

детей к познанию родной природы.  Формировать у детей заботливое отношение к 

пернатым друзьям. 

 

 

Предметная область 

Экологическое воспитание 

Возрастная группа учащихся, класс(-ы) 

5-7 лет 

Какое время требуется для выполнения проекта (приблизительно)? 

12 месяцев 

Основа проекта 

Содержание, соответствующее образовательным стандартам 

В результате занятий  по экологии ребенок  должен 

Знать 

-Название  перелетных и зимующих птиц, 

-Внешний вид птиц, повадки, 

-Классификацировать птиц  на лесных, городских, водоплавающих, 

Модуль 1:Подумайте над 
темой и возможным 
содержанием своего 
проекта. 
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-Закрепить знания о последовательности развития птиц (яйцо – птенец – птица), 

-формировать систему экологических знаний и представлений (интеллектуальное 

развитие) 

      Уметь 

          -Отгадывать загадки о птицах,  

          -Различать птиц по голосам, 

          - Применять пословицы и поговорки на практике в речи,  

          -Ухаживать за птицами в любое время года, 

          -Бережно относиться к пернатым. 

 

Какие дидактические цели и методические задачи Вы ставите в своем проекте? 

/ Итоги обучения  

 

.   Дать детям представление о птицах (внешний вид, среда обитания и т.д.), их 

разнообразии; учить делить на перелётных и зимующих на основе связи между характером 

корма и способом его добывания.  

Закрепить знания детей о последовательности в развитии птиц (яйцо – птенец – птица). 

Упражнять детей в классификации птиц на лесных, городских, водоплавающих. 

Познакомить детей с пословицами и поговорками о птицах. Продолжать учить отгадывать 

загадки. Поддерживать интерес детей к познанию родной природы. Формировать у детей 

заботливое отношение к пернатым друзьям. 

 

Активизировать словарь детей : перелётные, насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, прилёт, размножение. 

 
После завершения проекта дети получат знания о том, как птицы могут помогать 

животным, растениям. Научатся делать макеты скворечников.  
 

 

Триада вопросов, направляющих проект 

 

 
Основополага

ющий вопрос 
Уникальность и неповторимость живых существ. 

 
Вопросы 

учебной темы  
Наши пернатые друзья 

 
Вопросы по 

содержанию 

Назовите особенности внешнего вида птиц. 

Какая среда обитания необходима для пернатых? 

Как помочь птицам зимой? 

План оценивания 
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Последовательность оценивания  

Теоретическая часть: путем опроса пройденного материала.  

Практическая часть: Наблюдения по ходу работы над изделием, по выполнению подготовительной 
части практической работы и по окончательной работе. 

  Принцип контроля. Учёт результатов работы: 

 Старательность и настойчивость в работе; 

Систематичность; 

Индивидуальный подход, хорошее владение техникой работы; 

Достижение конечного результата;  

Поощрение; 

Самостоятельность и оригинальность замысла; 

Участие в городских и областных выставках, конкурсах и получение дипломов, 

почётных грамот. 

 

Суммарное оценивание 

Уровень умений и мастерства учащихся  оценивается в процессе выставок, конкурсов, викторин. 

Различных мероприятий. 

До работы над проектом  

Ученики работают над проектом и выполняют задания  

После завершения работы над проектом  изготовленные поделки, рисунки,  участвуют в выставках 
и конкурсах. 

Детали проекта 
Предварительные навыки 

    Для рисунков и аппликаций нет возрастных пределов, и не требуется особых 

способностей. 

 

 

 

Для оригами нет возрастных пределов, и не требуется особых способностей. 
            Концептуальные знания и технические навыки, необходимые ученикам в начале проекта 

Процедуры обучения 

 Для обучения используются в основном объяснительно-иллюстративные и репродуктивные 
методы обучения. иногда  частично - поисковые ( в форме игры или конкурса). 

Практические занятия строятся от «простого»  к « сложному» и предполагают постепенное 
расширение и углубление знаний, развитие навыков и умений. Тематический план составлен 

таким образом, чтобы дети смогли смогли овладеть всем комплексам необходимых знаний и 
умений.  

Для каждого ребёнка по заданной теме предусматривается индивидуальная работа, но, что-бы 
дети прониклись творческими идеями друг друга, отдельные задания выполняются всей группой 
вместе с педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4:Создайте 
примеры работ учеников и 
приммерное описание 
процесса обучения 

 

Дополнительные 
процедуры обучения 
включают: 
Модуль 3: Сетевые 
ресурсы 
Модуль 5: Методы 
оценивания в проекте 
Модуль 6: Стратегии 
дифференцированног
о обучения 
Модуль 7: 
Вспомогательные 
материалы и план 
внедрения 
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Средства для дифференцированного обучение 

 
Возмож-
ности для 
учеников 

Исходя из возможностей ребенка, подбираются задания для каждого 
индивидуально. 

 

Для 
учеников, 
у которых 
русский не 
родной 

 Опишите языковую поддержки, возможность двуязычных проектов и помощь 
добровольцев по переводу. Опишите вспомогательные материалы - графические 
планировщики, иллюстрированные книги, словари на двух языках и средства 
перевода. Опишите модификацию того, как ученики представляют свой проект, 
например, на своем родном языке или делая устный доклад вместо письменного. 

 
Одаренные 
ученики 

Для талантливых детей обучение имеет исследовательский характер. 

 

Материалы и ресурсы, необходимые для выполнения проекта  

Технологии - цифровые устройства (Отметьте флажками необходимые элементы)              

Фотоаппарат 

Компьютер(ы) 

Цифровой 

фотоаппарат 

DVD плейр 

Сеть Интернет 

Лазерный диск 

Принтер 

Проектор 

Сканер 

Телевизор 

Видеомагнитофон 

Видеокамера 

Оборудование для видеоконференций 

Другое           

Технологии– программное обеспечение (Отметьте флажками необходимые элементы.) 

Базы данных, 

электронные таблицы 

Издательские системы 

Программы для 

электронной почты  

Электронные 

энциклопедии  

Программы 

обработки 
изображений 

Веб-браузер 

Мультимедийные 

прграммы  

 

Программы редактирования веб-страниц 

Текстовый редактор 

Другое            

Печатные 

материалы 
Книги и журналы  о птицах 

Дополнительные 

ресурсы 

 

Интернет-
ресурсы 

Ссылки (URLs) на нужные для проекта ресурсы 

Другие ресуры Выставки  

 

Модуль 3: Определите 
необходимые для 
проекта интернет-
ресурсы - для общения, 
исследования и 
решения проблем 

 

Модуль 6:Примерные 
идеи поддержки 
учеников. Создание 
оцениваний, 
подвигающих учеников 
к самоуправлению 
обучением Создание 
материалов, 
поддерживающих 
учеников 
Корректировка плана 
оценивания 

 


