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Этапы реализации проекта

I Этап: Выбор темы и определение цели
исследования.

ТЕМА моей исследовательской работы: «Зимующие птицы».

Во время прогулки на участке детского сада из рассказа
воспитателя я узнал, что птицы бывают перелётные и зимующие.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:Поэтому у меня возникло желание

больше узнать о зимующих птицах нашего села и оказать им
помощь: смастерить кормушку и подкармливать птиц.

ОБЪЕКТОМ МОЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ являлись зимующие
птицы.

II Этап: Выдвижение гипотезы.
ГИПОТЕЗА:Вероятно, что зимой птицы больше страдают от
бескормицы, чем от холода.



III Этап: Основная часть.
§1 Знакомство с зимующими птицами

Сначала, я решил узнать у воспитателя, какие птицы остаются
зимовать в нашем краю.

синичка-очень подвижная, ловкая птичка. У неё на
голове чёрная шапочка, щёки белые, спина жёлто-синяя, а брюшко
жёлтое.

Воробей – маленькая серенькая птичка, часто собираются
в стайки.

Рядом с человеком живут два вида воробьёв – воробей домовый и воробей
полевой, питается семенами, зернами, ягодами.



Голубь – во всём мире считается символом мира,
счастья и любви. Голуби имеют различную окраску – сизую, белую, бурую.
Голуби воркуют. А питаются семенами растений.

Ворона – крупная зимующая птица, большая часть её
тела серая, а голова, горло, крылья, хвост – чёрные. Питаются они пищевыми
отходами, а также зёрнами и плодами.

§2 Изготовление
кормушки

В изготовлении кормушки мне на помощь пришёл мой папа: вместе с ним мы
смастерили замечательную кормушку.



Я её принёс в детский сад и мы вместе с моими друзьями и воспитателем
повесили кормушку на дерево.

Далее началась подкормка птиц.

В качестве корма мы использовали: сырые (нежареные) семена подсолнуха,
крошки белого хлеба, не солёное сало.
Из беседы с воспитателем я узнал о продуктах, которые опасны для здоровья
птиц, плохо перевариваются в желудке, а также категорически запрещается
давать их в морозную погоду (что может привести к гибели):
- черный, ржаной хлеб;
- жаренные семечки;
- кожура бананов и цитрусовых;



-овощи;

IV Этап: Результат.

Я каждый день днём с ребятами и воспитателем насыпал в кормушку
нежареные семена подсолнуха, зёрна и крошки белого хлеба. За день птицы
все съедали, так что уходя домой из детского сада я видел, что кормушка уже
была пуста. Нам очень было интересно наблюдать, как один воробышек с
осторожностью подлетел к кормушке, сначала сел на крышу, оглянулся и
только потом подошел к корму. Также воробьи прилетали небольшой
стайкой садились на кормушку и клевали хлебушек.Птицы быстро привыкли
к кормушке и, убедившись, что корм в ней появляется регулярно, навещали
её ежедневно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :

Проведя наблюдения за птицами, можно сделать следующие выводы:
наша гипотеза подтвердилась - птицы больше страдают от бескормицы,



чем от холода. Не страшна зима птицам, если есть корм.. СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


