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1. Тема проекта: «Азбука редких, исчезающих птиц» 

Тема проекта «Азбука редких, исчезающих птиц» нас заинтересовала потому, что в наше 

время ухудшилась ситуация с «краснокнижными» видами птиц, обитающими в России и 

нашей местности. 

Что приводит к снижению численности популяций птиц? 

Птицы, которые гнездятся в наших краях – перелетные. При перелетах преодолевают 

большие расстояния. На их нелегком пути могут встречаться различные препятствия. 

1. Морские птицы стали первыми жертвами загрязнения вод нефтью. 

2. Одним из постоянно действующих загрязнителей воздушной среды на сегодняшний день 

является автомобильный транспорт. 

3. Загрязняют воздух ежегодные массовые сжигания травы. 

4. Из-за действий браконьеров многие виды животных и птиц оказываются на грани 

исчезновения или исчезают совсем. 

Значение птиц в природе и для человека многообразно: 

- опыление растений и распространение их семян и плодов (и таким образом регуляция 

численности) насекомых, паукообразных, грызунов и других, некоторые птицы вредят 

садам, посевам зерновых. 

- Птицы издавна служат предметом охоты, ряд видов одомашнен. 

- Велико эстетическое значение птиц, оживляющих своим присутствием и пением лесам и 

парки. 

- Птицы являются обязательным компонентом любого биогеоценоза. 

- Птицы являются источником продуктов питания. 

- Сейчас численность очень многих видов сильно сократилась, и они могут исчезнуть 

совсем, если человек не будет их активно охранять. 

Для исследования мы выбрали эту тему, т.к. 

1) птица – одно из тех живых существ, которые играют особенную, выдающуюся роль в 

нашей жизни. 

2) в птице дивное сочетание таких свойств, какими не обладают другие животные. 

3) видовое разнообразие птиц России уменьшается. 
 

2. Цель проекта: Узнать о редких и исчезающих птицах на территории 

России. 

На уроках окружающего мира Марина Николаевна рассказывала нам о том, как человек 

безжалостно уничтожает птиц, животных, растения. Мы познакомились с Красной 

книгой. И нам захотелось оказать птицам посильную помощь и узнать о них побольше. 

3. Задачи проекта: 

- Собрать информацию о редких и исчезающих птицах России.  

- Вовлечь в исследовательскую деятельность детей и родителей. 

- Разработать макет «Азбуки редких, исчезающих птиц». 
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-Воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к природе 

4. Этапы проекта: 

- Утверждение темы проекта. 

- Участие в акциях Тверского ботанического сада (Конкурс кормушек, конкурс 

скворечников.) 

- Формирование списка редких, исчезающих птиц. 

- Поиск информации и фотографий по каждой птице. 

- Написание песен и загадок. 

- Создание презентации. 

5. Количество рабочих групп-5 

Мы в нашем проекте  рассказали  только о некоторых  видах  редких  и исчезающих   птиц. В 

Красную  книгу  России  внесены  около  200 видов  редких  птиц. 

Но беречь нужно не только редких  животных, но и тех, которых  ещё  много, которые  пока  

не внесены  в Красную   книгу. Их жизнь  часто  зависит  от  нас, от  нашего  поведения  на 

природе. Нужно  беречь не только  самих  животных, но и те  места, в которых  они живут. 

В  ходе  работы  над  проектом  мы  узнали  много  нового и  интересного о  жизни  птиц, 

постарались  понять  и  проанализировать причину, по  которой  резко   сокращается  их 

численность  .  Ребята  нашего  класса  проработали  много  дополнительного  материала  об  

охранных  мероприятиях , проводимых  в  отношении  исчезающих  и редких видов  птиц, о  

создании  заповедников.   

Мы создали фонотеку голосов птиц, о которых рассказали в своей красной книге. 

В дальнейшем мы планируем продолжать помогать птицам: подкармливать птиц, сделать 

скворечники, создать презентации о редких птицах. 


