




Отчет
Проект «Как помочь птицам зимой?»

 
Воспитатели: Ананьева Н.И. Новикова А.А.
Учитель-логопед: Банникова М.А.

 

Беседа «Покормите птиц зимой»
 

Цель: формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; развивать
познавательный интерес у детей к жизни зимующих птиц; воспитывать заботливое
отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях.
Содержание:
Здравствуйте ребята!
Наигрались в куклы, полистали книжки.
А сейчас мы вместе отдохнем немного,

В добрый путь, ребята, в добрую дорогу!
А сейчас поздороваемся друг с другом.
К солнышку потянулись, лучик взяли,
К сердцу прижали, другу отдали.
Воспитатель: Сегодня я приглашаю вас, дети, на прогулку в удивительный
зимний лес, который подарит вам интересные встречи.
Мы заходим с вами в лес, полон сказок и чудес,
Будем вместе наблюдать, волшебство всё замечать.
Закройте глаза и представьте, что мы с вами очутились в зимнем лесу.
(Звучит запись «Голоса птиц»).
Присядем на полянку. Кто что представил? Чьи голоса вы слышали?  (Ответы детей).
Воспитатель беседует о том, что зима давно уже вступила в свои права: дуют холодные
ветра, мороз сковал землю, кругом лежит снег, голые деревья скрепят от холода.
- А как живется зимой птицам? (Голодно птицам, насекомые в зимней спячке, плоды,
ягоды, семена трав – под снегом. Мало корма находят птицы зимой. С утра до вечера ищут
себе крохи пропитания. Пуховые, теплые, перьевые шубки защищают от холода, но не от
голода).
В суровые годы из десяти синиц за зиму выживает только одна. Девять погибают от
голода.
- Жалко? (Очень жалко)
- Послушаете стихотворение Н. Грибачева.
Ну, морозы, ну, морозы,



Нос наружу – ой – ой – ой!
Даже белые березы
В серой корке ледяной.
Даже белки - непоседки
В ожидании тепла
Не снуют на ветку с ветки,
-2-
Не вылазят из дупла.
И голодная синица
Тихо плачет у окна:
«Негде греться и кормиться,
Ни козявки, не зерна.
День дымит морозной далью,
Ночи стылы и темны,
Замерзаю, голодаю,
Не дожить мне до весны! »
- Ребята, кто же сможет помочь голодающим птицам?
- Правильно, птицам на помощь должны прийти люди. И надо спешить! Дорог каждый
час!
- Послушайте продолжение стихотворения.
И сказал Сережка: «Ладно!
Потерпи не долгий срок… »
И достал он из чулана
Длинный гвоздь и молоток.
Похрустев по снежной корке,
Где петлял следами лис,
Закрепил у старой елки
На пеньке фанерный лист.
А на лист – зерна,
А на лист – пшена,
Конопли две горсти –
Собирайтесь, гости!
- Ребята, а вы хотите помочь птицам? А как?
- Правильно, можно сделать и повесить кормушки.
Воспитатель предлагает разные варианты кормушек. Дети рассматривают и делятся
предположениями, какую кормушку они сделают дома с родителями для «Птичьего кафе».
Можно предложить детям сделать две кормушки, одну для детского сада, а другую для
дома.
- Но чем мы будем их кормить? Хорошо, если летом собраны семена сорных трав,
деревьев, плоды кустарников. А если нет? Что делать? Надо сказать, что в зимнее время
птицы становятся менее разборчивы в еде и едят то, что летом бы не стали есть. Поэтому
для подкормки годиться пища с нашего стола. Можно повесить кусочки несоленого сала,
жира, мяса, творога. Можно предложить птицам остатки крупяной каши и крошки хлеба.
Вороны любят очистки от овощей и любую пищу, воробьи - крупу, семена, хлеб. Снегири
– семечки арбуза, тыквы; свиристели – рябину, маслины; голуби - крупу, хлеб.
 - Чтобы правильно кормить птиц, необходимо соблюдать некоторые правила:
• во время подкормки не сорить, не оставлять на улице полиэтиленовые пакеты, жестяные
банки, коробки;
• подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время, птицы будут
сами прилетать к этому времени;



• кормить птиц регулярно, ежедневно, нельзя подкармливать время от времени, именно в
морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить;
• корма класть немного, именно для того, чтобы подкормить, поддержать в трудное время.
Воспитатель говорит, что во время кормления птиц интересно за ними понаблюдать, как
они быстро слетаются, как будто сообщают друг другу.
Пальчиковая гимнастика.
Прилетайте птички!

Сала дам синичке.         («Зовущие» движения пальцев)
Приготовлю крошки,
Хлебушка немножко.      («Режущие» движения одной ладони по другой)
Эти крошки – голубям,
Эти крошки – воробьям.    (Пальцы щепоткой – «крошим хлеб»)
А рябинку – снегирям.         (Соединяем поочередно подушечки пальцев)
Галки да вороны,
Ешьте макароны!       (Тереть ладонью о ладонь)

Беседа о внешнем виде птиц:
- Чем похожи все птицы? (У птиц есть клюв, крылья, перья).
-Чем они отличаются? (Величиной, формой хвоста, размером крыльев).
-А для чего птицам нужны перья?
-Все ли перья у птицы одинаковые?
В крыльях маховые перья – помогают во время полёта.
В хвосте рулевые перья – направляют полёт
Пуховые перья – защищают от ушибов, царапин, от жары, от холода, от намокания,
пересыхания.
- Наука, которая изучает жизнь птиц, называется ОРНИТОЛОГИЕЙ.
- А как мы назовём учёного, который занимается этой наукой?
(ОРНИТОЛОГ)
- Какой внешний вид у птиц? Какое поведение? Что едят разные птицы?
- Если стоять тихо, не двигаясь, не шумя, можно открыть для себя множество птичьих
тайн.
- Ребята, послушайте стихотворение А. Яшина.
Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов
К вам слетаться, как домой,
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма,



Горсть одна нужна,
Горсть одна – и не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их –
Не счесть, видеть тяжело!
А ведь в нашем сердце есть
И для них тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми…
- Если мы позаботимся о птицах зимой, летом птицы позаботятся о наших садах, лесах,
парках и т. д.
- Каких зимующих птиц вы знаете? (Воробьи, голуби, синицы, сороки, вороны, снегири,
дятлы, и т. д.)
- Зимующие птицы с нашей помощью доживут до весны и …
По небу весело скользят,
Летят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
«Спасибо вам великое! »

Беседа «Как помочь птицам зимой»

Цели:

Закреплять знания детей о названиях птиц.

Формировать понимание и вызвать желание помогать птицам выжить в морозы.

Развивать умение распознавать следы птиц по их характерным признакам.

Развивать любознательность, зрительную память, наблюдательность, смекалку

Ход занятия:



- Ребята, нам сегодня пришло письмо. Очень хочется узнать, от кого оно. Постарайтесь
загадки разгадать.

Какая птица похожа на яблоко?

***

Какая птица поет синь-синь?

***

Все время стучит, деревья долбит,

Но их не калечит, а только лечит?

***

- Ребята, о ком эти загадки? Конечно же, о птицах.

- Да и письмо это от наших друзей птиц. Они пишут, что им хорошо жилось, жили они не
тужили, весело играли, пели. Но с приходом зимы им стало холодно и голодно. И они
просят у нас помощи.

- А вы, как думаете, почему нужно помогать зимующим птицам?

- Поможем птицам перезимовать зиму?

- Ребята, какие птицы называются зимующими? (Они не улетают в теплые края)

- Из холодных краев к нам прилетают красногрудые снегири, свиристели (показать). Ближе
к человеческому жилью переселяются вороны, сороки, галки, синицы. Здесь они находят
больше корма: в коре, в земле птицы добывают жуков.

- Что вам известно про жизнь птиц в зимнее время? К зиме птицы умолкают, прячутся,
тело покрывается пухом, ночуют на ветках деревьев. Им трудно находить корм, надо им
чаще помогать, развешивать кормушки и насыпать в них пшено, хлебные крошки,
несоленое сало, семена, сушеные ягоды.

- А вы, помогаете птицам?

- А какие птицы называются перелетными? Те, которые не могут зимой найти корм,
собираются в большие стаи и улетают в теплые края.

- А каких перелетных птиц вы знаете? (ласточка, кукушка, журавль)

- Первыми возвращаются грачи, скворцы, а когда появляются первые листочки на деревьях
– прилетают соловьи, кукушки, ласточки.

На доске картинки перелетных птиц. Дети называют птиц и показывают картинку.

- Чем отличаются перелетные птицы от зимующих? Зимующие птицы остаются зимовать с
человеком. И без помощи человека им не обойтись. А перелетные с приходом осени, когда
становится холодно, собираются в стаи и улетают в теплые края.



Физминутка.

По весне к нам с юга мчится

(машут руками и кружится)

Черная, как ворон птица

(прыгают, делают движения головой)

Для деревьев наших врач,

Насекомых ест всех грач.

- Как нужно заботиться о птица зимой?

Ребенок читает стихотворение:

Покормите птиц зимой!

Пусть со всех концов

К нам слетятся на крыльцо,

Стайки, как домой.

Сколько гибнет их не счесть

Видеть тяжело!

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.

Приучайте птиц в мороз

К своему окну.

Чтоб без песен не пришлось

Нам встречать весну!

Итог занятия.

- Ребята, а вы как думаете, как же мы должны относиться к птицам зимой? (подкармливать
птиц)

- Если мы будем заботиться о птицах, то мы поможем пережить им зиму?

- У нас есть кормушка, для чего она?

- Заполним кормушку кормом для зимующих птиц. (Дети выбирают корм: сало, пшено,
яблоко, ягоды, трава, листья)

Загадки про зимующих птиц для детей с ответами



Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Небогаты их корма,
Горсть одна нужна,
Горсть зерна – и не страшна
Будет им зима.
Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом. (Кормушка)
В зимний день
Среди ветвей
Стол накрыт
Для гостей. (Кормушка)
Сало и зёрнышки, хлеба горбушка -

Птиц угощает зимою … (Кормушка)
Не дровосек, не плотник,
А первый в лесу работник.
                                    (Дятел)
Хоть я не молоток -
По дереву стучу:
В нём каждый уголок
Обследовать хочу.
Хожу я в шапке красной
И акробат прекрасный.
                                                 (Дятел)
Снегирь Чернокрылый,
Красногрудый
И зимой найдет приют:
Не боится он простуды
- С первым снегом
Тут как тут!                        
                                       (Снегирь)
На ветвях украшенных
Снежной бахромой,
Яблоки румяные
Выросли зимой.
Яблоки на яблоне
Весело снуют,
Гусениц мороженых
Яблоки клюют.                            (Снегири)
 
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка



И полоска шарфика.
                                    (Синица)
В тёплый край не улетают,
На морозе распевают,
Эти птички-невелички
Называются …                   (Синички)

Маленький мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи подбирает,
По ночам кочует
- Коноплю ворует.
                                             (Воробей)
В серой шубке перовой
И в морозы он герой,
Скачет, на лету резвится,
Не орёл, а всё же птица.
                                  (Воробей)
Эта хищница болтлива,
Воровата, суетлива,
Стрекотунья белобока,
А зовут её ...                        (Сорока)

Белобокая красотка
Балаболит, как трещотка.
Все блестяшки издалёка
Тащит в гнёздышко…                    (Сорока)

Вот птичка так птичка,
Не дрозд, не синичка,
Не лебедь, не утка
И не козодой.
Но эта вот птичка,
Хоть и невеличка,
Выводит птенцов
Только лютой зимой.                       (Клёст)
У этой птички клюв кривой,
А гнёзда вьёт она зимой,
Из шишек семечки клюёт,
Кто это птичку назовёт?                   (Клёст)

Эти птички с хохолком
И красивые притом,
На рябину прилетели.
Птички эти —                   (Свиристели)

 
 



Конспект по речевому развитию «Птичья столовая». 

Цель: создание условий для расширения представлений о зимующих птицах, составление
рассказов  из личного наблюдения детей.
Задачи:

1.      Закрепить знания детей о зимующих птицах, условиях их жизни, роли человека
в жизни зимующих птиц.
2.      Упражнять в образовании сложных прилагательных, согласуя их с
существительными в мужском и женском родах, глаголов от звукоподражаний.
3.      Воспитывать доброе и заботливое отношение к живой природе, любовь
к птицам, желание им помогать.

Словарная работа: существительные - снегирь, синица, корм, семена, зерно;
прилагательные - желтогрудая, красногрудый, белобокая, чернокрылая, сизокрылая,
длиннохвостая, крупный, мелкий; глаголы - каркает, трещит, стрекочет, чирикает.
Предварительная  работа: рассматривание картин, книг, открыток, иллюстраций с
изображением птиц, чтение рассказов о птицах, загадывание загадок, составление
описательных рассказов по картинкам, наблюдения за птицами.

Ход образовательной деятельности:
1.      Вводная часть.

Воспитатель: Вы умеете отгадывать загадки? Сейчас проверим. (Воспитатель загадывает
загадки). При угадывании на доску вывешиваются иллюстрации птиц.

1. В серой шубке перьевой
И в морозы он герой
Назови его скорее
Кто там скачет? (воробей).

2. Спинкою зеленовата
Животиком желтовата,



Черненькая шапочка,
И полоска шарфика (синица)

3. Грудка ярче, чем заря
У кого? (У снегиря.)

4. Как лиса среди зверей,
Эта птица всех хитрей.
Прячется в зеленых кронах.
А зовут ее (ворона)

5. Всех я за день навещу
Все, что знаю растрещу (сорока)
Воспитатель: Молодцы! Правильно отгадали загадки.
Воспитатель: Ребята, а как можно назвать одним словом этих птиц?
Дети: Зимующие.
 
Воспитатель: А почему их называют зимующими?
Дети: Потому что они не улетают на юг, остаются зимовать в наших краях.
Воспитатель: Ребята, а посмотрите внимательно, что есть общего у этих птиц?
Дети: Туловище, крылья, клюв, перья, лапы, хвостик.
Воспитатель: Молодцы. А чем они отличаются?
Дети: Размером, окраской оперенья, формой клюва.
Воспитатель: Ребята, как живётся птицам зимой?
Дети: Трудно - голодно и холодно.
Воспитатель: Почему?
Дети: Снег укрыл землю, зёрнышек не найти.
Воспитатель: Правильно, поэтому птицы прилетают поближе к нашим жилищам и просят
у нас помощи. А, как и чем мы можем помочь птицам зимой?
Дети: Покормить их.
Воспитатель: А чем люди кормят птиц?
Дети: Семечками, крупой, крошкой, салом.

Физкультминутка:
Руки подняли и помахали -
Это деревья в лесу.
Локти согнули, кисти встряхнули -
Ветер сбивает росу.
Плавно руками помашем -
Это к нам птицы летят.
Как они сядут, покажем,
Крылья мы сложим назад.

Воспитатель: Ребята, подскажите мне если у сороки белый бок, то она какая?
Белобокая.
Воспитатель: Если у синицы желтая грудка, то она какая? Желтогрудая.
Воспитатель: Если у снегиря красная грудь, он какой? Красногрудый.
Воспитатель: Если у вороны черное крыло, то она какая? Чернокрылая.
Воспитатель: Как подает голос ворона? Кар - кар.



Воспитатель: Значит, она что делает? Каркает.
Воспитатель: Как подает голос синица? Синь - синь - синь.
Воспитатель: Что она делает? Свистит.
Воспитатель: Как подает голос воробей? Чик-чирик.
Воспитатель: Что он делает? Чирикает.
Воспитатель: Ребята, а сейчас послушайте внимательно небольшой рассказ про снегиря и
ответьте на вопросы.
                           Снегирь
- Ты знаешь, многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. А есть и такие, что
прилетают к нам только зимой. И называются они «снегири», потому что появляются у нас
вместе со снегом. Увидать снегирей легко. Их красные грудки, голубовато-серые спинки,
чёрные бархатные шапочки и крылья хорошо заметны на белом снегу.
Вопросы:
1. Как выглядят снегири.
2. Когда появляются в наших местах снегири?
3. Каких ещё зимующих птиц вы знаете?
 Воспитатель: О каких птицах мы с вами сегодня разговаривали? (О зимующих.)
- Каких зимующих птиц вы запомнили, назовите.
- Как люди должны помогать птицам? Почему? (делать скворечники, кормушки, кормить).

Поэтическая страничка

На дворе морозище 
Градусов под сорок. 
Плачутся воробышки, 
Что весна не скоро. 
 В.Звягина 
Воробышки игривые, 
Как детки сиротливые, 
Прижались у окна. 



Озябли пташки малые, 
Голодные, усталые, 
И жмутся, поплотней. 

 С. Есенин 
Стынут лапы на морозе
У сосны и ели.
Что за чудо – 
На березе яблоки поспели!
Подойду поближе к ней,
И глазам не верится – 
Стайка алых снегирей
Облепила деревце!
Вот ворона сидит на заборе. 
Все амбары давно на запоре. 
Все обозы прошли, все подводы, 
Наступила пора непогоды. 
Суетится она на заборе — 
Горе ей, настоящее горе! 
Ведь ни зернышка нет у вороны 
И от холода нет обороны. 
Н. Рубцов 
Скачет шустрая синица, 
Ей на месте не сидится. 
Прыг-скок, прыг-скок, 
Завертелась как волчок. 
А. Барто 
Прыгал воробьишка
В коричневом пальтишке,
Ростом мал, да боевой,
Нелегко ему зимой.
Прыгает он у крыльца –
Покормите молодца.
В.Мирясова
Выбегай поскорей, 



Посмотри на снегирей! 
Прилетели, прилетели! 
Стайку встретили метели, 
А Мороз Красный Нос 
Им рябинки принес. 
А. Прокофьев 
Трудно птицам зимовать, 
Надо птицам помогать! 
Распилить я попросил 
Досточку еловую, 
Вместе с папой смастерил 
Птичкину столовую. 
А.Чепуров 
Красные грудки, черные спинки –
Яркие птички, будто с картинки!
Что-то там ищут, клюют, посмотри!
Видишь? На белом снегу – снегири.
А. Берлова
Прилетели свиристели,
Заиграли на свирелях,
Засвистели: «Свири-свир!
Мы в лесу устроим пир!
Пусть опали с веток листья,
Шелестит осенний дождь,
Мы клюем рябины кисти –
Лучше ягод не найдешь
А. Прокофьев

Рассматривание иллюстраций о птицах



Викторина «Знатоки зимующих птиц» на смарт доске.





Аппликация «Снегири на ветке»



Лепка «Синички и снегири на ветке»



Подкормка птиц на участке детского сада.



Моделирование кормушек своими руками.







Кормушки сделанные детьми и родителями




