Целевая прогулка «Покормите птиц зимой»
Цель: воспитывать любовь к природе и желание заботиться о птицах.
Задачи: расширить, обобщить и систематизировать знания детей о птицах и
их значении в нашей жизни, уточнить представление детей о зимующих
птицах (оседлых, полуоседлых и кочующих), учить детей самостоятельно
делать выводы в ходе наблюдения о том, что птицам надо помогать,
подкармливать их.
Беседа на улице с детьми
Воспитатель:
Ребята, какое сейчас время года?
Ответы детей: Зима.
Воспитатель:
А как вы догадались, что зима?
Ответы детей: Белый снег, морозный воздух, все тепло одеты, катаются на
санках, коньках, лыжах, лепят снеговиков, строят снежные крепости.
Воспитатель:
Какие нам подарки принесла зима?
Ответы детей: Сугробы, лед, сосульки, снег.
Воспитатель:
Да, зима принесла много снеговых туч, засыпала все вокруг снегом,
прилетели вместе с хозяйкой ее слуги: метель и вьюга. А мороз зиме
помогает, все водоемы льдом сковал. И радуется зима своим делам. Как вы
думаете, всем ли это нравится?
Ответы детей: Нет, не все любят метель и мороз.
Воспитатель:
У зимы бывает разное настроение, то она радостная, то сварливая и злая. А
как вы думаете, кто больше всего страдает от ее капризов?
Ответы детей: Животные и птицы.
Воспитатель:
А сейчас мы послушаем стихотворения о птицах, и о том, как им тяжело
приходится зимой.
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Воспитатель читает стихотворения:
Воробушки
О чем поют воробушки
В последний день зимы?
Мы выжили!
Мы выжили!
Мы живы, живы мы!
(В. Берестов)
Синицы
Спозаранок скачут птицы
По заснеженным ветвям Желтогрудые синицы
Прилетели в гости к нам.
«Тинь-тень,
Тили-тень,
Все короче зимний день –
Не успеешь пообедать,
Солнце сядет за плетень.
Ни комарика,
Ни мушки.
Всюду только снег да снег.
Хорошо,
Что нам кормушки
Сделал добрый человек».
( В. Ю. Синицын)
Воспитатель:
Вот мы послушали стихотворения, а как вам кажется, почему птицам тяжело
зимой жить?
Ответы детей: Нечего есть.
Воспитатель:
Давайте вспомним, чем питаются птицы летом?
Ответы детей: Комарами, мошками, насекомыми, жучками, зернами.
Воспитатель:
А чем птицы питаются зимой и где они добывают свой корм?
Предполагаемые ответы детей: Птицы слетаются к кормушкам и питаются
семечками, зернышками, хлебными крошками, которые положил человек.
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Воспитатель с детьми делает вывод:
Самое страшное для птиц – не холод, потому что у них к зиме вырастает
подпушек под перышками, самое ужасное – голод. Когда корма мало, для
птиц наступают тяжелые времена. Если их не подкармливать, они могут
погибнуть. Поэтому нужно заботиться о пернатых друзьях. А для этого
нужно развесить кормушки. Кормушки можно вешать на деревья, под
навесами, на верандах и балконах. А птицы в знак благодарности споют вам
радостные песни.
Воспитатель:
А давайте прислушаемся. Что вы слышите?
Ответы детей: Шум техники, шелест ветвей, голоса людей, музыку, птичий
гомон.
Воспитатель:
Вам нравятся птичьи голоса?
Ответы детей: Да
Воспитатель:
Птицы приносят радость своим пением. Зимой птицы не поют так громко и
радостно, как в теплое время года. Но их щебет все равно радует слух. Какие
птицы остались с нами зимовать?
Дети перечисляют …
Воспитатель:
Правильно, голубь, галка, воробей. Их еще называют оседлыми. Они
придерживаются определенной небольшой территории и за пределы ее не
перемещаются. Они живут поблизости от человеческого жилья и зависят от
человека.
Но есть и птицы, которых называют полуоседлыми. Они зимой
перемещаются недалеко от своих гнездований. Это - глухарь, тетерев, сорока,
ворона, овсянка.
А таких птичек, которые постоянно перемещаются в поисках еды на десятки
и даже сотни километров, называют кочующими. Это синицы, поползень,
сойка, клесты, чиж, снегири, свиристель.
Ребята, посмотрите, кто к нам прилетел?
Ответы детей: Голуби, синицы, воробьи, снегири, вороны.
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Воспитатель:
К каким птицам относятся голубь и воробей?
Ответы детей: К оседлым.
Воспитатель:
А ворона?
Ответы детей: К полуоседлым.
Воспитатель:
А синички и снегири?
Ответы детей: К кочующим.
Воспитатель:
Правильно, и их жизнь, ребята, зависит от нас с вами.
Давайте их покормим, и весной они порадуют нас своим громким пением.
Воспитатель раздает семечки, и дети кормят птиц.
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