   









Непосредственная образовательная деятельность
      
      « Зимующие птицы»


                                        ВОСПИТАТЕЛЬ ГБОУ СОШ №1432 «НОВАЯ ШКОЛА»
                                                    Г. МОСКВА

 ЦЕЛИ:
	Продолжить знакомство с зимующими птицами

Развивать творческие способности и конструктивные навыки
Воспитывать бережное отношение к птицам
 Материалы и оборудование:
- магнитный плакат «Зимующие птицы» с набором карточек из пособия Спектра
- конструктор ЛЕГО 

1.Организационный момент.
Улыбнёмся друг другу и скажем гостям : "Добрый день"
- А чтобы поднять настроение проговорим с вами 
- Ра - ра -ра в сад пришли с утра
- шо - шо - шо в саду у нас хорошо!
 2. Звучит фонограмма: "Птичьи голоса"
-Ребята, кто из вас догадался, о ком мы будем сегодня говорить? (о птицах)
- Сегодня речь пойдёт о птицах. Ребята, тело птиц покрыто перьями, они умеют летать. Они проводят с нами зиму. Как называют этих птиц? (Зимующие)
- Почему их так называют?
Зимующие птицы - птицы, которые  не улетают на юг. У них с осени образуется толстый слой подкожного жира, который помогает переносить им голод и холод.
3. Подвижная игра "Птицы летят" - координация речи с движением.
- Давайте поучимся летать как птицы.
Ручки машут высоко - летят птицы далеко,
долго так летали - крыльями махали,
птички приземлились, крылышки сложились.
	Работа с таблицей «Зимующие птицы»

Отгадайте загадки и повесьте карточку-отгадку на плакат.  
  - Ходить не умеет,
   Хочет сделать шажок-
   Получается прыжок.  (Воробей)

( Правильно.  Воробей маленький, очень подвижный, имеет сильные, но короткие ножки. Он очень чистоплотный, купается в лужах.
- Зарумянились кустарники
 Не от утренней зари.
Эти красные фонарики
Засветили (снегири)
Наш снежный гость любит ягоды рябины, калины. Но, ребята, заметьте - эта птичка ест только их семена.
- Ей на месте не сидится:
Всё летает целый день,
Суетится, суетится,
Целый день звенит: «Тень-тень!»
(Синичка)
Синички уничтожают столько  насекомых,  сколько весят сами.
Я по дереву стучу, червячка добыть хочу.
Хоть и скрылся под корой, всё равно ты будешь мой.
(Дятел)
Дятла называют санитаром леса. Он лечит деревья, уничтожает вредителей. Это очень умная красивая птица.
5. Птички пока посидят на веточках, мы с вами поиграем с мячом.
Игра" Весёлый шарик"
(звучит музыка,  дети ходят по кругу, передавая мяч, музыка останавливается 

Та катись весёлый шарик, быстро, быстро по рукам, 
У кого весёлый шарик называет действия птиц нам.
Синица (что делает?) - поёт синь, синь,  синь
воробей (что делает?) чирикает
ворона (что делает?) каркает
дятел (что делает?) стучит
сорока (что делает?) трещит 
5. Сюрпризный момент - создание положительного эмоционального настроения.
Слышится стук в дверь и крики кар - кар- кар
(Влетает Каркуша из "Спокойной ночи")
-Здравствуйте, ребята! Вы узнали меня?
Давайте и я с вами поиграю.
	Вот под ёлочкой зелёной скачут весело вороны

(Дети выполняют движения и кричат кар- кар-кар)
Целый день они кричали,  детям спать не давали
(Размахивают руками)
Только к ночи умолкают и все вместе засыпают
(Дети садятся )
- Каркуша.  Молодцы! Я придумала вам новое задание. 
7. Работа с ЛЕГО – конструктором.
Из конструктора ЛЕГО сделайте волшебных птичек.
(можно гостям предложить выполнить задание)
- Ребята, а чем надо помочь птицам в холодное суровое время?
(Сделать кормушки и кормить птиц)
- Голод для птиц смертелен, а вот сытые птицы никогда не замёрзнут.
(Рассматривают виды кормушек. Магнитный плакат ЛЕГО "ПТИЦЫ")                                                                                                                                                                                             А сколько птиц прилетело на кормушку.?
_ Посчитайте сколько птиц прилетело на кормушку?
Каких птиц мы не называли?
Каркуша.
 - Безобразие! Прилетела перекусить, а корм снегом засыпало. Хотя бы на кормушку навес сделали и корма насыпали.
 Успокойся, Каркуша, всё будет в порядке. Ребята, помогите. (Ответы)
- Оказывается, мало повесить кормушку, но она ещё должна быть удобной и постоянно там должен быть корм.
Дети, я спокойна, не оставите вы птиц зимой. Они доставят вам радость своим присутствием и пением.
8. Дети читают стихотворения.
1. Покормите птиц зимой
 Пусть со всех концов                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 К вам слетятся как домой
 Стайки на крыльцо.
 Не богаты их корма -
 Горсть зерна - нужна.
 Сколько гибнет их - не счесть,
 Видеть тяжело.

 2. Где утром к опушке прошёл человек,
Следы заметает до вечера снег,
Но всюду – у еле приметной дорожки
В кормушку насыпаны зёрна и крошки.
Слетайтесь, слетайтесь, лесные пичуги!
Теперь не страшны вам холодные вьюги. (Ю. Кушак)
КАРКУША.
- Ребята, спасибо за заботу о птицах. Я приготовила вам угощение. 
До свидания.








