
Консультация для родителей

"Поможем птицам зимой! "

Подготовила воспитатель 

Батищева Е.И.

Цель - помощь зимующим птицам в виде установок кормушек и организации
непрерывного подкорма на них.

В холодное время года зимующим птицам очень трудно добывать себе пищу.
Природный корм исчезает, но потребность в нем возрастает, поэтому многие
птицы не могут пережить зиму и  погибают.  Задача  взрослых -  прививать
детям интерес к живой природе,  воспитывать любовь к ней, учить беречь
окружающий мир. Надеюсь, что вы выберете подходящий вариант и сделаете
кормушку  для  птиц  вместе  с  вашим  ребенком.  Ребёнку  любого  возраста
такое занятие будет полезно и интересно.

Об этом нужно помнить!

Зима –  суровое  время года.  Время подумать  о  птицах.  Ведь  зимой самое
страшное для птиц - не холод, потому что у них вырастает подпушек под
перышками. А самое ужасное – голод! Мало корма находят птицы зимой, т.
к. насекомые в зимней спячке, плоды, ягоды, семена трав 0 под снегом. Если
им не помочь, они могут погибнуть. Кто же поможет птицам? Конечно же
мы, люди.

Давайте  сделаем для них кормушки и наполним их кормом,  который они
любят. Надо спешить! Дорог каждый час!

Изготовим кормушку для наших пернатых друзей!

Изготовить простейшую кормушку можно из любого подручного материала.
В дело можно пустить и пустые пластиковые бутылки или коробки, пакеты
из-под сока  или молока,  а  если немного  пофантазировать,  то  и  из  старой
строительной  маски  тоже  можно  сделать  превосходную  кормушку. Но
важно помнить несколько основных правил:

1.  У кормушки должно быть  2  отверстия  (вход  и  выход,  чтобы птица  не
боялась залетать в кормушку.

2.  Отверстия  должны  быть  широкими,  чтобы  птица  могла  спокойно
проникнуть внутрь кормушки и покинуть ее.

3.  У кормушки обязательно должна быть крыша,  иначе корм может быть
засыпан снегом.

4. У кормушки должен быть сделан порог, чтобы корм не рассыпался.

5. Не забудьте прикрепить шнурок, на котором будет висеть наша кормушка.
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Запомни  несколько  правил,  которые  необходимо  соблюдать,  когда
кормишь птиц:   

1.  Во время подкормки не сорить,  не оставлять  на улице полиэтиленовые
пакеты, жестяные банки, коробки.

 2. Подкармливать в одном и том же месте, желательно в одно и то же время,
птицы будут сами прилетать к этому времени. 

3.  Кормить  птиц  регулярно,  ежедневно,  нельзя  подкармливать  время  от
времени, именно в морозы нужна пища каждый день, чтобы птицам выжить.

 4.  Корма  надо  класть  немного,  именно  для  того,  чтобы  подкормить,
поддержать в трудное время.

Очень необычные, интересные и простые кормушки получаются из плотного
картона.  Для  этого  произвольные фигурки из  картона  (колечки,  сердечки,
ромбики) нужно обмазать мучным клейстером, а затем густо обсыпать с двух
сторон  различными  мелкими  сухими  зёрнышками.  Когда  такие  фигурки
просохнут, они легко развешиваются на веточках. 

Синицы и вездесущие воробьи держатся стайками и постоянно перелетают в
поисках  корма  с  места  на  место.  Сегодня  птицы  наведаются  к  вашей
кормушке, а завтра – к другой.

 

Для синичек

Синички -  единственные птички,  которые способны кушать на лету.  Самым
простым кормом для них будет кусок сала, висящий на веревке - а вороны и
голуби не смогут его съесть.
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Классическая кормушка.

Для  изготовления  самой  популярной  "модели"  кормушки  понадобятся
березовая ветка длиной 10-15 см, достаточно крупная, 2 листа ДВП или доски,
метла. Березовую ветвь следует разрезать на 4 ровных куска и прикрепить к
ним  ДВП  или  досточки.  Наверх  прикрепите  метлу  (нижнюю  часть),  чтобы
кормушка была устойчивой, после чего можно вешать ее на дерево.

Из пластиковой бутылки.

Можно изготовить из пластиковой бутылка и простой вариант автокормушки.
Подготовьте  какую-нибудь  прочную  крышку –сюда  будет  постепенно
высыпаться корм и садиться птицы. Бутылку закрепите вертикально так, чтобы
ее горлышко касалось поверхности корма. Процесс высыпания будет зависеть
от того, как быстро будут клевать птицы, они сами и будут его регулировать,
вам нужно будет только время от времени наполнять кормушку.

Самая простая кормушка— из молочного пакета.

Прорежьте леток, зацепите бумажную пирамидку за вершину и повесьте на 
дерево

Сложные конструкции.
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Рассмотрите  и  более  сложные  модели  кормушек,  которые  могут  стать
настоящим  украшением  любого  двора  или  сада.  На  столбах  укрепляются
стационарные кормушки для птичек. Их кормовые столики и крыши можно
изготавливать  из  тонкой  фанеры  или  древесно-стружечных  плит.  Можно
сделать  и  двухэтажную  кормушку,  использовав  для  невысокого  первого
этажа  жестяную  чашу  с  бортиками,  а  второй  этаж  делая  деревянным.
Крышки  и  боковые  стенки  позволяют  сделать  так,  чтобы  корм  был
недоступен для голубей,  а синицы любят заскакивать в укрытия и быстро
освоятся в своей новой столовой.

Помочь  пернатым  друзьям,  своевременно  развесить  кормушки  стало
доброй традицией в нашем детском саду.

Игры и упражнения на тему «Птицы»

Слушание голосов птиц

- Посмотрите на картинку — это птица ворона. Послушайте ее голос. 
Попробуйте сами сказать как ворона «кар-р».

- Посмотрите на картинку — это птица воробей. Послушайте его голос. 
Попробуйте сами сказать как воробей «чик-чирик».

- Посмотрите на картинку — это птица кукушка. Послушайте ее голос. 
Попробуйте сами сказать как кукушка «ку-ку».

Дидактическое упражнение «Чей голос?»
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В разных местах комнаты размещаются изображения птиц. Воспроизводится 
аудиозапись голоса одной из птиц, а дети должны найти глазами 
соответствующую картинку, а затем подойти к ней.

Дидактическое упражнение «Яйца в гнездах»

- Вот перед вами гнезда. Сосчитайте их. Сколько гнезд на картинке? Два 
гнезда. А гнезда одинаковые или разные. Разные. Одно гнездо большое, 
другое маленькое. Покажите большое гнездо. Покажите маленькое гнездо.

- В маленькое гнездо положите одно яйцо, а в большое гнездо положите два 
яйца.
Положите цифру 1 под гнездо, в которой одно яйцо. А какую цифру положим
под гнездо с двумя яйцами? Цифру 2.

Дидактическая игра «Сложи целое яйцо из частей»

- Это яйцо разбито. В нем сидел птенец. Подрос и разбил яйцо. Чтобы выйти 
наружу. Давайте попробуем сложить яйцо. Из частей сделать целое.

Игра «А что внутри яйца?»

- Возьмите из корзинки яйцо, раскройте его и посмотрите, что там внутри.
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Дети раскрывают пластиковые яйца и находят внутри игрушки, 
изображающие птиц. Дети называют свою птицу, если не могут сами, 
называет взрослый и просит ребенка повторить.

Пальчиковое рисование «Ягоды для птицы»

- Зимой птицы лакомятся ягодами, оставшимися на ветвях деревьев. Давайте 
нарисуем побольше ягод для птиц.

Игра с прищепками «Птичка»

- Прикрепите птичке прищепки так, чтобы у нее появился клюв, лапки и 
красивый хвостик.

Аппликация «Птицы на кормушке»

В зимний день среди ветвей
Стол накрыт для гостей.
Дощечка новая,
Для птиц столовая,
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Зовет обедать,
Крошек отведать.

- Намажьте клеем поверхность кормушки, насыпьте сверху крупу. Сейчас 
слетятся птички, зернышки клевать. Наклейте птиц на картинку.

Музыкальное упражнение «Мы насыплем птичкам крошки»

Дети звенят в колокольчики под музыку.

Конструирование «Скворечник»

- Люди помогают птицам, когда кормят их. А еще люди помогают птицам, 
когда строят для них домики и вывешивают на деревьях. Вот домик — 
скворечник — для птицы скворца.
Давайте выложим скворечник из геометрических фигур.
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Какие геометрические фигуры вы использовали? Какого цвета квадрат? 
Треугольник, круг, прямоугольник?
А теперь возьмите палочку и приделайте скворечнику жердочку, на которую 
птица будет садиться. А вот и скворец прилетел к вам в скворечник.

Изобразительная деятельность «Помоги птицам прилететь в 
скворечник»

- Возьмите в руки скворечник, домик для птичек, и приложите его к дереву. 
Молодцы. Давайте приклеим его. А теперь возьмём карандаши и нарисуем 
дорожку от каждой птицы к скворечнику.
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Динамическая пауза «На в дорогу мне торопиться»

Дети двигаются под музыку, изображая полет птицы (ходьба, бег, подскоки).

Слушание музыки: «Соловей» Алябьева.
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Воспроизводится соответствующая аудиозапись.

Дидактическая игра «Кто не птица?»

- Посмотрите на картинку внимательно и подумайте, кто на картинке не 
птица? Как вы догадались? А кто это?

Дидактическая игра «Найди птицу, непохожую на других»

- А теперь вам нужно найти на рисунке птицу, которая отличается от других 
птичек. Где она?

Дидактическая игра «Найди пару»

- Выберите себе картинку с птицей. Найдите своей птице другую точно такую
же вторую птицу.

Пальчиковая гимнастика «Воробей»

Ты малыш, воробей,
На морозе не робей.
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По кормушке клювом бей,
Наедайся поскорей.

Дети сцепляют большие пальцы и машут ладонями, имитируя полет птицы. 
Затем ставят округленную кисть правой руки подушечками пальцев на стол и 
постукивают подушечкой указательного пальца. Затем то же самое 
проделывают левой рукой.

Игра с пуговицами «Павлиний хвост»

- А вот птица, которую зовут павлин. У павлина красивый хвост.

- А мы сделаем еще красивее, когда разложим пуговицы на перьях 
павлиньего хвоста.

Конструирование из бумаги «Птица»

- Приклейте своей птице глазки из черного пластилина по одному с каждой 
стороны головы. А затем приклейте крылья, тоже по одному с каждой 
стороны птичьего туловища. (После окончания работы предлагается обыграть
поделку).

Подвижная игра «Тепло, холодно»
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- А сейчас давайте поиграем в игру «Тепло, холодно». Вы, ребята, будете 
воробьями. По команде «тепло» - летайте и чирикайте, а по команде 
«холодно» - нахохлитесь и садитесь на корточки рядышком друг с другом. 
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