
Консультация для родителей 

на тему: «Зимующие птицы».

Уважаемые родители!

В зимнее время года мало времени уделяется прогулкам с детьми. Причины

бывают разные, одни говорят, что зимой холодно и скучно, а другие, что нет

возможности и времени выбраться за город в лес, для того чтобы с пользой

провести  время.  Но деревья,  птиц,  белок –  всё  это  можно найти рядом с

домом, в ближайшем парке, сквере. 

Предложите детям прислушаться, присмотреться, задуматься. Вы заметите,

что  в  ходе  наблюдений  дети  могут  установить  связь  между  природными

явлениями:  например,  сосульки  и  капель  с  крыш  связаны  с  резкими

перепадами температуры. 

Рекомендуем вам понаблюдать за жизнью птиц, которые остались зимовать.

Понаблюдайте за этими птицами и увидите много интересного. 

Обратите внимание на окраску оперения птиц. 

Снегирь - самый заметный щёголь, у него ярко- красная грудка. У синички -

жёлтая,  с  чёрным  галстуком,  голову  её  украшает  чёрная  шапочка.



Выделяются на белом снегу чёрно – серые вороны, серые воробьи, чёрные

галки. Внимательно понаблюдайте за их повадками.

 Посмотрите, как снуют синички вверх и вниз по стволам деревьев в поисках

насекомых, которых даже зимой ухитряются достать своим острым клювом

из-под коры.  Если синичка найдёт крупное зёрнышко,  то  она долбит его,

зажав в лапках, а вот снегирь легко разбивает крупное семя своим могучим

клювом. Воробьи – очень шумные, весёлые, дерутся из - за корма, а иногда

они молча сидят на ветках деревьев нахохлившись. Это им холодно, они так

греются. 

Ребёнку очень понравиться возможность понаблюдать за птицами. Он сразу

заметит, что одни птицы храбрые, другие пугливые; одни мирные, а другие

драчуны. 

Объясните детям,  что птицам,  которые остались зимовать не сладко,  ведь

добраться  до  корма  непросто  -  он  часто  бывает  скрыт  под  снегом.  Птиц

нужно подкармливать. Смастерите вместе с ребёнком кормушку для птиц и

покормите их. Насыпая в кормушку корм, посмотрите, какие птицы сегодня к

ней прилетели, а какие прилетали вчера,  когда был насыпан другой корм.

Общение  с  живой  природой  даёт  ребёнку  более  яркие  впечатления,  чем

иллюстрированная книга с картинками или мультфильмы. 

Подкармливая птиц, вы не только сможете с ребёнком наблюдать за ними, но

и сделаете доброе и нужное дело, зимой сытая птица никогда не замёрзнет от

холода. 

Наблюдая  за  птицами,  поиграйте  в  игру  «Птицы».  Дети  с  удовольствием

будут имитировать голоса и движения птиц. 

Загадывайте детям загадки о птицах

Плотник с острым долотом
строит дом с одним окном… (дятел).



Кто красуется на ветке
В желтой праздничной жилетке?

Это маленькая птичка,
А зовут её …(синичка)

Зимой на ветках яблоки! Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки –

Ведь это... (снегири)

Эта птица так болтлива,
Воровата, суетлива,

Стрекотунья, белобока,
а зовут её …(сорока).

Озорной мальчишка в сером армячишке. (Воробей)
Эта хищница болтлива, воровата, суетлива

Стрекотунья, белобока, а зовут ее … (сорока)

Разучивайте стихи

Побелело за окошком:
Все в снегу. Какая ширь!
Как румяная матрешка –

На крыльце живой снегирь.
Снегиря в окно увидишь:

Здравствуй милый зимний гость!
На крыльцо скорее выйди,

Брось им спелых зерен горсть. 
А.Барто

***

Покормите птиц зимой,
Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,

Горсть одна -
И не страшна

Будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть,

Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло.
Разве можно забывать:

Улететь могли,



А остались зимовать
Заодно с людьми.

Приучите птиц в мороз
К своему окну,

Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.    

А.Барто

***

Воробей
Чуть живой,

Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.

Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней,

И дрожит он над зернышком, бедный,
И летит к чердаку своему.

А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему…

Н. Рубцов

Скороговорки 

Хитрую  сороку
Поймать морока,
А  сорок сорок –

Сорок морок.
Проворонила ворона вороненка

Сорока с вороной спорила –
Тараторила-тараторила -

Ворону переспорила.

Подготовила воспитатель: А.Д.Ковальчук


