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Цель: формирование элементарных
представлений о жизни птиц в весенний период.
Задачи:
 обучающие: уточнить и расширить
представления о перелетных птицах, об их
жизни в весенний период; дать сведения о
звуковых сигналах птиц, о видах гнезд и их
размещении;
 развивающие: развивать интерес к жизни
птиц, воображение, мышление, речь детей,
обогащать их словарь;
 воспитательные: воспитывать доброе
заботливое отношение к птицам.

Пришла весна снега почти растаял и пора возвращаться нашим перелётным
птицам: для них есть корм насекомые и прошлогодние семена, которые легко
найти на освободившейся от снега почве. В начале марта раньше других
прилетают грачи и скворцы, кукушки, ласточки, стрижи. Весной погода часто
меняется. Иногда выпадает снег и птицы не могут найти себе корм.
Прошлогодние семена вновь оказываются под снегом, а насекомые прячутся.
В это время много птиц погибает от голода, поэтому весной в холодную
погоду их надо подкармливать. Весной птицы вьют гнезда, которые служат им
для высиживания яиц и выкармливания птенцов. Кукушки гнезда не вьют, а
откладывают свои яйца в гнезда других птиц. Птенцам нужен корм, и птицы
добывают его, уничтожая огромное количество вредных для человека
насекомых. Не забывайте ребята правило. «Будьте осторожны с птичьими
гнездами. Не подходите к ним близко, и, тем более, не берите в руки птенцов.
Птицы боятся запаха человека и не возвращаются в гнездо. Птенцы без
помощи родителей погибают».

«День птиц» - название может подразумеваться несколько
различных праздников которые напрямую связаны с птицами.
В их числе, наиболее известными «птичьими» датами
являются: «Международный день птиц» — 1 апреля, «День
птиц» — 4 мая, «Международный день перелётных птиц» вторая суббота мая. Ни один из перечисленных праздников не
является нерабочим днём, если, в зависимости от года, не
попадает на выходной.

Грач

Царство: Животные Тип: Хордовые
Класс: Птицы
Семейство: Врановые
Род: Ворон Вид: Грач.

Отгадайте про какую птицу говорят:
Черный, проворный, кричит «крак»,
червякам враг.
Грачи сильные, крупные птицы. В народе
говорят: «Грачи весну открыли», потому что
они самые первые прилетают из тёплых
стран. Вскоре после прилета, они
собираются вместе и начинают чинить
старые гнезда, чтобы вывести там
потомство. Грачи занимаются уничтожением
насекомых (майский жук и его личинки,
клопы-черепашки, жуки-кузьки,
свекловичные долгоносики, проволочные
черви, личинки жуков щелкунов) и
поеданием мелких грызунов, принося тем
самым пользу для сельского хозяйства.

Скворец.

Небольшая птица длиной 18—21 см.
Тело массивное, с короткой
шеей. Клюв длинный, острый и слегка
изогнут вниз. Крылья короткие, в
основании широкие и зауженные на
конце.

Это небольшая перелётная птица, с крепким заострённым
клювом и чёрным оперением. Присмотревшись, можно
увидеть красноватый, фиолетовый и зеленоватый отлив в
оперении. Клюв весной жёлтый, а к осени темнеет. Этих
птиц считают предсказателями погоды. Если они строят
гнёзда высоко – лето будет хорошим, если низко –
холодным и сырым. Если они сели в гнёзда, то через три
недели можно сеять зерно.
Скворцы всеядны — питаются как растительной, так и
животной пищей. Ранней весной охотятся за дождевыми
червями, либо собирают личинок насекомых, зимовавших
в укромных местах. Когда тёплая погода будит природу,
ловят разнообразных насекомых:
кузнечиков, пауков, бабочек, гусениц и червей.

Стриж

Слышали ли вы о птахе, которая летает со скоростью самолета? Тогда
самое время познакомиться с этой птицей стриж В семействе стрижей
насчитывается 69 видов. Они имеют поразительное сходство с
ласточками. Но есть некоторые отличия между ними. Стрижи имеют
несколько уже крылья, чем ласточки, птицы гораздо быстрее летают, но
совершают при этом меньше маневров. Большую часть жизни стрижи
проводят в воздухе. В горизонтальном полете стрижи являются самыми
быстрыми пернатыми, а в падении их опережают соколы. Догнать в
воздухе стрижа не может ни одна птица, поскольку эти пернатые могут
летать со скоростью 180 километров в час. Основным продуктом
питания стрижей являются насекомые, которые летают в воздухе. Из
этого следует вывод, что питание и жизнь в целом стрижей полностью
зависит от погодных условий. Если в связи с наступлением холодов
насекомые исчезают, стрижам тоже приходится менять место
жительства. Внешний вид это маленькая серенькая птичка с черным
иногда и с белым окрасом. Стриж 10-12 см в длину, весом до 140 грамм,
с крупной головой, на которой хорошо виден острый небольшой клюв и
черные глаза, с прямым хвостом и длинными изогнутыми крыльями,
маленькими и слабыми лапками. Стрижи могут поселиться, как в лесных
зонах и также в больших городах и прибрежным скалам, именно там им
удобно благоустраивать свои гнезда.

Трясогузка

Трясогузка это семейство птиц
отряда воробьиных. 5 родов, около
60 видов. Мелкие птицы размером с
воробья (длина тела 12-23 см).

Трясогузка Трясогузки — перелётные птицы. Оперение различается по
родам. Род трясогузки окрашены в черные, белые, серые, желтые и
зеленоватые тона, коньки буровато-серые с многочисленными
пестринами, тропические виды окрашены довольно ярко. Оперение
молодых птиц более тусклое. Тело стройное. Клюв удлиненный. Ноги
у большинства видов тонкие и длинные, хорошо приспособленные
для передвижения по земле. Птицы прекрасно ходят и бегают по
самым разным поверхностям. Постоянно потряхивают длинным
хвостом сверху вниз (отсюда название). Распространены на всех
материках, кроме полярных областей и некоторых океанических
островов. В большинстве перелетные птицы, ведущие во внегнездовой
период групповой образ жизни. В России 3 рода (коньки, древесные
трясогузки и трясогузки) и 16 видов. Обитают на равнинах и в горах,
предпочитая открытые ландшафты. Песня простая, из набора
щебечущих и свистовых звуков. Питаются в основном насекомыми,
которых собирают с поверхности земли, на приземной растительности
или ловят в воздухе (подобно мухоловкам). Уничтожают вредных
насекомых. В период миграции или зимовок используют в пищу также
семена и вегетативные части растений.

Кукушка

Птица средних размеров с длинным закругленным
ступенчатым хвостом и длинными маховыми крыльями.
Весит кукушка около 100 г. Питается различными
насекомыми (уничтожает много волосатых гусениц,
которых обычно не поедают другие птицы). Самец в
брачный период издает всем известное “ку-ку” , порой
переходящее в глухой хохот; для самки характерен
звонкий крик “кли-кли-кли”. Подкладывает яйца в гнезда
многих видов мелких воробьиных птиц. Подросший
кукушонок выкидывает из гнезда других птенцов, а их
родители продолжают его кормить. В некоторых местах,
где много кукушек, камышевки иногда за лето не могут
вывести ни одного своего птенца. Эта прожорливая птица
в течение всего лета истребляет вредных гусениц, ест
майских жуков, бабочек, изредка мягкие ягоды. Желудок
ее часто бывает настолько забит волосками гусениц, что
имеет вид заросшего шерстью. Этой полезной работой
кукушка покрывает тот вред, который приносит ее
паразитизм в гнездах мелких птиц. Многие ученые
считают ее одной из полезнейших птиц леса.

Серый журавль
Это крупная птица, высота около 115 см, размах крыльев
180—200 см; вес самца до 6 кг, самки до 5 кг 900 г.
Оперение большей части тела синевато-серое, что
позволяет птице маскироваться от врагов среди лесистой
местности. Спина и подхвостье несколько темнее, а
крылья и брюхо более светлые. Окончания крыльев
чёрные. Передняя часть головы, подбородок, верхняя
часть шеи и уздечка чёрные либо тёмно-серые. Затылок
синевато-серый. По бокам головы имеется белая широкая
полоса, начинающаяся под глазами и далее уходящая вниз
вдоль шеи. На темени перья почти отсутствуют, а участок
голой кожи выглядит красной шапочкой. Клюв светлый.
Ноги чёрные. У молодых журавлей перья на голове и шее
серые с рыжими окончаниями.

Птичий мир республики Коми
богат и разнообразен. Климат края
суров и непредсказуем, однако это
не мешает здесь гнездиться и
отдыхать во время перелетов 270
видам птиц. Орнитологи замечают,
что птиц в Коми становится все
больше. Только за последние сто
лет в республике прибавилось 76
новых видов птиц. Часть из них
являются редкими, занесены в
Красную книгу республики Коми и
России.

