Тема : «Знакомство с птицами .Полярная сова. Гуси.»
Цель: сформировать представления о птицах ,которые живут в Арктике.
Задачи:
1. Объяснить ,почему они прилетают в Арктику каждое лето; рассказать ,как они строят свои
гнезда, защищаются от врагов, где находят пищу.
2. Рассказать о том ,что помогает птицам приспосабливаться к условиям Крайнего Севера.
3. Развивать речь, развивать способность пересказывать небольшие отрывки текста, отгадывать
загадки, заучивать стихи.
Оборудование: карта ,глобус, картины с изображением птиц.
Деятельность педагога
1.Органи зационный
момент

- Ребята, на прошлом занятии мы с вами познакомились с
климатом и природой Арктики , а сегодня мы отправимся дальше
в путешествие по Арктике, и познакомимся с такими птицами как
«Полярная сова. Гуси »

2.Основ ная часть

1. Рассказ с педагога с рассматриванием иллюстраций.
- Каждое лето в Арктику прилетают множество птиц. Здесь, на
островах среди скал, поросших мхами и лишайниками, между
обветренными голыми камнями белые гуси устраивают гнезда.
Белый гусь – красивая птица с белоснежными оперением. Лишь
самые кончики крупных перьев на крыльях окрашены в черный
цвет, а на голове и шее красуются золотистые мелкие перышки.
самка белого гуся держится скромно и незаметно ,а вот самца
всегда можно узнать по гордо поднятой шее.
Родина белых гусей – Америка. Там они живут по всему
побережью: от Аляски до Гудзонова залива. Весной белые гуси
прилетают на Крайний Север России и здесь, на острове Врангеля
,вьют гнезда. Прилет пернатых гостей из Америки – поразительное
зрелище!
При свете незаходящего солнца (ведь в Арктике стоит полярный
день)в небесах появляются десятки и сотни гусиных стай.
Окрестности острова оглашаются неумолкаемым птичьим гомоном
и хлопаньем крыльев. Суету увеличивают и чуть раньше
прилетевшие гуси. Они носятся группами и парами и звонко
гогочут, словно приветствуя своих сородичей.
Количество птиц ,прилетевших на остров Врангеля, чтобы
построить гнезда и вывести птенцов, огромно! В их колонии
насчитывается около 50 тыс.пар белых гусей. Прилетев на
северный остров и немного осмотревшись ,гуси начинают делить
территорию для гнездовья. При этом не обходится без драк и
потасовок.
Семейная парочка гусей подыскивают себе подходящий участок
острова, обычно с удобной ямкой или ложбинкой ,где и начинают
строительство гнезда. На дно ямки гусь и гусыня старательно
укладывают сухие травинки и тонкие прутики ,потом выстилают
гнездышко мягким ,теплым пухом. Пух для гнезда гуси
выщипывают у себя на грудке и брюшке- для деток им ничего не
жалко!
Если возле гнезда появляется чужак, папа-гусь возмущенно его
прогоняет: он громко гогочет, хлопает большими сильными
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крыльями, хватает непрошенного гостья за затылок и таскает его по
земле (вот почему у многих гусей после поединка оказываются
выщипанными затылки)- во все стороны летят пух и перья! Если
папа –гусь не может победить противника в одиночку, на помощь
ему спешит гусыня.
Но вот жаркий бой закончен, и поверженный враг с позором
покидает чужое гнездовье. Теперь можно заняться постройкой
гнездышка для гусят. Гусыня откладывает в приготовленную
«колыбельку»несколько яичек, а папа – гусь прикрывает их сверху
теплым пухом. Гусыня насиживает яйца, и через три недели из них
вылупляются птенцы.
2. Речь с движением «Птенцы – молодцы»
Я полярник - белый гусь.
Холодов я не боюсь!
На земле гнездо устрою,
Пухом яйца я прикрою.
Будет их гусыня – мать
Согревать ,оберегать.
Скоро вырастут птенцыУдалые молодцы!
Когда птенцы немного подрастут ,родители поведут их к берегам
Северного Ледовитого океана. На покрытых растительностью
луговинах, птенцы быстро окрепнут, питаясь мелкой живностью,
стеблями и листьями растений. В конце августа молодняк
«становится на крыло» - начинает хорошо летать, а в сентябре
белые гуси покидают суровый но гостеприимный остров Врангеля
и возвращаются на побережье Америки, в Калифорнию. Ведь скоро
начинается зима, а с ней долгая полярная ночь – птицам будет в
Арктике холодно и голодно.
Загадка
Щиплем травку на лугах,
На зеленых берегах,
Мы гогочем: «Га-га-га!
Как красивы берега.
Осенью ,собравшись в стаи,
В теплый край мы улетаем.

3.Рефле ксия
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Обобщающая беседа по вопросам:
1.Как выглядит белый гусь?
2.Куда прилетают гуси на гнездовье?
3.Как строят они свои гнезда?
4.Сколько птиц обычно собираются на острове Врангеля?
5.Расскажите, как птицы делят территорию для гнездований.
6.Почему осенью гуси улетают в Америку?
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1.Чтение рассказа

Полярная сова – представительница тундры. У нее рыхлое
белое оперенье, которое задерживает воздух и хорошо сохраняет
тепло. Весной совы линяют и их перышки становятся пестрыми.У
этих птиц длинные острые когти, а лапы прекрасно приспособлены
для захвата добычи. Клюв острый, хищный, загнутый вниз.
Большие круглые глаза сов хорошо видят даже темной полярной
ночью, когда на небе мерцает будто красочный ковер – северное
сияние.
Совы ночные хищные птицы. Они охотятся на куропаток и мелких
грызунов – мышей, леммингов. Белые совы вьют гнезда в мае,
когда еще не сошли снега. Гнездятся они на крутых обрывистых
речных берегах или на оттаявших болотистых кочках.
Острыми коготками совы выкапывают в земле неглубокую ямку и
откладывают в них 5-9 яичек. Почти месяц белая совушка сидит на
гнезде, согревая яйца своим телом.
Птенцы появляются на свет совсем беспомощными, покрытые
редким белесым пухом. Но растут они очень быстро, ведь мать их
кормит вкусно и сытно. Подросшие детки разбегаются по тундре
,но далеко от родного гнезда не отходят.
Когда совенок проголодается, он забирается на кочку повыше и
начинает пронзительно пищать: просит, чтобы мама его покормила.
Беседа по содержанию рассказа
Игра «Назови лишнюю птицу»
Назови из этих птиц птицу которая не живет в тундре –
куропатка, синица, полярная сова. ( синица)
2.Стихотворение «Совушка- дочка»
Сидит на кочке
Совушка- дочка
И пищит : «Пи-пи! Пи-пи!»
Меня, мама покорми.
Ведь сама я не сумею
Быстрых леммингов поймать,
Покорми меня скорее
А потом я лягу спать.
Загадка
Когти остры, глаза зорки,
Слух у ней отменный.
Если мышь услышит в норке,
Схватит непременно.

Рефле ксия
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«Сова»

Беседа по содержанию рассказа по вопросам:
1.Как выглядит полярная сова?
2.Чем она питается?
3.Где живет?
4.Где Полярные совы строят гнезда?
5.Почему совы называют хищной птицей?
- Ребята вам понравилось наше путешествие? что вы узнали
нового?
- Молодцы ,спасибо за внимание!!!

Принимают
участие в беседе
, отвечают на
вопросы.

