
Конспект интегрированного занятия с детьми средней группы по
теме: «Знакомьтесь: черный стриж»

Цели: познакомить детей с перелётной птицей чёрным стрижом, развивать у
детей познавательный интерес  к жизни птиц; формировать память,  умение
слушать; расширять и активизировать словарь по теме;  воспитывать любовь
к природе, экологическую культуру у дошкольников.

Предварительная работа: рассматривание наглядно-дидактических пособий
с  изображением  перелётных  и  зимующих  птиц;  чтение  художественной
литературы  о  птицах;  прослушивание  аудиозаписи  с  голосами  птиц,
наблюдение за птицами на участке во время прогулки.

Оборудование: картинки  или  слайдовая  презентация,  сопровождающая
наглядно рассказ воспитателя о стриже.

Методические приёмы: игровой, наглядный, словесный, поощрение, анализ 
занятия.

Ход занятия:

  Воспитатель:  Ребята,  я  хотела  бы  вас  сегодня  познакомить  с  птичкой,
которую недавно видела в лесу (рассказ воспитателя сопровождается показом
птицы – стриж, в картинках или на проекторе). Это птица – черный стриж,
который  является птицей 2014 года. 

  Послушайте стихотворения о этой птице: 

Птица эта – небольшая,
Целый день она летает.
Не желает приземлиться
И на ветки не садится.
Выше леса, выше крыш
Всех быстрее летает…(стриж)

Если стриж летает низко,
Значит дождик где-то близко,
Если в поднебесье вьётся,
Значит, солнышко смеётся!
Стриж на ласточку похож:
Крылья острые, как нож.

  Воспитатель: Посмотрите на картинку, какую птицу он вам напоминает? 
Ответы детей. 



Черный  стриж   действительно   похож  на  ласточку.  Стриж  –  это
перелётная птица. Прилетает к нам в конце весны. Давайте его рассмотрим:
среднего размера, крылья длинные, хвост как вилочка,  ножки коротенькие,
ему тяжело ходить по земле, он ползет и помогает крыльями. Если он упал на
землю и не может взлететь,  то может погибнуть.  Из-за этого стрижи  всё
делают  на лету и кормятся, и пьют, и купаются на лету, только окунаясь в
воду, и собирают подстилки для гнёзд. Стрижи рождаются очень маленькими,
но растут очень быстро и уже через  две недели становятся как  взрослые
птицы. Стриж птичка – невеличка, но он очень прожорлив.

Оперение  темное  и  лишь  на  подбородке  светлое  пятнышко,  клюв
черный.  Он  очень  быстро  летает  (самая  быстрая  птица  России).  Совсем
недавно  учёные  узнали,  что  молодые  стрижи,  у  которых  ещё  нет  семьи,
вечером устремляются всё выше и выше, туда, где летают самолеты, там они
замирают, распластав крылья, и засыпают. И только с рассветом просыпаются
и начинают снижаться ближе к земле,  ловя комаров, мух и разных других
крылатых насекомых. Давайте мы с вами полетаем как стрижи.

Физкультминутка:

Стриж летит под облаками  - (дети машут руками)
И земля плывёт под ним - (разводят руки)
Роща, поле, сад и речка и дома и человечки - (делают взмахи руками)
Стриж устал и ночь настала - (приседают)
Облако периной стало - (круговые движения руками)
Самолёты пролетают и поспать ему мешают (винтообразные движения 
руками).
Воспитатель: молодцы,  ребята!  Продолжим  наш  разговор  о  стрижах.  В
конце июля, начале августа молодые стрижи покидают свои гнёзда и улетают
на  юг.  А  возвращаются  домой  они  весной   самыми  последними  из
перелетных  птиц.  Прилёт  стрижей  свидетельствует  об  окончательном
наступлении теплой погоды. Эти птицы живут как в лесу, так и в городах.
Скажите, а где они поселяются в городе? 
 Ответы детей. (В скворечниках, на чердаках).  Живут они семьями. Вьют
гнезда очень интересно. Собирают мусор, склеивают слюной. И прилетают
всегда в один и тот же домик. Если его заняли другие птицы, то стриж их
выгоняет. И уже в домике выводят птенцов.

  Воспитатель: а сейчас предлагаю поиграть в подвижную игру: «Быстрые
стрижи».

Есть у нас игра одна.
Вам понравится она!

Стоя в конце зала, дети - «птицы» произносят:
Все стрижи  домой спешат,



Весну встречать они хотят.
Там, где солнышко – тепло!
Долететь же – нелегко!
Ветер, ветер им мешает,
И с дороги их сбивает!
Ребенок - «ветер» ловит птиц, кого «ветер» запятнал, тот выходит из игры. 
(Играем 2 раза).

Рефлексия: -  Дети, о какой птице вы сегодня узнали?  Что  сегодня сможете
рассказать дома о  стриже? Что вам было особенно интересно?  Молодцы!   

Использованная  литература:  О.А.Воронкевич.  «Добро  пожаловать  в
экологию»,  Н.Н.Кондратьева  «Мы.  Программа  экологического  образования
детей».  2000  г,  Галина  Старостина.  По  книге  Яна  Жабинского  "Из  жизни
животных". Газета "Птичий рынок" 1997 – 15.


