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Уважаемые родители!
В природе столько всего прекрасного и поэтому детям следует искать и
находить новое в уже известном, виденном и в этом нам помогает литература и
различные познавательные передачи. Этот образовательный маршрут посвящен
перелетным птицам.
Шаг 1. Кто такие птицы?
Такой вопрос можно задать ребенку неожиданно, прогуливаясь по парку или
возвращаясь домой из детского сада. Наблюдая в окно вместе с ребенком за
поведением птиц перед дождем, можно тем самым спровоцировать интерес к
теме и предложить узнать про птиц немного больше в сети Интернет. Для
начала можно рассмотреть птиц их внешний вид и особенности строения тела
птиц. Предлагаем вам посмотреть презентацию.
http://www.igraypodrastay.ru/prezentatsii/27-ptitsy.html
Шаг 2. Наши гости
Наблюдая за птицами в разные времена года, можно заметить, что есть
птицы которые живут у нас всегда, по другому они называются зимующие.
Начиная с весны много певчих птиц и водоплавающих птиц возвращаются на
родину – это перелетные птицы.
После этого можно предложить ребенку поиграть в игру “Зимующие и
перелетные птицы”. Для начала вы ребенку кидаете мяч и называете птицу, а он
говорит, какая это птица, а затем можно усложнить задание - вы ему зимующую,
а он вам перелетную. Затем можно посмотреть презентацию и поиграть.
http://www.youtube.com/watch?v=awauyB8aoRI
Шаг3. Чей нос лучше?
Наблюдая в природе за птицами, необходимо заметить и подсказать ребенку
, что птицы имеют разные по форме и размеру клювы. в этом можно убедиться
просмотрев серию мультика “В мире дикой природы” про друзей животных,
которые рассказывают об интересных фактах в природе и немного поиграть..
http://www.youtube.com/watch?v=hTawtVQdOhs
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Шаг 4. Голоса птиц
Наши друзья не только красивые по внешнему виду, но и очень красивый
голос. Я предлагаю прослушать голоса птиц. После прослушивания можно
ребенку задать вопрос - какие ему больше голоса понравились, и какие голоса
можно услышать в нашем городе.
http://www.youtube.com/watch?v=bEMRS-UNlw8
Шаг 5. Создай птицу. Онлайн игра
http://www.girlsgogames.ru/igra/sozdai
В завершение образовательного маршрута спросите, что больше понравилось
вашему ребенку.

