
Конспект интегрированной НОД в старшей группе
по экологическому воспитанию

«На помощь к птицам»

Программное содержание  : 
Познакомить детей с условиями зимовки водоплавающих птиц на озере Светлое
в Алтайском крае.
Показать  опытным  путём  насколько  сложно  удалить  масляничную  плёнку  с
поверхности воды.
Помочь детям понять, как загрязнение водоёмов влияет на водоплавающих птиц.
Закрепить знания детей о диких животных и перелётных птицах.
Способствовать  уравновешиванию  психики,  общей  энергетизации  тела,
развитию воображения.
Воспитывать заботливое отношение к природе.
Активизация слов: воронка, фильтр, озеро Светлое
Оборудование:  Клеёнки на столы, фартуки, грязная вода в стаканчиках, чистые
стаканчики, перья, тарелка для грязного, тазик с чистыми влажными тряпочками,
тазик для грязных тряпочек, фильтры мешки для мусора, мусор, воронки, ложки,
письмо, картинки, дороги, масло растительное, 

Ход занятия  : 
-  Ребята,  давайте  встанем  в  круг,  образуем  хоровод.  Покажите  свои

ладошки. Потрите их друг о друга, что вы чувствуете? (тепло). Это тепло добрых
рук и добрых душ. Давайте возьмёмся за руки, слегка пожмём их и подарим своё
тепло друг другу. Вы такие добрые, ласковые, умные ребята, с такими детьми и
беседовать интересно. Давайте пройдём и сядем на стульчики.

Сегодня утром, когда я пришла в детский сад мне передали вот это письмо.
Я не могла его вам не прочитать, так как на нём написано «Детский сад № 243»
«Родничок» 4 группа «Солнышко».

 Кому это письмо?
Ещё здесь написано: «Очень важно! Срочно!»
Давайте прочитаем: «Дорогие ребята, помогите! 
Вы нас из плена освободите!
Мы не можем улететь, мы гибнем.
Если правильной дорогою пойдёте,
То вы нас найдёте.
                      Водоплавающие птицы.

- Ребята от кого это письмо?
- Каких вы знаете водоплавающих птиц? (чайка, лебедь, гуси, утки)
- Почему их так называют? (Потому что они умеют плавать, живут около воды,
добывают себе корм в воде).
- О чём просят в письме птицы? (о помощи, они гибнут)
- Какое сейчас время года?
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-  Где  должны  сейчас  находится  водоплавающие  птицы?  (На  юге,  в  тёплых
странах).
- Что произойдёт с ними, если они не улетят?
- Ребята, поможем мы птицам? (Да) 
В письме говорится: «Если правильной дорогою пойдёте… А правильной, это
какой? ( доброй, хорошей, честной, всем помогать).
Картинка № 1.  Кормушка на дереве и кормушка на скамейке. (Где расположена,
внешний вид, пустая. Какой корм нужно насыпать в кормушки?)
Картинка № 2.  Перелётные птицы зимой и зимующие птицы зимой. (  Какие
птицы изображены, почему неправильно)
Картинка № 3. Клёст в гнезде на ели и на берёзе.. 
Картинка № 4. Картинки двух лис.
Ой, ребята, посмотрите, куда это мы пришли? Что здесь не так?
- везде мусор валяется. Кто его здесь набросал?
- А что стало с речкой? (она загрязнилась, от завода сточные воды туда бегут). 
- Могут ли жить животные в такой воде?
Ребята,  вот  водоплавающие  птицы,  наверное,  это  они  просили  о  помощи.
Посмотрите на берегу водоёма стоит завод и с него бежит грязная вода в реку.
Как вы думаете, что чувствуют птицы в таком водоёме? 
(им плохо, они болеют, гибнут, им неприятно).
- Ребята, мы сейчас с вами проведём опыт и вы сами увидите, что значит, птицам
находится в такой воде.
Давайте подойдём к столам и оденем фартуки.
Возьмите пёрышко, подбросьте его, посмотрите как плавно оно летит по воздуху.
Теперь давайте  обмакнём это перо в  грязную масляничную жидкость,  о  край
баночки уберите лишнюю жидкость  и  подбросьте  его вверх.  Что произошло?
Перо  быстро  падает  вниз.  Ребята,  строение  перьев  позволяет  птицам  летать,
отталкивая крыльями воздух вниз. Сами же они при этом поднимаются вверх.
Когда водоплавающая птица садится на грязную воду покрытую масляничными
отходами от машин и заводов, её перья загрязняются, они слипаются, становятся
тяжёлыми и теряют способность отталкивать воздух, а значит птица не может
уже взлететь и погибает.
- Ребята, как вы думаете, а можно эту воду очистить?
Посмотрите у вас на столах в стаканчиках налита грязная вода, в которую мы
добавили немного масла. Посмотрите растворилось оно в воде? Нет оно словно
плёнка разлилась  на  поверхности воды.  Вот так  и  отходы от заводов,  машин
оставляют на водоёмах грязную плёнку… 
Давайте попробуем её убрать. Чем?
- давайте попробуем вычерпать ложками.
Получилось у вас полностью её собрать?
- давайте попробуем очистить воду с помощью фильтра. У вас на столах лежат
вот такие фильтры.  Он состоит из  2 слоёв марли,  а  внутри ватные диски..  В
чистый стаканчик опускаем воронку, кладём в неё фильтр и аккуратно, медленно,
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тонкой  струйкой  переливаем  грязную  воду  в  чистый  стаканчик.  Что  стало  с
фильтром? Какой стала вода? Очистилась ли она полностью?
- Полностью вода не очистилась. 

Можно ли также перелить озеро море или речку? Нет. Очень трудно собрать
такую грязь с водоёмов.

Подумайте,  сколько  понадобится  времени  и  сил,  чтобы  очистить  реку.
Смогут ли животные столько времени находится в такой воде?

Какой  можно  сделать  вывод?  (разливы  масленичной  жидкости,
загрязнения  воды,  мусор,  представляют  серьезную  опасность  для  живой
природы).

Давайте представим, что мы с вами превратились в водоплавающих птиц.
Покружились,  покружились и  в  птичек  превратились.  Нам весело,  мы  летим,
наши крылья крепко держат нас в воздухе,  но вот мы увидели вдали озеро,
летим к нему, садимся на воду отдохнуть, поймать рыбку, жучка… но вода в этом
озере,  какая-то  липкая,  грязная,  наши  перышки,  что  с  ними?  Они  стали
тяжёлыми, мы пробуем взлететь и не можем… нам плохо!!!! Помогите!!!! К нам
на помощь стремятся ребята, они бережно очищают наши крылышки от грязи,
помогают нам выбраться из этого озера…Наши перья снова стали чистыми. Мы
можем  лететь!  Мы  спасены!  Большое  спасибо!  Птички  радостно  полетели
подальше  от  этого  озера.  Покружились,  покружились  и  снова  в  деток
превратились.

 Ребята, давайте и мы поможем водоплавающим птицам, соберём мусор в
пакеты, а тряпочками аккуратно соберём грязь с поверхности воды. 

Молодцы! Что нужно делать, чтобы такой беды больше не было на заводах
ставить очищающие фильтры, не бросать мусор, а если вы отдыхали на берегу
водоёма, то куда нужно деть мусор? А если шли по лесу, съели конфетку, куда
деть фантик? Не мыть машины около водоёмов, собирать мусор). 

Вот в сказках очень часто встречается выражение живая и мёртвая вода. Как
вы думаете, а на самом деле существует живая и мёртвая вода? 

Живая – это чистая, её пьют, её используют для приготовления пищи.
Мёртвая – грязная, отравленная отходами, от которой всё живое погибает.
Ребята,  мы  помогли  водоплавающим  птицам,  но  водоёмы  уже  покрыты

льдом, птицы не смогут найти себе корм во время перелёта, они могут погибнуть.
Как же быть?

 В нашем Алтайском крае, есть удивительное озеро Светлое, в нём находятся
горячие  источники  и  поэтому  вода  в  нём  зимой  не  замерзает.  Многие
водоплавающие  птицы  зимуют  на  нём,  и  люди  бережно  заботятся  об  озере,
подкармливают  птиц,  а  они  в  свою  очередь  радуют  людей  своим  красивым
внешним видом и пением.

Вы сегодня ребята, сделали очень доброе, хорошее дело, помогли птицам, 
очистили водоём. И птицы, улетая, хотят на прощание вас поблагодарить и 
угостить сладкими орешками.
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