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Акция «Покормите птиц зимой»
Оформление плаката «Покормим птиц зимой»

Совместная деятельность воспитателя с детьми 2-й младшей группы

Воспитатель:
Голованова С.В.

Оформление плаката «Покормим птиц зимой»
Назначение: воспитывать у детей желание помогать птицам в зимнее время.
Очень тяжело приходится зимующим птицам.
Посмотришь в окно зимой, а там синичка сидит, так смотрит на тебя молящим
взглядам и словно говорит - «Замерзаю, голодаю, не дожить мне до весны»!..
Наблюдая на прогулке с детьми за птицами, мы единогласно решили помочь
пернатым друзьям и организовать традиционную для нашего детского сада акцию
«Покормите птиц зимой!», которая проходит в рамках муниципальной акции
«Кормушка», целью которой служит объединение детей и взрослых в желании оказать
помощь птицам, а также привлечь внимание общественности к бережному и доброму
отношению людей к природе. Совместно с родителями наших воспитанников было
изготовлено несколько кормушек, сделанных своими руками, и вывешено на
прогулочном участке. Не смотря на то, что группа у нас 2 младшая и дети совсем
небольшие, было решено совместно выполнить плакат «Покормим птиц зимой»,
чтобы привлечь внимание детей и взрослых к проблемам зимующих птиц.
Описание основных приемов работы
Цель: Учить детей заботиться о птицах, прививать к ним любовь; закрепить
названия птиц и правила кормления.
Прежде чем начать работу по оформлению плаката «Покормим птиц зимой», мы
побеседовали о зимующих птичках. Дети узнали, что не все птицы улетают на юг в
теплые края. Чтобы птицам было легче пережить зиму – их нужно покормить, а для
этого повесить кормушки и запасти корм.
И вот мы приступили к изготовлению плаката!
- Нарисуем ладошками птиц, которые остались у нас на зиму.

- Птиц вырезали и приклеили на ватман возле кормушки.

После завтрака Антошка
Собирает хлеба крошки:
Раз-два-три-четыре-пять –
Птичек будет угощать.

- Дети узнали какой корм можно положить птицам в кормушку.

- Птицы приклеены, корм насыпан. Осталось написать заголовок.
По небу весело скользят,
Летят пернатые друзья
И пропоют, чирикая:
«Спасибо вам великое!»

- Плакат готов, его можно повесить в группе или в холле детского сада.
Мы с детьми создали плакат, а наши родители смастерили кормушки. Каждая
кормушка, которую мы смастерили - это десятки спасенных птичьих жизней.

Родители приложили совсем немного усилий, но зато дети получили много
радости от общения с нашими крылатыми друзьями.

В хорошую погоду малыши вместе со мной выходят на улицу и помогают
пополнить кормушки. А какое удовольствие наблюдать за птицами в окошко, когда
они угощаются всеми нашими вкусностями! Весѐлым чириканьем и радостными
«танцами»-перелѐтами от дерева к дереву отвечают нам птички за заботу о них. А
малыши радуются, глядя в окошко, довольные и счастливые, что помогают птицам.

