Образовательный маршрут на тему:
«Снегирь – зимняя птица»
Разработчик образовательного маршрута: Цикунова Светлана Николаевна,
воспитатель МБДОУ “Детский сад № 379” г.о. Самара.
Целевая аудитория: родители воспитанников и дети старшего дошкольного
возраста (5-7 лет)
Цель: расширять представления детей об окружающем мире посредством
совместной деятельности с родителями в сети Интернет.
Уважаемые родители!
Видели ли вы когда-нибудь среди зимы на деревьях алые грудки снегиря!
Если да, то скорее всего испытали восторг! Удивительно красивой и
интересной птичкой является снегирь. Они настолько оригинальны во всем,
что известны практически каждому. Из названия их можно сделать вывод,
что это зимняя птица. И это действительно так. Именно зимой снегири
становятся примечательны для людей. Они больше выделяются своей
пестротой на фоне белого снега. Предлагаем Вам и Вашим детям
образовательный маршрут «Снегирь – зимняя птица».
Наш образовательный маршрут состоит из нескольких шагов, каждый из
которых, вы можете пройти в один из вечеров, сидя дома за компьютером с
вашим ребенком, потратив при этом минут 20. Надеемся, что для вас этот
маршрут станет не просто интересным, а познавательным, и самое главное,
он станет качественным совместным времяпрепровождением с вашими
детьми.

ШАГ 1
«Чудо птичка»
Загадайте ребенку загадку:
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0143/00044702-73df5c43/img7.jpg
Снегирь принадлежит к певчим птицам рода снегирей, который в свою
очередь относится к семейству вьюрковых. Снегирь считается птицей
известной и широко распространённой. Эти пернатые появляются вместе с
первым снегом, будто бы принося с собой зиму. Отсюда и их название. И,
словно в противоположность этому, латинское «имя» снегиря Pyrrhula
pyrrhula переводится «огненный»! Есть и другая версия происхождения
названия «снегирь» - от тюркского слова «сниг» - «красногрудый», что и
определило

старорусское

написание

«снигирь».

http://s1.fotokto.ru/photo/full/28/283468.jpg
Самая выдающаяся часть птицы – грудка, у самок имеет буровато-серый
окрас, а вот самцы являются обладателями ярко-красных перьев на груди.
Это является главным признаком снегирей, которых по яркому оперению на
груди очень легко распознать среди огромного количества представителей
пернатых. Голова снегирей как будто покрыта сверху чёрной шапочкой,

которая плавно переходит в небольшое чёрное пятно на подбородке.
Посмотрите, как выглядят самец и самочка снегиря.
https://otvet.imgsmail.ru/download/73927813_b8857cbdce0114f4ba4eca8a806677
d3_800.jpg
Задайте своему ребенку вопросы:
- почему этих птичек называют снегири?
- какой окрас грудки имеют снегири?
- какого цвета голова снегиря?
-чем различаются самец и самочка снегиря?
Кроме

яркой

особенной

окраски

эта

птица

обладает

ещё

одним

отличительным свойством – это песня снегиря. Его голос невозможно
перепутать с голосом другой птицей, хотя и описать издаваемые звуки
достаточно трудно в словесной форме. Более подходящее сравнение это
металлический скрип или свист. Пройдя по этой ссылке, вы сможете
услышать,

как

поет

снегирь.

http://givnost.ru/wp-content/uploads/2017/09/snegir-golos-629onbird.ru_.mp3?_=1
Не сразу даже становится понятно, что этот звук издают снегири, однако они
действительно обладатели такого уникального голоса и способны удивлять
слушателя своей особой песнью. Удивительно и то, что исполняют ею и
самцы и самки. Вот такие талантливые оказываются птицы снегири.
ШАГ 2
«Среда обитания снегиря»
Снегирь живёт в лесах с густым подлеском, также его можно встретить в
садах и парках городов (особенно во время кочёвок). Летом птица обитает
как в густых лесах, так и в редколесьях, но заметить её удаётся редко. Зимой
стаи снегирей очень хорошо различимы, как и отдельные птички на
безлиственных деревьях парка на белоснежном фоне.
Снегири очень любят рябину. Обычно они подлетают к дереву стайкой, и
самцы, как настоящие джентльмены и знатоки хороших манер,

предоставляют своим дамам выбрать самые сочные и вкусные грозди ягод. В
основном птицы едят семена различных хвойных и лиственных деревьев, для
добычи которых они используют свой сильный клюв особой формы.
http://s1.1zoom.me/big3/599/Birds_Bullfinch_Closeup_Branches_Spruce_555989
_5184x3456.jpg
Кроме этого они питаются почками, молодыми побегами растений и первой
зеленью. В летнее время могут употреблять в пищу и цветы. Не прочь
полакомиться

и

ягодами,

особенно

черёмухой

и

рябиной.

http://www.playcast.ru/uploads/2016/01/11/16771276.jpg
Спросите у ребенка:
- на что похожа песенка снегиря?
- где живет снегирь?
- чем снегирь питается?
Если вы пройдете по этой ссылке, то вы найдете раскраску «Снегирь на ветке
рябины» https://www.ixtira.tv/_ph/100/855648546.jpg
Или на еловой веточке
https://st4.depositphotos.com/2518409/22708/v/950/depositphotos_227083324stock-illustration-bullfinch-branch-fir-tree-cone.jpg
Понравившуюся раскраску можно распечатать и раскрасить вместе с
ребенком.
ШАГ 3
«Птички – малыши»
Для создания своих гнёзд птицы зачастую выбирают ельники, при этом само
гнездо расположено на достаточно большом расстоянии от земли, не меньше
чем 1,5-2 метра и подальше от ствола.
Плетению гнезда уделяется особое внимание, тонкие ветви и сухую траву
клювом и лапками искусно сплетают между собой. Дно гнёздышка
выкладывают лишайником, сухими листьями и шерстью животных.
http://www.flowersweb.info/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.ph
p?fid=49101

С наступлением мая самка откладывает 4-6 яиц. Яйца окрашены в голубой
цвет и имеют рисунок в виде бурых крапинок.
http://nature.baikal.ru/phs/norm/73/73728.jpg?1393421885
Высиживают потомство около 15 дней, затем на свет появляются птенцы.
http://www.oiseaux.net/photos/jacques.riviere/images/bouvreuil.pivoine.jari.1g.jpg
Они небольшого размера, но при этом с обострённым чувством голода.
Чтобы приглушить их аппетит, родители трудятся беспрерывно. Они то и
дело приносят в гнездо ягоды, семена и другую пищу. Через две недели
птенцы начинают учиться летать и выбираются из родительского гнезда.
http://www.naturephoto-cz.com/fullsize/birds/bullfinch-143293.jpg
Но родители по-прежнему подкармливают своих малышей. Лишь в возрасте
одного месяца новые снегири готовы к самостоятельной жизни и
пропитанию.
Поинтересуйтесь у ребенка:
- Где птицы делают свои гнезда?
- Какого цвета яички у снегирей?
- Чем взрослые птицы кормят своих малышей?
ШАГ 3
«Такие разные снегири»
Удивительно, но не все снегири имеют одинаковый окрас, признано 9 видов
снегирей:
(показывая фотографии птиц, обращайте внимание на их окрас, чем они
отличаются)


бурый снегирь
http://gularis.com/sites/default/files/imagecache/wysiwyg_imageupload_ligh
tbox_preset/wysiwyg_imageupload/112/1_2.jpg



желтоспинный снегирь
http://itd3.mycdn.me/image?id=866689327811&t=20&plc=WEB&tkn=*qV
JrTFrApDlbh0tPW2B0Fmj9W6s



красноголовый снегирь
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Redheaded_Bullfinch.jpg



сероголовый снегирь
https://zooclub.org.ua/assets/files/2018/12/serogolovyy-snegir.jpg



белощёкий снегирь
https://fracademic.com/pictures/frwiki/80/Pyrrhula_leucogenis1.jpg



азорский снегирь http://www.tepid.ru/animals-2/images/azoresbullfinch-2.jpg



обыкновенный снегирь
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/805160/7ef6c358-fd02-4ea3-915fb932b7a77088/s1200



серый снегирь
http://fareastru.birds.watch/photos/0049/002/00490058914.jpg



уссурийски снегирь
https://i.sakh.com/b/1/5/15e703ab065580c77d2e07efbc356454.jpg

В нашей стране водится по преимуществу снегирь обыкновенный, с 3
подвидами,

обитающими

в

различных

регионах

постсоветского

пространства:


евросибирский обыкновенный снегирь, он же восточноевропейский
(самая динамичная форма);
http://fareastru.birds.watch/photos/0049/002/00490056203.jpg



кавказский обыкновенный снегирь (отличается скромными размерами,
но более яркой окраской)

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1648714/d9c63f7a-bda5-4693-9833bdacb859a78e/s1200


камчатский обыкновенный снегирь (наиболее крупный подвид).

-какие виды снегирей ты запомнил?
-все ли снегири имеют алую грудку?

ШАГ 4
«Снегирь и человек»
Часто люди пытаются держать снегиря и у себя в доме.
http://gagarinskiymedia.ru/upload/iblock/7cf/7cf297a23f0287eb400867508dbaa23
1.jpg
Но для его нормальной жизнедеятельности в домашних условиях
необходимо выполнять главное правило. Так, необходимо поддерживать
ему определённый температурный режим. Снегирь не любит жару, поэтому
его нужно будет держать в прохладном месте. Если же он привыкнет жить с
человеком, то можно будет не только брать его на руки, но и разучивать с
ним простые мелодии. https://www.youtube.com/watch?v=voIiDoH6oHg
Снегирь издавна был одной из самых популярных на Руси птиц для
домашнего содержания, при этом высоко ценилась его способность
имитировать разные звуки. За такие таланты снегирей даже называли
"русскими попугаями". Помните! Сейчас отлов диких снегирей незаконен!
Если вы хотите ближе познакомиться с этой великолепной птицей, не
отказывайте себе в удовольствии наблюдать снегирей в естественной среде
обитания - в лесу! Никакое клеточное содержание не позволит вам открыть
для себя истинную красоту лесной птицы. Подкармливайте снегирей на
кормушках и любуйтесь свободными снегирями!
Почитайте детям стихотворения о снегирях:
https://img.labirint.ru/images/comments_pic/0945/09lab0opo1257542764.jpg
http://www.playcast.ru/uploads/2016/03/28/18023698.jpg
https://pptcloud3.ams3.digitaloceanspaces.com/slides/pics/000/308/227/original/Sl
ide14.jpg?1480182452
А теперь можно и размяться и поиграть в подвижную игру «Снегири»:
https://2.bp.blogspot.com/PBNv7zye5yc/XBSAvQiaMhI/AAAAAAABEQo/kD3AEOz6x3ge9y3bC4NqzlTg
S6Tz_TOPwCLcBGAs/s1600/slide_18.jpg
А эта информация будет интересна взрослым – легенда о снегире:

https://znanio.ru/static/files/cache/ad/dd/addd8bf5f95b8ca3e867ece0e2436af8.jpg
Попробуйте вместе с ребенком сделать аппликацию. Нужно распечатать
трафарет и перенести детали на цветную бумагу, а дальше – творите и
получайте удовольствие от совместной деятельности.
http://fb.ru/misc/i/gallery/13387/704370.jpg
Вы отлично потрудились и теперь можно отдохнуть и посмотреть
мультфильм,

его

продолжительность

около

2,5

минут

https://www.youtube.com/watch?v=pIB0EXvjQdE
Чтобы закрепить знания покажите небольшой видеоролик профессора
Почемучкина http://art-lito.spb.ru/v/344520
Надеюсь, что мой образовательный маршрут был для вас интересным и
познавательным, а время, проведенное вместе с ребенком бесценно!

