Методические приемы для изучения журавля – птицы 2020 года
Педагоги городского Центра детского экологического образования МБУДО «ЦДТ
«Приокский» города Рязани после проведения традиционного семинара-тренинга «Журавль
– птица 2020 года» отобрали лучшие творческие работы учащихся, методические и
дидактические материалы педагогов города с целью:
1. распространения опыта работы в области экологического образования и
воспитания;
2. профессионального сопровождения и поддержки в проведении уроков, занятий и
мероприятий в рамках кампании Союза охраны птиц России «Птица года»;
3. содействия воспитанию бережного отношения к птицам ближайшего окружения
и сохранению биоразнообразия орнитофауны.
В подготовительном этапе участвовало более 110 авторов из 28 образовательных
учреждений.
Опубликованы работы 84-х авторов из следующих учреждений:
- ДОУ № 9, 10, 28, 36, 48, 55, 60, 84, 88, 93, 99, 107, 112, 122, 124, 128, 135, 140, 151,
153;
- Лицей № 52, школа № 61;
- «ЦДТ «Приокский».
Викторина «Помоги совершить перелѐт на зимовку серому журавлю»
Авторы: Анисимова Татьяна Владимировна,
Ромашкина Татьяна Владимировна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 9».
Перед началом викторины рекомендуется провести пальчиковую гимнастику для
развития внимания и стимулирования речевых центров.
Пальчиковая гимнастика «Серый журавль»
Жил серый журавль (пальцы обеих рук собраны в щепотки),
Стройные ноги (указательные пальцы обеих рук поставить на стол),
Важно ходил он (указательные и средние пальцы идут по столу)
По длинной дороге (ладони обеих рук поставить на ребро),
Рыбу ловил (ладони сложить, имитировать движения рыб),
Лягушек пугал (ритмичные удары ладонями по столу),
Травку щипал (щипковые движения всеми пальцами),
Жуков догонял (все пальцы бегут по столу),
Пару искал (указательные пальцы обеих рук соединить),
Над болотом летал (ладонь на ладонь, соединить большие пальцы в замок,
пошевелить всеми пальцами, имитируя движения крыльев),
Журавушку нашѐл (ладони соединить),
Гнездо строить (не разъединяя пальцы, раздвинуть ладони, образуя шар),
Пошѐл (указательные и средние пальцы идут по столу).
Правила игры:
Перед игрой сложить карточки с вопросами о сером журавле в 6 стопок согласно
цвету и положить рядом с игровым полем. Игрок выбирает себе журавлика и ставит на
клетку «Начало» (Россия). Через все игровое поля – от России к зимовке – идет дорожка,
разбитая на 6 цветных участков. Чем ближе к зимовке серого журавля, тем вопросы труднее.
Игроки ходят по очереди. В свой ход игрок бросает кубик и переставляет журавлика
вперед по дорожке на выпавшее число клеток. Переместив журавлика, игрок должен
ответить на вопрос верхней карточки из стопки соответствующего цвета.
Если игрок ответил правильно, то ход переходит к следующему игроку. Если игрок
ответил неправильно, возвращается назад и ждѐт следующего хода, а взрослый сообщает ему
правильный ответ. Выигрывает тот, кто первым придет к зимовке.
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Некоторые вопросы:
1.
Какая особенность есть на голове у серого журавля («красная шапочка»: на
голове отсутствуют перья, кожа в этом месте имеет красный цвет).
2.
Почему серый журавль не садится на деревья (особое строение ног и пальцев:
укороченный и расположенный выше остальных задний хватательный палец на ногах; такое
строение позволяет легко передвигаться среди высокой травы; по этой же причине все
журавли, кроме венценосного, не могут сидеть на деревьях – им нечем держаться за ветки).
3.
Зачем птицы обмазывают себя грязью (это делает их менее заметными во
время насиживания выведения птенцов).
4.
С чего начинает полѐт серый журавль (полет птицы начинают с разбега).
5.
Почему серые журавли летят клином (перемещаясь в воздухе, ловят его
восходящие тѐплые потоки, если же направление ветра для них неблагоприятное, они
выстраиваются клином).
6.
Из-за чего люди истребляют серого журавля (из-за налѐтов на угодья
фермеров).
7.
Почему уменьшается численность серого журавля (уменьшение площади
территорий, пригодных для гнездовий).
Фрагмент артикуляционной гимнастики
по мотивам русской народной сказки «Лиса и Журавль»
Авторы: Лазарева Наталья Васильевна, Романова Галина Николаевна,
учителя – логопеды МБДОУ «Детский сад № 9»
Подружилась Лиса с Журавлѐм. Радуются друг другу, улыбаются.
1. Упражнение «Улыбка».
(Улыбнуться и удерживать губы в таком положении)
Лиса песни поѐт, Журавль на дудочке играет.
2. Упражнение «Дудочка».
(Вытянуть вперѐд сомкнутые губы)
Захотела Лиса угостить Журавля, позвала в гости:
- Приходи в гости, дружок, уж я тебя угощу.
Пришел Журавль к Лисе. Подошѐл, а вокруг дома забор стоит, ворота высокие.
3. Упражнение «Заборчик».
(Широко улыбнуться, показать верхние и нижние зубы)
Постучал Журавль, ворота открылись.
4. Упражнение «Ворота».
(Широко раскрыть рот)
Зашѐл Журавль, а Лиса угощение подаѐт – блины да с вареньем.
5. Упражнение «Блинчик».
(Положить широкий язык на нижнюю губу.)
Дидактическая игра «Чем питается серый журавль»
Авторы: Сарамецкая Марина Владиславовна, воспитатель;
Лоскутова Татьяна Александровна, заместитель заведующего по ВМР
МБДОУ «Детский сад № 9»
Цель: закрепить знание детей о питании серого журавля.
Ход игры: на стол выкладывается карточка с изображением серого журавля в местах
его обитания по центру, по краям слева располагаются картинки растительного рациона
птицы (стебли, листья, корни различных водных и наземных растений, ягоды, семена), а
справа животные корма (черви и насекомые, рыба, земноводные, пресмыкающиеся, мелкие
грызуны). Рядом кладутся небольшие карточки с изображением частично закрытой
растительной и животной пищи журавля изображением вниз. На каждой карточке находится
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изображение только одного вида пищи в количестве от 1 до 5 единиц. Дети внимательно
рассматривают журавля (длинные ноги, шея, острый и твердый клюв, маленькая голова и
т.д.), обращают внимание на место обитания (заболоченные места возле водоемов),
называют, что он ест с опорой на картинки.
Обсуждение:
- пропорции тела журавля: длинные ноги, шея и клюв помогают приспособиться к
жизни в заболоченных местах,
- что птица умеет делать: умеет ли плавать, может ли сидеть на ветках деревьев, имеет
ли перепонки на лапах;
- что служит пищей птицы.
Задание: сосчитать добычу журавля, узнавая ее по фрагментам, ответить на вопрос
полным ответом, правильно согласовывая числительное и существительное в винительном
падеже. Дети по очереди берут по одной карточке и отвечают на вопрос воспитателя: «Что
сегодня съел журавль?». Например, «Сегодня журавль съел три корешка».
Фрагмент занятия на тему «Птица 2020 года»
Авторы: Еремина Вера Николаевна, Зуйкова Алена Васильевна,
Кузьмина Екатерина Сергеевна, учителя-логопеды МБДОУ «Детский сад № 10»
Указом президента В.В. Путина этот год в России объявлен Годом памяти и славы.
Журавли ассоциируются с памятью о солдатах, погибших во время военных действиях.
В Рязани 8 ноября 2019 года открыли памятник сотрудникам и военнослужащим,
погибшим при исполнении служебного долга. Одиннадцатиметровая стела выполнена из
гранита и украшена журавлиным клином, символизирующим память о погибших воинах.

Эта птица вдохновляла, не только скульпторов, но и поэтов, писателей, поэтовпесенников.
Слушание песни на стихи поэта Кавказа Расула Гамзатова:
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…
Беседа с детьми:
- расскажите, какие чувства испытывали вы, слушая эту песню…
- как вы думаете, почему поэт сравнил солдат с белыми журавлями?
Рязанский поэт С.А. Есенин создал прекрасные стихи – песни о Родине, в которых
воспел образ журавля. Слушание первого куплета песни «Отговорила роща золотая»:
Отговорила роща золотая,
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
- о каких приметах осени говорится в этих строках?
(Примерные ответы детей: листья пожелтели, опали. Журавли улетают в теплые края).
Журавль – одна из любимых птиц С.А. Есенина, послушайте строки из
стихотворения:
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Полюбил я седых журавлей
С их курлыканьем в тощие дали,
Потому что в просторах полей
Они сытных хлебов не видали.
- рассмотрим журавля. Это крупная птица с длинными ногами для ходьбы по болотам
и длинной шеей. Крылья большие, сильные, с черными полосками на концах. Клюв
вытянутый, чтобы легко ловить лягушек, рыбу. Посмотрите на этот колодец (демонстрация
колодца). Длинный шест у колодца называют журавлем. Как вы думаете, почему? Что
общего у птицы с колодцем? (Длинная шея). Своим журавлиным клювом птица добывает
еду, так и длинный шест ныряет в воду и поднимает груз.
Физкультминутка.
Вокруг себя повернитесь, в журавлей превратитесь.
Ножками потопали,
«Крыльями» похлопали.
Высоко подпрыгнули.
Головами покивали.
Немножечко приседали.
Журавля изображали.
С.А. Есенин любил журавлей не только за внешний вид, но и за песню журавлиную.
Как поѐт журавль? (Курлы-курлы). Эту песню сравнивают с трубой. Клин журавлей издаѐт
трубные звуки. Птицы улетели, а песня ещѐ слышна.
С.А. Есенин – патриот русской земли:
Свет луны, таинственный и длинный,
Плачут вербы, шепчут тополя.
Но никто под окрик журавлиный
Не разлюбит отчие поля.
Любовь к Родине – это для поэта любовь к родной природе. Журавли, пролетая над
бескрайними полями Рязанщины, волнуют душу поэта. Читая есенинские строки, мы учимся
любить родной край:
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую.
Гляжу в простор твоих полей,
Ты вся – далекая и близкая.
Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая.
Практическая деятельность.
Русский народ всегда почитал прилетающего весной
журавля как птицу всеобщего счастья и радости. Давайте
сделаем журавлей из бумаги с помощью оригами и подарим их
родным, близким или друг другу.

Рекламное агентство «Птица года»
Конкурс для детей и родителей на лучшую рекламу «Птица года – ЖУРАВЛЬ»
Авторы: Макарова Екатерина Алексеевна, Савина Тамара Михайловна,
воспитатели; Корсунцева Е.Ю., Павлова И.В., Погожева Н.М.,
родители МБДОУ «Детский сад «28»
Одной из форм работы с родителями в нашем детском саду является изготовление
рекламы. Вся семья занимается еѐ изготовлением, и все узнают много нового и птице,
особенностях еѐ поведения, о еѐ жизни.
4

Отель «Журавушка» предлагает вам семейный отдых с маленькими детьми. Здесь,
среди болот и лесов, вы сможете отдохнуть от городской суеты и насладиться тишиной
дикой природы. Меню нашего отеля предлагает вам свежую рыбу и вкусных лягушек. У нас
вы также сможете искупаться в хрустально чистой воде. Вашему отдыху ничего не
помешает. Ждем вас в Спасском районе Рязанской области!
Бюро путешествий «Журавль-Тур» предлагает вам совершить незабываемое
путешествие на сверхскоростном самолѐте, поезде, совершить автотур. Вы сможете увидеть
все страны и континенты, встретиться с разными животными и увидеть красоту нашей
планеты.
Приобретайте путѐвки в нашем бюро!
Дидактическая игра «Чудесное яйцо»
Авторы: Давыдова Татьяна Николаевна, Бурдакова Юлия Владимировна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 28»
Материалы: предметные картинки с этапами развития журавля, макет яйца журавля,
мнемотаблица.
Ход игры
Воспитатель знакомит детей с правилами игры. До начала игры дети не должны
видеть того, что находится в яйце. Ведущий (ребенок) достает из яйца предметную картинку
с изображением одного из этапов развития серого журавля и описывает ее с помощью
мнемотаблицы. На таблице изображены следующие параметры: величина, окраска, размер
клюва, длина ног, способ питания. Остальные дети называют, какой этап развития серого
журавля описывает ведущий.
Яйцо максимально приближено к реальным размерам и окраске яйца серого журавля.
В одном яйце находятся 3 этапа развития серого журавля: птенец, молодая птица, взрослая
птица.
Яйца можно сделать и для других видов журавлей, чтобы познакомить детей с
видовым разнообразием журавлей.

Игра по станциям «Журавль – птица 2020»
Авторы: Кошелева Людмила Викторовна, Трусова Ирина Ивановна,
воспитатели МАДОУ «Детский сад № 36»
Ход игры
В гости к ребятам прилетает маленький журавленок.
- Здравствуйте, ребята!
- Здравствуй, журавленок! Почему ты расстроенный?
- Я не слушался маму и потерялся, а она, наверное, уже улетела в теплые края.
Помогите мне отыскать мою маму.
- Журавленок, не расстраивайся, мы с ребятами тебе обязательно поможем.
- Но где же ты жил с мамой?
-Мы жили на большом-большом болоте, но как туда добраться я не знаю.
- Ребята, я знаю, как мы доберемся до болота. Мы с Вами превратимся в маленьких
журавлят и полетим искать маму журавленка. Повторяйте за мной.
1,2,3 (хлопаем в ладоши), мы сегодня журавли!
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Полетели! (Дети машут руками, имитируя полет птиц, и идут, высоко поднимая
колено).
Смотрите, впереди гнездышко птичек. Давайте их спросим, не знают ли они, где
находится болото.
Станция 1
- Птички, птички! Вы не знаете, где находится болото?
- А зачем Вам нужно попасть на болото? Это очень опасное место.
- На болоте живет мама журавленка, которую он ищет.
- А расскажите нам, какая она – мама журавленка? Покажите еѐ фотографию.
Дидактическая игра: «Найди журавля»
Детям предлагаются картинки с изображением птиц: воробей, голубь, синица,
журавль. Дети должны выбрать журавля.
- Вот еѐ фотография, у неѐ такие же, как у журавленка длинные ноги, шея, длинный
острый клюв, широкие крылья.
- Видели, видели мы такую птицу, и живет она недалеко. За опушкой леса. Там и
находится болото.
- Спасибо, птички!
- До свидания! Мы полетели!
Физкультминутка
Расправляем дружно крылышки,
Плавно мы головушкой качаем и летим (быстрая ходьба по кругу).
Вот к болоту прилетели и на кочку сели.
Станция 2
- Ой, смотрите, а вот и мой братик. Такой же маленький журавленок, как и я.
- А где же наша мама?
- Она полетела искать тебя, но пока не вернулась.
- Ребята, давайте все вместе позовем еѐ. Курлы-курлы, курлы-курлы.
- Не возвращается мама, улетела далеко, не слышит нас. Журавлята, не
расстраивайтесь, мы сейчас постараемся вернуть маму.
Дидактическая игра «Собери журавля из разрезной картинки»
Перед детьми на столе лежит разрезная картинка с изображением журавля. Детям
необходимо внимательно рассмотреть и собрать изображение журавля из отдельных частей.
По окончании выполнения задания дети с помощью воспитателя дают внешнее описание
журавля.
- Ребята, смотрите, вдали появилась мама журавлят. Полетим еѐ встречать.
Станция 3
- Вот и мама журавлят.
- Спасибо, ребята, что помогли нам, а теперь поиграйте с нами.
Русская народная игра «Замри»
Ой, курлы, курлы, курлы (Кисти крест-накрест «крылья»), прилетели журавли.
Прилетели журавли (Идут по залу, хлопая руками-крыльями), и сказали нам – замри.
А кто первый отомрет (Показать на лоб), тот получит шишку в лоб.
Не смеяться, не болтать, (Грозят пальцем), как солдатики стоять. (Замереть)
- Журавли-журавлики, подождите. Ведь вас нужно покормить, и тогда вам будет легче
перелет ваш пережить.
- Ребята, слышите: где-то недалеко квакают лягушки-квакушки, любимое лакомство
журавлей, полетим, посмотрим.
Станция 4
Дидактическая игра «Покорми журавлей»
Перед детьми картинки с изображение журавлей и журавлят. Педагог обращает
внимание на разную величину лягушек и просит выбрать для журавлей больших лягушек, а
для журавлят маленьких лягушат.
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- Ребята, спасибо за угощение. Мы полетели в теплые края. Следующей весной мы
обязательно к Вам вернемся.
- До свидания.
- Ребята и нам пора возвращаться в наш детский сад. Повторяйте за мной:
1,2,3 (хлопаем в ладоши), повернись, в детском саде очутись.
По возвращению в детский сад дети вспоминают, где они побывали, что им
понравилось и что вызвало затруднение.
Лэпбук «Серый журавль»
Авторы: Рябова Наталья Георгиевна, Гавердовская Галина Вячеславовна,
Ларина Ирина Алексеевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 48»
Лэпбук (от англ. «наколенная книга») – интерактивная папка на заданную тему. По
итогам проекта нами была создана папка-раскладушка «Журавль – птица 2020 года», которая
содержит много разнообразных кармашков, дверок, окошек, подвижных и магнитных
деталей. На наш взгляд лэпбук позволяет в доступной для воспитанников форме
структурировать информацию по теме, систематизировать полученные в ходе проекта
знания, лучше понять, запомнить, а затем повторить пройденный материал. Он содержит
задания разной сложности, что позволяет учитывать индивидуальные особенности детей.
Разнообразные задания позволяют интегрировать речевую познавательную и игровую
деятельность. Информация в лэпбук хранится максимально компактно, вместе с тем есть
возможность добавлять в кармашки новые задания.
Лист 1. Карта, которая показывает ареал серого журавля, территории круглогодичного
обитания, летнего гнездования, места зимовок.
Игровое задание «Собери птицу». Дети вместе с воспитателем внимательно
рассматривают изображение серого журавля, изучают информацию о весе, росте, размахе
крыла, внешнем виде птицы, затем из кармашка достают разрезную картинку. Цель игры:
опираясь на полученную информацию, собрать изображение серого журавля.
Лист 2. «Семья и птенцы». Информация о размножении серого журавля.
Открывающие окошки рассказывают о том, из чего строит гнездо серый журавль. Здесь
можно познакомиться с внешним видом яйца этой птицы, оно представлено в виде
открывающегося кармашка, под которым скрывается птенец.
Лист 3. Дидактическая игра «Чем питаются журавли». Цель: Закреплять знания детей
о том, чем питаются журавли. Развивать мышление, внимание, речь, а также мелкую
моторику рук. Игра представлена в виде магнитного лото. В ходе игры ребенок выбирает
картинку с изображением того, чем питается серый журавль, и прикладывает его к окошку,
если изображение прикрепилось, то он прав, если же не прикрепилось, то нужно попытаться
снова.
Лист 4. Знакомит с пословицами и поговорками о сером журавле, рассказывает о том,
что птица занесена в Красную книгу, эта информация представлена в виде открывающихся
окошек. Также лист содержит два кармана с раскрасками и заданием «Обведи по точкам».
Лист 5. Сторителлинг. Предлагаем детям достать из кармана девять карточек,
рассмотреть их и составить рассказ, связывающий все карточки.
Цель: Использование метода сторителлинг для обогащения устной речи, развитие у
старших дошкольников умения составлять рассказы. Сторителлинг – это искусство
увлекательного рассказа.
При составлении рассказа необходимо предложить детям следующую структуру:
вступление (начать рассказ можно со слов «Однажды….», «Много лет назад….», «Когдато….», «Давным-давно…», «Жил-был…»), основная часть истории (описывается основная
сюжетная линия), заключение (должно быть кратким, оно подытоживает рассказ одним
предложением).
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Игра-инсценировка «Чье же это перо?»
с использованием теневого театра для детей с ТНР 6-7 лет.
Авторы: Кулагина Галина Викторовна, Шилкина Ирина Александровна,
Гринь Анна Борисовна, учителя-логопеды «Детский сад № 55»
Ход игры:
Педагог показывает детям изображения журавля и других трех птиц: аиста, цапли,
лебедя. Предлагает найти сходные черты внешнего облика (удлиненный клюв, гибкая
длинная шея), а также уточняет знания детей об особенностях их жизни (все птицы
предпочитают селиться недалеко от водоемов; добывают пищу в воде; на зиму перелетают в
страны с теплым климатом).
Затем детям предлагается поиграть в игру-театр.
Для этого необходимо прослушать стихотворный текст «Чье же это перо?». После
прослушивания с детьми проводится беседа по осмыслению текста, разъясняются
непонятные и редко употребляемые в речи слова. Далее дети должны отобрать необходимые
для театра теневые фигурки («Дети», «Подруги», «Журавли», «Лебеди», «Перо», «Пальма»).
Распределяются роли, уточняется последовательность появления, конкретные движения и
жесты каждого из действующих персонажей. Затем педагог повторно читает текстовый
материал, а дети в соответствии со своей ролью перемещают фигурки перед источником
света, добиваясь появления теневых изображений на экране; озвучивают слова действующих
героев.
Отрывок стихотворного материала «Чье же это перо?
Раз болотною тропой очень шумной гурьбой
Две подруги с детворой возвращались домой.
Перелетных птиц встречали: лебеди там гоготали,
Шеи длинные склоняли, в воду темную ныряли.
Журавли там отдыхали, детям крыльями махали,
Поклон близким передали и наказы оставляли:
«На зиму мы улетим, в жарких странах погостим,
А потом в весенний час в небесах увидишь нас».
На дорожке посидели, попрощавшись, улетели,
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А девицы с ребятней продолжали путь домой.
Но вот одна остановилась, присмотрелась, наклонилась,
Что-то чудное нашла, для детишек подняла.
Подняла я перо, да не пойму: чье оно?
Не пойму, чье оно, кто его потерял?
Может лебедь стряхнул, когда в небо взмывал,
Может это журавль подарить мне решил,
Когда слово прощальное нам говорил…
Интеллект – карта «Серый журавль»
Авторы: Демидова Кристина Юрьевна, Коршунова Алена Игоревна,
Рожкова Татьяна Александровна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 66»
Интеллект – карта нужна для запоминания информации, с помощью которой
развиваются как творческие, так и речевые способности детей, активизируется мышление.
Ещѐ их называют ментальными картами, интеллектуальными картами, картами знаний,
мыслительными картами, картами головы.
Алгоритм составления интеллект – карты
1.
Обозначается тема (дикие животные, овощи, цветы и т.п.)
2.
Дети называют слова существительные и изображают то, что относится к теме.
3.
К каждому существительному подбираются слова – признаки.
4.
Дети по составленной интеллект – карте составляют предложения.
После рассказа воспитателя о сером журавле детям предлагается составить интеллект
– карту для обобщения и систематизации материала. Для этого в центре листа ватмана
размещается изображение серого журавля. От него проводятся расходящиеся от центра пять
ответвлений (в любом направлении). Каждая ветвь имеет свой цвет. Дети вспоминают
рассказ воспитателя и для каждого ответвления подбирают ключевое слово. Затем для
каждой ветви подбирают подходящие изображения и символы.
Ключевые слова (примерные)
- обитание,
- питание,
- перелет,
- опасность,
- охрана.
Долгосрочный проект «Путешествие с птицей года»
Авторы: Савинова Галина Егоровна, педагог-психолог;
Ткачук Надежда Викторовна, инструктор по физической культуре;
Чибизова Юлия Владимировна, зам. зав. по ВМР МБДОУ «Детский сад № 84»
Неожиданного гостя, летевшего к месту зимовки, уставшего и сбившегося с пути,
обнаружили дети на участке детского сада во время прогулки. Все, конечно, узнали журавля
(взрослый в костюме). Ребята помогли восстановить силы и он, улетая, обещал писать им
голосовые письма (сообщения). Так начался в нашем детском саду долгосрочный проект
«Путешествие с птицей года», целью которого является вовлечение каждого участника в
активный, познавательный и творческий процесс по изучению объекта живой природы.
Изучение происходит посредством голосовых и видео сообщений. Птица года
присылает звуковые письма в группы детского сада, где рассказывает об особенностях своей
жизни в данный период года, давая детям различные игровые задания. Выполненные работы
дети отправляют журавлю в виде фотографий, видеофильмов. Параллельно в январе,
согласно тематическому плану, ребята разучивают скороговорку «Жаба, журавль и желтый
жучок...» и физкультминутку «Журавли летят на юг...».
9

Воспитанники нашего детского сада уже получили первое звуковое письмо:
«Здравствуйте мои маленькие друзья птиц: « Курлы-курлы».
Извините ребята, немного задержался с письмом. Мой путь на юг был далекий, но
интересный. Не терпится рассказать вам о своем путешествии. Из вашего региона я улетаю
туда, где тепло, к берегам Испании, Турции и Израиля.
Вы помните, когда улетают птицы от вас, куда они летят? (Педагог спрашивает
детей, выслушивает, дополняет). Я думаю, что вы знаете, пернатые улетают на юг осенью.
С насиженных мест мы, журавли, снимаемся в конце августа, начале сентября.
У нас есть одна особенность: с земли мы взлетаем с разбега, и преимущественно,
против ветра. Во время перелета мы делаем одну или две постоянные остановки на
несколько недель для отдыха. Но улетая на юг, мы знаем, что через несколько месяцев
косяки птиц и мы, журавли, потянемся обратно домой, на север. Потому что манят нас
дорогие нам края.
Если посмотреть на нас, журавлей, с земли, то видна строгая линия птичьего клина.
Вы люди всегда удивляетесь тому, как нам удается так ровно выдерживать четкость строя
(Педагог дает пояснения, почему птицы придерживаются этого воздушного построения и
показывает присланный от журавля видеофильм).
Р.S. В этом письме вы найдете карту моего пути (Педагоги показывают карту и путь
движения журавля). Ребята, у меня к вам просьба: «Нарисуйте меня, пожалуйста». Крепко
жму ваши ладошки. Жду ответа с рассказом о том, что происходит в вашем регионе и вашем
детском саду.
Ваш знакомый журавль: «Курлы-курлы».
Ребята младших групп выполняют коллективный рисунок «Журавушки» в
нетрадиционной технике ладошкой, дети старших групп – в технике батик (рисование на
ткани). В следующем голосовом письме, полученным от журавля в феврале, дети узнают о
том, как птицы зимуют в теплых странах, там же будет новое задание. Ребята младших групп
будут выполнять коллективную работу в технике обрывной аппликации, воспитанники
старших групп – из салфеток в технике торцевания. Параллельно, согласно тематическому
плану в феврале, ребята будут разучивать подвижные игры: «Журавли-журавли», «Журавль
и лягушка», «Вот так»; и прослушивать аудиозаписи голосов птиц, играя в дидактическую
игру «Что за птица?».
Проект завершится в октябре 2020 года совместным мероприятием с родителями, на
котором дети повторят и закрепят всѐ изученное о птице года. На этот праздник прилетит
спасенный журавль с семьей (взрослые в костюмах). В память о детском саде мы подарим
ему совместное фото.
Настольная игра «Журавушка»
Авторы: Денисова Анастасия Александровна, Печатнова Мария Валерьевна,
учителя-логопеды; Зубанова Вера Михайловна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 88»
Оборудование: игровое поле с дорожками; кубик для определения количества ходов;
фишки разных цветов; лист с контуром серого журавля; карточки с загадками; карточки с
дополнительными заданиями.
Описание: в игре принимают участие несколько игроков. Игроки заранее
обговаривают цвет игровой фишки и определяют, кто будет ходить первым, бросив кубик.
В начале игры нужно установить фишки на «СТАРТ». Игроки бросают кубик по
очереди и продвигают свою фишку вперед по игровому полю на столько ходов, сколько
очков выпало на кубике. Если, фишка остановилась на кружке другого цвета, игрок
поступает следующим образом:

желтая фишка – перемещает фишку по стрелке вперед;

красная фишка – перемещает фишку по стрелке назад;

облачко с синим кружочком – отгадать загадку. Отгадав загадку, ребѐнок берет
из конверта часть туловища журавля и прикладывает к контуру птицы;
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зеленая фишка – выполнить задание.
Если игрок, не смог выполнить задание или отгадать загадку, то его фишка
возвращается на «СТАРТ», а ответ дают другие игроки.
Побеждает тот, кто первым дойдет до «ФИНИША».
I. Загадки – облачка
1. Посреди двух озѐр гора с пещерами. (Клюв).
2. Ну-ка братья, вы куда?
Полетим мы в облака.
Мы два брата, два... (Крыла).
3. Тонка, изящна и хрупка,
Что же это, детвора? (Шея).
4. У каждого живого он красив или прост.
Можно им за ветки зацепиться,
А также греться в мороз.
Помогает в полѐте, заплыве.
Каждый помнит и знает часть тела с названием... (Хвост).
5. Вот шагают две колонны, право – лево, лево – право. Отгадайте, кто мы? (Ноги).
6. Горят в травинке
Две росинки,
Их закрываешь,
И спать начинаешь. (Глаза).
II. Игры задания – карточки:
1. Карточка ход 2 «Найди журавля и его тень».
2. Карточка ход 5 «Как подает голос журавль?» (Курлычет).
3. Карточка ход 12 «Чем питается журавль?» (Лягушки, рыба, ягоды).
4. Карточка ход 14 «Как летают журавли?» (Клином).
5. Карточка ход 27 «Найди ноги журавля».
6. Карточка ход 37 «Найди след журавля».
7. Карточка ход 40 «Посчитай журавлей».
8. Карточка 46 «Найди гнездо журавля».
9. Карточка 49 «Где обитает и гнездится журавль?» (Болото).
Сенсорная сказка «Приключения серого журавлика» (отрывок)
Авторы: Женобилова Олеся Викторовна, воспитатель;
Краснова Елена Валентиновна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 93»
Вскоре раздалось громкое уханье, и на нижнюю ветку дуба слетел огромный
добрый, похожий на большую круглую бочку, дедушка Филин. Он был коричнево –
дымчатый, с пестротой мелких пятнышек по всему телу и черными отметинами на груди.
Внимательно посмотрев на друзей огромными добрыми глазами, похожими на оранжевые
огоньки, произнес:
- Кому из вас нужна моя помощь? – заухал Филин.
Неизвестный всем, птенец вышел вперед: – Мне нужна помощь! Я не знаю, кто я и
где мой дом? А еще, я очень хочу к маме и папе, – и малыш горько вздохнул.
Филин внимательно осмотрел птенца и начал свой рассказ: «Пожалуй, я смогу тебе
помочь. Я очень долго живу на белом свете и много чего повидал. Вот, что я тебе скажу.
Каждый год с наступлением весны, над морями, широкой степью, над светлыми
реками и густыми лесами, летят на свою родину красивые птицы. Они возвращаются из
далеких теплых стран на родное болото. Птицы начинают водить веселые хороводы,
машут крыльями, подпрыгивают, танцуют. Потом они выбирают место для будущего
гнезда. Это сухой участок земли над водой или около нее посреди густых зарослей
камыша или осоки. Когда место найдено, они сообщают об этом всей округе громким
протяжным криком. Птицы эти очень красивы. Перья у них синевато-серые, концы перьев
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почти черные. По бокам головы белые полосы и носят они красные шапочки. Спина
темнее, а брюхо светлее, чтобы было легче спрятаться среди камыша. Называются эти
птицы серые журавли».
- А от кого эти птицы прячутся? – неожиданно спросил Ужик.
- От волка или лисы, – ответил малышу Филин.
- Но я совсем не похож на этих птиц. И красной шапочки у меня нет, - ничего не
понимал птенец.
- Ты еще очень маленький, – успокоил его Филин, – Ты птенец Серых журавлей,
маленький Серый Журавлик, а шапочка появится, когда ты подрастешь.
- Ура! – обрадовался Журавлик, – теперь я знаю, кто я!
Но Утенок, внимательно слушавший весь рассказ и молчавший все время, вдруг
спросил: «А где же его мама и папа? Почему их не было рядом с Журавликом, когда он
вылупился из яйца? Что с ними могло случиться?».
Рекомендации к использованию дидактического пособия сенсорная сказка
«Приключения серого журавлика»
1. Читаем сказку детям.
2. Вместе обсуждаем содержание, рассматриваем иллюстрации.
3. Имитируем движения героев, мимику, голос, передавая их характерные черты,
воспроизводим небольшие отрывки с помощью игр - драматизаций.
4. Рассматриваем фотоальбом с изображением героев сказки. Знакомимся с
характерными внешними признаками обитателей болота.
5. Рассказывание сказки при помощи опорных карточек-картинок с изображением
персонажей произведения. Сначала ребѐнок проделывает это с помощью взрослого, а затем
самостоятельно.
6. К набору карточек предлагаем детям коробку с определенным количеством
предметов-заместителей, которые ассоциируются по своим свойствам и качествам с
характерными особенностями героев сказки. Из множества предметов, предложенных
ребенку в коробке, он выкладывает сказку, используя предметы - заместители, и
рассказывает еѐ. Опять же в начале работы это совместная деятельность с детьми, а потом
ребенок действует самостоятельно.
При этом мы решаем сразу несколько задач: знакомим детей с природой лесных
болот, их обитателями, в частности с серым журавлем; развиваем речь, тренируем память;
знакомим со свойствами и качествами предметов; развиваем мелкую моторику; фантазию и
способность к ассоциативному мышлению.
Поверьте, использование дидактического пособия «Сенсорная сказка» захватит и Вас
и Ваших воспитанников.
Песня «Посвящается серым журавлям»
Авторы: Воронова Валентина Ивановна, музыкальный руководитель;
Мамедова Рамзия Рамазановна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 93»
1.
Дом в Рязани оставляя,
В небо птицы устремлялись,
Разрезая синеву небес.
К югу птицы направлялись,
Но вернуться обещали
К нам весной, в свой лес.
Припев:
Серый журавль – прекрасная птица.
Вдаль он летит, он в небо стремится.
Серые крылышки, серое брюшко,
Светленький клюв и пятно за ушком.
Гордо летят всѐ выше и выше,
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Жалобный крик мы в небе услышим.
- Жаль расставаться, – кричу я им вслед,
- Возвращайтесь скорее домой!
Клин, курлыча, пролетал
Над моею головою.
Сразу очень грустно стало мне.
Пусть пройдѐт зима скорей,
И вернѐтся вновь обратно
Стая серых журавлей
К нам в Рязанский край домой.
Припев
Бинарное занятие «Знакомство с серым журавлем»
Авторы: Шляхина Ольга Анатольевна, учитель-логопед; Пауль Александра Витальевна,
Хамова Елена Юрьевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 99»
Цель: создать условия для воспитания экологически грамотного человека, уважающего
природу и еѐ обитателей.
Ход занятия:
Звучат звуки, издаваемые серым журавлем (фонограмма).
Воспитатель предлагает детям догадаться, какой птице принадлежат издаваемые звуки.
Первый слайд:
Изображение серого журавля и его места обитания на интерактивной доске.
Второй слайд:
Практическое упражнение: определение размера серого журавля, веса, размаха
крыльев. Детям предлагается несколько предметов: лента длиной 2 метра, 2 набивных мяча
весом около 3 кг, ростомер.
Детям предлагается рассмотреть, применить и соотнести предметы с характеристикой
внешнего вида серого журавля. Предложить детям подумать, что определяет размер ленты,
вес мячей, высота ростомера?
На интерактивной доске появляются соответствующие изображения:
 В полный рост изображение серого журавля, воробья, голубя (к определению
роста).
 Журавль в полете (определение размаха крыльев).
 В полный рост серый журавль, шесть пачек сока (определение веса путем
сравнения).
Третий слайд:
«Что общего у журавля и колодца?» (сравнение журавля и макета колодца).
Дыхательное упражнение на развитие диафрагмального дыхания «Журавль пьет»:
Вдох носом, медленно наклоняться вперед – выдох ртом, медленно подниматься – вдох
носом.
Четвертый слайд:
Практическое упражнение: определение окраса серого журавля.
На интерактивной доске изображение контура серого журавля, палитра цвета.
Детям предлагается раскрасить серого журавля.
Пятый слайд:
Практическое упражнение: выбрать корм для серого журавля.
Детям предлагается выбрать правильный корм для серого журавля из различных видов
кормов (практическое задание выполняется на интерактивной доске).
Шестой слайд:
Театр теней: «Сказка о потерявшемся журавлике».
Оборудование: ширма, теневые фигуры журавлика, дятла, сороки, цапли, аиста, гнезда.
Фонограмма звуков; элементы среды обитания журавля.
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Рассказчик: Однажды, на одном болоте, среди высоких камышей, в большом гнезде
вылупился маленький серенький журавленок. Он был очень любопытным и хотел поскорее
вырасти и узнать, что там, за гнездом.
Как-то раз, журавленок решил, что он уже большой и может пойти сам погулять по
болоту. Он выбрался из гнезда и потерялся в высокой болотной траве. Повернется
журавленок в одну сторону – только камыши видны, повернется в другую – только осока
шуршит.
Журавленок хотел уже заплакать, но тут его окликнула сверху сорока.
Сорока: Эй, малыш, ты почему один гуляешь по болоту? Где твое гнездо? Кто твои
родители?
Рассказчик: Задумался журавленок и не смог вспомнить.
Журавленок: Я не знаю где мое гнездо и кто мои родители. Но, у моей мамы и моего
папы на голове есть красивые красные шапочки!
Сорока: Аа! Так ты, наверное, птенец дятла! У него тоже есть такая красная шапочка.
Сейчас я его позову.
Рассказчик: И улетела сорока за дятлом. А маленький серый журавленок запел
песенку:
Раз, два, три, четыре, пять
Я пошел погулять,
А потом, а потом
Потерял я свой дом.
И куда же мне идти?
Где гнездо свое найти?
Краткое описание продолжения сказки: журавленок долго искал свое гнездо и своих
родителей, ему предстояла встреча с дятлом, цаплей и аистом, но, в конце концов, он по
звуку «кур», «кур» узнал своих родителей и нашел свое гнездо.
Седьмой слайд:
Динамическая пауза–логоритмика:
У журавля две тонких ножки,
Дети идут по кругу, высоко поднимая колени,
прямые руки вытянуты за спиной
Зато есть сильных два крыла

Продолжают идти, махи руками

Журавль шагает по дорожке, спешит куда- Идут по кругу, высоко поднимая колени,
то по делам.
прямые руки вытянуты за спиной. В конце
останавливаются и поворачиваются лицом в
круг
Большую жирную лягушку, отыщет он Прямые руки за спиной, наклоны туловища
среди болот.
вперед (с прямой спиной)
Едой поделится с подружкой,

Руки вперед, изобразить прямыми руками,
как клюв открывается и закрывается с
поворотами в сторону

Потом отправится в полет.

Взмахи руками

Восьмой слайд:
Заключение, подведение итогов.
Практическое занятие: на интерактивной доске и на стенде из фигурок летящих
журавлей изобразить «Журавлиный клин».
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Воспитатель вручает детям раскраски с изображением журавля для проведения
вечернего досуга.
Песня «Журавли»
Авторы: Токарева Лариса Васильевна, музыкальный руководитель
Каптельникова Ирина Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 107»
1.Журавли летят по небу
В теплые края.
И курлычут говоря,
Прощайте, друзья!
Припев:
Журавли, журавли
Вы вернитесь домой,
В родимую сторонку,
В родные места (2 раза).
2. Трудно в Африке вам будет
Без родной страны.
Будут сниться вам о ней
Радужные сны.
Припев.
3. Вновь вернутся журавли
На родину весной.
В Окском заповеднике
Дом построят свой.
Припев:
Журавли, журавли
Вы вернулись домой,
В родимую сторонку
В родные места (2 раза).
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Кейс-игра «Узнай журавля»
Авторы: Аванесова Аида Вазгеновна, Громова Оксана Алексеевна,
Суровцева Олеся Олеговна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 112»
В кейсе находится карта-схема с последовательностью прохождения кейса. Выполнив
одно задание, ребенок переходит к следующему. Задания включают 9 дидактических игр про
журавлей.
1. «Домик птенца журавля до рождения»
Оборудование: бумажные яйца журавля, страуса, цапли, курицы, перепелки, чайки и
голубя. С помощью приобретенных знаний и трафарета дети должны найти яйца журавля.
2. «Узнай журавля»
Оборудование: 13 картинок птиц, в которые входят несколько видов журавлей.
В процессе игры дети из предложенных картинок должны выбрать представителей
рода журавли (цапля, аист, серый журавль, японский журавль, стерх, даурский журавль,
лебедь, страус).
3. «Чем питается журавль»
В процессе игры дети отгадывают загадки, в которых представлен растительный и
животный рацион журавлей.
4. «Найди следы журавля»
В процессе игры дети должны определить следы.
5. «А спит ли журавль?»
Оборудование: четыре карточки:
1. спящий журавль,
2. журавль, стоящий на земле,
3. спящий на ветке журавль,
4. лежачий журавль.
Дети уже из приобретенных знаний должны выбрать правильный вариант.
6. «Летим на зимовку»
Цель: обогатить словарный запас детей словами «термик», «клин».
Оборудование: карточки с изображением серых журавлей. Из них нужно построить
клин. Усложнение игры: среди карточек изображение пеликана и цапли.
7. « Где же можно встретить журавля?»
Цель: познакомить с ареалом обитания журавлей во всем мире, определить места
гнездования журавлей в России, и обозначить путь миграции журавлей на места зимовки.
В процессе игры на карте мира красными кружками отмечаем места, где не
встречаются журавли. На карте России отмечаем гнездами места гнездования журавлей, с
помощью летящих птиц проходим маршрут к местам зимовок.
8. «Собери журавля»
В процессе игры дети подбирают из предложенного набора ног птиц (ноги орла, ноги
цапли, ноги утки, ноги журавля). Затем из четырех разных клювов определяют клюв журавля
(также клюв лебедя, орла, клеста).
Игра состоит из рисунка серого журавля, 4-х карточек ног и 4-х карточек клювов.
После прохождения всех дидактических игр ребенок получает схему сбора журавля в
технике оригами.
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Физкультминутка «Журавль» и дидактически игры
Авторы: Солотенкова Наталья Анатольевна, Кирилкина Елена Павловна,
Литвинова Елена Валерьевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 122»
Слова
Действия
Над лугами в тихий день
руки в стороны
Танцуют семьи журавлей
дети поднимают колени,
наклоняются, руками машут в стороны
Раз, два, три! Раз, два, три!
топают ногами
Отрывайтесь от земли!
подпрыгивают на месте
Очень труден путь в страну,
поднимают плечи
Где светло и жарко,
обнимают себя руками
Но в родимые края
рисуют пальцами в воздухе сердце
Скоро возвращаться!
руки вперед, а затем в стороны
Дидактическая игра «Угадай по описанию»
Описание игры:
Перед детьми 3 картинки с изображением журавля, цапли и аиста. Посередине стола
стопкой находятся карточки (надписью вниз). Дети, друг за другом, берут одну карточку,
читают сами или с помощью взрослого признаки птиц и кладут ее к нужному изображению.
Перелетные птицы
Зимующие птицы
Длинные ноги
Питается побегами и ягодами
Питается рыбой
Живет в заболоченных местах
Гнездится на земле или мелководье
Хорошо танцует
Зимовать улетает в далекую Африку
Строит гнездо на дереве
Короткий клюв
Длинный клюв
«Говорит» «Курлы-курлы»
Не умеет петь и кричать
На голове перьевые украшения или
красные участки кожи
Ребус
Прочитайте с помощью цифрового кода зашифрованное название птицы, которая
занесена в Красную книгу.
1
2
3
4
5
6
7
У
А
Ь
Ж
Р
В
Л

4

1

5

2

6

7

3
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Дидактическая игра-книжка «Журавль»
Авторы: Городничева Виктория Викторовна, Севостьянова Валерия Михайловна,
Старостина Татьяна Андреевна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 124»
Описание игры-книжки:
Обложка. Картинка журавля на липучках. Тактильное восприятие.
Страница № 1: Тактильное восприятие, картинка с изображением места обитания
журавля.
Страница № 2: Сенсорика, соотношение цветов (счет, разложить птичек журавлей по
цвету).
Страница № 3: Тактильное восприятие, молнии на замочках в предметах. Сенсорика,
цвет.
Страница № 4: Тактильное восприятие пуговицы, липучки в виде насекомых и
животных (чем питается птица журавль указать стрелкой на резинке) . Сенсорное восприятие
цвета.
Страница № 5: Тактильное восприятие (пазл, крылья и клюв журавлей на липучке).
Страница № 6: Тактильное восприятие, шнуровка, яйца разных размеров; птенец
журавля на липучке. Сенсорика, цвет, счет (сосчитать, сколько птенцов журавля и сколько
яиц).
Страница № 7: Тактильное восприятие, игра (по небу летит птица журавль, в воде
плавает рыбка).
Страница № 8: Тактильное восприятие, игра «Что к чему относятся?». Сенсорика,
цвет.

Кроссворд «Журавль – птица года 2020»
Автор: Медведева Лариса Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 128»
Назначение: Кроссворд будет полезен для использования в работе воспитателям,
родителям и учителям начальной школы.
Цель: Формировать экологическую культуру детей дошкольного возраста.
Задачи: Закреплять и расширять и систематизировать знания детей о перелѐтных
птицах, их повадках, внешнем виде и поведении осенью. Дать представление о журавле, о
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его образе жизни, повадках. Познакомить с тем, что журавль объявлен в России птицей 2020
года. Познакомить с жителями Окского заповедника. Вызвать у детей интерес к
разгадыванию кроссвордов. Активизировать мыслительную деятельность, тренировать
память. Воспитывать у детей интерес, бережное отношение к пернатым обитателям живой
природы.
Вопросы Кроссворда.
1.Как называют детѐныша журавля? (Журавлѐнок).
2. Кто из известных людей учил летать стерхов? (В.В.Путин).
3. Одно из главных мест зимовки журавлей? (Иран).
4. Какая страна является прародиной журавлей? (Америка).
5. В чьи души превращаются журавли по восточным поверьям? (В души воинов).
6. При перелѐте птицы сбиваются в стаи. Какую фигуру при полѐте они образуют для
уменьшения сопротивления ветра? (Клин).
7. Назовите месяц, в котором отмечается «Всемирный день журавля»? (Сентябрь).
8. Какой аппарат помогает журавлям из питомника научиться летать? (Дельтаплан).
9. Каких птиц стали выращивать в Окском заповеднике с 1979 года? (Белых журавлей
– стерхов).
10. Какому известному поэту принадлежат строки:
Отговорила роща золотая
Берѐзовым, весѐлым языком.
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком. (С.А.Есенину).
11. Сколько видов журавлей встречается на нашей планете? (Пятнадцать).
12. На каком из континентов не встретишь журавлей? (Антарктида).
13. Журавли отдалѐнно похожи на цапель. Какая часть тела у журавля длиннее, чем у
цапли? (Ноги).
14. В какой стране журавль – священная птица, символ здоровья, долголетия и счастья
(Япония).
15.Куда можно отправиться в Рязанской области, чтобы попасть в «Журавлиный
питомник», в котором представлены 7 видов Российских журавлей? (Окский заповедник).
16. В какую книгу занесены некоторые виды журавлей. Например, стерхи? (в
Красную).
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Экологический ринг
Авторы: Шестоперова Людмила Константиновна, Петрухина Лариса Васильевна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 128»
Материалы:
- интерактивная доска;
- слайды с изображением: схемы клина, дуги, шеренги, линии;
- изображения гнезд вороны, ласточки, журавля, дятла, дрозда-рябинника, серой
куропатки;
- изображения соответствующих птиц;
- силуэты гуся, утки, цапли, журавля;
- журавль в гнезде на скале; журавли отдыхают на дереве; гнездо журавля у дороги;
журавль ходит по морскому мелководью;
- бумага белая, серая, черная; аудиозаписи «Голоса птиц» (обязательно голос
журавля).
Дети разделены на две команды: «Стерхи» и «Красавки».
Разминка: команды по очереди отвечают на вопросы:
1. Кто ведет стаю в полете? (Вожак).
2. Кто ведет стаю, если вожак устанет? (Птица, которая летит, а ним).
3. Кто как летит? На экране схематичное изображение клина, дуги, шеренги, линии.
(Журавли и гуси – клином; кулики, цапли, утки – шеренгой; утки нырки – пологими дугами).
4. Почему птицы летят в определенном порядке? (В полете птицы оставляют за собой
расходящийся след взволнованного воздуха, по которому другой птице лететь трудно и
поэтому птица пристраивается к передней слева или справа, сверху или снизу, уменьшая
сопротивление воздуха).
5. Почему в гнезде журавля стерха два яйца, а журавлик один? (В гнезде стерха не
более двух яиц. Журавлиха, отложив первое яйцо, начинает его высиживать, а второе яйцо
появляется через двое суток. Птенцы появляются по очереди. Выживает сильнейший
птенец).
6. Журавли взлетают с места или с разбега? (С разбега).
7. Почему многие виды журавлей занесены в Красную книгу? (Они находятся на
грани уничтожения и вымирания, вследствие загрязнения акваторий, осушения территорий,
уничтожения диких зон, браконьерства и разорения гнезд хищниками, все меньше мигрирует
детенышей, так как испорченный урожай, вследствие наводнения полей, оставляет журавлей
без пищи).
Конкурс «Забывчивые птицы». На экране гнезда: вороны, ласточки, журавля, дроздарябинника (в развилке дерева), дятла, серой куропатки (среди хлебов, в кустах). Надо
расселить ворону, журавля, серую куропатку, дятла, ласточку, дрозда-рябинника в их гнезда.
Физкультминутка:
- Воспитатель: – Ребята, давайте попробуем превратиться в птиц и полететь над
землей. (Звучит музыка).
Вот журавль немного разбежался, взмахнул крыльями и полетел. Спинки прямые,
делаем плавные взмахи «крыльями» (руками). Лети.… Вот мы сделали круг над детским
садом, второй, третий и медленно опускаемся на землю.
Конкурс «Чьи голоса?». Прослушав аудиозапись голосов птиц, дети называют птиц,
чьи голоса они узнали.
Конкурс «Угадай летящих птиц по силуэту». На экране силуэты: гуся, цапли,
журавля, утки. (Дети называют их).
Конкурс «В чем ошибся художник?». На экране:
- журавль в гнезде на скале;
- гнездо журавлей у дороги;
- журавль ходит по морскому мелководью.
Дети называют варианты.
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Конкурс «Сложи журавлика» из бумаги (оригами).
Домашнее задание. Дети читают стихи о журавлях (по одному стихотворению от
каждой команды).
Подведение итогов, награждение победителей.
Песочная анимация «Журавль-птица 2020 года»
Авторы: Карловская Юлия Владимировна, Панина Таисия Сергеевна,
учителя-логопеды МБДОУ «Детский сад № 135»
Цель: развитие речи, мелкой моторики и межполушарного взаимодействия с
использованием инновационной техники «песочной анимации».
Оборудование: индивидуальные песочницы или подносы с песком.
Дети выполняют рисунки на песке, четко проговаривая слова.
Слова
Действия
В болотах больших журавль живѐт.
Набираем песок в кулачки и рассеиваем его по
поверхности, делая фон
Длинные ноги, тело и шея,
Одновременно указательными пальцами обеих
Клюв очень сильный, сжатый с боков, рук рисуем на песке голову, шею, туловище, ноги,
крылья журавля
Сильные крылья расправит, как веер.
Дорисовываем перья на крыльях поочередно
пальцами обеих рук, начиная с больших и
заканчивая мизинцами
В небе парит и сил не жалеет,
Рисуем вверху солнце и облака, высыпая песок из
кулачка в одну точку и прорисовывая нужные
детали
Красиво летает и плавать умеет.
Всеми пальцами рисуем внизу волны
С раннего утра в поисках пищи:
Делаем поочередно каждой рукой захваты песка
Земноводных, червей, рыбок
указательным и большим пальцами - «клювами»
маленьких ищет.
А осенью каждого ждѐт перелѐт.
Очищаем ладошкой поверхность от песка,
сгребая его в кучку
Стаей большой отправляясь в полѐт,
Набираем песок в кулачки и рассеиваем его по
поверхности, делая новый фон
Ночью и днѐм без отдыха мчат,
Постукивая указательными пальцами обеих рук,
К месту зимовки журавли все спешат. рисуем журавлиный клин
Умная птица, перехитрить еѐ сложно,
Очищаем ладошкой поверхность от песка,
Бывает игривой, веселиться ей можно, сгребая его в кучку
Танец исполнит, подбросит вверх
Набираем песок в кулачки и рассеиваем его по
щепки.
поверхности, делая новый фон
Союз этой пары всегда очень крепкий.
Эти крупные птицы на земле гнѐзда
В нижней части песочницы рисуем гнездо
вьют,
обеими руками
Обычно два яйца насиживают.
Круговые движения на песке кулаками обеих рук
Известно людям много видов
Рисуем большое сердце
журавлей.
Красивых этих птиц оберегай и
сохрани!
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Конспект игры-путешествия «Секреты серого журавля»
Авторы: Решетникова Вера Петровна, Завражина Анна Александровна,
Попкова Елена Ивановна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 135»
Цель: Способствовать развитию познавательного интереса к изучению птицы года
Рязанской области, воспитание бережного отношения к природе.
План проведения занятия с детьми подготовительной группы:
1 часть. К детям приходит исследователь-путешественник и предлагает вместе с
ним отправиться в экспедицию.
Дидактическая игра «Собери рюкзак для экспедиции».
Цель игры: познакомить детей с предметами, необходимыми в экспедиции по
наблюдению за жизнью птиц (бинокль, измерительные приборы: рулетка, весы, блокнот и
карандаш, компас). Дети отбирают и объясняют их назначение.
Исследователь спрашивает: «Где можем найти журавля? Где его место обитания?» (на
болоте). Дети имитируют ходьбу по болоту со словами:
Раз, два, три, четыре, выше ручки, шаг пошире.
 по тексту
Все идем мы на болото, искать будем журавля.
 идут по кругу
Наш журавлик на болоте ходит тихо, не спеша,  шаг с высоким подниманием бедра
Ножку выше поднимает и степенно так шагает
Любит кушать он лягушек, рыбку тоже, семена, шаг с наклоном к туловищу
Своим клювом, как пинцетом, достает он всѐ со дна.
Может спать на одной ножке,
 постоять на одной ноге
В небе высоко летать,
 шаг с поднятием рук
Может строить дом из веток,
 руки над головой «домиком»
Чтоб там было много деток.
 хлопки перед собой.
2 часть. Дидактическая игра «Найди журавля среди других птиц и обведи
фломастером»
Цель: учить находить отличительные особенности внешнего вида серого журавля.
Дети отвечают на вопросы и в ходе беседы дети получают познавательную
информацию:
- Как вы догадались, что это журавль?
- Чем он отличается от других птиц? (размером, окраской).
Подводится итог об особенностях внешнего вида птицы и детям предлагается
отправиться дальше к человеку, который занимается изучением птиц, профессия которого
называется орнитолог, со словами:
«По болоту мы пойдем к орнитологу придем». (Дети имитируют ходьбу по болоту).
3 часть. Встреча с орнитологом
Орнитолог показывает детям Красную книгу Рязанской области и рассказывает о ней,
далее задает вопрос: «Как вы думаете, что позволяет птицам лететь быстро?» Детям
предлагается полетать как птицы и с помощью рулетки измеряют размах их крыльев. Затем с
помощью той же рулетки показывается, какой размах крыльев у журавля (до 2 метров).
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Дидактическая игра «Найди клюв для птицы и определи, на какой инструмент
он похож», которая позволяет детям ответить на вопросы: «Зачем птицам такие клювы?»
«На какие инструменты похожи клювы птиц? (пинцет, молоток, клещи)»
Дидактическая игра «Накорми журавля»
Цель: показать разнообразие пищи птицы.
Опытно-экспериментальная деятельность, которая позволяет детям найти ответ на
вопрос: почему журавль стоит на болоте на одной ноге?
Детям предлагается опустить две руки в тазы с холодной водой, затем вынуть одну
руку на воздух и определить какой руке холоднее, которая в воде или которая в воздухе.
Дети делают выводы.
Орнитолог предлагает узнать еще одну причину, по которой журавль стоит на одной
ноге. Дети отправляются дальше. Во время ходьбы уточняются правила поведения в
природе.
5 часть. Встреча с журавлем (воспитатель в костюме журавля выбегает под крики
журавлей). Он рассказывает детям, как он охотится за лягушками и о строении своих ног.
Синквейны «Серый журавль»
Авторы: Мостяева Арина, Никулкина Анна, воспитанницы;
Федосеева Ирина Викторовна, Савлюкова Татьяна Ивановна,
воспитатели МБДОУ «Детский сад № 140»
Большой, красивый
Серый журавль
Ходит, летает, курлычет
Грациозный, величественный
Серый журавль – болотная птица
Токует, вышагивает, взлетает
Защита.
Есть красный цвет
Охрана.
Проект по экологии в подготовительной группе
Проект «Журавль – птица года»
Авторы: Устинова Кира Михайловна, Лысикова Ольга Николаевна, воспитатели,
Чиенева Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования по изодеятельности
МБДОУ «Детский сад № 151»
Вид проекта: исследовательский, познавательно-творческий.
Образовательная область: познавательное развитие.
Участники: дети подготовительной группы, воспитатели, специалисты.
Срок реализации проекта: краткосрочный (1 неделя).
Цель: Формировать представления об образе жизни журавлей, их видах, местах
обитания, особенности питания, связи с окружающей средой, развитие творческих
способностей детей.
Задачи:
1.
Расширить представления о жизни журавлей и приспособлении к своему месту
обитания: (как передвигаются, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в разные
времена года).
2.
Развивать умение устанавливать причинно-следственные связи, учить делать
выводы.
3.
Воспитывать интерес к живой природе, развивать любознательность.
4.
Расширять кругозор на основе материала доступного пониманию ребѐнка.
5.
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация, чтение
художественной литературы, музыка, художественное творчество.
Предполагаемый результат:

У детей будут сформированы знания о жизни и месте обитания журавлей.

У детей будет сформирован устойчивый интерес к живой природе.

Дети научатся применять полученные знания в продуктивной деятельности.
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Первый этап (подготовительный):

составление перспективного плана реализации проекта,

подбор видеоматериала, литературных и музыкальных произведений,
дидактических игр.
Второй этап (основной):
Беседы:
«Красная книга – сигнал опасности для журавлей», «На кого похожи журавли»,
«Семейная жизнь журавлей», «Журавлиная столовая», «Зачем журавли танцуют и поют?»,
«Болото, как место обитания», «Как образуется болото».
Ознакомление с художественной литературой:
Русские народные сказки «Лиса и журавль», «Журавль и цапля», «Мужик, журавли и
медведь», угандийская сказка «Про журавля и хитрую черепаху», Пришвин М. М. «Журка»,
«Болото», Бахревский В. А. «Журавлик», Семенов С.Т. «Антошка и журавли».
Презентации:
«Знакомьтесь, Журавль!» (15 слайдов), «Музей журавля: история» (12 слайдов).
Музыкальное воспитание:
Прослушивание произведений: «Прилетели журавли» муз. Лазаренко, сл.
Тутковского; «Журавли-журавушки» муз. Перескокова, сл. Антоновой; исполнение песни
«Журавли» муз. Лившица, сл. Познанской.
Игры:
Дидактические – «Угадай, чьи следы», «Где живет эта птичка?», «Кто что ест?»,
подвижная «Журавлики и лиса», сюжетно-ролевая «Путешествие в музей журавля».
Продуктивная деятельность:
Объемная аппликация «Журавль в гнезде», рисование «Журавлиная семья», оригами
«Японский журавлик», пластилинография «Журавль в полете».
Работа с родителями:
Совместно с детьми сочинить сказку про маленького журавлика.
Третий этап (заключительный):

Изготовление коллективного плаката «Сохраним редкую птицу – серого
журавля»;

Викторина по изученному материалу.
Цель: обобщить и закрепить полученные во время проектной деятельности знания об
образе жизни серого журавля, месте его обитания, особенностях питания, миграции,
поведения в природе, взаимодействии с человеком.
Перед началом викторины предлагается рассмотреть выставку рисунков и поделок,
выполненных в течение экологического проекта «Журавль – птица года», прочитать сказки,
которые дети сочинили дома с родителями.
Ход викторины: дети разделены на две команды.
Команда, правильно ответившая на вопрос, поучает звездочку. Участники
победившей команды получают медали с изображением серого журавля.
1.
Чем питаются журавли? (ростками, почками, семенами растений, червями,
лягушками, мелкой рыбой).
2.
Родина семейства журавлиных? (Северная Америка).
3.
Кто является естественным врагом журавлей? (лисы, волки, еноты, беркуты,
медведи)
4.
Почему журавль строит большое гнездо? (птица большая, в гнезде меньшего
размера она не поместиться).
5.
Как журавль взлетает? (плавно разбегается по ветру, ускоряется и раскрывает
крылья перед взлетом).
6.
Когда журавль не может летать? (во время линьки).
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7.
Что делают журавли для маскировки во время высиживания птенцов и их
выхаживания? (обмазывают свои перья илом или грязью).
8.
Чему журавль уделяет большую часть времени? (уходу за перьями).
9.
Каким образом журавль сообщает своей паре об опасности? (кричит
протяжным голосом).
10.
Какая журавлиная примета существует в Японии? (кто сложит 1000
журавликов из бумаги, тот гарантирует себе отменное здоровье на всю жизнь).
11.
Из какого материала журавль строит себе гнездо? (из хвороста, внутри лоток из
сухой травы).
12.
Что является важным в питании журавля? (они очень много пьют).
Результаты проекта:
Проект позволил детям получить знания об образе жизни журавлей, месте обитания,
питании, о необходимости охранять редких птиц, занесенных в Красную книгу. У детей
появился интерес к творчеству на основе изученного материала. По результатам проекта,
поставленные нами задачи были выполнены. Презентация проектной деятельности включила
в себя продукт совместной деятельности детей, воспитателей, специалистов и родителей.
Методическое пособие книжка-малышка из фетра
«Сказка про то, как Журавль с друзьями прощался»
Авторы: Шустова Наталья Николаевна, Левочкина Олеся Валентиновна,
Гензе Татьяна Константиновна, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 153»
В условиях реализации ФГОС педагогам приходиться искать новые средства
обучения, которые соответствуют требованиям и целям государственных стандартов. Для
того чтобы привить в дошкольном возрасте любовь к литературному чтению, умению
слушать и понимать прочитанное, необходимо ребенку полюбить книгу и относиться к ней
бережно.
Книга – основа основ и начало любого образовательного процесса. Еще не умея
читать, ребенок рассматривает иллюстрации в книжках и познает окружающий мир с их
помощью. Как же сделать занятия по художественной литературе интереснее, разнообразнее
для дошкольников? Как научить детей не просто понимать текст произведения, но и
улавливать его смысл?
Узнав, что 2020 год объявлен годом журавлей, мы изучили литературу, нашли
информацию на сайте СОПР, провели беседу с детьми об этой птице. У нас возникла идея
придумать сказку про эту удивительную и красивую птицу. Дети приняли активное участие.
Вот что у нас получилось.
Жил-был Журавль, жил он на болоте, жил хорошо, раздольно. Ел насекомых,
зернышки, травку, мелких грызунов. У Журавля было много друзей.
Лето подходило к концу, начинало холодать. Решил Журавль попрощаться с друзьями
и отправился к ним в гости.
Идет Журавль, видит, сидит на скале Орел.
«Далеко ль идешь?» – спрашивает Орел.
«Наступила пора отправляться в теплые края!» – отвечает Журавль.
«Жаль с тобой расставаться!» – говорит Орел. «Лети в теплые края, не забывай меня.
Будь таким же всевидящим и зорким, как и я!»
Пошел Журавль дальше, видит, в озере плавает Лебедь.
«Далеко ль идешь?» – спрашивает Лебедь.
«Пора мне собираться в теплые края!» – отвечает Журавль.
«Жаль с тобой расставаться!» – говорит Лебедь. «Лети в теплые края, не забывай
меня. Будь таким же верным, как и я!»
Идет Журавль дальше. Видит на берегу озера сидит дикий Гусь.
«Далеко ль идешь?» – спрашивает Гусь.
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«Наступила пора отправляться в теплые края!» – отвечает Журавль.
«Жаль с тобой расставаться!» – говорит дикий Гусь. «Лети в теплые края, не забывай
меня. Будь таким же храбрым и отважным, как и я!»
Идет Журавль дальше, видит, на суку сидит Сова.
«Далеко ль идешь?» – спрашивает Сова.
«Наступила пора отправляться в теплые края!» – отвечает Журавль.
«Жаль с тобой расставаться!» – говорит Сова. «Лети в теплые края, не забывай меня,
будь таким же умным и мудрым, как я!»
Идет Журавль дальше, сидит на кувшинке Лягушка.
«Далеко ль идешь?» – спрашивает Лягушка у Журавля.
«Наступила пора отправляться в теплые края!» – отвечает Журавль.
«А, ну, лети отсюда, подобру-поздорову, не занимай мое болото!»
Прогнала Лягушка Журавля.
С той поры Журавль стал зорким, как орел, верным, как лебедь, отважным как гусь,
мудрым как сова. А лягушка и журавль раздружились и больше никогда не помирились!
Нашим воспитанникам очень понравилась сказка, и мы решили изготовить
методическое пособие для детей младшего дошкольного возраста «Книжка-малышка
«Сказка про то, как Журавль с друзьями прощался».
Данное методическое пособие может использоваться как на занятиях по развитию
речи и чтению художественной литературы, так и в индивидуальной деятельности с
ребенком. Книжка-малышка очень интересна и увлекательна. Герои сказки съемные,
изготовлены из фетра, крепятся с помощью липучек, что способствует развитию мелкой
моторики, логическому мышлению, аккуратности и усидчивости ребенка. Играя с такой
книжкой, ребенок задействует несколько анализаторов – зрительный, слуховой, речевой и
тактильный. С помощью книжки-малышки дети сами рассказывают и одновременно
показывают ее. Она помогает обогащать и активизировать словарь ребенка.
Дидактические материалы по теме «Журавль – птица года 2020»
Авторы: Бодрова Татьяна Александровна, Яшкина Лариса Андреевна,
воспитатели начальных классов; Дерябина Елена Юрьевна,
учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 52»
Данные материалы используются для развития познавательных способностей
учащихся и способствуют активизации образовательной деятельности. Некоторые задания
могут быть использованы при работе с детьми с ОВЗ.
1. Кроссворд. Напиши названия птиц в нужные окошки и узнаешь птицу 2020 года.
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2. Составьте рассказ – описание журавля по плану в картинках.
Это упражнение развивает умение детей соотносить знаковые символы с образами,
развивает мышление, память, внимание.
Составление рассказа – описания журавля по плану в картинках

Кто это?

Размер

Окрас

Описание частей
тела (клюва, ног,
глаз, хвоста).

Как
подаѐт
голос.

Питание

Место обитания

Образ жизни

Размножение

3. Лабиринт. Прохождение лабиринтов развивает у ребѐнка логическое и
пространственное мышление, умение достигать цели, развивает упорство и терпение.
Пройди от большой буквы «Ж»
Помоги журавлю добраться до
до
серого журавля прокладывая
своего гнезда.
дорогу по буквам «Ж».
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4. Обучение учащихся первого класса составлению ребусов на примере слова
журавль.
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
1. Ребята, сегодня мы попробуем составить Знакомятся с правилом: Часто название
ребус сами и загадаем в ребусе слово
предмета используется не полностью и
нужно отбросить несколько букв. Какие
журавль.
Для этого познакомимся с одним из правил буквы и сколько отбросить показывают
составления ребусов.
запятые слева и справа от слова.

27

2. Разобьѐм слово журавль на три части (жу,
ра, вль) и зашифруем каждую часть.
Нужно выбрать картинку с жуком, так как в
3. Выберите картинку для первой части.
этом слове есть часть «жу», и около
картинки поставить справа одну запятую.
или
4. Выберите картинку для второй части.

или
5. Чтобы зашифровать третью часть,
выберите название дерева: дуб, ель, сосна.

Выбираем картинку с раком, так как в этом
слове есть часть «ра», и справа ставим одну
запятую.
Выбираем слово ель. В этом слове есть
нужное сочетание букв, одну букву
заменим.

6. Соберите ребус.

в
ель

5. Вырезанки. Изящных журавлей можно сделать из листа бумаги используя только
ножницы. Для их создания требуются терпение, аккуратность, внимание. Можно
самостоятельно нарисовать трафарет, можно срисовать или распечатать картинку с
контурами на принтере.

Информационные источники:
https://zoolog.guru, ru.wikipedia.org, https://givotniymir.ru, animalreader.ru.
https://zelenyjmir.ru/zhuravl/
https://naturae.ru/zhivotnyi-mir/pticy/zhuravli.html
https://dogs-my-friend.ru/zhuravlyakh-zhivut-edyat/
https://bestcube.space/shablony-na-novyj-dlya-vyrezaniya-na-okna
Головоломка «Журавлиный клин»
Автор: Максимова Лариса Анатольевна, учитель биологии МБОУ «Школа № 61»
Цель:

развитие познавательной деятельности обучающихся;
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через занимательные задания применять имеющиеся знания в поисках решения
проблемных ситуаций;

воспитывать любовь к природе и бережному отношению к птицам.


1. 1) Самый маленький журавль Семейства

2) Этот журавль занесен в Красную
книгу Рязанской области. В Армении
«имя» журавля (официального статуса
оно не имеет) - Журавль Арчибальда.
(Ответ: серый журавль)

Журавлиные занесен в Красную книгу.
Является перелетным. Питается как
животной, так и растительной пищей.
Моногамен. (Ответ: красавка)

1

2

3) Этот журавль относится к самым красивым
птицам мира. Хохолок на голове – его главное
украшение (из веерообразных золотистых перьев).
Относится самым популярным африканским
эндемиком. Изображен на гербе и флаге Уганды.
(Ответ: венценосный)

4

3

4) Этого журавля называют Японским,
Маньчжурским и … Его относят к тяжело
летающим птицам, так как к осени он может
набирать вес до 15 кг. Образ этого журавля
есть на эмблеме защитников природы в
Японии. (Ответ: уссурийский)

5

5) В Индии этих птиц называют «птица-лилия».
Для народов манси и ханты этот журавль
является священной птицей. У народов ханты
существует негласное табу на посещение тех
мест, где гнездятся эти журавли. (Ответ: стерх)
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Некоторые методические приемы, используемые на занятии
«Знакомство с птицей 2020 года»
Авторы: Егоркина Светлана Николаевна, Бакурина Виктория Сергеевна,
Волкова Елизавета Николаевна, Логинова Ольга Николаевна,
педагоги МБУДО «ЦДТ «Приокский»
Методические приемы проиллюстрированы слайдами презентации «Журавль – птица
2020 года».
Презентация подготовлена в соответствии с рекомендациями к созданию
мультимедийных презентаций для учебного процесса по составу, по стилю презентации, по
шрифтам, по тексту, по рисункам, по звуку и анимации и по структуре.
Оборудование:
- жетоны за правильные ответы;
- информационные карточки про журавлей;
- 4 карты Рязанской области (обозначены болота и Мещера);
- предметы – символы болота: сухая губка и чашка с водой, ситечко для чая, кусочек
мыла, детская колыбелька;
- макет яйца журавля, который по размерам соответствует реальным размерам яйца;
- контейнер с водой и имитацией пищи журавля (игрушки лягушек, ящериц, червей),
пинцеты различной длины;
- фрагмент видео фильма о журавлином питомнике Окского заповедника;
- оборудование для показа презентации.
Слайд № 1. Титульный слайд. Педагоги городского Центра детского экологического
образования МБУДО «ЦДТ «Приокский» знакомятся с учениками и знакомят всех с
правилами работы во время проведения занятия (за каждый правильный ответ учащийся
получает индивидуальный жетон; победители в конце занятия будут поощрены).
Слайд № 2. Классификация. Вызываем самого высокого мальчика и девочку из всех
присутствующих, а также самого маленького. Они, на основе информации слайда
представляют себя и сообщают о себе определенную информацию:
- Я – индийский журавль, мой рост 176 см и вес 6,35 кг. Меня можно встретить в
Индии. Педагог дополняет: ареал обитания этого журавля Юг Азии (большая часть ЮгоВосточной Азии, простираясь на юг до северных регионов Австралии; данный вид
встречается в Индии, на юго-западе Китая, северо-западе и центре Таиланда, Лаоса и
Филиппин).
- Я – журавль красавка, мой рост 89-90 см и вес 2-3 кг. Вопрос: а почему тебя так
назвали? Предполагаемый ответ: голова журавля-красавки покрыта перьями. Прямо позади
глаз расположены красивые кисточки, состоящие из длинных белых перьев.
Педагог дополняет: этого журавля можно встретить и в России, там, где есть степи и
полупустыни… Журавль-красавка живет в открытых кустарниках и часто посещает
равнины, саванны, степи и различные пастбища, близкие к воде – ручьям, озерам. Журавлькрасавка гнездится в Центральной Евразии, от Черного моря до Монголии и северовосточного Китая.
Слайд № 3. Виды семейства Журавлиные, обитающие на территории России.
Вызываем 7 учащихся:
- каждый учащийся по очереди называет вид журавля, обитающего в России, и кратко
его характеризует на основе предложенной информации или отвечает на вопрос: «Что
общего у тебя и этого вида журавля?».
1.
Серый
Крупный журавль. Окраска серая с черными концами крыльев и ногами, красная
шапочка на темени, черно-белая окраска головы и шеи. Молодые рыжеватые. В полете
длинные ноги и шея вытянуты.
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2.
Даурский
Ноги имеют розоватый оттенок, а вдоль шеи проходят широкие белые полосы.
Вокруг глаз имеются участки красной голой кожи.
3.
Черный (монах)
Оперение большей части тела синевато-серое. Маховые крыльев, а также
кроющие перья хвоста чѐрные. Голова и большая часть шеи белые. На темени перья
почти отсутствуют, кожа в этом месте у взрослых птиц окрашена в ярко-красный цвет.
Ноги черно-бурые.
4.
Канадский
Оперение серого цвета. Верхняя часть головы не покрыта перьями, голая кожа
имеет красный цвет. Шея и остальная часть головы светло-серые. Под глазами перья
белого цвета.
5.
Японский (уссурийский)
Расцветка перьев преимущественно белая. Шея и нижние перья крыльев черные.
На самом верху головы оперение отсутствует, кожа имеет насыщенный красный цвет.
Глаза птиц угольно-черные, включая роговицу. Ноги имеют серый цвет.
6.
Белый (Стерх)
Вымирающий вид журавлей, которые гнездятся исключительно на севере России,
а зимуют в Китае. Это крупные птицы. Основной окрас оперения белый, только кончики
маховых перьев черные. Отличительная видовая особенность – очень длинный клюв
ярко-красного цвета с зазубренным кончиком. Длинные ноги стерхов окрашены в
красновато-розовый цвет. Эндемик России
7.
Красавка
Голова журавля-красавки покрыта перьями. Прямо позади глаз расположены
красивые кисточки, состоящие из длинных белых перьев. Ноги имеют черный цвет.
Вопрос для всех:
- Что за значки изображены около каждого фото журавля?
(Ответы: все 7 видов занесены в Красные книги и находятся в журавлином питомнике
Окского заповедника; символом заповедника является черный аист, символ изображен в
кружочке). Демонстрация фрагмента видео фильма о журавлином питомнике Окского
заповедника.
Слайд № 4. На территории Рязанской области в естественных условиях обитает серый
журавль.
Вопросы для всех:
- на сколько сантиметров серый журавль ниже самого крупного журавля? 176 – 130 =
24 см
- сравните по весу серого журавля с индийским журавлем и красавкой.
Индийский журавль весит 6,35 кг. Красавка весит 2-3 кг. Серый журавль – до 7 кг.
Физкульпауза. Под веселую музыку или под курлыканье журавлей взмахиваем руками
так, чтобы кончики пальцев соединились с кончиками пальцев соседа (упражнение и на
коммуникацию).
Небольшой комментарий педагога: у нас получилась большая стая журавлей. Именно
так журавли собираются на полях перед отлетом. А в гнездовой период журавля – птицы
территориальные. Расстояние от одного гнезда до другого – 6 км.
Разминаем шею (показываем длинную шею журавля).
Все вместе повторяем и произносим вслух первые строки старинного русского
приветствия журавлям:
Ики, ики, ики, ики
Крики! Крики! Крики!
Икли, икли, икли, икли
Это журавли! Это журавли!
Курли, курли, курли,
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Летят, летят журавли!
Слайд № 5. Место обитания
Живет на болотах, богатых отмелями озерах и т.п.
Работаем в 4-х командах. Находим ближайшие к нашему городу болота на карте
Рязанской области. Ставим фишку.
Задаем вопрос: как вы думаете, сколько болот в нашей области? (Более 1000 болот).
Где больше всего болот у нас? Это место называется Мещера, край болот, озер и рек.
Более века назад по указу царя солдаты под руководством генерала начали осушать
болота, рыли специально для этого каналы. Царь решил увеличить посадки хлебных
растений. Как вы думаете, чем все закончилось? 20 лет работали солдаты, но ничего у них не
получилось. Земли оказались непригодными для посевов.
У каждой команды свой предмет – символ болота: сухая губка и чашка с водой,
ситечко для чая, кусочек мыла, детская колыбелька. Как вы думаете, почему они могут быть
символом болот?
Ответы команд:
- губка впитывает воду, и болота запасают воду;
- болота фильтруют воду, как ситечко для чая;
- болота делают воду чистой, как и мыло;
- на болоте много гнезд птиц, где они выращивают птенцов, поэтому и детская
колыбелька может быть символом болот.
Слайд № 6 и слайд № 7. Место гнездования
Демонстрируем макет яйца журавля, который по размерам соответствует реальным
размерам яйца.
Комментарий педагога или учащихся: гнездится преимущественно на болотах:
кочковатые болота, иногда окруженные лесом, поросшие ольхой и ивой; болота в пойме рек,
поросшие тростником, с небольшими кочкообразными возвышениями над водой.
Для гнезда выбирает сухое место среди болота, заросшего камышом, тростником или
кустарником, но вокруг гнезда всегда остается открытое пространство.
Гнездо устраивает на земле, в сухом месте. Гнездо строит из перегнившего тростника,
хвороста. Лоток выстилает травой или камышом.
Слайд № 8. Перед отлетом
В календаре русской природы есть 2 дня, связанные с журавлем. Как вы думаете: в
какое время года эти дни и почему? (Осень, весна).
1 октября: Арина – журавлиный лѐт. В это время, завидев клин журавлей, на Руси
кричали: «Колесом дорога!». Как вы думаете, почему такими словами обращались к
улетающим на юг журавлям? (Чтобы они вернулись).
Второй день 17 апреля: Иосиф – песнопевец. Что же такого особенного происходит у
журавлей в этот день? Как вы думаете? Считалось, что с этого дня журавли впервые голос
подают.
Слайд № 9, 10 и 11. Питание серого журавля
Вызываем несколько учащихся, перед которыми стоит контейнер с водой и
имитацией пищи журавля (игрушки лягушек, ящериц, червей), а также лежат пинцеты
различной длины. Учащиеся должны выбрать, каким пинцетом удобнее брать еду из воды и
сделать выводы.
Комментарий:
Журавль ведет в основном дневной образ жизни. Ночью эти птицы спят стоя на одной
ноге, очень часто посреди водоема, тем самым обезопасив себя от хищников.
Птицы прожорливы и едят много и много пьют воды.
В приоритете у них пища растительного происхождения: семена, побеги, ягоды,
трава. Так как они активны в дневное время суток, то предпочитают плотный завтрак.
Однако в рацион могут входить лягушки, мелкие грызуны, например, мыши, различные
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насекомые. Птенцов чаще кормят насекомыми, так как они более питательны, чем
растительная пища, но легче перевариваются, чем грызуны.
Слайд № 12. Враги
Учащиеся перечисляют.
Комментарий:
Главными естественными врагами журавлиных считаются: волки; лисы; еноты;
медведи; беркуты. Но застать скрытных птиц врасплох очень сложно. В период выведения
потомства, «отец семейства» бдительно охраняет гнездо, а при надобности оба родителя
покидают его так аккуратно, что выследить их не удаѐтся.
Слайд № 13. Лимитирующие факторы
Ограничивают жизнь журавлей разные факторы. Учащиеся выбирают картинку и
обсуждают ее. Что нужно делать, чтобы охранять журавлей? Причина сокращения
численности журавлей, видимо, не только в том, что изменились экологические условия в
местах их обитания из-за антропогенного влияния. По всей вероятности, их общая
численность уменьшилась в результате прямого преследования человеком в местах
гнездования и во время сезонных миграций.
Итог занятия:
Учащиеся отвечают на вопрос:
- чем особенно заинтересовало вас наше занятие?
Награждение победителей.
Объясните название растения
Автор: Сорокина Людмила Викторовна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский»
Герань луговая
Герань зональная

Герань, пеларгония –
это травянистое
растение.
Свое оригинальное название герань получила от греческого
слова geranion, и от латинского pelargos которое переводится как «журавль». У герани есть и
другое, народное, название – трава «журавельник». Объясните, почему растение получило
эти названия?
В ходе работы с иллюстративным материалом, дети рассматривают детали рисунков и
высказывают предположения. Если ответ вызывает затруднение, детям предлагаются
детализированные картинки для сравнения.

Ответ: благодаря плодам, напоминающим журавлиный клюв.
Серые журавли обладают интересной особенностью. Оперение большей части тела
журавля синевато-серое, что позволяет птице маскироваться от врагов среди лесистой
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местности. У взрослых птиц на затылке красное пятно, покрытое голой бородавчатой кожей.
У молодых голова оперена, красного цвета нет.
Объясните значение этой особенности внешнего вида журавля в связи с его образом
жизни, поведением в период размножения.
Методический комментарий:
Детям предлагается рассмотреть следующие рисунки, проанализировать, провести
аналогию и сделать вывод.

Вывод: во время размножения все журавли строго придерживаются своей территории
и решительно охраняют еѐ от других птиц, представителей этого же вида. Таким образом,
журавли помечают свою территорию, сигнализируют другим парам журавлей, что
территория занята.
Фрагмент занятия английского языка
Автор: Власова Надежда Николаевна, педагог МБУДО «ЦДТ «Приокский»
Цели:
- представление информации о журавле как охраняемой птице в России, пополнение
словарного запаса
- развитие навыков устной речи;
- формирование чувства любви к природе, понимания необходимости защиты
окружающей среды.
Ход занятия: просмотр видеофильма о жизни журавлей в питомнике Окского
заповедника. На одном из последних кадров фильма делается стоп-кадр, показывающий
наиболее яркий эпизод из жизни птиц.
Задание для учащихся:
- используя приведенные ниже ключевые слова и основываясь на содержании
просмотренного фильма, нужно составить рассказ о жизни журавля – птицы года 2020:
- national parks and reserves;
- nursery farms;
- keep cranes with care;
- not to disturb birds;
- make nests and lay eggs;
- come in close contact with birds;
- watch birds from a far distance;
- domesticated animals;
- live safely in nature;
- see beautiful birds flying in the sky;
- fill people`s hearts with love.
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