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1. Введение.
1.1Аннатация 

Данные методические разработки созданы на основе основной 

образовательной программы дошкольного отделения Одоевской средней 

школы, федеральных государственных стандартов дошкольного 

образования, примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования ««От рождения до школы»». 

Методические разработки рассчитаны на детей старшего дошкольного 

возраста и включают в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально – коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – 

эстетическое и физическое. 

Методические разработки ориентированы на всестороннее 

формирование личности, с учѐтом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и особенностей 

ребенка, в т.ч и подготовку к обучению в школе. 

Методические разработки объединены в один тематический блок 

(модуль), который позволяет создать все условия для раскрытия потенциала 

ребѐнка в разных видах деятельности. 

Изучение данной темы позволит максимально обогатить знания и 

представления детей о зимующих птицах: их разновидностях, особенностях 

обитания и питания, о том, как им помочь пережить голодную и холодную 

зиму. При изучении темы дети расширят кругозор, продолжат развивать 

связную речь, творческие способности, поисковую деятельность. 

Данный материал может быть использован воспитателями на НОД по 

ознакомлению с природой и на непосредственной образовательной 

деятельности по развитию речи. 
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1.2.Пояснительная записка. 

В настоящее время всѐ большее значение в работе с дошкольниками 

приобретают вопросы экологии и защиты окружающей среды. Огромную 

важность имеют вопросы экологического оздоровления нашей малой 

Родины, возрождение природы родного края, воспитание уважения и любви 

к красоте окружающего мира. Экология - одна из важнейших проблем 

современного общества. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. И задачей взрослых является 

научить ребенка бережно и с любовью относиться ко всему живому на 

земле. 

В период дошкольного детства именно взрослый должен привить и 

сформировать начала экологической культуры — осознанно-правильного 

отношения к живым объектам: уметь наблюдать, анализировать, заботиться 

и взаимодействовать с ними. Ребенок должен знать, что птица, так же как и 

человек, нуждается в определенных жизненно - необходимых условиях. 

Иначе говоря, нужно подвести ребенка к осознанию того, что каждое 

существо должно иметь свой «дом», в котором есть все для его жизни. Но 

так педагог способствует тому, что ребенок осознает роль человека в 

поддержании, сохранении и создании необходимых условий для живых 

существ, обитающих по соседству. 

Существуют специальные методы и приемы, которые помогают 

ребенку познать и понять жизнь «братьев наших меньших». Беседы и 

наблюдения являются наиболее эффективными при изучении данной темы. 

Четкая последовательность вопросов, правильность выводов и конечно 

практическая деятельность дошкольников — помогут ребенку узнать и 

понять много нового и интересного, а так же помогут привить у ребенка 

гуманное отношение к живому миру. 

Задача взрослых - воспитывать интерес у детей к нашим соседям по 

планете - птицам, желание узнавать новые факты их жизни, заботиться о 

них, радоваться от осознания того, что делясь крохами, можно спасти птиц 

зимой от гибели. 

Цель: расширение и обогащение у детей знаний о зимующих птицах. 

Задачи  работы: 

 Образовательные: 

-расширить знания детей о зимующих птицах (внешний вид, части тела, 

питание), о роли человека в их жизни; 

- мотивировать детей к самостоятельному изучению, к умению 

наблюдать, сравнивать и анализировать. 

 Развивающие: 

- продолжать развивать связную речь детей, умение составлять 

описательный рассказ; давать полные ответы на вопросы воспитателя; 

-способствовать развитию наблюдательности и любознательности. 

 Воспитательные: 

-продолжать воспитывать у детей желание в зимнее время года 
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ежедневно заботиться о птицах, получать радость от того, что они могут 

спасти птиц от гибели. 

                                                          2.  Основная часть. 

2.1. Структура методической разработки. 

Приступая к работе по составлению методических разработок, изучила 

необходимую методическую литературу, наметила план и определила 

структуру методической разработки. 

Структура методической разработки включает: 

 создание предметно-развивающей среды: художественная 

литература, иллюстрации,   настольно – печатные и    дидактические игры, 

альбомы для рассматривания для детей и родителей; 
 совместную деятельность педагога и детей – беседы, НОД, 

дидактические игры, викторины, чтение книг, рассматривание 
иллюстраций, организация экскурсии; 

 работу с родителями – консультация, 

памятка, анкета. Основные формы реализации: 
 игровая; 
 познавательная; 
 продуктивная; 
 работа с родителями. 

 
2.2. Предполагаемый результат: 

 расширение кругозора детей о зимующих птицах; представления 

о жизни птиц в природных условиях зимой; 

 развитие у детей любознательности, творческих способностей, 
познавательной активности, коммуникативных навыков; 

 обогащение словаря, улучшение грамматической стороны речи по 
данной теме; 
 повышение уровня экологической воспитанности родителей; 
 создание необходимых условий в группе по формированию 

целостного представления о жизни зимующих птиц. 

 
2.3. Работа с родителями. 

Параллельно с воспитательно-образовательной деятельностью 

воспитанников ведѐтся работа с родителями, которая направлена на 

повышение уровня компетентности по данной теме. 

Основные формы работы с родителями: 
 консультация: «Покормите птиц зимой». 
 памятка: «Как правильно кормить птиц зимой». 
 анкетирование: «Вместе с детьми кормим зимующих птиц». 
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2.4.Планирование методической разработки по теме 

«Зимующие птицы». 

 
№ 
п/п 

День недели Тема 
мероприятия 

. Понедельник Беседа: «Зимующие птицы» 
Цель: расширять и углублять представления 

детей о зимующих птицах; воспитывать любовь 

к птицам, стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Рассматривание альбома: «Зимующие птицы». 

Цель: расширять и пополнять словарный 

запас детей Чтение: И.Поленов «Синичкины 

кладовки». 

Цель: учить отвечать на вопросы словами из 

текста. 
2. Вторник НОД по речевому развитию: составление 

рассказа по картинкам: «Дети помогают 

птицам». 

Цель: создать условия для успешного 

составления рассказа по картинкам «Дети 

помогают птицам», с помощи картинок-схем. 

Д/и: «Угадай по описанию» 

Цель: учить детей узнавать и называть птиц; 

составлять описательный рассказ. 
3. Среда НОД  по  конструированию: «Снегири». 

Цель: развивать познавательный интерес, 

расширить кру гозор, активизировать словарь 

детей. 

Д/и: «Четвѐртый лишний». 

Цель: учить классифицировать птиц по 

признаку «зимующие» - «перелетные». 

П/и: «Сокол и голуби». 

Цель: упражнять детей в беге с увѐртыванием. 
4. Четверг Беседа: «Зимующие птицы наших лесов». 

Цель: расширять и углублять представления детей 

о зимующих птицах; воспитывать любовь к 

птицам, стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Экскурсия по экологической тропе: «Птичья 

столовая». Цель: формирование знаний у детей 

о роли человека в жизни птиц. 

Д/и: «Накорми птичку». 

Цель: закрепить знания о зимующих птицах и о 

том, чем они питаются; упражнять в составлении 
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предложений. 

5. Пятница Викторина: «Зимующие птицы». 
Цель: воспитание у детей любви и бережного 

отношения к обитателям природы. 

Акция «Каждой пичужек - кормушка» 

Цель: изготовление кормушек, размещение их 

на территории детского участка и дошкольного 

отделения, кормление птиц во время прогулки. 
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                                 3.Заключение. 

3.1Формы оценки результатов. 

Чтобы отследить результат усвоения материала по теме   «Зимующие 

птицы», был разработан диагностический инструментарий, который 

представляет собой: разрезанные картинки (см. приложение №4); 

составление рассказа (см. приложение №3), беседа (см. приложение №1); 

рассматривание картинок (см. приложение №2,5) . 

При составлении диагностического инструментария, опиралась на 

методики Бабаевой Т.И.,  Шумаковой М.Б. 

Каждое задание оценивается по бальной системе от 1 до 3. Высчитывается 

средний балл, по которому определяется уровень освоения детьми 

программного содержания. 

 3 балла — ребенок без помощи взрослого находит и называет 5-6 

зимующих  птиц. 

 2 балла — ребенок самостоятельно находит и называет 3-4 зимующих 

птиц. 

 1 балл — ребенок называет 1-2 птицы, затрудняется в 

классификации птиц (зимующих и перелетных) 

Полученные материалы фиксируются и заносятся в таблицу 

(диагностическую карту). Дети, которые затруднялись выполнять задания, 

требуют в дальнейшем особого внимания. Им необходима индивидуальная 

работа. Родителям необходимы рекомендации по закреплению материала в 

домашних условиях. 

 

                                                       3.2Вывод. 

На основе самоанализа моей педагогической деятельности, считаю, 

что данные  методические материалы, подобранные для изучения 

данной темы продуктивны в воспитательно-образовательном процессе 

дошкольного отделения, так как: 

 могут внести положительные изменения в качестве знаний 
воспитанников; 

 могут повлиять на развитие стойкого интереса к окружающей природе; 
 возможно, будут полезны в практике других воспитателей. 

 
По данным диагностики: 
 у детей расширился кругозор о зимующих птицах; 

сформировалась любознательность, творческие способности, 

познавательная активность, коммуникативные        навыки; 

дети и их родители приняли активное участие в оказании помощи 

птицам в трудных зимних условиях; 

 развивающая среда группы пополнилась: литературой, 
иллюстрациями, стихотворениями, загадками, рассказами о зимующих 
птицах; дидактическими играми. 
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Приложение 2 

 Конспекты беседы 
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Приложение №1 

Конспекты НОД 

Методическая разработка 

№1. 

Технологическая карта 
Непосредственной образовательной деятельности 

Тема НОД по речевому развитию: Составление рассказа по картинкам 

«Дети помогают  птицам». 

Цель: создать условия для успешного составления рассказа по картинкам 

«Дети помогают птицам», с помощи картинок-схем. 

Психолого-педагогические задачи: 

Образовательные: 

 Закрепить умение составлять повествовательный рассказ по 
сюжетным картинкам с помощью опорных вопросов. 

 Обогатить представления детей о реальных признаках зимы в их 

поэтическом   выражении. 

 Актуализировать знания детей о зимующих 

птицах.  Развивающие: 

 Продолжать развивать связную речь детей, внимание, память, 
усидчивость, умение  слушать ответы других детей, отвечать по вызову. 

 Воспитывающие: 

 Продолжать воспитывать у детей бережное отношение к природе, 
птицам; формировать  стремление помочь птицам в трудных условиях. 

Интегрируемые образовательные области: познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие. 

Виды детской деятельности, лежащей в основе 

организации НОД:  познавательная, коммуникативная, 

продуктивная. 

Форма организации детей: 

-словесные: проблемная ситуация, словесная игра «Разложи картинки», 

чтение рассказа 

«Птичьи кормушки», вопросы к детям, рассказ воспитателя, объяснение, 

составление рассказов детьми, поощрение, подведение итога; 

наглядные: рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций «Зимующие 

птицы»; 

 практические: физкультминутка «Ну-ка, птички, полетели», рефлексия. 

Предварительная работа: наблюдение за зимующими птицами на прогулке, 

беседы, рассматривание картинок по теме, дидактические игры: «Зимующие – 

перелѐтные», 

«Четвертый лишний», загадывание загадок. 

Оборудование:  д/и «Разложи картинки», рассказа Л. Воронкова «Птичьи 

кормушки», сюжетные картинки «Дети помогают птицам», иллюстрации 

«Зимующие птицы». 
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Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1 часть – вводная 
Цель: организация детей на предстоящую деятельность. 

Создание 

образовательн

ой ситуации 

Организационный момент. 
 

Ребята, сегодня у нас 

необычное занятие, занятие по 

развитию речи. А теперь 

вспомним главное правило 

нашего занятия. 
Каждый день всегда, везде: 

 

 На занятиях, в 

игре Верно, четко 

говорим, 
Никуда мы не спешим. 

Проговаривают 

вместе с 

воспитателем. 

Мотивация 
детей 

Ребята, послушайте, пожалуйста,  

на предстоящую стихотворение И. Сурикова 
«Зима» и 

 

деятельность ответьте на вопросы.  

 Белый снег пушистый  

 В воздухе кружится.  

 И на землю тихо,  

 Падает, ложится.  

 Стали дни короче,  

 Солнце светит мало.  

 Вот пришли морозы,  

 И зима настала.  

 - Ребята, о чем это 
стихотворение? 

Отвечают на 
вопросы. 

 - Какое сейчас время года?  

 - Сколько месяцев длится зима?
 - 

 

 Назовите зимние месяцы.  

 - Ребята, кто автор этого 
стихотворениях? 

 

   

 - Какой снег в стихотворении  

 И. Сурикова?  

 - Как он идет?  
2 часть – основная 

Цель: закрепление с детьми знаний о зиме и зимующих птицах; 

познакомить с рассказом Л.Воронковой «Птичьи кормушки». 
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Формулирован

ие цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

детьми 

Сейчас мы поиграем в игру 

«Разложи картинки». Ваша 

задача выложить под 

иллюстрацию карточки, 

характеризующие зимнее время 

года. И объясните, почему вы их 

выложили. 

Дети, для кого зима – самое 

трудное время года? Почему? 

- Помогают ли люди птицам 

пережить суровую зиму? Что ты 

об этом знаешь? Дети, я хочу 

познакомить вас с новым 

рассказом «Птичьи кормушки» 

(читаю). 

- - О чем этот рассказ? 

- О чем говорится в 

начале рассказа? 

- Почему дети решили помочь 

птицам? 

- Как ребята помогли 

птицам? Молодцы. 

- Вспомните, какие птицы 

остаются зимовать у нас? Чем 

они питаются? Ребята, 

нуждаются птицы в нашей по- 

мощи? Очень трудно птицам 

зимой. Особенно трудно 

находить корм во время 

снегопадов, в метели, и сильные 

 

 Выполняют задание. 

 Отвечают на 

вопросы. 

  

 

Отвечают на 

вопросы. 

 Отвечают на 

вопросы. 

  

Отвечают на 

вопросы. 
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 морозы. В такую погоду птицы 

часто голодают и даже погибают 

от голода и холода. Птицы в 

зимнее время приближающихся 

 к жилищам людей. И мы с вами 

должны помочь своим пернатым 

друзьям пережить зиму. 

Физкультминутка 
«Ну-ка, птички, 

полетели». 
Ну-ка, птички, 

полетели,  Полетели 

и присели, 

Поклевали 

зернышки, Поиграли 

в полюшке, Водички 

попили, Перышки 

помыли, 

В стороны 

посмотрели, Прочь 

улетели. 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

действия 

 

 

 

Садятся на 

стульчики. 

Уточнение 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемо

й в тесном 

контакте с 

взрослым 

Ребята, а теперь посмотрите, 

пожалуйста, на эти картины и 

расположи те их в нужном 

порядке. Молодцы. Ответьте на 

вопросы: 

Какое время года 

изображено на 

картинках? 

По каким признакам вы 

определили? Кто изображен на 

первой картинке? Кого они 

нашли? 

Составьте рассказ по картинке. 

Что вы видите на второй 

картинке? Для чего они это 

делают? 

Составьте рассказ по картинке. 

Что изображено на третьей 

картине? Что делают ребята? 

Как вы думаете, дети 

отпустили птичку на 

улицу? 

Составьте рассказ по 

картинке. Что изображено 

 

 

Выполняют задание. 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

Составляют рассказ. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Составляют 

рассказ. 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

Составляют 

рассказ. Отвечают 
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на 4 картинке? 

Как вы думаете, помогли дети 

птичкам? 

Составьте 

рассказ. 

Молодцы! 

на вопросы. 

 
Составляют рассказ. 

Этап 

осуществления 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей 

Дети, подумайте и составьте 

рассказ по всем картинкам. 

Расскажите, что было сначала, 

что случилось потом, что 

произошло в конце? 

Молодцы. 

 

 

 

Составляют 

коллективный 

рассказ. 
3 часть – заключительная 

Цель: подведение итога занятия. 

Подведение 

итогов 

деятельности. 

Педагогическа

я 
оценка 
результатов 

Ребята, вам понравилось наше 

занятие? Чем мы с вами сегодня 

занимались? Что понравилось 

больше всего? 
Наше занятие хочу закончить 
стихотворением 

 

Отвечают на 

вопросы. 
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деятельности 

детей 

(рефлексия) 

 

 Александра 

«Покормите птиц». 

Покормите птиц 

зимой, Чтоб со всех 

концов 

К вам слетались, как 

домой, Стайки на 

крыльцо. 

Не богаты их 

корма, Горсть 

одна нужна. 

Горсть одна – и не 

страшна 

 Будет им зима. 

Приручите птиц в 

мороз  

К своему окну, 

Чтоб без песен не 

пришлось Нам 

встречать весну! 

А сейчас, если вам было 

интересно, выбирайте 

солнышко, если вам было 

скучно, возьмите тучку. 

Почему ты выбрал тучку, 

солнышко? Я дарю тебе 

солнышко, чтобы в следующий 

раз у тебя всѐ получилось. 

Я выбираю солнышко, потому 

что мне было приятно с вами 

общаться, вы молодцы! Наше 

занятие закончено, всем 

спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия. 

Отвечают на 

вопрос. 
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Методическая разработка №2. 

Технологическая карта 
Непосредственной образовательной деятельности 

Тема НОД по конструированию: «Снегири». 
Цель: научить детей складывать снегиря в технике 

оригами. Психолого-педагогические задачи: 

Образовательные: 
 Актуализировать знания детей о зимующих птицах. 
 Закрепить у детей умение складывать квадрат в разных 

направлениях; загибать углы разной величины и делать складку. 
Развивающие: 

 Продолжать развивать мелкую моторику пальцев, внимание, 

память, познавательный интерес. 
 Воспитывающие: 

 Продолжать воспитывать у детей любовь к птицам, стремление 
помочь им в трудных условиях. 

Интегрируемые образовательные области: развитие речи, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

социально – коммуникативное развитие. 

Виды детской деятельности, лежащей в основе 

организации НОД: познавательная, коммуникативная, 

продуктивная. 

Форма организации детей: 

словесные: художественное слово, беседа, вопросы к детям, д/и «Опиши 

птицу»,  «На корми птицу», объяснение, поощрение, подведение итога; 

-наглядные: рассматривание образца, схем, иллюстраций, показ 

выполнения работы воспитателем; 

практические: физкультминутка «Снегири», пальчиковая гимнастика 

«Прилетайте птички», самостоятельная деятельность детей. 

Предварительная работа: наблюдение за птицами, рассматривание 

изображения птиц на иллюстрациях, фотографиях; чтение и разучивание 

стихов и загадок о птицах, речевые игры «Узнай по описанию», 

«Накорми птичку». 

Оборудование: квадраты красного цвета 20х20см; ножницы, простые 

карандаши,  иллюстрации птицы – снегиря, образец, конверт, схемы, д/и 

«Накорми птичку». 

 
Части НОД Деятельность воспитателя Деятельность 

детей 
1 часть – вводная 

Цель: организация детей на предстоящую деятельность. 



19 
 

Создание 

образовательн

ой ситуации 

Организационный 

момент Ребята, подойдите ко 

мне, я вам расскажу 

 что-то интересное. Когда я 

утром  шла в детский сад, то 

увидела на нашей кормушке 

птичек. Хотите узнать каких? 

Отгадайте загадку: 

Пусть я птичка-

невеличка  

У меня, друзья 

привычка, Как 

начнутся холода - 

Прямо с севера сюда. 

Каждый год я к вам 

лечу – Зимовать у вас 

хочу. 

 

Встают в круг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отгадывают 
загадку. 

 Почему снегири не улетают на 
юг? 
Чем они питаются, где находят 

себе корм? Но всегда ли им 

удается найти еду для себя? А 

почему? Правильно, зима - 

очень трудное время для птиц. 

Ветки после оттепели 

покрываются ледяной 

корочкой, а сильный снегопад 

прячет все под снегом. 

Голодные птицы сильно 

страдают от холода. 
Часть из них погибает. 

Отвечают на 
вопросы. 

Мотивация 

детей на 

предстоящую 

деятельность 

Ребята, скажите, чем питаются 

птицы? Правильно. Хотите, я 

вам расскажу по секрету, какая 

птица, чем питается? Воробьи 

питаются зѐрнышками, 

крошками. Синицы питаются 

зѐрнышками, крошками, 

любимое их лакомство – сало. 

Снегири едят семена, любят 

клевать ягоды рябины. Вороны 

питаются очистками, остатками 

пищи. 

 

Отвечают на 

вопрос. 

 

 

Д/и «Накорми 

птичку». 

Дети 

выкладывают 

карточки (корм) 

для каждой 

птицы. 
2 часть – основная 

Цель: закрепление с детьми знаний о зимующих птицах; 
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продолжать знакомить с техникой складывания бумаги способом 

оригами. 

Формулирован

ие цели 

предстоящей 

деятельности и 

принятие ее 

деть ми 

Ой, а что это за конверт 

лежит? Кто же его 

оставил? 

Это конверт от старичка 

Лесовичка. Что же в нѐм 

лежит? 

(Из конверта достаю схемы для 

оригами зимующих птиц) Ребята, 

старичок Лесовичок прислал нам 

схемы, по которым мы можем 

сделать снегирей. Вы готовы 

приступить к работе? 

Как вы думаете, прежде чем 

приступить к изготовлению 

снегирей, что нам нужно сделать? 
Конечно, надо хорошо 
рассмотреть схемы. 

А где мы можем их 

рассмотреть? Я предлагаю 

Вам отправиться в нашу 

мастерскую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Проходят и 

садятся за столы. 

Уточнение 

знаний детей в 

процессе 

деятельности, 

осуществляемо

й в тесном 

контакте с 

взрослым 

Снегирь считается жителем 

таежных лесов, в наши края он 

прилетает с наступлением 

холодов, вернее со сне- гом, не 

зря же их назвали снегирями. 

Снегири птицы спокойные, 

несуетливые. Как выглядит 

снегирь? 

Давайте попробуем сами 

сделать снегирей. А поможет 

нам в этом наш старый друг 

Бумажный квадратик. Вот он 

какой. Он умеет творить чудеса 

и совершать разные 

превращения. Сей- 

Описывают 

снегиря по 

картинке. 
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 час он нам покажет фокус и 

превратится в снегиря. 

1. Сложить базовую форму 

"треугольник". Красная сторона 

должна оказаться внутри. 

2. Отогнуть влево угол верхнего 

слоя заготовки. Получившийся 

треугольник должен 

выглядывать из-за заготовки. 

3. Сложить заготовку пополам, 

красной стороной внутрь. 

4. Отогнуть вверх нижние углы 

заготовки. Это крылья. 

5. Левый уголок заготовки 

вогнуть внутрь. Получился 

красный клюв. 6.Сделайте 

надрез, уберите части, 

расположенные ниже надреза, 

внутрь фигурки. Получился 

хвост. 

7. Дорисовать снегирю 

глаза. Устали? Немного 

поиграем. 
Физкультминутка: 

Вот на ветках посмотри, 
В красных майках 

снегири. Распустили 

пѐрышки, Греются на 

солнышке. 

Головой вертят, 

вертят, Улететь они 

хотят. 

Кыш! Кыш! Улетели! 
За метелью, за метелью. 

 

 

Выполняют 

действия в 

соответствии с 

текстом. 
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Этап 

осуществления 

самостоятельн

ой работы с 

детьми 

Дети, проверьте, все ли готово к 

работе? 

Вспомним, правила работы с 

ножницами! 

Молодцы! 

Прежде чем приступить к 

работе, давайте вспомним, в 

какой последовательности 

будем делать снегиря. 

Разомнѐм пальчики: 

Мы повесили 

кормушки, В них 

насыпали зерно. 

Для голодных птиц 

зимою  

Очень вкусное оно. 

Прилетайте к нам, 

синицы, Голубь, клест 

и воробей! 

И, конечно, ждем мы в 

гости Красногрудых 

снегирей. 
Приступаем к работе. 

 

 

Повторяют 

правила работы с 

ножницами 

(работа с 

таблицей). 

Повторяют этапы 

работы. 

 

 

Дети 

имитируют 

движения. 

 

Загибают по 

очереди пальцы, 

перечисляя птиц. 

 

 
Выполняют работу. 

3 часть – заключительная 
Цель: подведение итога занятия. 

Подведение  
итогов 
деятельности. 

Молодцы, ребята, все справились 
с заданием. Какие красивые 
снегири у 

 

Педагогическа

я оценка 

результатов 

деятельности 

детей 

вас получились: спинка с 

крыльями черные, грудка ярко - 

алая. У кого самый веселый 

снегирь, по вашему мнению? 

У кого снегирь загрустил? 

Почему? Оцените свою работу: 

возьмите солнышко или тучку. 

Почему взял тучку? Я даю тебе 

солнышко, в следующий раз ты 

постараешься, и у тебя всѐ 

получится. 

Мне понравилось, как вы 

сегодня занимались, и я 

выбираю солнышко. 

 

 

Анализируют 

работы. 

Рефлексия. 



23 
 

Плавный 

вывод детей из 

НОД в 

самостоятельн

ую 

деятельность 

А вы запомнили, как мы с вами 

дела ли снегиря? Дома научите 

своих родителей делать таких 

же. 

А мы с вами сейчас пойдѐм 

на прогулку и покормим 

птиц. 

Кого угостим рябиной? 

Семечками? Кусочком яблока? 

Ну а теперь прибираем свои 

рабочие места. Дежурные 

убирают в коробки ножницы и 

простые карандаши. 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы. 



24 
 

Приложение 2 

 

Методическая разработка №3. 

 

Конспект беседы «Зимующие птицы наших лесов». 

Цель: расширять и углублять представления детей о зимующих птицах; 

воспитывать любовь к птицам, стремление помочь им в трудных 

условиях. 

Оборудование: магнитофон, фонограмма с голосами птиц; иллюстрации с 

изображением зимующих птиц, д/и «Накорми птичку», разрезные 

картинки «Собери птицу». Предварительная работа: наблюдение за 

птицами на прогулке; рассматривание иллюстраций, чтение рассказов о 

птицах. 

 

Ход беседы 
Тройка, тройка 

прилетела. Скакуны в 

той тройке белы. А в 

санях сидит царица- 

Белобока, белолица. 

Как махнула рукавом- 

Все покрыла серебром. (Зима) 
Назовите зимние месяцы (ответы детей). 
-Сегодня нам в группу принесли письмо. Прочитаем? «Дорогие ребята, 

наступила зима, выпал снег и нам приходится очень трудно. Помогите, 

пожалуйста!» Дети, как вы думаете, от кого письмо? (От птиц). От каких 

птиц? (Зимующих). Каких зимующих птиц вы знаете? (Воробей, ворона, 

снегирь, синица, голубь). Почему зимующим птицам трудно? (Нет 

корма). Как помочь им? (Покормить). 

- Итак, сегодня мы с вами будем знакомиться с зимующими птицами; 

слушать их голоса, вспомним, чем они питаются, а также я постараюсь 

рассказать вам об их жизни. Вначале мы отправимся с вами на птичью 

выставку. Угадайте, как зовут нашего первого гостя? 

Городская птичка, 

Птичка - 

невеличка! 

На рассвете "чик-чирик" 

Принесет и свет, и крик! 

Поклюѐт с твоей 

ладошки 

Приготовленные крошки 

- Малый, серый, всех 

смелей - 
Это кто же? (Воробей) 

-Какой звук издаѐт воробей? (Чик-чирик). Воробей - весѐлый, шустрый, 
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маленький.  

-Воробьи строят свои гнѐзда рядом с домами людей. Это очень 

неприхотливые птички. 

Эта птица - символ 

мира, Чердаки еѐ 

квартира, 

Там, где площади, фонтаны, 

Ищет крошки постоянно! (Голубь) 

Голуби – воркуют. Очень доверчивые птицы. Живут вблизи 

домов людей. Угадайте следующую нашу гостью: 

Одета скромно эта 

птица  

Она как - будто 

ученица  

Бело-чѐрный весь 

наряд.  

Воровка, люди 

говорят  

Всѐ блестящее 

хватает 

Не спросив, и 

улетает Вижу я еѐ с 

порога 

Сидит на дереве (Сорока.) 

-Сорока - белобокая, длиннохвостая, непоседа. Она очень любопытная. 

Увидит что -  нибудь  блестящее, монетку, стѐклышко, и разглядывает 

круглым глазом. Потом схватит, и утащит в своѐ гнездо. 

Эта птица всем 

знакома - Важно ходит 

возле дома 

Кар-Кар-Кар вдруг 

закричит, И спокойно 

улетит. 

Очень хитрая персона, 

А зовут еѐ (Ворона) 

-Ворона - важная, горластая. Вороны бывают как полностью черного 

цвета, так и чѐрными с серым. Обычно вороны летают стаями. В каждой 

вороньей стае, одна из ворон, выполняет роль сторожа, предупреждая 

остальных об опасности. 

Встречайте следующего гостя. 

Прилетели на зимовку 

Птицы, что в морозы 

ловко  

Скачут по деревьям, 

веткам 
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В красно-огненных 

жилетках. Не узнать нам 

их нельзя - 

Любим птичку – (Снегиря) 

- Снегирь – самая зимняя птичка. Когда выпадает снег, снегирь повсюду 

становится очень заметным, благодаря своей красной грудке. Держатся 

снегири на рябине, клѐне, кустах калины, обрывая ягоды и расклѐвывая 

семена. 

Как в лесу похолодает, 

Птички в город 

прилетают. 

Грудкой жѐлтой всем 

знакомы,  

Ищут сало на балконах. 

Часто в окна к нам 

стучат, И пронзительно 

свистят! Всем 

известны эти птицы, 

Называются (Синицы) 

- Синица – это небольшая птичка с желтеньким брюшком, а на голове 

чѐрная шапочка. Это очень шустрые и бойкие птички. Синицы не 

улетают на зиму в тѐплые края, а переживают зиму, укрывшись в дупле. В 

снежную зиму пищи совсем немного, 

и птицам приходится нелегко. В поисках еды они прилетают к жилью 

человека. Итак, ребята, какие птицы есть на нашей птичьей выставке? 

(Показываю птицу, а дети называют еѐ). Как можно назвать этих птиц, 

одним словом? (Зимующие) Почему? (Ответы детей) 

Физкультминутка 

Плавно руками 

помашем – Это к нам 

птицы летят. 

Как они сядут, 

покажем – Крылья мы 

сложим назад. Крылья 

расправим, Клювик 

почистим 

И все вернѐмся назад. 

-Ребята, посмотрите внимательно на картинки и скажите, чем похожи 

между собой птицы? (У всех птиц тело покрыто перьями, два крыла, 

клюв, две лапы, хвост). А чем птицы отличаются друг от друга? (Ответы 

детей). Молодцы! А сейчас я предлагаю 



27 
 

поиграть в игру «Узнай птицу по голосу». (Включаю аудиозапись с 

голосами птиц; дети отгадывают, какая птица издаѐт звуки). 

-Птицы нам приносят пользу. Зима – очень трудное время года для 

птиц, особенно, если она морозная и снежная. Ребята, а как мы можем 

помочь птицам зимой? (Сделать кормушку и подкармливать птиц) 

Покормите птиц 

зимой, Пусть со всех 

концов 

К вам слетятся, как 

домой, Стайки на 

крыльцо. 

Небогаты их 

корма, Горсть 

одна нужна, 

Горсть одна – и не 

страшна  

Будет им зима. 

Сколько гибнет их – 

Не счесть, видеть 

тяжело! А ведь в нашем 

сердце есть  

И для них тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались 

зимовать  

Заодно с людьми. 

- Ребята, в следующий раз мы с вами сделаем кормушку. Повесим на 

нашем участке и  насыплем в неѐ корм. Может быть, за зиму мы спасѐм не 

одну птицу. А летом птицы помогут нам, они будут поедать насекомых-

вредителей и продолжать охранять сады, парки. Еда с нашего стола для 

птиц не годится. Для корма птицам пригодны семена различных растений: 

подсолнуха, дыни, арбуза. Овѐс, пшено клюют только воробьи, для них 

также годятся хлебные крошки. Синицы, кроме семян, любят сырое 

несолѐное сало или мясо. Вороны всеядные птицы. Снегири предпочитают 

ягоды рябины, облепихи, семечки арбуза, тыквы. Голуби любят крупу и 

хлеб. Ребята, а вы хотите покормить птиц? Тогда предлагаю поиграть в 

игру «Накорми птичку» (проводится игра). Молодцы, запомнили, что 

любят птички. 
Итог беседы. 
-Ребята, где мы с вами были? (На выставке) Кого встретили? (Зимующих 

птиц). Что вам понравилось? (Ответы детей). 
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Конспект Беседы «Кто прилетает к 
кормушке» Форма проведения: индивидуальная, 
подгрупповая. 

Цель: выявить уровень развития знаний детей о зимующих птицах. 

Материал: иллюстрация с изображением кормушки на фоне зимнего 

пейзажа; карточки  с изображением зимующих и перелѐтных птиц. 

Вопросы: 

Как можно назвать птиц, которые остаются зимовать? 

(Зимующие.) Найди и помести на кормушку зимующих 

птиц. 

Расскажи, какие птицы прилетели к кормушке. 

 

 

\ 

 

Конспект беседы «Что есть у 
птицы» Форма проведения: групповая, 
подгрупповая. 

Цель: выявить уровень развития знаний детей о частях тела птиц. 

Материал: картинка с изображением строения тела птицы. 

Предлагаю детям рассмотреть птицу. Показать и рассказать, что есть у 

птиц:  голова, клюв, глаза, лапы, когти, шея, туловище, грудка, крыло, 

хвост. 
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Приложение 3 

                             Конспект совместной деятельности  

                             Составление рассказа «Что за птица» 
Форма проведения: групповая, подгрупповая. 
Цель: выявить уровень развития умения детей описывать птиц по 

характерным признакам и по описанию узнавать их. 

Материал: картинки с изображением зимующих птиц. 

Называю птицу. Один из детей описывает внешний вид птицы, не видя 

ее изображения. Одновременно остальным детям показываю картинку, 

они проверяют правильность ответа. 

План: 

1. Как называется птица? 

2. Внешний вид 

3. Чем питается? 

4. Где проводит зиму? (Зимующая, перелетная) 

 

Совместная деятельность 

 Рассматривание картинок «Зимующие - перелѐтные» 
Форма проведения: групповая, подгрупповая. 
Цель: выявить уровень развития умений детей отличать перелѐтных 

птиц от зимующих. 

Материал: картинки с изображением зимующих и перелѐтных птиц. 

Предлагаю детям рассмотреть картинки с изображением птиц, а затем 

найти среди них и назвать перелетных и зимующих птиц. 
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Приложение 4 

Методическая разработка 

№4. Викторина «Зимующие 

птицы». 

Цель: воспитание у детей любви и бережного отношения к 

обитателям природы. Программные задачи: 

Образовательные: 

 актуализировать знания детей о зимующих птицах: их внешнем 
виде, строении, образе жизни, о приспособленности птиц к жизни в зимнее 

время года. 

Развивающие: 

 продолжать развивать наглядно-образное мышление, память, 

способность детей сравнивать, обобщать, логически мыслить. 

Воспитывающие: 

 продолжать формировать у детей организованность, 

дисциплинированность, умение договориться между собой. 

Оборудование: разрезанные картинки «Собери птичку», карточки к 

играм «Четвертый лишний», «Накорми птичку», магнитофон, записи с 

голосами птиц, 2 флажка, звѐздочки. 
Ход викторины 

Ребята, сегодня у нас необычное занятие. Я предлагаем вам игру – 

викторину. А на какую тему будет эта игра, вы узнаете, если отгадаете 

загадку. 

Различаемся мы цветом 

Встретишь нас зимой и 

летом, Если крыльями 

взмахнѐм, Будем в небе 

голубом. 

Нас зимою 

покормите Дети кто 

мы? Назовите. 

Правильно, это птицы. Сегодня мы проведѐм необычную игру, на тему 

«Зимующие птицы». Думаю, что вы отлично справитесь со всеми 

заданиями, которые я приготовила для вас. Для игры нам нужно 

разделиться на две команды. А какое название, будет у каждой команды 

— мы узнаем, выполнив задание. 

Задание: в конвертах разрезанные картинки. Ваша задача собрать их, и 

узнать название своей команды. 

1 команда - «Снегири» (капитан команды 

…..) 2 команда - «Синицы» (капитан 

команды ……). 

Команды, занимайте свои места. Для начала нашей игры, нам надо 

пригласить жюри (вызываются члены жюри). 

Напомню, что темой нашей сегодняшней игры будет: «Зимующие 

птицы». Вам будут задаваться вопросы и вы, если знаете ответ, 
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поднимаете вверх флажок, который находиться на ваших столах. 

Выкрикивать нельзя. За правильный ответ каждая команда будет получать 

одну звѐздочку. Победит команда, набравшая наибольшее количество 

звѐздочек. Вы готовы? 

1  конкурс – разминка: «Отгадай загадку» (каждой команде загадываются 

загадки поочередно) 

 

Во дворе я — королева. 

Вон мой дом, на ветке 

слева. Птица в перьях 

серо-черных, 

Я умна, хитра, проворна (Ворона) 

 

Хоть я не молоток 

— По дереву стучу: 

В нем каждый 

уголок Обследовать 

хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный (Дятел) 

 

Посмотрите на балкон: 

Он с утра воркует 

тут. Эта птица — 

почтальон, 

Пролетит любой маршрут (Голубь) 

 

Я вчера гулял в 

пургу, Видел 

веточку в снегу, 

А на ветке красный шарик. 

Кто же он, живой фонарик? (Снегирь) 

 

Мерзнет желтенькая 

пташка, Накорми ее, 

бедняжку. 
Дай и семечек, и сала, 
Чтоб зимой ей легче стало (Синичка) 

 

Вот пернатый 

городской, Всюду 

жмется к людям. Мы 

голодною зимой 

С ним делиться 

будем, Просит серый 



33 
 

озорник: 

«Дайте хлеба 

крошку! Я устал, 

чирик-чирик, 

И замерз немножко!» (Воробей) 

 

Всю ночь 

летает, Мышей 

добывает, А 

станет светло - 

Спать летит в дупло. (Сова) 

 

Непоседа птица эта, 

Одного с березой 

цвета, Громко так 

стрекочет, 

Рассказать нам что-то хочет. (Сорока) 

2  конкурс «Четвѐртый лишний». (На мольберте выставляются 

картинки четырѐх птиц). 

Ребята, в этом задании, надо внимательно рассмотреть иллюстрации с 

изображением птиц, сказать, какая лишняя и объяснить почему. 

Дятел, ворона, ласточка, синица; 

Сова, голубь, сорока, жаворонок; 

Ворона, снегирь, грач, синица; 

Поползень, скворец, синичка, 

сова; 

Воробей, снегирь, журавль, 

свиристель; Клѐст, воробей, 

синичка, кукушка. 

3  конкурс «Угадай по описанию» 

Переходим к следующему конкурсу. Вам задание отгадать птицу по 

описанию. За каждый правильный ответ – одна звѐздочка. 

-Серенькая, маленькая, подвижная птичка. Эта птичка издаѐт призывное 

«чик- чирик», которое служит приглашением к обеду для всех окрестных 

собратьев. В холодную пору птицы сидят, плотно, прижавшись друг к 

другу, нахохлившись. (Воробей) 

- Эта птица крупная, у нее продолговатое туловище. Она ходит 

широкими шагами. Имеет крепкий клюв. Основной цвет оперения птицы 

черный. Ей нравится подбирать блестящие предметы. (Ворона) 

- Эта птица имеет пестрое оперение. Эту птицу называют «лесным 

доктором». 

Верхняя часть тела черная, а низ белый. У самцов на затылке 

красное пятно. На крыльях белые пятна. (Дятел) 

- Эта перелетная птица появляется в нашем регионе в начале зимы в 

большом количестве. Нижняя часть тела самцов красная, спина - серая; 
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верх головы, крылья и хвост блестяще-черный. Птица носит снежное 

название. (Снегирь) 

- Ловкая, суетливая птица. Голова, крылья, хвост - чѐрные, на крыльях 

есть белые пятна. Хвост длинный, будто стрела. В народе про нее говорят, 

что она трещит. (Сорока) 

- Подвижная и ловкая птичка, размером с воробья. Голова, горло, 

полоса вдоль груди и подхвостье черные, крылья и хвост голубоватые, 

спинка желтая и брюшко желтое, а щеки и пятно на затылке белые. 

(Синица) 
Физкультминутка 
Руки подняли и покачали (Качаем поднятыми вверх руками.) 
Это деревья в лесу. (Плавно опускаем руки вниз.) 

Руки нагнули, кисти встряхнули — (Встряхивание кистей рук.) 

Ветер сбивает росу. (Машем руками перед собой.) 

В стороны руки, плавно помашем (Руки в стороны.) 

Это к нам птицы летят. (Повороты туловища в стороны.) 

Как они сядут, тоже покажем, (Приседания.) 

Крылья сложили назад. (Встали, спрятали руки за спину.) 

4  конкурс «Накорми птичку» 

А сейчас объявляется конкурс для капитанов. Зимующие птицы не боятся 

морозов, а еду ухитряются добывать даже в очень снежные зимы. И все-

таки тяжело им. А спасти их могут люди, положив в кормушку любимую 

птичью еду. Капитанам надо к каждой птице приложить ее любимую еду 

(материал к д/и «Накорми птичку»). 

5  конкурс «Угадай, кто поѐт» 

Ребята, а кто же в лесу главные жители деревьев? (птицы). Много птиц 

живѐт в лесу, но не всегда их можно увидеть, чаще всего мы слышим их 

пение. Сейчас вам надо от- гадать, какая птица поѐт? За правильный ответ 

присуждается одна звѐздочка (прослушивание записи с голосами птиц) . 

6  конкурс «Птичья мозаика» 

Командам нужно собрать разрезанные картинки (на разрезанных картинках 

изображены зимующие птицы). Чья команда первая справится с заданием, 

возьмитесь за руки и поднимите их вверх. 

7  конкурс «Хорошо - плохо» 

Если хорошо - хлопаем в ладоши, если плохо - топаем. Будьте внимательны. 

Шуметь в лесу (плохо) 

Сажать деревья 

(хорошо) 

Развешивать кормушки 

(хорошо) Ломать ветки 

(плохо) 

Брать птенцов 

(плохо) Кормить птиц 

(хорошо) 
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Молодцы! Наша игра подошла к концу, задания были не простые, но вы с 

ними справились! 

Мы на игре сегодня славно время провели, 

А теперь жюри попросим, чтоб итоги 

подвели. Пока жюри подводит итоги, 

объявляю паузу. Физкультминутка 

«Скачет шустрая синица». 

Скачет шустрая синица (прыжки на месте на двух 

ногах) Ей на месте не сидится,  (прыжки 

на месте на левой ноге) Прыг – скок, прыг – скок, 

(прыжки на месте на правой ноге) Завертелась, как 

волчок. (Кружимся на месте) 

Вот присела на минутку, (присели) 

Почесала клювом грудку, (встали, наклоны головы влево - вправо) 

И с дорожки – на плетень, (прыжки на месте на левой 

ноге) Тири – тири,  (прыжки на месте на правой 

ноге) Тень-тень-тень! (прыжки на месте на двух 

ногах) 

Слово для подведения итогов и награждения предоставляется жюри. 

Вот и закончилась игра, но мы надеемся, что с ней, вы стали чуточку 

умней и дружней. 
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Приложение 5 

 

Методическая разработка №5 
Экскурсия по экологической тропе: «Птичья столовая». 

Цель: формирование знаний у детей о роли человека в 

жизни птиц. Материал: корм для птиц. 
Ход 

(Выходим на улицу) 

Ребята, я приглашаю вас на экскурсию. А куда – отгадайте 

загадку: Что за стол среди берез 

Под открытым 

небом? Угощает он 

в мороз 

Птиц зерном и хлебом. (Кормушка) 

Молодцы! Правильно, это кормушка. Мы отправляемся на экскурсию по 

нашей экологической тропе, на остановку «Птичья столовая». (Идут на 

остановку). 

Для кого эта кормушка? (Эта кормушка для птиц). Ребята, каких птичек вы 

знаете? 

(Перечисляют). Молодцы! Я загадаю вам загадки. 

Чик-чирик! К зернышкам прыг! 

Клюй не робей, кто это? (воробей) 

 

Красногрудый, 

чернокрылый, Любит 

зернышки клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять (снегирь) 

 

Белые щечки, синяя 

птичка. Остренький 

клювик, 

Собой невеличка, 

Жѐлтая грудка-это… (синичка) 

 

Зимой, когда на улице холодно и много снега, птицам трудно найти корм, 

поэтому люди развешивают кормушки и насыпают в них корм для птиц. 

Ребята, а кто из вас знает, что любят кушать птички? (Зернышки, семечки, 

хлебные крошки, несолѐное сало, ягодки…) Давайте покормим птичек. 

(Насыпают корм: семечки, хлебные крошки). Послушайте стихотворение 

В.Степанова: 

На кормушке, под 

окном, Было тесно 

зимним днем. Мимо 

кошка пробежала- На 
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кормушке пусто стало… 

Где же вы, синички, 

Бойкие сестрички? 

( Понаблюдать, какие птицы, первыми прилетели к кормушке; отметить, 

что это самые: быстрые, юркие, смелые; рассмотреть внешний вид птиц: 

тело покрыто пухом, перьями, есть крылья; птицы летают, прыгают, 

клюют). 
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Приложение 

№6 

Дидактические игры 

Дидактическая игра «Угадай по описанию» 
Цель: учить детей узнавать и называть птиц; составлять описательный 
рассказ. 
Материал: карточки, с изображением зимующих птиц. 

Описание игры 
Один из детей описывает внешний вид птицы (по плану). Остальные дети 

угадывают и называют эту птицу. 

 

 

 
Дидактическая игра «Четвѐртый лишний» 

Цель: учить детей классифицировать птиц по признаку «зимующие» - 
«перелетные». 
Материал: карточки, с изображением птиц. 

Описание игры 
Предлагаю рассмотреть картинки с изображением птиц, а затем найти 

среди них лиш нюю, назвать еѐ и объяснить, почему она лишняя. 
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Дидактическая игра «Накорми птичку» 
Цель: закрепить знания о зимующих птицах и о том, чем они питаются; 

упражнять в составлении предложений. 

Материал: карточки, с изображением птиц; карточки с изображением 

корма для этих птиц. 
Описание игры 

На доске размещены картинки с изображением зимующих птиц. На столе 

лежат карточки с изображением корма для этих птиц. Предлагаю детям 

угостить птиц. Ребенок выбирает понравившуюся ему картинку с 

изображением корма и говорит: «Я угощу синицу салом», «Я накормлю 

снегиря ягодами рябины», «Я дам семечки воробью» и т.д. 

 
 

Дидактическая игра 

Разрезанные картинки «Собери 

птичку» 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Цель: исследование уровня внимания, познавательного развития детей. 

Материал: разрезанные картинки с изображением зимующих птиц. 
Описание игры: 

Перед ребенком лежат разрезанные картинки птиц, его задача как можно 

быстрей собрать изображение. Кто первый собрал тот и победил. 
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Приложение 

№7 

Анкета для родителей. 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ КОРМИМ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ 

1. Регулярно ли Вы кормите зимой с вашим малышом птиц? Если нет, то 
когда? 

2. В какое время суток насыпаете корм? 

3. Где, в каком месте Вы проводите подкормку? (на балконе; на кормушке) 

4. Чем кормите птиц? 

5. Кто является инициатором подкормки: Вы или ребенок? 

6. Какие птицы прилетают к Вам кормиться? 

7. Удается ли Вам с ребенком понаблюдать за поведением птиц у 

кормушки? Как час- то? 

8. Если не наблюдаете за подкормкой птиц, что Вам мешает? 

9. Имеется ли интерес у ребенка к подкормке птиц, в чем это проявляется? 

10. Заметили ли Вы какие – либо изменения в поведении и характере 

ребенка после начала подкормки птиц? 

11. Используете ли Вы художественную литературу для поддержания 

интереса и воспитания любви к птицам? 

12. Смотрите ли Вы телевизионные передачи о природе вместе с 
ребенком? Если да, то какие? 

13. Делали ли Вы вместе с ребенком кормушки для птиц? Кто являлся 

инициатором: Вы или ребенок? 

 

СПАСИБО! 

 

 


