










Экологическая тревога!!!





Помогите птицам зимой.



ЭКО ОБЪЕКТИВ



«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать»





Творчество детей.





Экологическая проблема всех 
городов нашей России.





Одним из самых вредных остатков жизни деятельности 
является пластик.





Найдите хорошее применение 
для пластиковых отходов





Воспитателю на заметку!



Помоги птичкам пройти  
лабиринт



Загадки про зимующих птиц
Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Чёрненькая шапочка
И полоска шарфика.
(Синица)

Зимой на ветках яблоки!
Скорей их собери!
И вдруг вспорхнули яблоки,
Ведь это ...
(Снегири)

Чик-чирик!
К зёрнышкам прыг!
Клюй, не робей!
Кто это?
(Воробей)

Трещала с самого утра:
"Пор-р-ра! Пор-р-ра!"
А что пора?
Какая с ней морока,
Когда трещит ...
(Сорока)

Всё время стучит,
Деревья долбит.
Но их не калечит,
А только лечит.
(Дятел)



Пальчиковые игры на тему зимующие птицы.

«Птички»
Это птичка – соловей,

Это птичка – воробей,

Это птичка – совушка,

Сонная головушка.

Это птичка – свиристель,

Это птичка – коростель.

(загибают по одному пальчику на обеих руках)

Это птичка – злой орлан.

(машут сложенными накрест ладонями)

Птички, птички по домам.

(машут обеими руками, как крыльями)

«Кормушка»
Сколько птиц в кормушке нашей

Прилетело? Мы расскажем.

(ритмично сжимают и разжимают кулачки)

Дне синицы, воробей,

Пять щеглов и голубей,

Дятел в пестрых перышках

(на каждое название птицы загибают по одному пальчику)

Всем хватило зернышек.

(ритмично сжимают и разжимают кулачки)



«Где обедал воробей?»
Где обедал воробей? (машут перекрещёнными ладошками)

В зоопарке у зверей! (ладошки изображают раскрывающуюся пасть)

Пообедал я сперва, за решёткою у льва

Подкрепился у лисицы,

У моржа попил водицы.

Ел морковку у слона.

С журавлем поел пшена.

Погостил у носорога,

Отрубей поел немного.

Побывал я на пиру

У хвостатых кенгуру.

Был на праздничном обеде

У мохнатого медведя.

(на каждое название животного загибают по одному пальчику сначала на левой, затем на правой руке)

А зубастый крокодил чуть меня не проглотил.

(изображают раскрывающуюся пасть животного).





Дидактическая игра «Чей хвост?»



«Кто лишний?»



землю
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