


Страничка в коллекцию. Первоцветы. Адонис амурский.

     



Страничка-раскраска. Первоцветы. Адонис амурский.

    



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Адонис амурский.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Адонис амурский.



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Адонис амурский.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Адонис амурский.

                             



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Адонис амурский.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Адонис амурский.

              



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Весенник звёздчатый.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Весенник звёздчатый.



Страничка в коллекцию. Первоцветы. Фиалка маньчжурская.



Страничка-раскраска. Первоцветы. Фиалка маньчжурская.



Литературная страничка. Первоцветы. 

Ирина Владимировна Лизунова

Фиалка маньчжурская.

Будто звёздочки упали

На зелёную траву,

Лепестки их задрожали:

Вдруг сорвут…

Фиолетового цвета

Маленький цветок,

Ты цвети на радость людям, 

Наш дружок!



Литературная страничка. Первоцветы. 

Ирина Владимировна Лизунова

Загадки о первоцветах. 

Что за братцы появились 
На проталинке лесной? 
Очень сильно захотели 
Они встретиться с весной!
Ярко все одеты, 
Это - …

Показал нам свой глазок
Жёлтый маленький цветок:
Коричневый стебелёк,
А в серединке – 
Жёлтые тычинки!

Я в апреле появляюсь,
В честь весны 
Я называюсь…
Белые лепестки –
Совсем как у звезды!

На солнечной тёплой  полянке
В Приморском весеннем лесу
Проснулся цветок фиолетовый.
Как я его назову?..



Страничка ребусов. Первоцветы. 



Страничка ребусов. Первоцветы.

           



Страничка ребусов. Первоцветы.

     



Страничка ребусов. Первоцветы.



 Почётная страничка. Первоцветы.                     Вырежи и заполни. 
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Методическое пособие «Птицы Спасска» создано на основе авторских фото и видеоматериалов,  полученных в ходе долговременных наблюдений за объектами
орнитофауны г. Спасска-Дальнего и Спасского района, расположенных в центральной части Приморского края.  Это позволяет одновременно наблюдать птиц, характерных
для всего Приморья. Поэтому пособие может служить основой для организации деятельности по изучению птиц как северных, так и южных районов нашего экорегиона.

Работа  имеет  под собой неопровержимую  научную  подоплёку и может  быть полезна и доступна  для педагогов дошкольных учреждений,  учителей  начальных
классов, среднего звена, учителей биологии и географии, заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов дополнительного образования (экологов и педагогов
ИЗО),  учителей  коррекционных школ,  студентов,  сотрудников  отделов  экологического  просвещения  особо  охраняемых природных территорий,  семейных  коллективов,
начинающих бёрдвотчеров. Методическое пособие удостоено специального приза на Приморском форуме образовательных инициатив – 2013.
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