
Уважаемые родители! 

Современные условия не всегда позволяют детям 

посещать развивающие центры, занятия со 

специалистами. Поэтому вы можете в период пандемии 

помогать своему ребенку в развитии по ходу ежедневных 

домашних дел, прогулок.  

Предлагаем вам образец диалогов, заданий, игр с 

ребенком на тему «Покормим птиц». 

Воспользуйтесь этим планом в ходе прогулки и после нее. 

 

 

   

 

Подготовила: Завайлова О.А., Беляева О.Л. 

 

 

 

 

Для тех, кто занимается с ребенком  



Добро пожаловать в книгу “Покормим птиц”. Эта книга, предназначенна для 

того, чтобы помочь специалистам и родителям, занимающимся с детьми с 

нарушениями слуха с кохлеарными имплантами или слуховыми аппаратами. 

Она может использоваться как педагогом во время совместных занятий с 

ребенком и его родителями, так и родителями самостоятельно в домашних 

условиях. Книга может также использоваться для развития речи у нормально 

слышащих детей с нарушениями речевого или психического развития.  

Книга включает 9 фотографий и страниц с текстом истории. Для каждой 

страницы написаны рекомендации для педагога/родителя, занимающегося с 

ребенком. Там вы найдете советы, как использовать этот материал, для того 

чтобы развивать у ребенка разные умения. Многие из этих советов особое 

внимание уделяют развитию умения слушать.  

Книга также включает рисунки с различными предметами и событиями, 

описываемыми в книге. В ней также есть рисунки, изображающие главных 

участников истории. Из этих рисунков можно сделать пособия для занятий с 

книгой.  

Прочитайте книгу и подготовьте листы с рисунками и набор карточек А перед 

тем, как будете читать книгу с ребенком. Вы можете подготовить эти 

материалы вместе с ребенком и использовать эту подготовку, чтобы 

познакомить его с темой истории и ее главными героями.  

Разговаривая с ребенком о фотографиях, говорите предложениями и избегайте 

простого называния изображенных на ней людей и предметов. Старайтесь 

внимательно наблюдать за ребенком: говорите о том, чем он/она интересуется. 

Наблюдайте и слушайте ребенка внимательно, так, чтобы вы могли понять то, 

что он пытается сказать. Поняв, что он сказал, ответьте ему. Иногда скажите 

короткую, правильную фразу за ребенка, уточнив то, что он попытался сказать 

не очень внятно. Иногда, побудите ребенка пытаться подражать этой 

исправленной фразе. Вовлеките ребенка в историю,пример, поощрите его 

действия «понарошку»  



«посыпать зерна». Когда вы разговариваете о фотографии, возьмите карточки с 

рисунками героев и карточки из набора А. Используйте их, чтобы разыграть 

то, что происходит на фотографии. Такие действия помогают дольше 

сохранить интерес к ребенка к истории. Они помогают ему лучше понять 

события, дают ему возможность повторять слова и фразы. Стимулируйте 

ребенка говорить то, что говорят участники. Рассматривайте книгу несколько 

раз, потому что, когда история становится более знакомой ребенку, он будет 

предугадывать события и получит больше удовольствия при вашем 

совместном чтении.  

 Из картинок, представленных в этой книге, можно сделать 2 набора 

карточек:  

Набор A содержит рисунки объектов из истории. Например: кормушка, 

семечки.  

Набор Б содержит черно-белые фотографии, которые рассказывают историю.  

Игры, включающие процесс слушания:  

Используйте карточки из набора А для развития умения узнавать на слух и 

понимать значения слов, а карточки из набора В - для восприятия предложений 

(связной речи). Как только ребенку стали знакомы слова из истории, выберите 

несколько карточек из набора, назовите каждое слово или фразу, указывая 

пальцем на соответствующую карточку. Затем скажите какое-нибудь из этих 

слов/ фраз, не указывая на карточку. Сделайте так, чтобы ребенок слушал, 

попытался повторить то, что он слышит, и затем показать, что он понимает 

значение слова/фразы, указывая на правильную картинку. Называя картинку 

словом/фразой, используйте слова или фразы, которые сказал ребенок и 

которые часто использовались во время общения. Сначала попросите ребенка 

выбрать картинку из 2 или 3 картинок, названия которых сильно отличаются 

друг от друга на слух, например семечки и кармушка. По мере того, как 

ребенок научается слышать, вы можете увеличить число картинок для выбора 

и/или использовать картинки, названия которых звучат более похоже. 

Например: воробей, ворона. Однако не предлагайте ребенку задание, которое 

на данный момент развития для него слишком сложное. Помните, что успех 

повысит уверенность и желание ребенка снова играть в слуховые игры.  



 Игры, облегчающие использование повторяющихся слов и фраз:  

Используйте парные карточки из наборов A и Б: Естественно разговаривайте с 

ребенком во время каждой игры.  

1. Игра по развитию памяти: (число используемых пар картинок зависит от 

способностей ребенка). Положите карточки картинками вниз и смешайте их. 

Цель игры состоит в том, чтобы запомнить, где лежит каждая карточка и найти 

ее пару. Каждый игрок по очереди открывает 1 карточку, затем другую. Если 

игрок находит парную картинку, он берет ее себе и ходит еще раз.  

2. Лото: Поместите на столе перед ребенком несколько карточек картинками 

вверх. Положите парную картинку для каждой карточки в сумку. Вытащите 1 

карточку. Попросите, чтобы ребенок слушал, в то время как вы называете 

картинку. Сделайте так, чтобы ребенок повторил то, что он услышал и показал 

соответствующую картинку на столе. Не забудьте иногда меняться с ребенком 

ролями при вытаскивании карточек из сумки.  

3. Игра «Чего не хватает?»: (используйте только 1 карточку из каждой пары). 

Положите несколько карточек перед ребенком картинками вверх. Попросите 

его закрыть глаза. В это время, уберите 1 карточку. Попросите ребенок 

сказать/показать, что пропало. Не забудьте поменяться ролями!  

 Пересказ истории:  

После разговора о фотографии подберите картинки из набора Б для этой 

фотографии. Эти картинки можно использовать, чтобы помочь ребенку 

запомнить последовательность событий истории и пересказывать историю 

собственными словами.  

:: Рисунки предметов и людей:  

В наборе есть карточки с рисунками фигурок главных героев истории. Из них 

можно вырезать фигурки героев. Эти фигурки можно использовать с 

карточками из набора А, чтобы воспроизвести основные события истории. 

Если вы предварительно сделаете контурные рисунки этих людей и предметов, 

то вы можете их раскрасить с ребенком.  

:: Что неправильно на картинке:  



Эта картинка должна побудить ребенка захотеть рассказать вам, что на ней 

неправильно. Чем больше ребенок имеет возможностей говорить, тем быстрее 

он научается говорить. 5  

 



Для взрослого  
Прочтите эту книгу сами, перед тем как будете читать ее вместе с ребенком. 

Вы можете предварительно подготовиться к совместному чтению, например, 

подготовить реальные предметы, которые ребенок будет соотносить с 

картинками в книге.  

 Сделайте:  

• Приготовьте картонные фигурки папа и мамы, дочка Катя, сынок Саша 

• Приготовьте набор картинок (картинки разных семян)   

• Приготовьте картонные фигурки птиц. 

• Сделайте маленькую кармушку, чтобы посадить на нее птиц. Используйте эти 

действия, чтобы познакомить ребенка с главными героями и темой истории –

покормим птиц.  

Поговорите с ребенком о фотографии:  

• Это девочка - Катя. А вот ее папа и  мама.  

• Что у мамы в руках? Кормушка и семечки.  

• Какие птицы прилетели на кормушку?  

Если вы обычно ходите в парк кормить птиц со своим ребенком, обратитесь к 

его реальному опыту – поговорите о том, что вы насыпаете в кормушку и 

каких птиц видели.  

Впоследствии вы можете сделать свои книги-истории, в которых будут ваши 

фотографии с ребенком, когда вы вместе подкармливаете птиц. Ребенок будет 

охотно изготавливать, а потом и вместе с вами читать такие книги. 



Для ребенка. Папа с мамой делают кормушку. Катя и Саша помогают. У папы 

в руках молоток. Что спрашивает Катя? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для взрослого  

Поговорите с ребенком: • Кого вы видите на фотографии.  

• Что папа делает/говорит.  

• Из чего делают кормушку?  

• Что Катя делает/говорит.? 

• Каких птиц видел ваш ребенок? Чем подкармливали птиц раньше?  

-Сделайте: Наклейте на лист картона силуэты птиц. Понаблюдайте и 

сравните с настоящими птицами. Нарисуйте кормушку и разрежьте картинку 

на части, чтобы получился пазл. Соберите с ребенком этот пазл несколько 

раз. 

Куда мы повесим 

кормушку? 

 

Кормушку 

повесим в парке  



-Сделайте: Ознакомтесь, какую подкормку предпочитают разные птицы. 

Рассмотрите иллюстрацию. Стр.  

-Сравните крупы на иллюстрации и в реальном виде: пшено, пшеницу, 

семечки. Составьте рецепт для подкормки и приготовьте смесь по рецепту 

(например): 

-2 ложки пшена; 

-3 ложки пшеницы; 

-4 ложки  семечек. 

Для ребенка. На столе лежат разные крупы, семена. Мама достала миску и 

ложку. Катя спрашивает: «Зачем нам разные семена?». Мама говорит: 

«Будем готовить подкормку для птиц из разных семян и круп» . 

     
Мама положила в миску разные семена. Катя перемешивает руками семена и 

крупу. Она готовит подкормку для птиц. 

 

 



  
 

 

Для взрослого: 

Поговорите с ребенком:  

 О разных крупах, семенах и ягодах, которыми питаются птицы. 

Если возможно, подберите к фотографии настоящие семена и крупы 

в доме и сравните их.  

 О форме, цвете и количестве продуктов.   

 О том, что делают мама и дочка.  

 О том, как ваш ребенок помогает вам на кухне.  

 

 Сделайте:  

Выберите, что нужно для подкормки для птиц. Обсудите с ребенком, как 

можно еще приготовить подкормку. Поговорите о том, что еще можно класть 

в подкормку.  

 Сделайте:  

Вернитесь к рецепту и обсудите, что уже сделано.  

 Слушаем, повторяем и показываем правильную карточку (набор 

карточек А): Выберите из набора А две или больше карточек с 

изображениями предметов, которые ребенок хорошо знает. Говорите 



одну и ту же короткую фразу каждый раз, когда вы рассказываете о 

конкретной картинке.  

Например – 3 ложки семечек, 1 пшеницы. Возможно, ребенку будет 

нужно, чтобы вы добавили несколько дополнительных слов, чтобы 

помочь ему узнать, что вы сказали. Например – семечки черные, 

крупные. Пшено маленькое, круглое, желтое. Положите карточки на 

стол картинками вверх. Скажите фразу, которую вы выбрали для одной 

из карточек. Ваш ребенок должен повторить, что он услышал и 

показать или перевернуть правильную карточку.  

Поменяйтесь ролями, при этом ребенок будет иметь возможность попытаться 

сказать слова или фразу. Если ребенок может узнать слова/фразы, 

произносите их так. чтобы ребенок не видел вашего лица. Вы можете играть 

в игру несколько раз в течение нескольких дней, каждый раз немного 

усложняя задание путем увеличения числа карточек. Теперь ребенку 

придется узнавать одно слово из набора слов, таких как: пшено, семечки, 

горох, пшеница.  

Слушаем – более сложное задание:  

Составьте предложения, например – Катя положила четыре ложки семечек. 

Наташа хочет положить три ложки пшена.  

Говорите эти предложения в случайном порядке, а ребенок должен слушать и 

повторять. Поменяйтесь ролями, чтобы ваш ребенок также мог составить 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для ребенка: Мама , паппа и Катя с младшим братом Сашей пришли в парк. 

Катя нашла кормушку и насыпала в нее корм.

Папа 

поднял младшего брата и Саша тоже насыпал подкомку в кормушку. 

 
 

Для взрослого 
Поговорите с ребенком:  

 Что у Кати в руках? Что она делает?  



 Что сделал папа?  

 Что делает Саша?  

 Ваш ребенок когда-нибудь кормил птиц? Какую подкормку вы 

насыпали в кормушку?  

 

Посмотрите на рисунки, поговорите о птицах на рисунках и раскрасьте их. 

 Послушай, повтори и покажи правильную карточку:  

Используйте 2 или больше или всех птиц. Если ваш ребенок только начал 

различать названия 2-х птиц, выберите 2 птицы, названия которых наиболее 

сильно отличаются по длине и звучанию – например: голубь, воробей. Это 

задание можно сделать более сложным, увеличив количество птиц для 

выбора и включая название птиц во фразу (Покажи…, Где…).  

Слушаем и выполняем поручения:  

Используем вырезанные фигуры и набор карточек – А (морковь, лук, терка, 

доска, нож, капуста). Пусть ребенок повторяет и выполняет просьбы – 

например: дай терку Наташе, дай Маме доску и нож.  

Слушаем – более сложное задание:  

1. Спрашиваем и отвечаем на вопросы:  

Придумайте вместе несколько вопросов и ответов для этой стр. Спрашивайте 

и отвечайте на вопросы по очереди. Как только ваш ребенок познакомится с 

названиями предметов, задавайте вопросы в случайном порядке без 

зрительной подсказки. Такие упражнения можно делать для каждой 

страницы в книге – например: Что есть у мамы? У нее есть нож и доска. Что 

делает Наташа? Она трет морковь.  

2. Матрицы: Действия: стр. 25. Матрицы 1 и 2:  

Составьте разные предложения из слов матрицы. Если ребенку трудно 

узнавать предложения из матрицы, не видя вашего лица (без зрительной 

подсказки), позвольте ребенку видеть ваше лицо и также покажите рукой 

написанные слова в матрице, которые вы называете, перед тем как попросить 

его слушать снова. Не забывайте меняться ролями. 



Для ребенка 

  

Мы смотрели на птиц. Прилетели синицы и воробьи. Птицы клевали корм.  

Им нравится наша подкормка. Птицы весело щебечут.  На  соседнюю 

кормушку  прилетел  снегирь. 

  
Для взрослого: 

Поговорите с ребенком:  

• Какие птицы прилетели к кормушке?  



• Что теперь делают Катя, Саша и папа с мамой?   

• Какая птица на соседней кормушке?  

• Какого цвета грудка у снегиря?  

 Пересказывание истории:  

Попросите ребенка разложить в правильной последовательности карточки из 

набора В. Сначала ребенку будет нужна ваша помощь. Побудите ребенка 

вспомнить, что за чем было, задавая вопросы и возвращаясь к фотографиям 

книги. Избегайте говорить, что последовательность картинок, которую 

разложил ребенок - неправильная. Вместо этого попытайтесь говорить о том, 

почему кое-что может быть нелогичным. 
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