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«В каждом ребенке солнце –
только дайте ему светить!»
Ш.А. Амонашвили
От авторов
Актуальность и необходимость экологического воспитания детей дошкольного
возраста в детском саду и семье не вызывает сомнений. Навыки экологической культуры
формируются с ранних лет детской жизни и в значительной степени на основе
содержательного и интересного общения со взрослыми (родители, педагоги), любящими и
одухотворяющими природу и мир вокруг, имеющими достаточный уровень культуры
общения с окружающей средой. Дети в возрасте 3 -5 лет непроизвольно подражают
взрослым в своем поведении, взаимодействии с людьми и окружающим миром, в
общении и деятельности. Поэтому педагогический успех в экологическом воспитании
маленьких детей во многом зависит от глубины, красоты и привлекательности
экологической культуры взрослых.
Внимание детей младшего возраста непроизвольно, его устойчивость зависит от
интереса к деятельности, поэтому исключительно важное значение приобретает
организация привлекательного для детей взаимодействия с природой, тем более что в
этом возрасте ярко выражено стремление к самостоятельности («Я - сам»). Память у
младших дошкольников непосредственна, поэтому запоминается только такое содержание
образовательной деятельности, которое усваивается без всяких внутренних усилий и
связано с сильными и яркими эмоциями (удивления, удовольствия, радости, огорчения).
В педагогическом процессе воспитания такой культуры мы должны гармонично
соединить естественно – научный подход с духовным художественно - эстетическим
творческим началом. Наиболее естественно и ярко это реализуется через игру и сказку.
Детская игра самоценна, в ней нет соображений выгоды, в ней обнаруживается самое
светлое и доброе – самое заповедное, привлекательное и удивительное для каждого
ребенка. Задачи воспитания - культивировать игровую деятельность, насыщать игру
интересным, экологически значимым гуманистическим содержанием, облагораживать её
разными средствами, стимулировать игровое творчество.
Сказка дает детям необходимую гамму переживаний, создает особенное, ни с чем не
сравнимое настроение, вызывает добрые и серьезные чувства, учит сопереживанию.
Сказка помогает ребенку почувствовать и пережить боль и радость живого существа,
понять, что бы сказали цветы, деревья и животные, если бы они умели говорить.
Многолетний опыт гуманитарно-экологического воспитания детей дошкольного
возраста в ДОУ №232 свидетельствует о том, что одной из эффективных форм работы
являются игры – сказки, построенные на интеграции разных видов экологически
ориентированной деятельности детей.
В предлагаемом методическом пособии представлено содержание экологической
программы «Прикоснись к природе сердцем» для детей 3 – 5 лет и технологические
материалы к её реализации. Следует отметить, что содержание предлагаемых тем выходит
за временные рамки занятий и предполагает свободу выбора педагогом форм организации
и методических средств.
Авторы ориентируют воспитателей на содержательную работу с детьми и в
повседневной жизни. Прогулка может быть приближена по содержанию к занятию, но с
менее концентрированным программным содержанием.
Авторский коллектив выражает надежду, что предлагаемое пособие представляет
интерес для педагогов дошкольного образования, и будет способствовать успешному
воспитанию основ экологической культуры детей младшего и среднего дошкольного
возраста.
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Интегрированная программа экологического образования детей дошкольного
возраста «Прикоснись к природе сердцем»
(младший и средний дошкольный возраст)
Пояснительная записка
Интегрированная экологическая программа «Прикоснись к природе сердцем…»
разработана на основе Федеральных Государственных Стандартов дошкольного
образования (ФГОС, приказ №1155 Министерства образования и Науки от 17 октября
2013 г.), базисной программы «Детство», СПб,- 2014 г. и интегрированной экологической
программы «Я познаю мир», разработанной авторской группой педагогов ДОУ №232
«Жемчужинка» в 1998 - 1999 гг., получившей достаточно широкое признание в нашем
регионе, многочисленные положительные отзывы практиков с пожеланиями повторного и
более подробного издания.
Содержание программы экологического образования включает совокупность
образовательных областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей 3-5 лет с
учетом их возрастных особенностей по основным направлениям познавательного,
речевого, социально - коммуникативного, художественно - эстетического и физического
развития и строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой содержания каждой образовательной области.
Психологическими исследованиями Л.С Выгодского, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева
и др. показано, что отношение ребенка дошкольного возраста к миру в значительной
степени построено не на рациональной, а на эмоциональной основе, которую составляют
детские эмоции и чувства. Именно они играют определяющую роль в развитии
положительного отношения младшего дошкольника к природе, в воспитании уважения к
живому, что и является основой экологической этики.
«Чувствовать» - «Познавать» - «Творить» - девиз программы «Детство» - СПб, 2014 –
это и определенная последовательность во взаимодействии ребенка с природой, и
принципы выстраивания педагогической технологии. В содержании программы широко
используется краеведческий материал: объекты растительного и животного мира родного
края, культура, народный фольклор, изобразительное искусство художников Ульяновской
области. В образовательной области «Познавательное развитие» выделены блоки:
«Неживая природа», «Царство растений», «Царство животных», «Природные
сообщества». Содержание программы включает образовательный материал,
направленный на развитие эмоционального и гуманистически - ценностного отношения к
себе, сверстникам, взрослым, к окружающему миру, развитие детских интересов,
познавательных, речевых, практических и творческих умений детей, потребности в
совершенствовании. В содержание образовательной области «Художественно эстетическое развитие» наряду с приобщением детей к искусству и художественной
литературе особое внимание уделяется развитию смыслового восприятия природы, как
духовно – эстетической ценности, что служит для младших дошкольников убедительной
основой для защиты и бережного отношения к ней. Формирование элементов системы
экологических знаний у детей 3 – 5 лет не самоцель, а важнейшее условие и эффективное
средство воспитания начальной экологической культуры ребенка.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
- развивать и обогащать игровой опыт детей на основе ознакомления с природой и
способствовать игровому отражению окружающего мира;
- развивать интерес к игровому общению и творческим проявлениям в игровой
деятельности природоведческого содержания;
- развивать эмоциональную отзывчивость, доверие и позитивное отношение к людям
(родителям, педагогам, сверстникам);
- способствовать проявлению бережного отношения к природе, развивать умение
действовать по примеру воспитателя;
- развивать дружеские чувства, умение дружелюбно взаимодействовать со сверстниками в
игре и других видах доступной экологически ориентированной деятельности;
- приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения;
развивать интерес к труду взрослых в детском саду и семье, элементарные представления
о конкретных видах труда;
- приобщать к самообслуживанию, воспитывать бережное отношение к результатам
природоведческого и бытового труда взрослых;
- развивать представления о безопасном поведении в природе, формировать осторожное
отношение к потенциально-опасным ситуациям.
Содержание образовательной деятельности.
Проявление интереса к разнообразию содержания игровой деятельности на основе
отображения различных ситуаций общения с людьми (больница, магазин) с животными и
их детенышами, растениями, впечатлений от посещения кукольного театра, цирка, с
участием животных, мультфильмов, литературных произведений природоведческого
содержания.
Освоение игровых умений в совместной с воспитателем игре (принимать игровую роль,
участвовать в простом диалоге, использовать разные игрушки и предметы заместители,
участвовать в развитии простейшего сюжета (как зовут твоего котенка? Чем мы покормим
его? Где уложим спать? Найдем котенку маму, построим «кошкин дом» и т.п.),
Обогащение режиссерских игр с природоведческим содержанием с помощью педагога.
Проявление интереса к играм - имитациям, играм - потешкам, игровым упражнениям со
звукоподражанием. Освоение характера движений различных животных на основе
словесного описания, примере взрослого, создание игровых образов в соответствии с
темой и характером музыки (неуклюжие толстые медвежата, весёлые зайчики и зайчата,
хлопотливая белочка, хитрая лиса, раскрывающиеся и засыпающие цветы, летящие
снежинки, весёлые и грустные бабочки, птички и т.п.).
Проявление желания импровизировать с персонажами кукольного театра,
изображающими различных животных. Проявление интереса к игровому
экспериментированию (с водой, песком, снегом, льдом, мыльными пузырями, бумагой,
фольгой), желание участвовать в подвижных играх природоведческого содержания.
Понимание и различение ярко - выраженных эмоциональных состояний (радость,
удивление, грусть, веселье, гнев) взрослых и сверстников, взаимодействие с людьми,
учитывая их состояние (по примеру взрослого), проявление участия, желание утешить,
помочь, порадоваться вместе. Наличие представлений о поступках и действиях взрослых
и детей, в которых проявляется доброта, участие, желание помочь, бережное заботливое
отношение к людям, животным и растениям.
Представление об элементарных правилах культуры поведения в детском саду и семье.
Создание условий для становления и развития элементарного положительного
настроения, позитивного отношения к взрослым и сверстникам, растениям и животным.
Формирование первоначальных представлений о различных видах труда: хозяйственно6

бытовом (уборка в доме, детском саду, мытье посуды, стирка, уборка территории),
природоведческом (полив и мытьё комнатных растений, кормление некоторых
животных заранее приготовленным взрослыми видом и количеством корма), ручном
и художественном труде. Посильное участие в различных видах доступного труда,
стимулирование желания сделать правильно, получить результат, адекватно его оценить.
Освоение правил безопасного поведения в природе, не пугать животных, не подходить и
не общаться с бездомными животными, не подходить к домашним животным кошкам,
собакам в то время когда они едят, дерутся, не есть снег, сосульки, не брать в рот грязные
и мелкие предметы, не бросаться песком, не есть без разрешения ягоды, плоды, листья
растений (могут быть привлекательны, сладкие на вкус, но ядовитые - белена, болиголов).
Не вступать в общение с незнакомыми людьми без разрешения родителей, воспитателей,
не уходить без разрешения с территории детского сада, из групповой комнаты.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
- обогащать игровой опыт детей на основе содержания усвоенных экологически значимых
представлений;
- развивать компоненты детской игры природоведческого содержания (тематику, виды
игр, сюжеты, игровые действия, умения устанавливать ролевые взаимоотношения,
создавать игровую среду из реальных предметов и их заместителей, действовать в
реальных и воображаемых игровых ситуациях);
- развивать интерес к игровому экспериментированию экологического содержания;
- развивать эмоциональную отзывчивость к людям, взрослым, сверстникам, героям
литературных произведений, желание следовать правилам культуры поведения;
- способствовать развитию доброжелательного отношения к растениям и животным,
умений взаимодействовать с ними с учетом их потребностей, состояния, поведения;
- поддерживать стремление детей к самостоятельности, совместным играм, позитивному
взаимодействию друг с другом в экологически ориентированной деятельности;
- формировать представления о некоторых видах природоведческого труда взрослых и
детей, об отдельных профессиях связанных с природой, помочь увидеть направленность
труда на получение результата, удовлетворение потребностей людей, животных и
растений, на охрану окружающей среды;
- способствовать развитию интереса и любви к родному краю, природе, людям, памятным
местам;
- воспитывать уважение и благодарность к взрослым людям за труд, бережное отношение
к результатам труда;
- обогащать представления детей об основных источниках опасности в природе, быту, на
улице, в общении с незнакомыми людьми;
- знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях;
- формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира общественного транспортного средства.
Содержание образовательной деятельности.
Понимание и различие ярко выраженных эмоциональных состояний людей (взрослые,
сверстники), их проявление в мимике, жестах, интонации речи (радость, грусть, веселье,
гнев, страх). Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное
состояние людей, состояние растений и животных, развитие желания помочь, поддержать;
в общение с живыми объектами выполнить необходимые и срочные действия (полить
растения, покормить, налить воды животным и другое, под наблюдением взрослого).
Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, пластических
импровизационных этюдах.
Освоение умений общения, сотрудничества, проявление внимания к игровым и трудовым
действиям сверстников, взрослых. Освоение норм, правил и форм культуры общения.
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Обогащение игрового опыта детей экологически значимыми темами, содержанием,
сюжетами, действиями; развитие интереса и навыков игрового экспериментирования.
Развитие представлений о семейных делах, обязанностях, связанных с общением с
природой (домашние животные, комнатные растения, сад-огород, путешествия и
прогулки, посещение зоопарка, цирковых представлений с участием животных и т.п.);
развитие добрых чувств и бережного отношения к членам семьи, домашним питомца.
Обогащение содержания совместной трудовой деятельности детей - простейший уход за
обитателями экологического центра: правильно поливать комнатные растения в
зависимости от состояния, некоторых биологических особенностей: поливать клубневые,
луковичные и розеточные растения в поддон, дозировать под контролем взрослого
количество воды, использовать для полива только отстоянную воду комнатной
температуры, мыть широкие кожистые листья влажной губкой, мелкие листья
опрыскивать из пульверизатора, опущенные листья мыть с помощью влажной кисточки,
мягкой щёточки; сеять крупные и мелкие семена, рыхлить почву; кормить животных
заранее приготовленным видом и количеством корма под контролем воспитателя,
наливать в поилки чистую воду; соблюдать чистоту, участвовать в уборке помещения,
убирать оборудование и инвентарь после работы, экономно расходовать изобразительные
материалы, беречь результаты труда; проявление доброго бережного отношения к
растениям и животным с учетом их биологических особенностей, жизнедеятельности
проявление самостоятельности, положительного взаимодействия в совместной
экологически ориентированной деятельности.
Проявление понимания значимости охраны природы, деятельного отношения к
сохранению окружающей среды.
Проявление познавательного интереса к природе и людям родного края, памятным и
любимым местам города, села, ближайшего природного окружения, проявление
благородности и бережного отношения к труду взрослых по благоустройству территории.
Освоение правил и способов безопасного поведения в опасных ситуациях в природе, в
общение с незнакомыми людьми, животными и растениями. Наличие представлений о
видах опасности в лесу, у воды и на воде, правилах безопасного дорожного движения в
качестве пешехода и пассажира, способах обращения за помощью.

Образовательная область «Познавательное развитие».
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
- поддерживать детское любопытство, развивать интерес к совместному со взрослыми и
самостоятельному познанию окружающего мира;
- развивать познавательные умения, стимулировать развитие и освоение способов
обследования природных объектов на основе усвоенных представлений и сенсорных
эталонах (цвета, формы, величины и др.) поддерживать их использование в
самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности;
- развивать элементарные представления о некоторых природных объектах и явлениях
ближайшего окружения (не живая природа, растения, животные);
- развивать элементарные представления о некоторых существенных признаках живых
существ (движется, питается, дышит, пьёт, растёт, имеет потомство), их отличия от
неживой природы;
- развивать элементарные представления о себе, своих особенностях и других людях –
взрослых, сверстниках.
Содержание образовательной деятельности.
Проявление интереса, любознательности к самостоятельной и совместной со взрослым
познавательной деятельности природоведческого содержания, освоение некоторых
познавательных умений (использование сенсорных эталонов, обследовательских
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действий, проявление способностей принимать познавательную цель, поставленную
взрослым в игровой форме, нахождение одного – двух признаков сходства и различия
объектов, понимание смысла вопросов, и ответов на них по примеру взрослого).
Проявление элементарных представлений о признаках живых существ, о человеке, себе
самом, сверстниках и взрослых (все мы живые).
Неживая природа.
Развитие элементарных представлений о небе, солнце, земле (солнце светит, согревает,
летом светит долго, осенью меньше, зимой слабо греет, весной нагревает землю сильнее);
общих представлений о характере погоды (тепло, холодно, идёт дождь, снег, светит
солнце, ветер дует, качает деревья, кусты, приносит дождь, весной и летом дождь тёплый,
осенью и зимой холодный).
Формирование элементарных представлений о типичных признаках времён года: зимы,
весны, лета, осени. Зимой холодно, идёт снег, на улице морозно, весной становится
теплее, часто идут дожди, природа оживает, летом тепло, жарко, всё быстро растёт,
осенью идут частые дожди, становится холоднее, природа засыпает. Установление связей
между временем года и погодой, водой, теплом, светом, жизнью растений, животных.
Развитие общих представлений о свойствах некоторых природных материалов: песка,
камней, земли, глины, снега, воды, льда (песок сухой (мокрый, влажный), камни большие
(маленькие), тяжёлые, земля сухая (влажная), необходима для жизни растений; вода
холодная (тёплая, горячая), разливается, течёт; глина сухая (влажная), лепится; снег
холодный, пушистый, в тепле тает (получается вода), лепится, с ним играют; лёд
прозрачный, холодный, скользкий, хрупкий, в тепле тает).
Царство растений
Развитие элементарных представлений о растениях как о живых организмах (дышат,
питаются, растут, цветут, плодоносят, у них бывают «детки» - семена, из них вырастают
новые растения).
Формирование представлений о некоторых общих существенных признаках растений
(прикреплены к земле, имеют корень, стебель, листья, цветок, может быть плод);
элементарных представлений о назначении основных частей растений: корень служит
опорой и всасывает воду; стебель проводит воду к листьям, листьями растение дышит;
элементарных представлений о целостности: нарушение частей растения приводит к
ухудшению их состояния или гибели.
Развитие представлений о росте и развитии по сезонам: весной появляется молодая
зелень; детом растения растут, цветут, плодоносят; осенью листва желтеет и опадает;
зимой растения замирают и не растут; условиях произрастания семени: почва, влага,
тепло, свет; знакомство с растениями участка. Дерево, куст, трава, их характерные
признаки и названия некоторых из них. У дерева ствол один, толстый, у кустов несколько,
они тоньше чем у дерева, у травы тонкий стебель зелёного цвета.
Формирование понятий о благополучии растений (чистые листья с яркой окраской,
цветут, нет сухих, поломанных стеблей, земля рыхлая, влажная) и неблагополучии
(пыльные листья, сухая с трещинами земля, сухие или подсыхающие листья), о том, что за
комнатными растениями ухаживает человек для того, чтобы они себя хорошо
чувствовали, украшали дом, радовали.
Царство животных.
Признаки живого у животных (двигается, питается, видит, слышит, дышит, издает звуки,
растёт, бывают детёныши). Назначение жизненно важных органов (ест – чем, что, как;
двигается - как, при помощи чего; дышит - чем), знать что животному нужны все органы в
целостности. Многообразие животных (звери, птицы, рыбы, насекомые, некоторые
представители земноводных), связь между внешним видом и способом их передвижения и
приспособления к среде обитания (рыбы живут в воде, птицы летают в воздухе и т.д.).
Потребности животных (каждому для жизни необходимы: жилище, тепло, вода, пища) и
способы удовлетворения их (дикие животные строят себе дом, утепляют его, запасают
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пищу; домашние животные удовлетворяют потребности при помощи человека).
Животные рождаются от других животных (у кошки – котята и т.д.). Особенность
жизнедеятельности по сезонам: изменение внешнего вида и поведения (запасают корм,
улетают, опускаются на дно, прячутся в опавшую листву, под кору деревьев).
Характерные признаки хорошего состояния животного (активно, хорошо ест, подвижно) и
неудовлетворительного (малоподвижно, плохо ест, не вступает в контакт).
Домашние животные (кошка, собака, корова, коза, лошадь). Знакомство с особенностями
внешнего вида, назначением органов, правилами общения с ними (правильно брать в
руки, кормить, играть, ласкать, не обижать), их детёнышами. Замечать состояние
животных. Представления о труде человека по уходу за домашними животными (кормить
их, чистить клетки, выращивать зелёный корм).
Дикие животные. Знакомство с ними (медведь, лиса, заяц, волк, ёж, белка) и их детёныши
по иллюстрациям. Отличие их от домашних животных: живут в лесу, сами ищут пищу,
строят дом.
Птицы уголка природы и ближайшего природного окружения (воробей, синица, ворона,
голубь, сорока, петух, курица, попугаи). Понятие о том, что для жизни птиц нужен корм,
вода, гнездо, возможность летать. Птица в хорошем состоянии летает, быстро прыгает или
бегает, хорошо ест. Птиц нельзя пугать.
Рыбы (золотая рыбка, карась). Понятие о том, что для жизни рыб нужна чистая вода.
Аквариумных рыб нужно кормить, вынимать их из воды нельзя. Здоровая рыба быстро
плавает, хорошо ест, ярко окрашена.
Земноводные и пресмыкающиеся. Знакомство с лягушкой и черепахой: где живут, что им
нужно, чтобы жилось хорошо.
Насекомые: внешний вид, где живут, что им нужно для жизни (божья коровка, муравьи,
пчёлы, комары).
Переживать радость от общения с животными, быть доброжелательными, стремиться не
принести вред, проявлять сочувствие и сопереживание больным, повреждённым живым
существам.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
- обогащать сенсорный опыт, развивать целенаправленное восприятие природных
объектов, совершенствовать деятельность наблюдения на основе использования разных
способов обследования по определённому плану;
-развивать умение выделять в наблюдении не только яркие признаки, но и менее
заметные, устанавливать простые связи между внешним видом знакомых растений и
животных с образом их жизни; замечать изменения живых объектов;
- развивать обобщённые представления об основных свойствах живых организмов;
- обогащать представления о себе, других людях, природе ближайшего окружения,
родном городе (селе); способствовать возникновению познавательных интересов;
- развивать представления о сезонных изменениях в природе;
- стимулировать проявление познавательной инициативы в разных видах экологически
ориентированной деятельности.
Содержание образовательной деятельности.
Различение и название основных цветов спектра 3-4 оттенков в процессе анализа
природных объектов. Различение и называние формы листьев, плодов, частей тела
животных, использование сенсорных эталонов. Сравнение растений и животных по 3-4
признакам, использование словосочетаний как что, на что похоже, освоение группировки
по цвету, размеру, длине, вкусу, запаху, характеру поверхности. Составление несложного
описания, например: это дерево берёза, я её узнал по белому стволу, белой коре с
чёрными полосками (пятнами). Веточки чёрные (коричневые) тонкие. Листочки зелёные.
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Отражение основных признаков знакомых растений и животных в рисовании,
аппликации, лепке.
Освоение представлений о себе, других детях, взрослых, осознание себя и своих умений в
разных видах деятельности.
Освоение начальных представлений о своей стране, своём городе (селе), природе родного
края.
Неживая природа
Общее представление о существовании разных сред обитания: наземной (почва, земля),
воздушной (воздух), водной (вода).
Конкретные представления об основных компонентах сред обитания, их свойствах и
качествах, доступных сенсорному анализу. (Например, земля состоит из чернозема,
песка, глины, камней, остатков частей растений; она может быть мягкой, рыхлой,
влажной, сухой). Вода и ее свойства, разные состояния воды – лед, снег, и т.д. Свойства
воздуха (движение – ветер), объем воздуха (надувание пузырей, шариков), потребность в
воздухе живых организмов (дыхание).
Знания об изменениях сред обитания по сезонам, своеобразие осадков в разные сезоны.
Общие сведения о погоде (тепло, жарко, холодно и др.). Условные обозначения некоторых
погодных явлений (календарь погоды).
Влияние погоды на животных, на растения, на человека (погода - человек-настроение).
Царство растений
Освоение общих представления о растениях, как живых организмах, их признаках и
свойствах (нуждаются в тепле, в воде, в свете, растут, питаются, дышат и т. д.).
Основные части растений. Стебель, значение стебля (опора, держит листья, проводит
воду и питательные вещества). Корень, разное строение корней, значение корня в жизни
растений. Листья, разные формы листьев, их строение (на примере знакомых растений),
значение листьев (улавливают свет, в листьях образуется еда для растений, листьями
растения дышат).
Последовательность развития: почка – листочки, бутон – цветок – плод (в плодах
созревают семена (детки), из которых вырастают новые растения).
Освоение представлений об основных группах растений: деревья (хвойные, лиственные),
кустарники, травы; овощные и плодовые растения, декоративные растения (цветника,
комнатные), хлебные культуры (рожь, пшеница); представлений о потребностях
различных растений к условиям среды, способности растений приспосабливаться к
изменяющимся условиям по сезонам года.
Царство животных
Общие представления о животных как живых организмах, их признаках и свойствах.
Конкретные признаки отдельных животных, доступность анализу, их свойства и качества:
цвет, величина, части и органы, вариативность у разных объектов одного вида (кошка
может быть черной, серой, белой, достаточно крупной или небольшой и т.п.).
Конкретные представления о признаках живых организмов у отдельных представителей
животных (тех, у которых эти признаки наиболее ярко выражены): ест – что, чем, как;
двигается – как, при помощи чего; дышит – чем; растёт. Освоение знаний об изменениях
внешнего вида и поведения некоторых знакомых животных в процессе роста и развития.
Освоение представлений о диких и домашних животных, особенностях приспособлений к
среде обитания, о перелётных и зимующих птицах, сезонных перелётов птиц в
зависимости от наличия необходимого корма.
Детёныши животных. Представления о том, как беречь детёнышей и взрослых, как
заботиться.
Конкретные представления о животных, обитателях леса, луга, поля, водоёма; о
способах удовлетворения их потребностей в условиях определённой среды.
Конкретные представления об основных потребностях знакомых детям животных в тепле,
свете, влаге, пище, месте обитания, защите от врагов, способах удовлетворения этих
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потребностей животных уголка природы, живущими дома, на даче. Достаточно
отчетливые представления о состоянии животных, за которыми ухаживают дети, о
причинах такого состояния.
Освоение представлений о некоторых диких животных других регионов Земли на примере
декоративных животных (аквариумные рыбки, черепахи, хомячки, попугаи) и животные
зоопарка, необходимости создания для них соответствующих условий содержания и
кормления.
Формирование навыков зарядки аквариума в совместной деятельности со взрослыми.
Создание условий для содержания животных (оформление, размещение). Заготовка корма
для птиц, изготовление элементарных кормушек. Помощь взрослым в устройстве
гнездовий. Усвоение правил содержания кошки, собаки и др. животных в доме.
Конкретные знания о видах корма для декоративных и домашних животных.
Формирование навыков кормления и дозировки корма, приготовления его.
Стимулирование развития познавательного интереса к миру животных.
Природные сообщества.
Формирование представлений о том, что растения и животные живут и растут в разных
местах: в лесу, на лугу, в поле, саду, на огороде, в аквариуме (лес – деревья: берёза, сосна,
рябина, ландыш, земляника; луг: ромашка, клевер, колокольчик; поле - хлебные
культуры).

Образовательная область «Речевое развитие».
Четвертый год жизни 2-я младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
- способствовать освоению речевых форм вежливого общения со взрослыми и
сверстниками;
- развивать умение понимать обращённую речь с опорой и без опоры на наглядность;
- развивать умения отвечать на вопросы природоведческого содержания, используя форму
простого предложения или высказывания из 2-3 простых фраз;
- обогащать словарь детей за счёт расширения представлений о животных и растениях
ближайшего окружения, ярко выраженных особенностях явлений природы, действиях
людей в процессе общения с природой;
- стимулировать освоение навыков разговорной речи при ознакомлении с природой,
составление простых высказываний описательного и повествовательного характера;
- развивать умение воспроизводить ритм стихотворения;
- воспитывать звуковую культуру речи (развитие артикуляции, слухового восприятия,
речевого слуха, интонационной выразительности);
- развивать интерес к речевым играм и упражнениям;
- развивать интерес к фольклорным и авторским прозаическим и поэтическим текстам
природоведческого содержания.
Содержание образовательной деятельности.
Развитие звуковой культуры речи в играх, игровых заданиях, упражнениях, игровых
обучающихся ситуациях, с игровым персонажем, игрушкой – аналогом (заяц Степашка,
Петрушка), с помощью потешек, поговорок, шуток – чистоговорок, простых загадок,
приговорок – подражаний природным звукам, образных коротких стихотворений («Как
шумит лес?», «Кто позвал?», «Кто больше услышал?», «Найди ошибку», «Как дует
ветер?», «Как шумят листья?»). Очень полезны весёлые приговорки – подражания голосам
птиц и других животных – наряду с развитие звуковой культуры речи, они учат
прислушиваться к природным звукам, различать их, испытывать удовольствие от
птичьего пения, развивают музыкальный слух. Кто как поёт? – синичка: «синь, синь,
синь», «скинь кафтан, скинь кафтан», воробей зимой: «Чуть жив! Чуть жив!», а весной
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«Жив! Жив! Жив!», чечевица: «Витю видел? Витю видел?», ласточка: «деточки, деточки,
будьте умнички, полечу на базар куплю прянички…» и др. (см. приложение).
Очень полезны игровые упражнения на развитие речевого дыхания – «Дует, дует ветерок»
(дуют на ленточки, на снежинки из бумаги, конфетти и другие, «устраивают метель» в
пластиковой ёмкости с мелко нарезанной бумагой и трубочкой для коктейля).
Широко используется наглядный материал: игрушки – аналоги животных и растений
разных размеров и из разного материала (мягкие, резиновые, пластмассовые, деревянные,
глиняные, игрушки самоделки и др.), звучащие игрушки, игровой материал для
пальчикового, кукольного театра, разнообразные картинки отражающие природные
объекты и явления, книжная графика.
Обогащение словаря в процессе развития представлений о природе: слова-названия (в том
числе и образные, народные) растений и животных: заяц, зайчишка, зайчишка – трусишка,
зайчонок; берёза, берёзка, берёзонька кудрявая, берёзка – беляночка; цветок – огонёк;
герань – журавлиный нос; ласточка-касатка, касаточка; синичка – зинька и т.п.
Расширение словаря за счёт слов обозначающих структуру (части) природных объектов,
их качества и свойства в результате обследования (форма, величина, окраска, характер
поверхности), особенности жизнедеятельности (пьёт, ест, растёт, клюёт, спит и т.п.),
действия (бежит, прыгает, поёт, летает), название способов обследования и само
обследования объектов (потрогать, понюхать, погладить, обвести пальчиком по краю
листа, повторить действие на столе, в воздухе (покажи, какой лист по величине, по
форме), послушать с закрытыми глазами и т.д.).
В совместной деятельности с педагогом по уходу за живыми объектами в уголке природы,
экологическом центре обогащение словаря за счёт слов названий действий, видов корма,
слов, отражающих отношение к живому по примеру педагога в совместной трудовой и
игровой деятельности (поливаем, кормим, заботимся, любим, зёрнышки, морковка,
капуста и т.д.).
Формирование обобщающих понятий в дидактических играх и упражнениях (овощи,
фрукты, деревья, комнатные растения, растения цветника, птицы, звери, рыбы), на
примере хорошо знакомых ярких объектах как натуральных, так и муляжей, игрушек –
аналогов, ярких картинок.
Формирование грамматического строя речи реализуется в наблюдении живых объектов,
ярких сезонных явлений, играх и игровых ситуациях, по примеру речи взрослого, от
высказывания от имени сквозного игрового персонажа («Кто у кого?», «Кто поёт?»,
«Чудесный мешочек» - узнавание по описанию, по тактильному обследованию).
Называние и запоминание образца правильной грамматической формы, которую даёт
воспитатель. Построение небольшого высказывания из 2-3 предложений в диалоге, в
ответе на вопрос, в повторении, в драматизации и инсценировках коротких народных
сказок о животных – «Колобок», «Курочка ряба», «Теремок», литературных сказок
В. Сутеева «Кто сказал мяу?» и др.
Под впечатление повторяющейся услышанной, увиденной сказки (чтение, инсценировка,
драматизация, просмотр мультфильма) у детей возникает желание импровизировать,
изобразить в пластическом этюде движения персонажей по предложению педагога, что
стимулирует творческие проявления детей. Пластический этюд сопровождается яркой,
образной речью, точным словом воспитателя: медведь косолапый, большой, тяжёлый,
лисичка хитрая, красивая, щенок любопытный, строгий и т.п.
Развитие связной речи в наблюдении природных объектов и явлений, поведении
животных, рассматривании картин и игрушек, пересказывании с помощью взрослого
хорошо знакомых сказок, рассказов, стихотворений. Наблюдение животных и растений в
природе, экоцентре, использование театра игрушек, фланелеграфа как средства развития
речи описания, речи повествования. С этой целью используются игры, игровые
упражнения, обучающие речевые ситуации с игровыми персонажами, элементы сюжетноролевой игры для развития связной речи. Подбор определений (какой?), слов названия
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структуры «Как узнал, что это…», «Кто больше увидит и назовёт?», «Что было дальше?»,
«Однажды заяц Степашка…». Сюжеты инсценировок могут составляться воспитателем
вместе с детьми. Воспитатель создаёт необходимые условия: расставляет
соответствующим образом игрушки, строит вместе с детьми игровой макет, например
«Садик для Дюймовочки», дети заселяют его игрушками, оборудование для отдыха
куколки Дюймовочки, бабочками и другими объектами, воспитатель продумывает
игровые речевые ситуации, стимулирующие речевую активность детей.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
- способствовать овладением речью как средством общения и культуры;
- развивать связную грамматически правильную диалогическую и монологическую речь,
способствовать отражению в речи результатов экологически ориентированной
деятельности, освоению разных типов высказываний (последовательного описания,
повествования, составления смешанных текстов) с помощью взрослого, стимулировать
развитие словесного творчества;
- способствовать обогащению активного природоведческого словаря словами
обозначающими качества природных объектов и явлений, действий; сложными словами,
синонимами и антонимами;
- развивать интерес к литературной речи в природоведческих текстах, средством её
выразительности;
- развивать познавательный интерес к народному фольклору, совершенствовать
восприятие образности народного языка, стимулировать использование образных
фольклорных форм в собственной речи с помощью взрослого;
- развивать интерес к речевым играм и упражнениям;
- совершенствовать понимание смысловой стороны речи;
- поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.
Содержание образовательной деятельности.
Освоение связной грамматически правильной монологической речи, умение строить
разные типы высказываний (о природе, отдельных живых объектах, погодных и сезонных
явлениях, труде) в определённой логике и последовательности (определение объекта и
явления, называние, описание структуры признаков, качеств и свойств внешнего вида,
жизнедеятельности, некоторых экологически значимых приспособительных
особенностей,, действий, оценка с позиции красоты, значимости, роли в природе и жизни
человека, личного отношения) при помощи взрослого. В речи повествовании из опыта
общения с природой, восприятия природоведческих литературных текстов – освоение
композиционной структуры – начало повествования (Однажды… Как-то раз… Это было
на прогулке (в лесу)…), содержание события, развитие сюжета (Вдруг мы увидели
ёжика… Он был… Мы ему дали… Но он… И тогда…), собственное отношение к
событию (Он мне понравился… Хороший… Славный… Не буду обижать… и т.п.).
При этом важно закрепить навыки использования различных средств связи между частями
высказывания и отдельными предложениями. Освоение навыков составления смешанных
(контаминированных) текстов: включение в повествование описаний, в том числе и
сравнительных, диалогов персонажей, в том числе и вымышленных, употребление точных
и образных слов, элементов рассуждения. Широко используется составление
коллективного связного высказывания, когда каждый ребёнок может продолжить
предложение, часть высказывания, начатое воспитателем или другим ребёнком. Что очень
важно при обучении рассказыванию по картине, серии сюжетных картин о природе,
репродукции пейзажной картины или натюрморта.
Освоение природоведческого и экологически значимого словаря (понимание слов, их
употребление), стремление к расширению активного словаря: название природных
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объектов и явлений, их особенностей, признаков, качеств, свойств, действий
(существительные, прилагательные, глаголы), слов названий детёнышей животных
(корова – телёнок, лошадь – жеребёнок и др.), использование обобщающих слов и
словосочетаний (живые, весенние явления, растения комнатные и т.п.), понимание
различного смысла и употребления многозначных слов (иголки у ежа, швейная игла,
сосновая иголка и др.), слов синонимов (недотрога – бальзамин, Ванька – мокрый и др.),
антонимов (гладкий – пушистый, белый – чёрный, сладкий - горький и др.).
Знакомство с происхождением некоторых слов (первоцветы, подснежники, мать-и-мачеха,
одуванчик и др.), проявление интереса к речевым играм и упражнениям «Скажи по другому», «Продолжи цепочку слов», «Подбери похожее слово», «Подбери слова к слову
– снег» (снеговик, снежинка, снежная (баба), снегопад, снежница, подснежник), «Вода
какая» (речная, морская, родниковая, живая, мёртвая и др.).
Освоение содержания некоторых фольклорных жанров и малых форм, понимание
образности народного языка, смысла разных загадок – описательных и сравнительных, с
рифмой и без неё, использование в собственной речи некоторых пословиц, поговорок,
чистоговорок, закличек, сказочной лексики с помощью взрослого.
Проявление интереса и предпочтения к книгам природоведческого и экологически
значимого содержания, направленных на воспитание добрых чувств, любви к природе,
раскрывающих содержание природоохранной деятельности детей и взрослых.
Освоение и закрепление звуковой культуры речи, фонематического восприятия –
правильного произношения всех звуков родного языка на основе поэтических текстов,
чистоговорок – подражаний звукам природы, пению птиц, речевых упражнений
фольклорного содержания. Упражнение в интонационной выразительности речи в
инсценировках, драматизациях, речевых играх природоведческого содержания. Освоение
элементов образной речи.

Образовательная область
«Художественно - эстетическое развитие»
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
- формировать сенсорный опыт и развивать эмоциональный отклик на красоту природы,
эстетические свойства и качества отдельных природных объектов, предметов и явлений
окружающего мира;
- формировать умение внимательно рассматривать картинку (картину), игрушки, находить
знакомые по опыту особенности, природные мотивы; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности (цвет, форма);
- развивать у детей интерес к участию в игровых обучающих ситуациях, играх экологоэстетической направленности;
- развивать элементарные умения создавать простые изображения растений, животных,
природных явлений на основе доступных возрасту техник (в совместной с воспитателями
деятельности);
-создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов, учить принимать замысел, предложенный взрослыми;
- формировать опыт совместной с взрослыми коллективной творческой деятельности;
- обогащать опыт слушания литературных текстов, малых форм фольклора, простых
авторских и народных сказок, стихов о природе, мире знакомых животных и растений;
- воспитывать интерес к книге природоведческого содержания;
- поддерживать эмоциональный отклик, сопереживание героям литературных
произведений, желание исполнять стихи, пересказывать содержание хорошо знакомых
сказок, стимулировать игровые действия по их содержанию;
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- воспитывать слуховую сосредоточенность, эмоциональную отзывчивость на музыку,
активизировать слуховую восприимчивость в общении с природой, стимулировать
использование подражательных игровых звуковых импровизаций по примеру взрослых.
Содержание образовательной деятельности.
Активизация интереса к красивым растениям (комнатные, декоративные и
дикорастущие растения) и животным (птицы, детеныши домашних животных), игрушкам
- аналогам природы (животные дикие и домашние), картинам и картинкам с
изображением животных и растений; побуждение к сенсорному обследованию
разнообразных признаков предмета (форма, величина, окраска), характер поверхности,
активизация тактильного, зрительного, слухового, обонятельного, вкусового восприятия в
сенсорных играх («Чудесный мешочек», «Душистые коробочки», «Кто больше
услышит?», «Кто позвал?», «Узнай по вкусу» и др.).
Развитие умений в изображении узнавать знакомые природные объекты, явления,
называть их, эмоционально откликаться на некоторые выразительные средства (форму,
яркость цвета, ритм), передавать собственное отношение к изображениям растений и
животных в эмоциях, речи, мимике, жестах. Проявление умения выделять некоторые
природные мотивы в игрушках, книгах. Совместно с взрослыми обыгрывание народных
игрушек, простых сказочных сюжетов о жизни животных. Стремление к изображению
знакомых природных объектов, формирование умений создавать простые изображения
растений и животных, явлений природы с помощью взрослого и самостоятельно,
украшать изображение, подбирать цвета, соответствующие объекту; освоение некоторых
изобразительных материалов (карандаши, кисти, мелки, рисование пальчиками, ладошкой
печатками). Создание в аппликации простых изображений из готовых форм, поддержка
стремления создавать интересные образы. Составление простых игровых макетов с
помощью взрослого. Использование продуктов собственной и совместной
изобразительной деятельности в игре («На бабушкином дворе», «Садик для Дюймовочки»
и др.). Стимулирование самостоятельности в реализации простых природоведческих
сюжетов в играх с игровым персонажем (заяц Степашка, кукла Маша и др.).
Расширение читательских интересов, эмоциональное восприятие литературных текстов,
рассказов воспитателя о природе, проявление сочувствия, сопереживания героям.
Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге, выражение отношения к
событиям, в простых играх - драматизациях и играх с персонажем настольного и
пальчикового театров.
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко, низко, тихо, громко),
характера музыки (веселая, грустная), понимание элементарных музыкальных образов.
Использование приговорок - подражаний звукам природы.
Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
- развивать эмоционально - эстетические чувства, совершенствовать художественно эстетическое восприятие природы, специально отобранных произведений живописи,
книжной графики, литературы. фольклора, музыки;
- способствовать осознанию художественно - эстетической ценности природы,
произведений детской литературы, изобразительного искусства и музыки
природоведческого и экологически значимого содержания;
- способствовать накоплению опыта восприятия и умения замечать красоту в
окружающем мире;
- способствовать пониманию некоторых средств выразительности изоискусства, детской
литературы и музыки;
- формировать образные представления о природе и искусстве и на их основе развивать
умения и навыки собственной изобразительной, музыкальной, речевой деятельности;
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- стимулировать развитие интереса к природоведческой книге, накапливать опыт
слушания произведений разных жанров;
- поддерживать желание детей отражать свои эмоции и впечатления от восприятия
красоты природы, изоискусства, содержания литературных и музыкальных произведений
в самостоятельной и совместной творческой экологически ориентированной
деятельности;
- развивать сенсорные, эмоционально - эстетические творческие и познавательные
способности;
- воспитывать бережное отношение к красоте в окружающем мире, к изобразительному
оборудованию и материалам;
Содержание образовательной деятельности.
Проявление интереса к красоте природы, выразительности произведений живописи,
декоративно - прикладного искусства, музыки, образным средствам детской литературы
природоведческого содержания. Развитие умений и навыков художественно эстетического восприятия явлений неживой природы, живых объектов (посмотреть с
разных сторон, использовать разные способы сенсорного анализа); у растений – величина,
форма, окраска и разнообразие стеблей, листьев, цветков, соцветий, запах, тактильные
ощущения - гладкий, пушистый (опушенный), холодный, тёплый; у животных особенности величины, формы, окраски, «выражения глаз», настроения у некоторых
домашних животных (кошка, собака, кролик) и диких животных (по фотографиям и
картинкам, фильмам); у птиц – красота и совершенство формы, окраски оперения,
голосовых реакций, песен, повадок поведения и их движения.
В неживой природе - разнообразие цветовых оттенков воды, неба, облаков в разную
погоду, при разном освещении (ясно, пасмурно), закат, восход, разный дождь, снегопад,
метель, разнообразие окраски земли, камней, песка, глины.
Знакомство с разными по настроению произведениями живописи (пейзаж, натюрморт,
книжная графика), развитие умения соотносить их восприятие с личным опытом. Развитие
ценностного отношения к книге – познавательному содержанию, художественному
оформлению, понимание необходимости бережного отношения к ней. Развитие
понимания средств выразительности в живописном пейзаже (цвет, многообразие
оттенков, линия, композиция, перспектива). Формирование начального опыта и развитие
интереса к коллекционированию эстетически интересных природных объектов (камни и
минералы, раковины, шишки, плоды и семена растений) и их изображений (марки,
фотографии, этикетки, открытки и др.). Участие детей в их оформлении в совместной
деятельности с взрослыми. Проявление элементов творчества, экспериментирования с
изобразительными материалами. Расширение читательских интересов на основе
ознакомления с природоведческой книгой. Накопление опыта слушания и
воспроизведения (запоминания, заучивания, пересказа) фрагментов и полных
литературных произведений экологически значимого содержания разных жанров:
народных и авторских сказок, рассказов и стихов, забавных историй, малых форм
фольклора (загадок, пословиц, поговорок, закличек, небылиц, прибауток, приговорок и
чистоговорок - подражаний голосам птиц и других животных в природе). Развитие
понимания настроения произведения, способности сочувствовать и сопереживать героям,
понимания некоторых средств языковой выразительности, освоение разных способов
выражения своего отношения к литературному произведению, его героям в игре, рисунке,
аппликации, лепке.
Создание условий для творческих проявлений детей («закончить сказку по - другому»…,
«придумать хороший конец печальной сказки»…, «подобрать рифму», с помощью
взрослого составить «салат из разных сказок» и т.п.), отразить фрагменты содержания
произведения в игровой деятельности (инсценировке, драматизации, сюжетно - ролевой
игре). Развитие понимания того, что настроения и чувства людей, состояние природы
отражаются в музыке, её характере. Различение музыки, отражающей что - либо
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(движение в природе, жизни, пение птиц, спокойную гладь воды, бурю, разное состояние,
чувства и настроение человека: радость, печаль, грусть, восторг). Соотношение характера
музыки со своим настроением, образами растений и животных, знакомых произведений
живописи, содержанием и настроением отдельных прозаических и поэтических
произведений детской природоведческой литературы, характером двигательной
деятельности в пластических импровизациях.

Образовательная область «Физическое развитие».
Четвертый год жизни. Младшая группа.
Задачи образовательной деятельности:
- способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни, овладению его
элементарными нормами и правилами;
- способствовать укреплению психического и физического здоровья детей;
- стимулировать развитие органов чувств детей, элементарных навыков сенсорного
анализа, понимание значимости восприятия мира на основе взаимодействия зрения, слуха,
осязания, обоняния, равновесия;
- развивать потребность в двигательной активности, интерес к своему здоровью и
физическим упражнениям;
- развивать элементарные навыки гигиены, культуры поведения и культуры двигательной
деятельности, способствовать отражению усвоенных представлений в игре;
- развивать понимание значимости двигательной активности, хорошего настроения,
чистоты воздуха и воды, правильного питания в сохранении и укреплении здоровья;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростно-силовые, выносливость,
гибкость, координацию движений);
- развивать интерес к подвижным играм природоведческой направленности, желание в
них участвовать;
- способствовать развитию самостоятельности в двигательной деятельности, умений
согласовывать свои действия с движениями других детей, действовать по слову и показу
воспитателя.
Содержание образовательной деятельности:
Становление у детей понимания ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (личная гигиена – соблюдение чистоты, умывание,
купание, навыки культуры и безопасности поведения во время еды, уборки помещения и
др.). Наличие элементарных представлений о правильном режиме дня, отдыха, значения
двигательной активности, хорошего настроения, чистоты воды и воздуха, правильного
питания в сохранении и укреплении психического и физического здоровья.
Осознание значимости полноценной работы органов чувств, их взаимодействия для
ориентации в окружающем мире, проявление стремления внимательно всматриваться,
вслушиваться, ощущать окружающий мир в единстве, во всём разнообразии звуков,
запахов, тактильных ощущений – величины, формы, окраски, расположения в
пространстве.
Проявление интереса к подвижным играм экологически значимого содержания,
потребности в движении, интереса к собственному здоровью, физическим упражнениям,
отражение усвоенных представлений в собственной игровой деятельности. Проявление
инициативы и самостоятельности в двигательной деятельности, стремление к
правильному выполнению физических упражнений в соответствии с требованиями
воспитателя, по его слову и показу.
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Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности:
- способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни, овладению
элементарными нормами и правилами;
- укреплять психическое и физическое здоровье детей;
- совершенствовать восприятию органов чувств;
- способствовать развитию опорно-двигательного аппарата и становлению правильной
осанки на основе развития представлений о своём организме;
- развивать физическую работоспособность;
- обогащать моторику разнообразными способами двигательной деятельности в
подвижных, пальчиковых играх экологически значимого содержания;
- удовлетворять естественную потребность детей в движении через организацию в ходе
образовательной деятельности экологического содержания динамических пауз,
физкультминуток, подвижных игр и физических упражнений;
- развивать представления о пользе физических упражнений и подвижных игр в
укреплении здоровья, развитии физических качеств – ловкости, скорости, силы,
выносливости, координации движений, стимулировать проявление самостоятельности в
двигательной деятельности;
- развивать интерес к содержательной и активной двигательной деятельности;
- способствовать развитию ритмических движений под музыку, воображения и
творческих проявлений в двигательных импровизациях, имитации различных движений в
природе, пластике знакомых животных;
- развитие понимания связи природных факторов и самочувствия, состояния здоровья
людей (взрослых и сверстников);
Содержание образовательной деятельности.
Развитие представлений об элементарных правилах здорового образа жизни,
необходимости их соблюдения для сохранения здоровья человека, о вредных привычках,
которые могут быть причиной заболеваний. Освоение умений и навыков личной гигиены,
способствующих укреплению и сохранению здоровья. Представления о здоровом режиме
дня и отдыха, полезной для здоровья пище, ситуациях опасных для здоровья, влияние
экологической среды на здоровье и самочувствие. Понимание детьми роли природы,
природных факторов и двигательной активности в укреплении психического и
физического здоровья и работоспособности. На основе представлений о собственном
организме, органах чувств, становление правильной осанки, развитие опорнодвигательного аппарата, совершенствование восприятия и гигиены органов чувств.
Организация разнообразной двигательной деятельности экологического содержания,
динамических пауз, физкультминуток, подвижных игр, физических упражнений,
доступного безопасного труда в природе.
Развитие основных физических качеств – ловкости, координации движений, скорости,
силы, физической выносливости на прогулках, экскурсиях. Создание условий для
проявления самостоятельности и инициативы в двигательной деятельности, стремление к
качественному выполнению физических упражнений по слову и показу педагога, развитие
интереса к физическому совершенствованию.
Создание условий для развития воображений и творчества в ритмо - пластических
импровизациях под музыку, двигательных имитаций различных явлений природы,
пластики знакомых животных, роста и развития растений.
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Содержание тематического планирования образовательной
деятельности с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 лет)
к программе «Прикоснись к природе сердцем»
Сентябрь
1. Тема «Здравствуйте, я Степашка».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- познакомить детей с образной куклой – зайцем Степашкой;
- учить использовать речевые формы вежливого общения;
- вызвать эмоциональную реакцию детей от общения с кукольным персонажем;
- способствовать развитию двигательной активности детей через разные приемы игровых
ситуаций, подвижных игр.
Предшествующая работа.
1. Беседа «Что знаете о зайчике «Степашке?». 2. Просмотр фрагментов передачи
«Спокойной ночи, малыши».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровое упражнение «Отгадайте, кто к нам в гости придет?».
«Он любитель есть морковку,
Ест капусту очень ловко,
Скачет он, то тут, то там,
По полям и по лесам.
Серый, белый и косой,
Кто, скажите, он такой?».
2. Игровая ситуация «Знакомство с зайцем Степашкой».
- Познакомимся с зайчиком. Спросите, как зайку зовут? Скажите ему, как зовут вас.
- Я Заяц Степашка, а как зовут тебя? Здравствуй, Алеша. Я очень рад с тобой
познакомиться.
- Здравствуй, Степашка, я тоже очень рад тебя видеть.
3. Речевое упражнение «Скажем зайке добрые слова».
- Вы любите, когда вас хвалят? Степашка тоже любит, когда ему говорят добрые слова.
- Во что обуты ваши ножки?
- Что «носит» заинька на лапках?
«Зайка, заинька косой,
Бегаешь всю жизнь босой –
Летом, осенью, зимой …
Посиди сейчас со мной –
Я согрею твои лапки!
Подарю тебе я тапки.
У меня, их много, зайка!
Смело в них ты залезай-ка!
Прибегай, когда порвутся –
Мы найдем, во что обуться!».
В. Гаевская
- Подарим Степашке красивые ботиночки? (надевают Степашке ботинки).
- Понравился, Степашка, тебе наш подарок?
- Степашка говорит нам: «Спасибо».
- Что скажем Степашке мы?
- «Носи на здоровье».
4. Физкультминутка со Степашкой «Заинька, выходи».
- Степашка, будешь с нами играть?
- Зайчик спрашивает:
- А что мне надо делать?
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Мы тебе будем рассказывать, мы тебе будем показывать, что надо делать.
Пойдем все вокруг зайчика и будем петь:
- Заинька, выходи,
- Заинька, поскачи,
Серенький, выходи!
Серенький, поскачи!
Вот так, эдак выходи!
Вот так, эдак поскачи!
Вот так, эдак выходи!
Вот так, эдак поскачи!
- Заинька, повернись,
Серенький, повернись!
Вот так, эдак повернись!
Вот так, эдак повернись!

- Заинька, лапкой тронь,
Серенький, лапкой тронь!
Вот так, эдак лапкой тронь!
Вот так, эдак лапкой тронь!

- Заинька, попляши,
Серенький, попляши!
Вот так, эдак попляши!
Вот так, эдак попляши!

- Заинька, поклонись,
Серенький, поклонись!
Вот так, эдак погуляй!
Вот так, эдак погуляй!

4. Творческая деятельность «Подарим Степашке разноцветные шарики» (аппликация из
готовых форм).
Последующая работа.
1. Разучивание стихотворения Е. Малёнкиной «У зайчика ушки торчат на макушке…».
2. Чтение марийской народной сказки «Откуда у зайца белая шубка?». 3. Просмотр
мультфильма «Зайка – зазнайка», режиссер Б. Аблынин. «Союзмультфильм», 1976 г.
4. Настольно – печатная игра «Найдите зайку в лесу».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж зайчик Степашка, ботиночки
для Степашки, материал для продуктивной деятельности.
Звуковой ряд: танец «Зайки танцевали», слова и музыка А. Чугайкиной, песня «Заинька»,
музыка М. Карасева, слова Л. Некрасовой.
Литературный ряд: потешки, загадки, стихи про зайчика.
2. Тема «Где живет заяц Степашка?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о том, что лес это дом, где живет много растений и животных,
развивать интерес к природе;
- развивать речь детей с опорой на наглядность;
- активизировать и обогащать словарь: лес, растения – деревья, кустарники, травка;
животные - заяц, лиса, волк, медведь, мышка, птицы, бабочки, жуки;
- способствовать развитию умений использования форм вежливого общения со
сверстниками и взрослыми, стимулировать обогащение игрового опыта детей;
- развивать интерес к природоведческой книге; отражению образов леса и его жителей в
народном фольклоре;
- развивать мелкую мускулатуру рук, способствовать развитию положительных эмоций в
подвижной игре.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание детского альбома «Что ты знаешь о лесе?». 2. Чтение русских
народных сказок о животных - «Колобок», «Теремок». 3. Чтение рассказов Н. Сладкова
«Диалоги о животных». 3. Дидактическая игра «Кто живет в лесу?».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «В гости пришел заяц Степашка».
- Мы с вами люди, а заяц - он тоже человек?
- Кто такие животные?
- Где живут зайцы?
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2. Дидактическая игра «Что растет и кто живет в лесу?» с использованием магнитной
доски и изображений растений, животных. Общение в ходе выполнения игровых
действий.
3. Пальчиковая гимнастика «Скачет зайка косой под высокой сосной».
«Скачет зайка косой
(«зайчик» правой рукой
Под высокой сосной.
(«дерево» правой рукой)
Под другою сосной
(«дерево» левой рукой)
Скачет зайка второй». («зайчик» левой рукой)
4. Рассматривание иллюстраций в природоведческой книге Е. Чарушина «Где ты, белочка,
живешь?».
5. Подвижная игра «Волк и зайцы».
Последующая работа. 1. Просмотр мультфильма по мотивам украинской народной
сказки «Рукавичка». 2. Чтение русской народной сказки «Теремок». 3. Заучивание
наизусть стихотворения Н. Матвеевой «В лесу».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж зайчик Степашка, магнитная
доска, набор модулей для составления «леса» по количеству детей, альбом «Что ты
знаешь о лесе?», дидактическая игра «Что растет и кто живет в лесу?».
Звуковой ряд: музыкальная игра «Зайчики и лисичка», музыка Г. Финаровского, слова В.
Антонова, песня «Заинька», музыка М. Карасева, слова Л. Некрасовой.
Литературный ряд: Г. Снегирев «Зайчонок», Л. Антонова «Сказка о зайчике», русская
народная сказка «Лиса и заяц», С. Антонюк «Кто боится всех на свете?»; потешки,
загадки, пословицы, поговорки по теме.
«Зайчик маленький в лесу
Очень всех боится:
И хитрющую лису,
И любую птицу.
Он от страха так дрожит,
Что кусты шатаются.
Очень сложно зайке жить,
Так он всех пугается!».
С. Антонюк
«В гору бегом, а с горы кувырком».

«Зайчик - прыг, зайчик - скок.
На пенек, под кусток.
Летом сер, бел зимой,
След запутал он свой.
Хоть и мал, да удал,
От лисы убежал».
Д. Рум
«То серенький, то беленький,
На опушке прыг-прыг,
По снежочку тык-тык».

3. Тема «Цветущая клумба».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать умение различать (2, 3) цветущих растения по форме, окраске, размеру цветка
и листьев, упражнять в обследовательских действиях, развивать интерес к игровым
наблюдениям;
- стимулировать желание выражать свои чувства, впечатления в речи, упражнять в
образности речи (какой? на что похоже? как что?);
- активизировать и обогащать словарь: бархатцы, ноготки, астры, стебель, корень, листья,
лепесточки;
- стимулировать проявление дружеских чувств детей, воспитывать бережное отношение к
растениям;
- развивать художественное эстетически направленное восприятие объектов природы,
желание любоваться цветущими растениями;
- развивать интерес к народным хороводным играм с пением, удовлетворять потребность
детей в движении, способствовать хорошему настроению детей, совершенствовать
двигательные действия в игре, труде.
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Предшествующая работа.
1. Рассказывание легенды «Как цветы пришли на Землю». 2. Заучивание стихотворений:
В. Вовк «Букет для Наташки», «Цветы». 3. Дидактическая игра «Цветочница Анюта».
3. Рассматривание иллюстраций декоративных растений цветника.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка приглашает полюбоваться самой красивой
клумбой на участке».
2. Работа с видоискателем: «Что понравилось?».
3. Игровая обучающая ситуация «Степашка не может найти у растений ножки» –
исследование растения по ассоциации: ножки – стебель, корень, ручки – листья, цветок –
голова.
4. Проблемная задачка «Почему растение не падает?» - рассматривание корешков
растений.
5. Сравнительное наблюдение цветущих растений с использованием лупы и
исследовательских заданий: понюхать, погладить листья, обвести пальчиком по краю
листочка, прижаться щекой к цветку, посчитать лепестки.
6. Чтение стихотворения Т. Собакиной «Если я сорву цветок…», беседа по его
содержанию:
- Почему может исчезнуть красота?
- Надо ли срывать красивые цветы? Для чего? Где? Для кого?
- Срывали ли вы цветы на прогулке? Что делали с цветами, когда заходили с прогулки в
детский сад?
7. Хоровод «Ходим, ходим по лужку», слова М. Бычкова.
8. Дидактические упражнения:
 «Покажите кукле Маше самый красивый цветок на этой клумбе».
- Почему он вам нравится?
 «Найдите цветок, который назвал Степашка».
- Как догадались, что Степашка говорил про астры (ноготки)?
9. Сбор семян для будущих клумб.
Последующая работа. 1. Составление композиций из нескольких цветов для украшения
группы с помощью взрослого. 2. Наблюдение за срезанными цветами в вазе - изменение
их внешнего вида. 3. Полив растений на участке. 4. Чтение стихотворения А. Ахундовой
«Почему?». 5. Заучивание стихотворения Ф. Троицкого «Отчего зацвел цветок?». 6.
Рисование цветов с использованием штампов и трафаретов. 7. Организация выставки
детских работ.
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж заяц Степашка, видоискатели
по числу детей, коробочки для семян, лупа, живые цветущие растения (2-3 растения для
букета).
4. Тема «Рябинкины именины» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- формировать элементарные представления об экологических связях, роли рябины в
питании зимующих птиц;
- способствовать развитию навыков разговорной речи, освоению речевых форм общения в
процессе праздничного события – именин;
- стимулировать желание детей выражать свои эмоции, чувства, впечатления в речи;
- обогащать словарь: рябинка, красавица, кормилица, кисть рябины, оранжевые , круглые
ягодки, обронила листья резные, снегирь, дрозд – рябинник;
-воспитывать у детей добросердечное отношение к растениям и птицам, способствовать
проявлению желания позаботиться о них, поддерживать эмоционально - праздничное
настроение;
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- развивать эстетическое восприятие, внимание к некоторым особенностям красивого
дерева, обозначение их словом.
Предшествующая работа.
1.Чтение рассказа «Рябина» из книги В. Зотова «Лесная мозаика». 2. Наблюдение за
деревьями на участке детского сада. - Найдем рябинку. Как узнали? 3. Подготовка
подарков для рябинки: разноцветные ленточки, праздничный венок (из листьев).
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес приглашение на именины к рябинке».
2. Любование красотой осеннего дерева. – Как нарядилась рябинка на свои именины?
«Ты рябинушка, раскудрявая!
Ты когда взошла, когда выросла?
- Я весной взошла, летом выросла,
По зорям цвела, солнцем вызрела!
Летом ветер обдувал, меня дождик поливал.
Мои ягодки алеют, для моих друзей поспеют».
3. Игровое упражнение «Украсим рябинку разноцветными ленточками, подарим рябинке
праздничный венок».
- Что сказала бы нам рябинка, если бы умела говорить?
4. Речевое упражнение «Скажем рябинке добрые слова».
- Какими словами поздравим рябинку? Что пожелаем ей в праздничный день?
5. Праздничный танец - хоровод возле рябинки.
«Эй, ребята, становись в хоровод.
У красавицы рябины
Мы справляем именины!».
6. Игра – исследование: погладим, обнимем рябинку, рассмотрим её ягодки.
«Красненькую ягодку
Мне дала рябина.
Думал я, что сладкую,
А она, как хина.
То ли эта ягодка
Просто недозрела,
То ль рябина хитрая
Подшутить хотела?».
И. Токмакова
7. Сбор упавших ягод для зимней подкормки птиц.
Последующая работа.
1. Угощение засахаренными ягодами рябины (или конфетами с рябиновой начинкой).
2. Заучивание стихотворения Н. Меркушовой «Я по парку погуляла…». 3. Дидактическое
упражнение «Сделаем кукле Маше рябиновые бусы». 4. Коллективная аппликация
совместно с воспитателем «Снегири на рябине» (из готовых силуэтов). 5. Рисование ягод
рябины (пальчиковая живопись). 6. Дидактическое упражнение «Найди рябинку».
Оборудование (материалы и пособия): подарки для рябинки (разноцветные ленточки,
венки, бусы), карточки с изображением птиц (свиристелей, снегирей, дроздоврябинников).
Музыкальный ряд: танец – хоровод «Красные рябинки», музыка А. Филиппенко, песня
«Рябинушка – красавица», слова и музыка Т. Копыловой.
Литературный ряд: пословицы и поговорки, потешки по теме:
«Рябина, рябина,
Кого ты любила?
- Всех я любила,
Всех ублажала,

«Без рябины осень скучна».
«В октябре только и ягод, что рябинка».
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Ягодой спелой
Всех угощала.
Сорви ягодку и ты,
Не бойся».
Октябрь
1. Тема «Золотая осень» (обзорная прогулка по участку).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать элементарные представления об осенних изменениях в мире растений,
упражнять детей в разных способах обследования растений, стимулировать развитие
познавательного интереса к совместной деятельности;
- стимулировать освоение навыков разговорной речи, составление простых высказываний
описательного характера, развивать умение анализировать, отвечать на поставленные
вопросы, упражнять в использовании образных прилагательных (Какой? Как что? На что
похож?);
- активизировать и обогащать словарь за счет расширения представлений об осенних
явлениях в природе: золотая осень, резные, золотые, оранжевые, красные, желтые листья,
падают, кружатся, березка, рябинка, клен, ягодки, листопад;
- развивать и обогащать игровой опыт детей на основе ознакомления с осенними
явлениями в природе, способствовать проявлению добрых чувств, бережного отношения к
растениям;
- формировать сенсорный опыт, способствовать проявлению эмоционального отклика на
красоту осенней природы, обогащать опыт слушания литературных текстов, фольклора
соответствующего сезону содержания, способствовать освоению изобразительных
навыков в совместной со взрослым деятельности (аппликации);
- развивать понимание значимости двигательной активности, чистого воздуха для
сохранения и укрепления здоровья, поддерживать желание детей участвовать в
подвижных играх.
Предшествующая работа. 1. Заучивание стихотворения О. Мошковской «Листопад».
2. Чтение отрывка из рассказа И. Соколова - Микитова «Лес осенью». 3. Просмотр
мультфильма по мотивам рассказов В. Бианки «Синичкин календарь». «Осень», авторы
сценария А. Арбатова, Т. Правдивцева, режиссер Ю. Калишер. Творческое объединение
«Экран», 1984 г.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес красивые разноцветные листочки».
- Где Степашка взял листочки? (перед прогулкой).
2. Любование красотой осеннего пейзажа.
3. Поисковые задания:
- собрать листочки с разных деревьев;
- найти дерево с разноцветными листьями;
- найти самый красивый листик (почему он самый красивый?);
- найдите дерево с ягодками (как называется это дерево?) (рябинка).
4. Дидактическая игра «По дорожке мы пойдем, желтый (оранжевый, шершавый, в
крапинку) листик мы найдем».
5. Игра – развлечение «Устроим листопад».
6. Чтение стихотворения О. Мошковской «Листопад».
- Найдите Шур, Шуршиху и Шуршонка – папу, маму и листёнка.
- Послушаем, как шуршит золотой ковер листьев у нас под ногами (дети шуршат
листьями, передвигаясь шаркающим шагом).
7. Хоровод «Осень в гости к нам пришла»
8. Сбор разноцветных листьев для гербария.
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9. Фотография на память «Мы и осень золотая».
Последующая работа. 1. Разучивание стихотворения И. Винокурова «Осень».
2. Аппликация «Золотая осень» (совместно с воспитателем). 3. Сбор листьев для гербария
(березы, рябины, клена). 4. Рассматривание репродукции картины И. Грабарь «Рябинка».
Оборудование: игровой персонаж, рамки – видоискатели, папки для засушивания
листьев, лупы.
Музыкальный ряд: «Танец осенних листьев», музыка А. Филиппенко, слова
Е. Макшанцевой.
Литературный ряд: стихотворение В. Степанова «Разноцветный ветер», А. Ерикеева
«Наступила осень …».
«Падают с ветки жёлтые монетки Под ногами целый клад!
Это осень золотая
Дарит листья, не считая.
Золотые дарит листья
Вам, и нам,
И всем подряд».
И. Пивоварова
«Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так,
Как ковер, ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто … (листопад)».
«Упал с дерева один лист – жди осени».
2. Тема «Вот так овощ! Вот так фрукт!».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать навыки определения овощей и фруктов в натуральном виде, в виде предметов
– аналогов (муляжей) по совокупности сенсорных признаков (величина, форма, окраска,
запах, вкус), упражнять детей в правильном выполнении обследовательских действий;
- упражнять в назывании овощей и фруктов, мест их произрастания (сад, огород);
- активизировать словарь: лук, морковка, капуста, огурец, яблоко, груша, сад, огород,
урожай, грядка;
- воспитывать уважение к труду взрослых и бережное отношение к его результатам,
закреплять культурно-гигиенические навыки;
- способствовать развитию эстетических эмоций от восприятия красивых и ярких овощей
и фруктов, богатого урожая;
- способствовать пониманию необходимости тщательно мыть овощи и фрукты перед
употреблением;
- развивать координацию движений, умение действовать по слову и показу взрослого.
Предшествующая работа.
1.Чтение рассказов Э. Шима «Кто как одет», Я. Пинясова «Хитрый огурчик».
2. Речевое упражнение «Найди, что назову». 3. Наблюдение за трудом взрослых и
старших детей на огороде.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес осенний подарок - корзину с фруктами
и овощами».
- Что принес нам Степашка в подарок?
- Где Степашка собрал столько овощей и фруктов?
«Удивляется народ:
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Что за чудо-огород?
Здесь редис, здесь салат,
Лук, петрушка и шпинат.
Помидоры, огурцы
Зреют дружно - молодцы!
И картофель, и капуста
Растут на грядках густо-густо.
И все дружно говорят:
«Мы растём здесь для ребят,
За усердие и труд
Урожай весь соберут».
Г. Лагздынь
2. Рассматривание и исследование содержимого корзины.
- Что узнали? Как узнали?
3. Речевое упражнение «Найди отгадку по Степашкиной загадке».
«Сарафан на сарафан,
Платьице на платьице,
А как станешь раздевать –
Досыта наплачешься».

«Круглое, румяное,
Я расту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленькие детки».

«Что за фрукт, на вкус хорош
И на лампочку похож,
Бок зеленый солнцем греет,
Он желтеет и краснеет».

«За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь – она гладкая,
На вкус – как сахар сладкая».

4. Физкультминутка.
«Мы капусту рубим, рубим,
Мы капусту трём, трём,
Мы капусту солим, солим,
Мы капусту жмём, жмём.
Ух, устали!».
5. Дидактическое упражнение «Уроки Мойдодыра».
- Зачем надо мыть руки, овощи и фрукты перед едой?
«Ешьте овощи и фрукты Это лучшие продукты.
Вас спасут от всех болезней.
Нет вкусней их и полезней.
Подружитесь с овощами,
И с салатами, и щами,
Витаминов в них не счесть.
Значит, нужно это есть!».
Н. Довженко
6. Дидактическая игра «Узнай на ощупь», «Узнай на вкус».
- Как узнали, что это…(морковь)?
7. Дидактическое упражнение «Разложи по цвету».
Последующая работа.
1. Помощь взрослым в приготовлении салата из фруктов или винегрета из овощей.
2. Дегустация салата (винегрета). 3. Речевое упражнение «Во саду, в огороде».
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3. Заучивание стихотворения М. Пожарова «В огороде». 4. Аппликация «Фрукты в вазе» с
использованием силуэтов. 5. Заучивание коротких поговорок, загадок. 6. Подвижная игра
«Зайчики – мальчики по полю бежали…».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж зайчик Степашка, корзинка с
фруктами и овощами, ящик ощущений, тарелки с кусочками овощей и фруктов, покрытые
салфеткой
Звуковой ряд: хороводная песня «Урожай едет», музыка Н. Лукониной, слова Л. Чадаевой.
Литературный ряд: И. Соколов – Микитов «Осень», Р. Сеф «О том, почему все
заплакали», В. Коркин «Что растет на нашей грядке…», потешки, пословицы, поговорки
по теме.
«Помидор на грядке
«В огороде шум–шум-шум,
Делает зарядку;
Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум,
Как здоровье, помидор?
Прыг-прыг-прыг по пням,
- Хорошо! В порядке!
Съел морковку – ням-ням-ням».
Весь вспотел - но не устал!
От зарядки красным стал».
«Ходит по полю бычок:
Вкусно пахнет, как лучок
В носике щекочется Скушаю, раз хочется».

«Осенью время собирать урожай».
«Яблоко на ужин и врач не нужен».
«Фрукты да овощи на столе – здоровье на сто лет».

3. Тема «Зачем Степашке зонтик?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о погоде, изменениях в неживой природе поздней
осенью, одежде людей в зависимости от погоды, развивать интерес к наблюдению за
погодой;
- развивать умение согласовывать существительное и глагол, отвечать на вопросы,
использовать простые предложения;
- обогащать и активизировать словарь: погода, дождь, тучи, ветер, зонтик, резиновые
сапожки, дождливо, пасмурно, ветрено;
- способствовать развитию понимания значения роли погоды в жизни и деятельности
людей;
- развивать умения замечать особенности разной погоды, принимать её с позитивной,
эстетически окрашенной позиции, способствовать развитию эстетических эмоций;
- стимулировать проявление самостоятельности в заботе о своем здоровье (правильно
одеваться, обращаться к взрослым за необходимой помощью).
- развивать пространственную координацию, быстроту реакции на сигнал.
Предшествующая работа.
1. Работа с календарем погоды в картинках. 2. Чтение рассказа О. Высотской «Про осень».
3. Заучивание наизусть стихотворения В. Бардым «Кричалка». 4. Помощь взрослым в
изготовлении султанчиков для игры с ветром.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка пришел с красивым зонтиком».
- В какую погоду люди ходят с зонтиками? Давайте спросим, зачем Степашке нужен
зонтик?
2. Наблюдение за погодой из окна.
- Расскажите, какая сегодня погода? (пасмурная, дождливая).
- Нужен сегодня зонт? Вы все пришли сегодня с зонтиками, как Степашка?
- Послушаем шум дождя. Как стучит дождь о стекло?
«Дождик, дождик, веселей
Капай, капай, не жалей!
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Только нас не намочи!
Зря в окошко не стучи».
3. Пальчиковая игра «Как барабанит дождь» под музыку Р. Лобачевой «Дождик»
- Почему качаются деревья?
- Как одеты люди?
4. Подвижная игра «Солнышко и дождик».
«Дождик, дождик, пуще,
«Дождик, дождик, перестань,
Дам тебе я гущи,
Куплю тебе сарафан!
Выйду на крылечко,
Останутся деньги Дам огуречка.
Куплю тебе серьги,
Дам и хлеба каравай –
Останутся пятаки Сколько хочешь, поливай!».
Куплю тебе башмаки».
«Туча, туча,
Дождь не прячь!
Лейся, дождик,
Дам калач!»
5. Дидактическое упражнение «Оденем куклу Машу на прогулку».
- Как на прогулку оденемся сами?
«Дождик, дождик,
Кап, кап, кап,
Замочи дорожки,
Все равно гулять пойдем.
Мама, дай галошки!».
Последующая работа.
1. Наблюдение за дождиком с веранды. 2. Игра – забава «Ловим капельку дождя на
ладошку, на щечку». 3. Игры с султанчиками – определение наличия ветра.
4. Заучивание стихотворения Т. Белозерова «Туча».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж Зайка Степашка с зонтиком,
зонтики по количеству детей, модули: тучка с дождем, солнышко.
Звуковой ряд: русская народная песня «Дождик» в обработке Т. Попатенко.
Литературный ряд: отрывки из рассказа К. Паустовского «Какие бывают дожди»,
стихотворение Е. Шушковской «Если тучи скрыли солнце…», загадки, пословицы
поговорки про дождь.
«Дождик, дождик, капелька,
«Зонтик плакался в прихожей:
Водяная сабелька,
- Все гуляют в день погожий.
Лужу резал, лужу резал,
Лишь меня из года в год,
Резал, резал, не разрезал,
В дождь выносят из ворот!
И устал, И перестал».
Как дожди мне надоели!
И. Токмакова
Мне хотя бы две недели
«Ходил, бродил по крыше,
Под лучами посидеть,
То громко, то потише.
Спицы старые погреть».
Ходил, бродил, постукивал,
Г. Новицкая
Детишек убаюкивал.
(дождь)
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4. Тема «Наша березка».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о том, что березка живая (она растет, развивается, любит
солнышко, «пьет» воду), уточнить представления о частях дерева (ствол, ветки, листья,
сережки), развивать навыки обследования;
- развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения,
упражнять в словообразовании, активизировать словарь на основе восприятия березки:
сарафан беленый, платок зеленый, белоствольная, березка, корень, ствол, ветки –
«косички», золотые, желтые, резные, шершавые листья, как монетки, маленькое
солнышко, березка живая, растет, пьет, образует семена, из которых вырастают новые
растения;
- воспитывать бережное отношение к дереву как живому существу;
- стимулировать развитие эмоционально – эстетических реакций на восприятие березки в
золотом наряде, формировать опыт совместной со взрослым творческой деятельности,
умение принимать замысел, предложенный взрослым;
- развивать двигательную активность детей.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за березкой на участке. 2. Заучивание стихотворения Н. Нехаевой «Вот
березки у откоса…». 3. Дидактическая игра «Узнай дерево». 4. Разучивание хоровода «Во
поле береза стояла».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес фотографии деревьев».
- Рассмотрите внимательно листочки, веточки деревьев и скажите, в какое время года
фотографировал Степашка деревья?
- Как узнали, что осенью? Какого цвета листочки были у деревьев летом?
2. Дидактическое упражнение «Найдите дерево по загадке».
«Стоит летом Алена в платке зеленом, а в сарафане беленом».
- Как вы догадались, что это березка? Разве у березы есть платок зеленый? Где у березки
сарафан белый (беленый)?
- Так, почему же березку называют белоствольной? (ствол у неё белый).
3. Наблюдение за березкой из окна.
«Каждый день я вижу
Березку из окна,
И нет березок ближе,
Милее, чем она!».
Т. Шорыгина
- Посмотрите на деревце. Нравится вам березка? Чем она вам нравится?
«Люблю березку русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках…»
А. Прокофьева
- Что называет автор стихотворения «сарафаном» березки?
- Где у березки платочки в карманчиках? (черные отметины). Какого цвета «платочки»?
- А где же у березки «платок зеленый»?
- В какой «платочек» нарядилась березка с приходом осени?
«Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучах Это платье золотое
У березки на плечах».
Е. Трутнева
4. Речевое упражнение «Похвалите березке платье».
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- Платье у березки золотое. А еще какое? На что оно похоже? Как будто …?
5. Хоровод «Во поле береза стояла».
- Ребята, понравилась вам песенка? А Степашка немного огорчился.
- Можно ли березку ломать? Почему нельзя?
- Березка живая – она растет, пьет водичку, «наряжается» в разные платья.
«И у березки слезки текут, когда с нее корку да ветки дерут».
6. Исследовательская деятельность: «Какие у березки листочки».
- Рассмотрите березовые листочки – все ли они одинаковые?
- Проведите по листочку пальчиком. Какие листочки на ощупь? (шершавые).
- Обведите пальцем по краю листочка. Листочки ровненькие? А какие же? (резные, с
зубчиками).
7. Коллективная творческая деятельность «Наклеим березке осенние листочки»
(мозаика из кусочков цветной бумаги).
- Нравится вам березка? А как думаете, понравится березка Степашке? Поместим картину
в рамочку и подарим Степашке.
Последующая работа.
1. Наблюдение за дальнейшими изменениями осенней березки. 2. Рассматривание плодов
и семян березы. – На что похоже семечко березы? Что вырастит из такого крохотного
семечка с крылышками, как у бабочки? 3. Заготовка семян березы для зимней подкормки
птиц. 4. Сбор листьев березы с разными оттенками жёлтого для засушивания. 5. Игра –
хоровод на прогулке «Мы вокруг березки встали в хоровод». 6. Рассматривание
репродукции картины О. Маслова «Осень. Березы».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж – заяц Степашка, фотографии
разных деревьев в летнем наряде, иллюстрация березки в осеннем наряде; берестяная
шкатулка с осенними березовыми листочками; лист голубой бумаги, заранее
заготовленные из цветной бумаги части дерева (ствол, ветки, земля – полоса черной
бумаги), тарелочки с листочками на каждого ребенка.
Звуковой ряд: хоровод «Березка», музыка Р. Рустамова, слова А. Матлиной. музыкальная
игра «Козы, кыш от березы», музыка Е Тиличеева, слова П. Воронько, хороводная песня
«Мы вокруг березки встали в хоровод», музыка Т. Попатенко, слова Ж. Агаджановой.
Литературный ряд: Н. Холодковский «Как соловей в город летал», М. Лесовская «Листья
солнцем наливались…», загадки, пословицы, поговорки по теме.
«Листочки, словно бабочки,
Кружатся и парят.
Оранжевые, красные
На солнышке блестят».
Оксана Хилик

«Белоствольные красавицы
Дружно встали у дорожки,
Книзу веточки спускаются,
А на веточках сережки».
(березки)
«Березы, как девоньки, в сарафанчиках
беленьких».

Ноябрь
1. Тема «Степашкины друзья».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- познакомить детей с обитателями живого уголка, с некоторыми условиями их
содержания, особенностями кормления, основными правилами наблюдения;
- упражнять в использовании основных форм речевого этикета, развивать интерес к
фольклору;
- обогащать словарь: хомячок, черепахи, рыбки, попугайчики, морские свинки, клетка,
аквариум, комнатные растения;
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- стимулировать проявление у детей положительных эмоций, добрых чувств, внимания к
животным, желания о них заботиться;
- способствовать проявлению эстетических эмоций в процессе общения;
- удовлетворять потребность детей в двигательной активности.
Предшествующая работа.
1. Разучивание детской считалки про черепаху. 2. Подготовка к посещению живого
уголка: подготовка корма для животных.
Содержание и структура образовательной деятельности:
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка приглашает в гости к своим друзьям».
- Как думаете, кто у Степашки друзья? Пойдем с ними знакомиться.
2. Наблюдение и сопровождающая беседа о животных Зимнего сада.
- Кто живет в этой клеточке? Давайте познакомимся. Спросите, кто это? Как зовут?
- Послушаем, кто как разговаривает. Почему морскую свинку назвали свинкой?
- Где живут рыбки? Все они одинаковые или разные? Какая рыбка больше понравилась и
почему?
«Стеклянный домик на окне
С прозрачною водой,
С камнями и с песком на дне
И с рыбкой золотой!» (аквариум).
«Живет спокойно, не спешит,
На всякий случай носит щит.
Под ним, не зная страха,
Гуляет … (черепаха).
3. Кормление животных, общение с ними.
«Я устраиваюсь ловко!
У меня с собой кладовка.
Где кладовка?
За щекой!
Вот я хитренький какой! (хомячок)
4. Дидактическое упражнение «Кому, что по вкусу?».
5. Игровое динамическое упражнение «Подразним хомячка».
Хомка, хомка, хомячок, (надуваем щеки)
Пушистенький бочок, (гладим себя по бокам)
Хомка рано встает, (потягиваемся)
Щечки моет, глазки трет. (щечки моем, глазки трем)
Поднимает хомка хатку (наклоняемся, поднимаемся)
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять,
Хомка хочет сильным стать.
6. Любование красотой комнатных растений Зимнего сада.
- Почему Степашка зовет растения своими зелеными друзьями? А вы хотели бы иметь
таких друзей?
7. Речевое упражнение «Я начну, а ты продолжи».
Кролик – прыгает, черепаха - …., птичка - …, рыбка - …, а растение…?
8. Речевое упражнение «Как прощаются с друзьями?».
- Мы были в гостях у Степашкиных друзей. С кем бы вам хотелось подружиться?
Почему?
- Что говорят, когда прощаются с друзьями? (до свидания, рады были познакомиться,
будем дружить, придем еще).
Здесь у нас друзья живут,
Спят, едят, водичку пьют.
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Им нужны уход, забота, Это для ребят работа.
Тут зверек и там зверек Это... (зооуголок).
Последующая работа.
1. Уход за комнатными растениями в экологическом центре. 2. Заучивание наизусть
скороговорки про попугая. 3. Речевое упражнение «Где были? Что видели?».
4. Беседа «Какое угощение кому понесем, когда снова пойдем в гости к друзьям?».
Оборудование (материалы и пособия): аквариум с рыбками, вольер с волнистыми
попугайчиками, клетки с морскими свинками, хомячком, черепахами: морскими и
водными, корм для животных: зеленая трава, семена подсолнечника, морковь, капуста,
яблоко.
Звуковой ряд: песня «Птичка», музыка Д. Тухманова, слова Ю. Энтина.
Литературный ряд: Э. Успенский «Мой живой уголок», К. Авдеенко «Попугай», загадки,
пословицы, поговорки, считалки, скороговорки по теме:
«Черепаха хвост поджала
И за зайцем побежала.
Оказалась впереди,
Кто не верит – выходи».
«Говорил попугай попугаю:
«Я тебя, попугай, испугаю».
Отвечает ему попугай:
«Попугай, попугай, попугай!».

«Ползет, как черепаха».
«Щеки надуты, как у хомяка».

2. Тема «Комочек пуха, длинное ухо» (наблюдение за кроликом).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- продолжать знакомство детей с кроликом, особенностями его внешнего вида и
поведения;
- развивать умение выражать свои чувства, эмоции в речи, умение отвечать на вопросы,
используя форму простого высказывания, упражнять в применении образной речи;
- обогащать словарь: кролик, длинные ушки, короткий хвост, мягкая, нарядная шерстка
(шубка), круглые, черные глаза (бусинки), прыгает, поводит ушами, грызет, нюхает, не
живой – живой;
- предоставить возможность общения с животным: погладить, осторожно потрогать за
ушки, покормить, воспитывать доброе отношение к животным;
- развивать интерес к фольклорным играм.
Предшествующая работа.
1. Чтение стихотворения Г. Ладонщикова «Кролики». 2. Рассматривание иллюстраций с
изображением кролика. 3. Заучивание игровой потешки «Заинька, выходи».
4. Взаимодействие с семьей: подготовка угощения для кролика.
Содержание и структура образовательной деятельности:
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес коробку – сюрприз».
- Что или кто может находиться в коробке? Послушаем.
2. Игровое упражнение «Скажем волшебные слова».
«Крибли – крабли – бумс!
Салфетка, убирайся,
Коробка, открывайся,
Сюрпризик, появляйся!».
3. Наблюдение и общение с кроликом.
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- Кто это? Спросите, как зовут кролика?
- Погладьте его. Ой, какой колючий!? А какая же у него шубка на ощупь?
- Посмотрите, какой Боня красивый. Какого цвета его шерстка?
- На кого сейчас смотрит Боня? Какие у него глазки? Какого цвета? На что они похожи?
Черные, как что?
- Смотрите, как Боня ушки прижал, наверное, чего-то испугался. Какие у него ушки?
- Куда наш кролик «пошел»? Как он ходит? Как он прыгает? Какие у него лапки?
- Найдите у Бони хвостик? Есть ли он? Какой он длинный или короткий? А у ребят есть
хвостики?
4. Дидактическое упражнение «Покормим кролика».
- Чем мы будем его угощать? Посмотрим, что он выберет? Что кролику понравилось
больше всего?
- Как кролик ест? Закройте глазки и послушайте. Что слышите? Чем он «хрумкает»?
Посмотрите, какие длинные и острые у кролика передние зубки.
- Вот какой у нас кролик Боня: «Комочек пуха, длинное ухо,
Прыгает ловко, любит морковку».
5. Сюрпризный момент «Степашка принес еще одну коробочку – сюрприз».
- Чтобы коробочку открыть, надо сказать, волшебные слова.
- Кто это? Погладьте кролика. Покормите его. Почему он не прыгает? Почему он
ничего не ест? Какой он? (игрушечный, не живой). А кролик Боня живой? Почему вы так
думаете?
6. Физкультминутка со Степашкой «Заинька, выходи».
- Степашка, будешь с нами играть?
- Мы тебе будем рассказывать, мы тебе будем показывать, что надо делать.
- Пойдём все вокруг зайчика, будем петь песню «Заинька, выходи».
7. Речевое упражнение «Расскажите, чем вам понравился кролик Боня?»
Последующая работа.
1. Повторное наблюдение за кроликом в зимнем саду, кормление кролика. 2. Заучивание
стихотворения В. Степанова «Как вы кролики живете?». 3. Изобразительная деятельность
«Морковка для кролика» (раскрашивание силуэта морковки).
Оборудование (материалы и пособия): нарядная коробка – домик, в ней под салфеткой
находится кролик; клеёнка, посуда для кормления, угощение для кролика: морковка,
капуста, зеленая травка, конфета; коробка, в ней игрушка – аналог.
Литературный ряд: Э. Лившиц Кролик», В, Степанов «Как вы кролики живете?», С.
Антонюк «Стихи про кроликов», потешки, загадки по теме.
«Мягкий и пушистый
Ловкий, очень быстрый,
За ушки его поднимают,
Так как же зверька называют?».
«Кролик мордочкой пригож,
Он на зайчика похож,
Тоже, как и тот, трусишка,
Тоже в меховых штанишках.
Ну, а если пригласить,
Кролика к себе пожить,
Он, конечно, согласится,
В вашем доме поселиться.
И у вас он будет жить,
И любовь свою дарить».
С. Антонюк
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3. Тема «Кто летает на участке?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- уточнить представления детей о птицах, их внешнем виде, образе жизни, упражнять в
узнавании птиц по внешнему виду, способу передвижения;
- способствовать развитию умения выделять и называть характерные признаки отличия
птиц от других животных, упражнять в умении сравнивать птиц по 2-3 признакам;
- стимулировать отражение в речи имеющихся представлений о птицах, их голосах
(чистоговорки, подражания), составление простых высказываний описательного и
повествовательного характера, называния некоторых признаках сходства и различия;
- обогащать и активизировать словарь: птицы, клюв, крылья, перышки, лапки, клюют,
летают, прыгают, ходят, воробей, синичка, голуби, сорока, ворона, чирикает, синькает,
каркает, трещит;
- воспитывать доброе бережное отношение к птицам, желание позаботиться (не пугать,
подкормить, запасти корм), наблюдать за поведением птиц на участке детского сада,
обогащать игровой опыт детей;
- способствовать развитию интереса детей к голосам птиц в природе, проявлению
эмоционально-эстетических чувств к птицам;
- активизировать двигательную деятельность в подвижной игре.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за птицами на участке, из окна. 2. Подкормка птиц на участке. 3.Чтение
стихотворения А. Барто «Птичка». 4. Взаимодействие с семьей: сбор семян и плодов
разных растений для зимней подкормки птиц.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Прослушивание звукозаписи «Голоса птиц в природе» - синица, воробей, ворона.
- Чьи голоса мы услышали? Кто так «разговаривает»? Кого же Степашка называет
друзьями? Почему птиц?
2. Беседа «Что знаем о птицах?».
- Где мы с вами видели птиц? Что умеют делать птицы? Что есть у птиц, чтобы летать?
- Мы с вами ходим, а птицы умеют ходить? А прыгать? Вспомните, сколько у птиц ног?
3. Игровая обучающая ситуация «Степашка показывает птичью кормушку».
- Для чего Степашка принес кормушку? Что нам надо положить в кормушку?
- Для синички положим несоленое сало, семечки, для воробьишек – зернышки, для
голубей, ворон и сорок – кусочки белого хлебушка.
- Чем и как едят птицы корм?
- Попробуйте сложить свои пальчики так, чтобы получился клюв, как у птицы (взрослый
помогает сложить указательный и большой пальцы, все другие пальцы убирает в
кулачок).
- Покажите, как птицы клюют зернышки.
«Синичка – синичка,
Воробью сестричка.
Воробей – воришка
Залез в амбаришко,
Клевать просо
Своим носом. Вот так …».
4. Игровое упражнение «Степашка принес перышки».
- Где Степашка нашел перышки? Кто их потерял? Чем покрыто тело птиц? (перо, перья пернатые). Тело птиц покрыто перышками. Зачем они птицам?
5. Дыхательная гимнастика «Подуем на перышко» (по столу друг другу).
- Перышко тяжелое? Если не тяжелое, то, какое …?
6. Рассматривание серии картин «Птицы» в сопровождении загадок, стихотворений.
- Найдите воробья (синицу, голубя, ворону, сороку). Как вы их узнали?
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Носят серенький жилет,
А у крыльев черный цвет.
В небе кружат двадцать пар
И кричат: - Карр! Карр! Карр!».
(ворона)

Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Вещунья белобока.
А зовут её … (сорока)».

Маленькая птичка Воробью сестричка.
Желтогрудая … (синичка).

Гули - гули, прилетайте,
Крошки хлеба подбирайте.
Как же птицу величают,
Доброй птицей называют?
(голубь)

Маленький мальчишка
В коричневом пальтишке,
По двору шныряет,
Крохи собирает (воробей).
7. Речевое упражнение «Узнай птицу по голосу».
«Скинь кафтан, скинь, скинь» – «синькает» синица.
«Карр, карр, караул» - каркает ворона.
«Чуть жив, чуть жив» - «жалуясь», чирикает воробей (зимняя, грустная песня воробья).
- Про голубей говорят: они воркуют. Как они воркуют? - «Гурр – гурр».
- Сорока трещит, как трещотка – «тр-р-р-р, восемь дыр-р-р».
8. Музыкально - дидактическая игра «Птица и птенчики», музыка Е. Тиличеевой.
Последующая работа.
1. Коллективная работа - рисование с помощью трафаретов «Птичка на ветке».
2. Заучивание приговорок – подражаний голосам некоторых птиц. 3. Дидактическая игра
«Узнай птицу». 4. Наблюдение за птицами в ближайшем окружении. 5. Решение
проблемной задачки: «Откуда птицы узнают, что в кормушке уже есть корм?».
6. Просмотр видеофильмов о необычном поведении птиц (говорящие птицы, ворона
прячет корм, катается на консервной крышке по крыше дома, стайка воробьев громко
чирикает, синичка на большом куске сала висит вниз головой). 7. Взаимодействие с
семьей: устройство кормушек возле дома, на балконе (так, чтобы можно было наблюдать
из окна).
Оборудование (материалы и пособия): серия картин «Птицы», кормушка с набором
корма для разных птиц, пуховые перья птиц.
Звуковой ряд: звукозапись «Голоса птиц в природе» - ворона, синичка, воробей, сорока,
голуби, песня «Прилетела птичка», музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского.
Литературный ряд: В. Бианки «Птичьи разговоры», В. Орлов «Ворона», Т. Травник
«Сорока», В. Приходько «Кормушка», И. Демьянов «Воробей», потешки, пословицы,
приговорки о птицах.
«Птичка – птичка,
Вот тебе водичка,
Вот тебе крошки
На моей ладошке».
«Маленькие детки
Уселись на ветке,
Чистят свои перышки
Малыши – воробушки.
А повыше, средь ветвей,
Скачет папа - воробей.
Мама - воробьиха
Смотрит зорко.

«Молодой воробей учиться летать у старого».
«Всякая птица своим пером гордится».
«У маленькой птицы и гнездо маленькое».
«Всякая птица по - своему поет».
«Сорока – белобока
Жила неподалеку,
Трещала, как трещетка,
Хвостиком по околотку,
Летела недалеко Не низко, не высоко.
Все новости сызнова Вызнала, вызнала!
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«Тихо, малыши, сидите
И вокруг глядите!»
Кошка вышла в сад гулять,
Значит надо улетать.
Крыльями взмахнули –
С ветки упорхнули».
П. Турбина

Хвостиком завертела
И в лес улетела Ф-р-р-р!».
Т. Второва

4. Тема «И приплыла к нам рыбка золотая».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления об аквариумных рыбках, особенностях их внешнего вида и
поведения, среде обитания, способствовать развитию навыков обследования живого
объекта, сравнивать его с игрушкой – аналогом;
- стимулировать речевое общение, развивать навыки правильного оформления речевого
высказывания;
- активизировать и обогащать словарь: плавники, чешуйки, виляет, хватает, аквариум;
- развивать интерес детей к игровому экспериментированию;
- развивать эмоционально положительное отношение к живому, желание заботиться о
рыбах, стимулировать возникновение ситуации самостоятельного открытия;
- развивать интерес к подвижным играм природоведческого содержания.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание сюжетных картинок «Дети кормят рыбок». 2. Предварительное
наблюдение рыбок в аквариуме. 3. Просмотр мультфильма «Маленькая рыбка Пузырек»,
веселая семейная анимация совместного производства Канады и Китая, 2006 г.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес коробку с сюрпризом».
- Как думаете, что принес Степашка?
2. Игровое упражнение «Коробка, открывайся! Сюрприз, появляйся!».
- Ой, какие красивые зайчики! (воспитатель раздают каждому ребенку игрушечных
рыбок).
- Это зайчики? А кто же это? Конечно, это рыбки. Где я их взяла?
«Я много дней ловила рыбку
И не могла её поймать.
Я вся промокла, вся продрогла,
Я все порвала платье.
Ловила я в садах, в лесах,
Ловила даже в печке…».
- Почему я не могла поймать рыбку?
3. Проблемная ситуация «Где же много дней скрывалась, братцы, рыбка?».
- Где живет рыбка? Значит, рыбка скрывалась в речке.
«Кто под мостиком виляет хвостиком?».
4. Игра – эксперимент «Живая – не живая рыбка».
- Как думаете, рыбка живая? Как проверим? Отпустим рыбок в воду. Виляют они
хвостиком? Давайте покормим. Открывают ли они ротики? Почему они не едят и
хвостиком не виляют? Значит, какие они …? (игрушечные, не живые).
5. Сюрпризный момент «Степашка принес баночку с рыбкой».
- Полюбуйтесь рыбкой. Рассмотрите её. Расскажи, какая она - рыбка?
- Спросите у Степашки, как она называется?
- Что делает рыбка в воде? Покажите ручкой, как рыбка золотая плавает и машет
хвостиком? (медленно, быстро). Покажите на игрушке, где хвостик.
6. Поисково-исследовательская деятельность.
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- А почему рыбка плавает и плавает, она что, ходить не умеет? Почему рыбка не умеет
ходить? У рыбки нет ножек, у неё есть хвостик и плавнички. Повторите это слово с
закрытыми глазами – «плавники». Найдите и покажите, где плавнички у игрушечной
рыбки. Для чего они нужны? Что они помогают рыбке делать? А зачем рыбке хвостик?
Хвостик, как руль у машины, помогает рыбке поворачиваться? Посмотрите, как рыбка
хвостиком работает.
«У родителей и деток вся одежда из монеток».
- О ком эта загадка? Про какие монетки в ней говорится?
- У птиц – перышки, у кролика – шерстка, а что у рыбки? Почему в загадке чешуйки
называют монетками? Рассмотрите, где «Одежда из монеток» на игрушке.
- Давайте рыбку покормим. Посмотрите, какое угощение мы приготовили для рыбки.
- Посмотрите, какой корм понравился рыбке больше?
- Если рыбка увидела корм, значит, у неё есть глазки.
- Рассмотрите, какие у рыбки глазки? На что они похожи? (бусинки, пуговки). Покажите
глазки у ваших рыбок (игрушек).
- Позвоним в колокольчик, чтобы узнать – слышит ли рыбка? Как догадались, что рыбка
слышит?
- Наша золотая рыбка живая или нет? Почему думаете, что живая? (ест, плавает, виляет
хвостиком, слышит, видит).
- Пусть рыбка отдохнет, может, поспит немного.
7. Подвижная игра «Карасики и щука».
8. Игровое упражнение «Пойдем будить рыбку».
- Спит рыбка или нет? Как узнали? А где спит рыбка?
«Ночью темень. Ночью тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?
Лисий след ведёт к норе,
След собачий - к конуре.
Белкин след ведёт к дуплу,
Мышкин - к дырочке в полу.
Жаль, что в речке, на воде,
Нет следов твоих нигде.
Только темень, только тишь.
Рыбка, рыбка, где ты спишь?».
И. Токмакова
- Рыбка спит около дна. Замирает на месте и не двигается. Только чуть-чуть шевелит
своими плавничками.
- Давайте отпустим рыбку в её домик. Как называется дом для рыб? Пусть в аквариуме
ей приснится красивый сон. Может быть, мы ей понравились, и она нас увидит во сне?
Последующая работа.
1. Наблюдение за рыбками в аквариуме. 2. Кормление рыбок под звон колокольчика.
3. Заучивание наизусть стихотворения И. Гамазкова «Рыбья дразнилка». 4. Аппликация
«Рыбка в аквариуме» (из готовых геометрических фигур – овал, треугольники).
Оборудование (материалы и пособия): коробка с игрушечными рыбками, емкость с
водой, золотая рыбка в небольшом аквариуме, корм для рыбок, колокольчик, маска щуки,
листы с изображением фрагментов аквариума, цветные бумажные фигуры (овал,
треугольники) на каждого ребенка.
Звуковой ряд: песня «Рыбка», музыка М. Красева, слова М. Клокова, слушание
музыкального произведения К. Сен-Санса «Аквариум».
Литературный ряд: Е. Пермяк «Первая рыбка», Л. Рашковский «Рыбы».
Дополнительный материал.
«Эй, сом, эй, сом,
«Рыбкам в банку
Шевельни хвостом!
Сыплют манку.
38

Я тебя не боюсь!
Дай подергаю за ус!
Ты – ленивый,
Ты – проворный,
Ты – серебряный,
Ты – черный.
И не хлопай ртом ты зря,
Не поймаешь пескаря!».
«В глубоком водоеме маленькая рыбка не утонет».

Рыбки золотом горят.
Мне из манки спозаранку
Варят кашу и твердят,
Что и я от каши той
Тоже буду золотой».
В. Орлов

Декабрь
1. Тема «Зимушка - зима» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о характерных признаках зимы, зимних природных
явлениях, обратить внимание на изменения в жизни людей, растений, птиц в зимний
период;
- стимулировать желание вступать в речевое общение с окружающими (сверстниками,
педагогами), отражать в речи свои мысли, чувства и впечатления, упражнять в
выразительности речи;
- развивать интерес к малым формам фольклора;
- обогащать и активизировать словарь: белоснежная зима, пушистый, сверкающий снег,
узорчатая снежинка, морозно, холодно, сугробы, снегопад;
- способствовать развитию навыков здоровьесбережения (не есть снег, сосульки),
интереса к зимним играм и забавам, желанию в них участвовать;
- развивать эстетическое восприятие зимней природы, навыки необычной
изобразительной деятельности (рисование и «печатание» по снегу;
- стимулировать двигательную активность на свежем воздухе.
Предшествующая работа.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес послание от «Матушки зимы» с
приглашением на зимнюю прогулку». 2. Игровое упражнение «Оденем куклу Машу на
зимнюю прогулку». 3. Разучивание подвижной игры «Жил-был зайчик, серые ушки…».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровое упражнение «По тропинке мы пойдем, красоту зимы найдем».
2. Любование красотой зимнего пейзажа.
- Расскажите, почему вам понравилась «Зимушка – зима» именно здесь, в этом месте?
«Посмотри, какое чудо,
«Одеяло белое
Снег лежит ковром повсюду,
Не руками сделано,
Соткала его сама
Не ткалось и не кроилось,
Рукодельница зима…».
С неба на землю свалилось.
В. Зубкова
(снег)
3. Фотография на память возле любимой березки.
4. Рассматривание снежинок (рыхлого снега) через лупу.
- Скажите, какие они?
5. Речевое упражнение «Я начну, а вы продолжите».
- Снежинки резные, сверкающие…
- Снежинки похожи на звездочку, на …
«Что за звездочки сквозные
На пальто и на платке,
Все сквозные – вырезные,
А возьмешь – вода в руке?».
(снежинка)
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6. Рассматривание следов на снегу.
- Кто «написал» письмо? На что оно похоже? Попробуем узнать у «Матушки зимы» кто
же написал письмо на снегу?
«На снегу, как на страничке,
Пишут голуби, синички,
Пишет стая снегирей,
Пишет серый воробей
Письма Пете и Андрюшке,
Чтобы сделали кормушки».
А. Тараскин
7. Рисование палочкой, веточкой дерева «Напишем» птичкам письмо – ответ».
- Какой ответ напишем птичкам? (кормушки мы вам уже сделали и повесили).
8. Игра – забава «Устроим снегопад».
«Снегопад, снегопад,
длился два часа подряд!
Был увидеть каждый рад
белый сказочный наряд!».
И. Миролюбова
9. Труд «Укроем нашу березку снежным «покрывалом».
- Спросим у березки: «Тепло ли тебе, березонька? Крепко ли ты спишь?»
- Что ответила бы нам березка, если бы умела говорить?
- Она попросила бы нас укрыть её снежком, А разве под снегом тепло?
- Почему так говорят: «Много снега - хорошо, мало снега – плохо»?
10. Игровое задание «Где спряталась кукла Маша?».
- Куда спряталась Маша? Где будем её искать?
- Посмотрите, как она замерзла. Пойдем скорее в группу, будем отогреваться.
Последующая работа.
1. Заучивание стихотворения В. Агаповой «Сосульки» - почему ребята не ходили долго в
детский сад? 2. Игра - эксперимент «Куда исчез снеговичок?» (внесенный с улицы).
- Снеговик растаял. Что осталось? (вода, шарфик, нос – морковка, шапочка).
Оборудование (материалы и пособия): игрушки: зайчик Степашка, кукла Маша в
зимней одежде, трафареты, палочки, веточки для рисования, лопатки, лупы,
фотоаппарат, корм для птиц, маленький снеговичок в поддоне.
Звуковой ряд: песня «Снег – снежок», музыка и слова Е. Макшанцевой, танец
«Снежинки», музыка Л. Вихаревой.
Литературный ряд: З. Александрова «Зимняя песенка», А. Барто «Снег», загадки,
пословицы, поговорки, потешки по теме.
«Мы попробовали с Вовкой
Серебристую морковку
И четыре дня подряд
Не ходили в детский сад».
В. Агапова
«На морозе горой, а в тепле водой».

«Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила».
(зима)

2. Тема «Где обедал воробей?» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о зимующих птицах, особенностях их поведения возле
кормушки (на кормушке), закрепить умение различать птиц по характерным
особенностям их внешнего вида, поведения, голоса, воспитывать любознательность;
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- развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения,
правильно пользоваться речевым дыханием;
- активизировать и обогащать словарь: пугливые, вспорхнули, улетели, вразвалочку,
клюют, воркуют, синькает, чирикает, каркает, стайка серо-коричневых воробьев, ворона –
черные крылышки, галка в сером «платочке», голуби – серые, белые в пятнышках,
желтогрудая синичка, в черной «шапочке»;
- воспитывать заботливое и бережное отношение к птицам;
- обогащать игровой опыт детей, развивать элементарные трудовые навыки;
- обратить внимание детей на нравственно-эстетический смысл поэтических произведений
о птицах, художественное описание в загадках;
- стимулировать двигательную активность в подвижной игре.
Предшествующая работа.
1. Заучивание по частям стихотворения Е. Благининой «Голодно, холодно…», из книги
«Азбука в стихах». 2. Изготовление кормушек для синички на основе сосновых (еловых)
шишек, начиненных несоленым салом и семечками. 3. Дидактическая игра «Кому, что по
вкусу?».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка «принес» радостную новость: на кормушку
прилетело много птиц».
- Пойдем смотреть на пернатых друзей?
2. Беседа о важных правилах наблюдения за птицами.
- Почему за птицами наблюдать лучше издалека и вести себя очень тихо?
- Почему они могут сразу улететь? Чего они боятся? Мы ведь добрые ребята и не будем
пугать маленьких птиц? Тихо расскажем им стихотворение – приглашение.
3. Наблюдение за птицами.
«Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
И зерном и хлебом».
(кормушка)
- Зачем птицы прилетели на кормушку?
- Какие птицы сидят на кормушке? Какие птицы собирают корм возле кормушки?
- Какие птицы ждут корма на ближайших веточках? Может быть, они уже наелись и
теперь отдыхают?
- Как узнали птиц?
- Где в это время можно увидеть сороку?
- Расскажите и покажите Степашке, как клюют семечки воробьи (синички, галки,
вороны)?
- Кто «главный» в птичьей столовой? Покажите, как «важно» ходит ворона?
- Какие птицы ходят «перебирая» лапками? Покажите, как голуби двигаются?
- А синички и воробьи как ходят? Покажите, как они прыгают?
- Послушаем, как птицы разговаривают.
«Чики - рики воробей
«Синичка – синичка,
Прыгал по дорожке,
Веселая птичка.
И таскал у голубей
Прыгает ловко,
Зернышки и крошки.
Щебечет плутовка.
Чики – рики упорхнул,
Птичка - синичка
Пересел на ветку,
Ростом невеличка,
Покачался, отдохнул –
Наша синичка Улетел в беседку!».
Воробью сестричка».
Т. Второва
Е.Володина
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4. Развешивание кормушек - шишек для синички, подсыпка корма для птиц на кормовую
площадку под окном группы.
- Почему синичкам повесили отдельные кормушки?
«Голодно, холодно,
Галки, воробьи?
Голодно, голуби, гуленьки мои?
Прилетайте в гости,
Полны у нас горсти!
Клюйте, гостюйте,
Не пугайтесь, клюйте!
Гуль-гуль-гуль!».
Е. Благинина
5. Речевое упражнение «Позовите ласково».
- Позовем птичек к кормушке ласково: синица – синичка, воробей - …, голуби - ….
6. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
Последующая работа.
1. Наблюдение за птицами из окна и на участке детского сада. 2. Регулярная подкормка
птиц (утром с родителями, на прогулке). 3. Чтение отрывков из рассказа Н. Сладкова
«Зимние долги». 4. Заучивание наизусть Т. Лаврова «На березе возле дома…».
5. Аппликация: наклеивание готовых силуэтов птиц на заранее приготовленный зимний
рисунок с кормушкой.
Оборудование (материалы и пособия): кормушки для синички, корм для птиц: семена
разных растений, хлебные крошки; руль, маски воробьев.
Звуковой ряд: пьеса А. Руббаха «Воробышек» (для игры).
Литературный ряд: Г. Ладонщиков «Хлебных крошек не жалей…», Н. Приходько
«Кормушка», Н. Агошкова «Скачет весело синица…», загадки, приметы, поговорки,
потешки по теме.
«За что люблю я воробья?
За то, что он такой, как я:
Когда приходят холода –
Не улетает никогда!».
«Скачет весело синица
И мороза не боится:
Нипочём ей холода,
Коль в кормушке есть еда!».
Н. Агошкова

«Где была, сорока? «Далеко – далеко!» «Что несешь?» - «Игрушки» «Где нашла?» - «В избушке»,
На окошке – брошки,
На столе – сережки,
Колечки – на печке,
Гвозди – на крылечке
Шпильки да иголки,
Утащила с полки…».
А. Лаптев

3. Тема «Снежные загадки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- создать условия для развития элементарных навыков поисковой деятельности,
формировать представления о снеге, его свойствах и состояниях;
- способствовать попыткам детей делать выводы по результатам опытов, используя
простые предложения;
- обогащать и активизировать словарь: снег, лед, превратился, испарилась, исчезла, вода волшебница, микробы;
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- развивать любознательность, способствовать эмоциональному восприятию зимних
явлений, собственных «маленьких открытий»;
- закреплять навыки безопасного поведения зимой - «не есть снег, сосульки, по льду
ходить осторожно, по тротуару ходить подальше от стены дома».
Предшествующая работа.
1. Заучивание наизусть загадок о снеге, льде, сосульках. 2. Помощь взрослым в
изготовлении трафаретов для печатания по снегу. 3. Наблюдение за падающим снегом из
окна, на участке. 4. Игра – забава «Куда «спряталась» снежинка из ладошки?».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая обучающая ситуация «Степашка принес чудесный ящик».
- Как узнать, что лежит в ящике, не заглядывая в него?
2. Обследование содержимого ящика - загадка для рук.
- Что лежит в чудесном ящике? Почему думаете, что снег? Какой он на ощупь?
3. Проблемная задачка «Что произойдет со снегом в ладошке?».
- Во что превратился снег?
4. Игра - эксперимент «Потрем мокрые ладошки так, чтобы они стали горячими».
- Куда делась «снежная» вода? Почему Степашка называет воду волшебницей?
5. Опыт «Где быстрее снег растает»: у Степашки, который греется на батарее, или у нас на
столе?
- Почему на батарее снег растаял быстрее?
6. Физкультминутка
На дворе мороз и ветер,
На дворе гуляют дети.
шагать на месте
Ручки согревают,
хлопки руками
Ручки потирают.
трут рука об руку
Чтоб не зябли ножки,
Потопаем немножко.
топают ногами
Нам мороз не страшен,
Весело мы пляшем.
приплясывают
7. Рассматривание талой воды через лупу.
- Расскажите, что увидели в воде? Какая она - растаявшая вода? Почему же нельзя есть
снег? Почему нельзя есть сосульки?
«Я сосульку не сосу,
Я ее домой несу.
Стало ей от солнца жарко Мне ее ужасно жалко.
Пусть все лето, целый год
В холодильнике живет!».
А. Горбунова
8. Рассказ с элементами беседы «Что опасного зимой?» с последующим коллективным
изготовлением плаката (наклеивание готовых картинок: не есть снег, сосульки, осторожно
ходить по льду и т.д.).
«Не идётся и не едется,
Потому что гололедица.
Но зато отлично падается!
Почему ж никто не радуется?!».
Валентин Берестов
Последующая работа.
1. Игра - эксперимент «Что быстрее растает: снег или лед?». 2. Дидактическое упражнение
«Отгадай-ка, где в квартире, можно найти снег и лёд?». 3. Заучивание стихотворения
Д. Чуяко «Сосульки». 4. Рисование – печатание трафаретами на снегу.
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Оборудование (материалы и пособия): ящик ощущений, в нем снег и лед, две тарелочки
с одинаковым количеством снега, лупа.
Литературный ряд: Л. Воронкова «Снег идет», стихотворение А. Босева «Трое».
«Падай, падай,
«Как белый пух, снежок летает,
Белый снег!
Встречайте зимушку – зиму!
Радуй, радуй,
А на ладошке снежок тает,
Всюду всех!
Уж очень там тепло ему».
Падай, падай,
Л. Огурцова
На село,
На гусиное
Крыло.
«Он пушистый серебристый,
Поле белым
Но рукой его не тронь:
Укрывай Станет капелькою чистой,
Будет летом
Как поймаешь на ладонь».
Каравай!»
(снег)
«Где снег, там и след: не было снегу, не было и следу».
«Много снегу - много хлеба, много воды - много травы».
Январь
1. Тема «Кто мы? Какие мы?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о внешнем строении человека, его красоте и
индивидуальности, способствовать выделению существенных признаков живого при
сравнении куклы с человеком;
- стимулировать развитие познавательного интереса детей;
- развивать умения отвечать на вопросы, используя форму простых предложений или
высказываний из двух-трех простых фраз, стимулировать использование в речи слов,
определяющих признаки человека;
- обогащать словарь за счет расширения представлений о человеке, самом себе: кукла,
человечек, люди, взрослые, дети, мама, папа, бабушка, дедушка, мальчики, девочки, имя;
- воспитывать чуткость, доброжелательное и уважительное отношение к людям (взрослым
и сверстникам);
- формировать навыки здоровьесбережения, интерес к различным видам гимнастики и
лечебной физкультуры.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание семейных фотографий родственников разных поколений.
2. Заучивание стихотворения В. Лунина «Когда я взрослым стану». 3. Просмотр
мультфильма по одноименной сказке К. Чуковского «Мойдодыр», режиссер И. Иванов Вано, Союзмультфильм, 1954 г.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес много разных игрушек. Одна из них очень похожа
на человека».
- Найдите её. Как называется эта игрушка? Чем кукла похожа на человека? Чем человек
отличается от куклы? Есть куклы, которые ходят, плачут, говорят «мама», значит они
тоже живые люди? Почему нет?
2. Беседа – рассуждение «Чем мы все похожи друг на друга?».
- У всех людей есть голова, а на голове …., а на лице - ушки, глазки….
- Зачем нам ушки (глазки, носик, рот)?
- Что у человека есть, чтобы ходить и бегать?
«Мы на них стоим и пляшем.
Ну а если им прикажем,
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Нас они бегом несут.
Подскажи, как их зовут?».
(ноги)
- Для чего человеку руки?
3. Рассматривание рисунка «Человек». Вывод: все люди похожи друг на друга. У всех
есть…
«Ротик мой умеет кушать,
Нос дышать, а ушки слушать,
Глазки – видеть все, моргать,
Ручки, трогать все, хватать.
Ну а ножки – бегать по дорожке!».
4. Уроки Мойдодыра».
- Кто такой Мойдодыр? (игра со словом «мой до дыр»).
- За что рассердился на мальчика Мойдодыр?
- А бывает, что и вы ходите такими грязнулями?
«Кто зубы не чистит, не моется с мылом,
Тот вырасти может болезненным, хилым.
Дружат с грязнулями только грязнули,
Которые сами в грязи утонули.
Из них вырастают противные бяки.
За ними гоняются злые собаки.
Грязнули боятся воды и простуд,
А иногда и вообще не растут!».
М. Котин
5. Проблемная ситуация «Найдите среди нас девочку Таню».
- Как вы узнали, что это Таня? Чем она не похожа на Ксюшу? Давайте оденем девочкам
одинаковые платьица, сделаем одинаковые прически – тогда они будут обе Ксюшами или
обе Танями?
6. Рассматривание себя в зеркало: «Какие мы все разные!».
- Какого цвета глаза у Анюты? А у Кати?
- Одинаковые или разные уши у Коли и Вани?
- Найдите среди нас детей с волосами самого темного (светлого) цвета. Кто из нас
рыжеволосый?
7. Дидактическая игра «Узнай, чей голосок?».
Вывод: все люди разные, не похожие друг на друга. Но все такие красивые, и каждый
красив по-своему!
8. Рассматривание фотографий из семейного альбома «На кого я похож?».
- Чем ты похож на маму (папу, бабушку)?
Последующая работа.
1. Заучивание наизусть стихотворения Е. Караганова «Олины помощники».
2. Разучивание пальчиковой гимнастики «Топ-топ». 3. Речевое упражнение «Узнай, про
кого расскажу».
Оборудование (материалы и пособия): рисунок силуэта человека без одежды,
одинаковые сарафаны, ободки для волос для двух девочек, зеркало на каждого ребенка,
фотографии из семейного альбома каждого ребенка.
Звуковой ряд: музыкально дидактическая игра «Покатаем Машеньку», музыка и слова Е.
Макшанцевой.
Литературный ряд: Г. Шалаева, О. Журавлева «Новые правила для воспитанных детей»;
загадки, поговорки, потешки по теме.
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«И у мамы есть, и у папы есть,
И у дочки есть, и у внучки есть,
Чтобы его узнать, надо вслух назвать». (Имя)
«Где же наши ушки?
Слушают пестушки!
А где же глазки?
Смотрят сказки!
А где зубки?
Прячут губки!
Ну, а ротик на замочек!».
2. Тема «Носики - курносики».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о человеке, о роли обоняния (нос – орган дыхания и
обоняния; в носу воздух согревается, очищается; дышать ртом опасно для здоровья);
- способствовать развитию обследовательских умений - определять запахи, определять
качество пищи по запаху;
- развивать связную речь детей, используя форму простых предложений (ответов),
активизировать и обогащать словарь: аптека, парфюмерный, овощной магазин, от семи
недуг, нюхать, запах;
- воспитывать интерес к познанию себя как человека;
- развивать гигиенические навыки, осваивать правила безопасного поведения;
- способствовать двигательной активности детей.
Предшествующая работа.
1. Дидактическая игра «Кто как зимует?». 2. Заучивание стихотворения А. Усачева
«Носы». 3. Рассматривание иллюстраций из серии «Лесные звери».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Пришел Степашка и плачет».
- Давайте спросим, что с зайчиком случилось?
- Оказывается, лесные звери отправили Степашку в город с разными поручениями. Но
Степашка про все забыл. Давайте ему поможем все вспомнить.
- Какие лесные жители могли Степашку о чем-то попросить? Могли ли обратиться с
просьбой к Степашке еж, медведь или лягушка? Почему, нет? (Спят).
2. Игровая ситуация «Степашка вспомнил про все поручения лесных зверей».
3. Обыгрывание сюжета «Кто, о чем просил Степашку» с использованием фланелеграфа и
иллюстраций животных.
- У волка заболели зубы. Он попросил зайку купить ему лекарства. Степашке дали
коробочку с лекарствами. Где Степашка купил лекарство для волка? (В аптеке).
- Лиса – первая модница в лесу, попросила купить ей духи. В каком магазине (отделе
магазина) можно купить духи? В парфюмерном отделе магазина Степашке дали
коробочку с духами.
- Белочка попросила зайку купить ей фрукты. Зимние запасы у белки кончаются, а
бельчатам витамины нужны. В каком отделе магазина купил Степашка фрукты? В
овощном магазине он купил лимон, который упаковали в красивую коробочку.
- У кабана простудное заболевание. Он попросил Степашку купить ему чеснок. Он умной
тетушки Совы он слышал, что «Чеснок и лук от семи недуг». Как понимаете эту
поговорку? Чеснок в магазине тоже упаковали в красивую коробочку.
- Ну, вот, Степашка все вспомнил. Молодец!
4. Рассматривание содержимого корзинки.

46

- Все коробочки Степашка положил в одну корзину. Коробочки все перепутались, ведь
они - похожие. Все они завернуты и упакованы одинаково. Теперь я не знаю, кому из
зверей какую коробочку отдать.
5. Исследование коробочек по запаху «Поможем Степашке узнать, в какой коробочке что
находится?».
- Как можно это сделать? Раскрывать коробочки нельзя.
- Если для волка Степашка купил лекарство, то чем от этой коробочки должно пахнуть?
(Дети по очереди нюхают коробочки, определяют по запаху - для кого она).
6. Аппликация на коробочке.
- Чтобы Степашка снова не перепутал коробочки, мы наклеим на них картинки зверей.
- Чем пахнет от этой коробочки? Какому животному должен отдать её Степашка? Какую
картинку наклеим на коробочку?
- Давайте сложим коробочки в корзину, теперь Степашка их не перепутает.
7. Физкультминутка «Заинька».
- Смотрите, как зайчик радуется. А вам радостно, что вы доброе дело сделали?
«После доброго дела - играй смело».
«Раз, два, три, четыре, пять,
Начал заинька скакать.
Прыгать заинька горазд,
Он подпрыгнул десять раз. (Прыжки)
Зайка прыгнул на пенёк.
В барабан он громко бьет, (Бьют в барабан)
В чехарду играть зовет.
(Рукой машут)
Лапки вверх, лапки вниз,
На носочках подтянись.
Лапки ставим на носок,
На носочках скок – скок – скок».
8. Эксперимент «Определите качество кефира».
- Как мы узнали, что лежит в коробочках? Значит, всем людям нужны носы, чтобы
нюхать?
- Зажмите носики пальцами, попробуйте не дышать. Для чего же ещё нам нужны носики?
(Дышать).
- Определите по запаху, в каком стакане кефир свежий? Как определили, что в другом
стакане кефир пить нельзя?
9. Речевое упражнение «Береги свой нос не только в большой мороз» (по сюжетным
картинкам).
- Почему нельзя дышать ртом? (Если дышать ртом в холодную погоду, может заболеть
горло).
- Почему надо дышать только носом? (В носу воздух согревается и очищается).
- Зачем надо мыть нос утром и вечером перед сном?
- О чем рассказывает последняя картинка? Почему в носики ничего нельзя засовывать?
- Если бы наши замечательные носики заболели, могли бы мы сегодня помочь Степашке?
- Степашка благодарит нас за помощь. Что мы ответим Степашке? (Рады были помочь).
Последующая работа.
1. Наблюдение за животными в Зимнем саду. Что помогает им узнавать, что вкусно, а что
нет? 2. Просмотр видеофильма «Правила ухода за носом», из книги «Новые правила
поведения для маленьких детей». 3. Дидактическое упражнение «У кого какой нос».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж зайчик Степашка, корзина,
набор парных коробочек с разными запахами, набор картинок с изображением лесных
животных, сюжетные картинки из серии «Правила ухода за своим здоровьем».
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Звуковой ряд: песня «Заинька», музыка М. Карасевой, слова Л. Некрасовой.
Литературный ряд: загадки, стихи, поговорки по теме.
«Вот гора, а у горы
Две глубокие норы.
В этих норах воздух бродит,
То заходит, то выходит».
(нос)
«Кто весел, а кто и нос повесил».
3. Тема «Хомячок – толстенькие щечки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- формировать представления детей о хомячке, особенностях его внешнего вида и
поведения;
- развивать умение выражать свои чувства, эмоции в речи, упражнять в умении отвечать
на вопросы, используя форму простого высказывания, упражнять в применении образной
речи;
- обогащать словарь за счет слов обозначающих признаки и действия животного: хомячок,
пушистая, мягкая, коричневая шерстка; кругленькие, черные глазки (бусинки); бегает на
четырех лапках; маленькие ушки; грызет острыми зубками; нюхает, усики;
- предоставить возможность общения с животным: погладить, покормить, воспитывать
доброе отношение к животным;
- развивать интерес к познавательной деятельности;
- способствовать двигательной активности в пластических импровизациях.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание иллюстраций с изображением хомячков. 2. Заучивание наизусть
стихотворения Т. Второвой «Рыжий хомка – хомячок…». 3. Чтение сказки А. Иванова
«Приключения Хомы». 4. Предварительное наблюдение за хомячком в Зимнем саду.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка приготовил вам сюрприз».
- Чтобы коробочку с сюрпризом открыть, надо отгадать загадку:
«Я устраиваюсь ловко:
У меня с собой кладовка.
Где кладовка? За щекой!
Вот я хитренький какой!».
(хомяк)
2. Игровая ситуация «Готовимся к приходу гостя».
- Как хозяева готовятся к приходу гостей? Какое угощение мы приготовим хомячку? Что
он любит есть?
- Посмотрите, что у нас на тарелочке? Как вы думаете, понравится хомячку наше
угощение? Мы готовимся к приходу хомячка, а вдруг в коробке другое животное?
3. Речевое упражнение «Попросим Степашку показать сюрприз».
- Какими словами будем просить Степашку, чтобы он разрешил нам открыть коробку с
сюрпризом?
- Назовите Степашку ласково, похвалите его. Какой он наш зайчик Степашка? (Дети по
очереди хвалят Степашку, называя его ласковыми словами: зайка, Степашечка,
добренький, умный, любим тебя…).
- Как думаете, Степашке понравилось, как мы его хвалили?
4. Сюрпризный момент «Появление коробки под салфеткой».
- Послушаем, что-то живое или неживое там находится? Что слышим?
- Чтобы увидеть, будем говорить волшебные слова: «Крибли – крабли – бумс! Коробка
открывайся - сюрприз, появляйся!» (слова произносятся под определенные движения
рук).
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5. Наблюдение за хомячком в коробке.
- Кто это? Как вы его узнали? Его зовут Пушистик. А как вас зовут, он не знает. Давайте
с ним познакомимся. (Дети проговаривают слова приветствия по образцу взрослого:
«Меня зовут Артем, а ты Пушистик. Рады с тобой познакомиться»).
6. Игра – исследование живого объекта.
- Посмотрите, на кого сейчас смотрит Пушистик? Какие у хомячка глазки? На что они
похожи? (на бусинки, на горошинки). А какого они цвета? Как что? (черные бусинки,
угольки).
- Какие у хомячка ушки? (маленькие, кругленькие). Может он такими ушками ничего и не
слышит? Давайте проверим. Для этого мы позвоним в колокольчик. Что наблюдаем?
Значит, хомячок и маленькими ушками хорошо слышит.
- Погладьте Пушистика (из рук педагога). Чем покрыто тело хомячка? Какая у него
шерстка? Мягкая, как что? Почему же его назвали Пушистиком?
- Посмотрите, как быстро Пушистик прыгает? Над чем смеётся Степашка? Хомячок разве
прыгает? А как он двигается? Что у хомячка есть, чтобы бегать? Сколько у него лапок?
Давайте посчитаем? (Педагог берет хомячка в руки, показывает лапки). А на лапках что
есть? (царапки, коготочки)
7. Физкультминутка «Хомячок».
«Хомка-хомка, хомячок,
Хомка - рыженький бочок.
Хомка раненько встает,
Щеки моет, шейку трет.
Подметает хомка хатку
И выходит на зарядку.
Раз, два, три, четыре, пять!
Хомка хочет сильным стать». (Дети имитируют все движения хомячка.)
8. Игра – эксперимент «Какое угощение понравится хомячку?».
- Пришла пора угощать Пушистика. Давайте поставим тарелочки с едой в его клеточку. Посмотрим, какое угощение хомячку понравится больше? (Педагог ставит тарелки с
кормом в клетку, запускает хомячка).
- Посмотрите, какое угощение ему понравилось больше всего? Как он ест травку?
Послушайте, как он «хрумкает» зубами. Чем он помогает держать травку?
- Понаблюдайте, как он быстро собирает семечки? Почему раздуваются его щечки?
Морковка не поместилась в ротике. Куда и как он её понес? В свой домик, чтобы потом
съесть. Вдруг вы его больше не угостите. Вы любите конфеты? А хомячок?
«Мне ни сумка, ни рюкзак
Не нужны», - сказал хомяк, У меня, у хомяка,
Щеки вместо рюкзака!
Набиваю до отказа
Две щеки - и в норку сразу!
Сено, зерна - все беру.
Все тащу в свою нору»!
Р. Зайцева
- Пушистик устал и хочет спать. Попрощаемся с ним. А Степашке за сюрприз что скажем?
Последующая работа.
1. Просмотр мультфильма «Приключения Хомы и Суслика» по мотивам сказки
А. Иванова, автор сценария А. Иванов, режиссер Г. Бардин «Союзмультфильм», 1970 г.
2. Дальнейшее наблюдение за хомячком, кормление его в Зимнем саду. 3.Чтение
стихотворения В. Страшнова «Мне купили хомячка…».
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Оборудование (материалы и пособия): хомяк в коробочке, клетка для хомяка, в клетке
домик, корм: зеленая травка, морковка, семена подсолнечника, булка, конфета,
колокольчик.
Звуковой ряд: песня «Хомячок», музыка и слова Л. Абеляна.
Литературный ряд: В. Гвоздев «Очень милые зверушки…», В. Беневоленская «У меня
есть хомячок».
«У Тимошки-хомяка
«Очень милые зверушки,
За щеками два мешка:
Эти братцы – хомяки.
В левом - завтрак,
Чешут лапками за ушком
В правом - ужин...
И еду берут с руки.
- Где обед, Пушистик?
Все кладут потом за щечки,
- Шшкушан!».
Пополняя свой запас,
Т. Гетте
Есть в щеках у них мешочки Спрячут, вновь глядят на нас».
В. Гвоздев
Февраль
1. Тема «В гости к домашним животным».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, особенностях образа жизни
домашних животных, развивать представления о пользе, приносимой домашними
животными человеку;
- способствовать использованию в речи слов, характеризующих признаки домашних
животных, осваивать способ имитации звуков (мяу, му-у и т.п.);
- обогащать и активизировать словарь: деревня, двор, хозяйство, корова, овечка, коза,
поросенок, кролики, куры, собака, кошка, котенок, мяукает, хрюкает, мычит, сторожит;
- развивать интерес к домашним животным, желание за ними ухаживать, воспитывать
бережное, доброе отношение к животным;
- развивать представления о роли домашних животных в жизни человека, уважение к
труду людей – животноводов;
- развивать интерес к отражению ярких образов домашних животных в детской
литературе, в музыкальном и словесном фольклоре;
- удовлетворять потребность детей в движении.
Предшествующая работа.
1. Беседа «Какие животные живут у вас дома?». 2. Чтение русской народной сказки
«Курочка Ряба». 3 Заучивание стихотворения А. Барто «Кто как кричит».
4. Рассматривание иллюстраций домашних животных. 5. Просмотр мультфильма по
мотивам русской народной сказки «Волк и семеро козлят», автор сценария
Н. Абрамов, режиссер П. Носов, «Союзмультфильм», 1957.
Содержание и структура образовательной деятельности:
1. Прослушивание звукозаписи «Голоса домашних животных».
- Кто так кричит? Где живут корова, поросенок, петушок? Этих животных называют
домашними. Почему?
2. Игровая обучающая ситуация «Девочка Маша приглашает нас в деревню».
3. Настольная игра «В гостях у бабушки и дедушки в деревне» (с использованием мелких
игрушек домашних животных).
- Кто это лает и в гости нас не пускает?
К «своим» ласкается,
На «чужих» ругается.
В своем же теремочке
Сидит на замочке.
(собака)
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- Надо её покормить, да ласковым словом «задобрить». Какие ласковые слова ей будем
говорить?
«Собака помнит, кто её кормит».
- Познакомимся с бабушкой Варварушкой и дедушкой Федотом. Расскажите, зачем мы к
ним приехали.
- Попросите их рассказать нам, кто у них во дворе живет, и зачем они держат собаку
(кошку, корову, лошадь, поросенка, овечку, курочек и петушка)?
«Нынче кошка умывалась – вот и гости на дворе».
«Выгнет спинку - почешите!!!
Мяу-мяу поспешите!
Снова с бантиком игра?
Мне мышей ловить пора».
М. Шаповалова
- Живет у нас в хозяйстве коровка – кормилица…
«Уж как я ль мою коровушку люблю!
Уж как я ли свежей травки ей нарву.
Кушай вволюшку, коровушка моя!
Ешь ты досыта, бурёнушка моя!
Уж как я ль мою коровушку люблю!
Сытна пойла я коровушке налью,
Чтоб сыта была бурёнушка моя,
Чтобы сливочек бурёнушка дала».
- А деду нужна в хозяйстве лошадь. Зачем?
«Ни шатко, ни валко,
«Везет она воз,
Ни валко, ни шатко
Ест сено да овес».
Однажды у нас появилась лошадка.
(лошадь)
И взрослые рады,
И рады все дети,
Она всех милей и красивей на свете.
О ней мы заботимся ночью и днем,
А деда ее называет Конем!».
А. Манжос
4. Физкультминутка «Лошадки».
Эй, лошадки, все за мной!
Поспешим на водопой.
(руки вперед, пружинистые движения ног)
Вот широкая река,
В ней холодная вода.
(плавное разведение рук в стороны, наклоны вперед)
Хорошая водица,
Пейте!
Наступим копытцем!
(поочередное притопывание то левой, то правой ногой)
Эй, лошадки, все за мной,
Поскакали-ка домой!
(цоканье кончиком языка)
5. Просмотр мультфильма «Песенка про голоса животных».
6. Подвижная игра «Раз, два, три, повернись - в кошку (собаку, лошадь и т.д.)
превратись!».
7. Игровая обучающая ситуация «Бабушка, дедушка и внучка Маша говорят животным:
«Спасибо».
- За что они их благодарят?
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«Наша добрая подружка
Даст нам перьев на подушку,
Даст яичек для блинов,
Куличей и пирогов».
(курица)
- А если бы животные умели говорить, чтобы они ответили своим хозяевам?
Последующая работа.
1. Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Кружка молока». 2. Чтение
рассказа В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?». 3. Раскрашивание домашних животных
(раскраски «Домашние животные»). 4. Подвижная игра «Волк и козлята».
5. Дидактическая игра «Сложи картинку».
Оборудование (материалы и пособия): интерактивные книжки с голосами домашних
животных, мелкие игрушки - бабушка, дедушка, домашние животные; видеофильм
«Песенка про голоса животных», из серии «Мылышам ТВ», 2010 г.
Звуковой ряд: звукозапись из серии «Голоса домашних животных».
Литературный ряд: русская народная сказка «Кот, петух и лиса», загадки, пословицы,
поговорки, считалки по теме.
- Собака, что лаешь?
- Волков пугаю.
- Собака, что хвост поджала?
- Волков боюсь!
«Стучит, бренчит на улице —
«Кто с бабушкой живет?
Фома едет на курице,
Коровка, песик, кролик, кот
Тимошка на кошке —
И лошадка, поросенок,
Туда же по дорожке.
Курочка, овца, крольчонок.
- Куда, Фома, едешь?
Всех животных нам не счесть,
- Куда погоняешь?
Хорошо, что они есть!»,
- Сено косить.
- На что тебе сено?
- Коровок кормить.
Рыльце лепешкой,
- На что тебе коровы?
С копытцами ножки,
- Молоко доить.
Толстое брюшко,
- На что тебе молоко?
Хвост, как стружка.
- Ребяток поить».
(свинья)
2. Тема «Где, чья мама?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о животных как живых существах, о том, что у всех
животных есть детеныши, обогащать представления о поведении различных животных
(взрослых и детенышей);
- продолжать развивать умение сравнивать, выделяя признаки сходства и различия,
внешнего вида и поведения, способствовать развитию познавательного интереса;
- упражнять в умении соотносить слова во множественном и единственном числе,
повторять некоторые голоса животных без опоры на наглядность;
- обогащать и активизировать словарь: детёныши, лошадь – жеребёнок, корова - телёнок,
крольчиха - крольчата, зайчиха - зайчонок, курица – цыплята, собака – щенок;
- способствовать освоению навыков правильного общения с некоторыми животными
(кошка, собака, кролик), воспитывать бережное отношение и желание о них заботиться;
- стимулировать развитие эстетических эмоций и чувств к детенышам животных на
основе непосредственного и опосредованного восприятия (наблюдения, рассматривание
иллюстраций, содержания книг о животных, мультфильмов и видеофильмов);
- развивать слуховое восприятие детей, внимание на звуковые сигналы.
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Предшествующая работа.
1. Чтение рассказа Л. Толстого «Был у Пети и у Вани конь», В. Ивченко «Семья».
2. Заучивание стихотворения А. Барто «У меня живет козленок». 3. Общение с
животными в уголке природы и дома.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес детёнышей животных. Они потерялись и не могут
найти своих мам».
- Как помочь малышам? Вы знаете, чьи это дети? Поможем найти малышам своих мам?
«В любой семье на свете есть взрослые и дети:
У людей – ребята, а у зверей — зверята!
У пушистой кошки котята спят в лукошке,
У коров – телята, у курочек – цыплята.
А под яблоней в саду дружно плавают в пруду
Утка и утята, гусыня и гусята.
Листочки опадают, зверята подрастают.
У ежа - ежата, у мишки – медвежата,
У лося – лосенок, у лисы – лисенок.
У мышей – мышата, у волков – волчата.
У бобров – бобрята. Растут в лесу зверята!».
Л. Захарова
2. Дидактическая игра «Где, чья мама?» (по принципу соотнеси маму и детеныша).
3. Речевое упражнение «У кого какой ребенок?».
У коровы – теленок,
У лошади - ….. (жеребенок),
У козы - ….. (козленок),
У собаки - …. (щенок).
У курицы - …. (цыплята) и т.д.
4. Беседа – рассуждение «Всегда ли дети похожи на своих родителей?».
- Чем отличаются малыши от родителей по внешнему виду, по поведению?
«Мама – лошадь, папа – конь,
Кто же их ребёнок?
Рыжий, будто бы огонь,
Это жеребёнок».
Ж. Зудрагс
- Найдите маму (папу, жеребёнка). Как узнали, что это жеребёнок?
- Как назвать и маму, и папу, и их ребенка вместе? Это целая …. (семья).
5. Музыкально – дидактическая игра «Где мои детки?».
Содержание: В одном дворе жили курица с цыплятами, утка с утятами, лошадь с
жеребёнком, собака со щенятами, в норке под полом – мышка с мышатами, у колодца, у
водицы – лягушка с лягушатами. Однажды подул сильный ветер. Пошел дождь, и все
спрятались. Мамы-птицы потеряли своих детей. Первой стала звать своих детей утка
(показывает картинку): «Где мои утята, милые ребята? Кря-кря?». Дети, у которых на
карточках изображены утята, поднимают их и отвечают: «Кря-кря, мы здесь». Игра
продолжается, пока все животные не найдут своих детей.
6. Просмотр фрагментов развивающего музыкального мультфильма «Животные и их
детеныши».
- Какие малыши в мультфильме остались голодными? Что любит, есть жеребенок,
(телёнок, цыплятки, утятки)? (травку).
7. Рисование «Нарисуем травку для малышей».
- Малыши проголодались и очень хотят есть. Нарисуем травку и покормим животных.
8. Речевое упражнение «Приглашаем малышей к нашему угощению».
- Какими словами будем их приглашать (угощать)?
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- Животные не любят, когда на них смотрят во время еды. Пожелаем им приятного
аппетита и тихонько пойдем кормить других животных в Зимнем саду.
Последующая работа.
1. Игровые наблюдения детенышей (щенок, котёнок, цыплёнок). 2. Чтение: Н. Сладков
«Кто сказал мяу», «Цыпленок и утенок». 3. Заучивание наизусть стихотворения
В. Берестова «Лягушата». 4. Настольно-печатная игра «Сложи картинку».
5. Подвижная игра «Лошадки». 6. Прослушивание звукозаписи «Кто как голос подаёт».
7. Беседа «Как животные заботятся о своих детенышах» (с опорой на наглядность).
Оборудование (материалы и пособия): игрушки – аналоги, фотографии животных и их
детенышей; большие карточки с изображением гуся, утки, курицы, собаки, коровы,
лягушки, мышки, маленькие карточки с изображением гусят, утят, цыплят, щеночков,
лягушат, мышат (карточки можно заменить на варежки с аналогичными изображениями),
корм для животных в уголке природы и в Зимнем саду, гуашь для рисования.
Звуковой ряд: музыкальная игра «Кошка и котята», «Где мои детки?», музыка
М. Раухвергера.
Литературный ряд: Т. Куликовская «Хороши малыши», издательство «Гном», 2008,
венгерская народная сказка «Два жадных медвежонка», обработка А. Краснова,
В. Важдиева, стихи, загадки по теме.
«У коровы сын - теленок,
«А цыплята у несушки
Очень вежливый ребенок.
Все похожи друг на дружку.
Мама учит малыша
И девочки, и мальчики,
Кушать травку не спеша.
Словно одуванчики.
Глупый маленький козленок!
Он бодает всех с пеленок.
Что же делать нам, когда
Вырастут его рога?

Ослик, хоть и маленький,
Но уже упряменький.
Маму он не слушает Ничего не кушает.

У лошадки - жеребенок,
Очень резвый постреленок.
Любит он скакать и прыгать,
И копытцами подрыгать».

Самый главный он трусишка,
Серый маленький зайчишка.
Очень любит он морковку.
Да и скачет очень ловко.
Дети уточки - утята ,
Очень дружные ребята.
Ходят строем очень дружно
И ведут себя послушно».
Елена Потапова

3. Тема «Черепашка - в клеточку рубашка».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о черепахе как о живом существе (ест, движется, прячется в
панцирь, дышит), о её внешнем виде;
- предоставить возможность увидеть разнообразие животных, выделяя в речи признаки
живого, признаки различия в сравнении;
- активизировать и обогащать словарь: черепаха, лапы, когти, шея, хвост, дом, панцирь,
укрытие, степная, сухопутная, ползет;
- вызвать положительные эмоциональные чувства от общения с черепашкой (игра в
прятки), способствовать развитию умения с ней правильно взаимодействовать.
- активизировать двигательную деятельность детей.
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Предшествующая работа.
1. Рассматривание игрушек, иллюстраций по теме. 2. Раскрашивание силуэтов черепах в
книжке – раскраске «Черепахи» из серии «Знакомимся с животными». 3. Чтение рассказа
М. Шкуриной «Где дом у черепахи?» из серии «Гостевая сказка».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка обещал принести живой камень».
- Что обещал нам принести Степашка?
- А вы видели живые камни?
- Наш Степашка такой умный, он не мог что-то перепутать.
2. Игровое упражнение «Позовем Степашку».
- Только не забывайте, наш Степашка любит, когда его называют добрыми и ласковыми
словами.
- Какими словами будем звать Степашку?
3. Игровая ситуация – «Пришел Степашка с коробочкой».
- Степашка, ты не забыл свое обещание?
- Скорее показывай нам живые камушки.
- Степашка просит отгадать загадку. Отгадаем загадку – коробочка и откроется.
Камень на ножках
Идёт по дорожке.
Панцирь – рубаха В нём вся …(черепаха).
4. Игровое упражнение «Коробка открывается, сюрприз появляется».
- Степашка, разве это камень? Это черепаха. Почему она не двигается?
5. Речевое упражнение «Я начну, а ты продолжи».
Черепашка не живая, а …(игрушечная). Неживая черепаха не умеет …(ходить, открывать
рот …), её не надо … (кормить …), за ней не надо… (ухаживать).
6. Игра на ориентировку в пространстве «Найди, где спряталась черепаха».
- Коробочку с живым камушком Степашка спрятал в нашей комнате. Подскажи,
Степашка, куда ты спрятал коробочку.
- Коробочка лежит у окна, возле цветка, который растет в большом красивом горшке.
7. Физкультминутка «Лягушки».
До оконца идти нелегко. (Наклоны туловища влево – вправо)
«Вот камень лежит у дороги, (Наклон туловища вперед)
Присядем и вытянем ноги». (Присели)
И на камень лягушки кладут узелок. (Повороты туловища влево – вправо)
«Хорошо бы на камне прилечь на часок!» (Руки вверх, прогнулись)
Вдруг на ноги камень вскочил (Прыжок на месте)
И за ноги их ухватил. (Руки в стороны)
И они закричали от страха: (Руки на пояс)
Это - че (Хлопаем в ладоши)
Это - ре
Это - паха
Это - черепаха!».
8. Общение с черепахой.
Вот идёт на ножках дом,
Кто живёт - не знаю - в нём!
Будто камушек ползет,
Из - под камня вижу лапу?
Братцы, это ж - ... (черепаха).
- Разве это камушек? Кто это? Почему Степашка называет черепаху живым камнем?
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- Для чего черепахе панцирь? Потрогайте его. Похож он на каменную рубашку? А какой
рисунок на рубашке?
- Давайте познакомимся с черепашкой.
- Её зовут черепаха Тортилла. Помашите ей ручкой. А она вас, чем приветствует? (взять
черепаху вертикально, приподнять повыше, она начнет махать лапками).
У кого четыре лапки,
Голова, короткий хвост,
Панцирь сверху в виде шапки?
Может жить она везде:
И на суше, и в воде.
- Где у черепахи шея, а где голова?
- Рассмотрим, что на лапках. Потрогайте, какие они на ощупь? Что на лапках? Какие
когти?
- Найдите у черепашки короткий хвост. На что похож хвост у Тортиллы?
- Степашка называет черепаху сухопутной. Почему?
9. Игра - эксперимент «Как черепаха находит корм?».
- Давайте проверим - будем её кормить.
- Угостим Тортиллу морковкой, яблоком, капустой. Что наблюдаем? Куда так торопится
черепаха? Как она узнала, что для неё приготовлено угощение?
- Понравился вам Степашкин сюрприз? Похожа черепаха на живой камень?
- Пора прощаться с черепахой, ей пора отдыхать. Пусть скорее бежит домой.
- Черепаха может бегать?
«Все говорят возмутительно:
«Ну, до чего ж ты медлительна!»
Одели бы вы костяную рубаху,
Ведь тоже ползли бы, как черепаха».
- А где у нас ещё в Зимнем саду живёт черепаха?
- Как её узнали?
- Чем отличаются сухопутная и водная черепахи?
- Осторожное кормление водной черепахи кусочками свежей рыбы (воспитателем).
- Почему красноухую водную черепаху надо кормить с пинцета? (правила безопасного
поведения - не трогать руками, может укусить).
Последующая работа.
1. Дальнейшее наблюдение за черепахами в Зимнем саду. 2. Заучивание стихотворения
Р. Бредихина «Расскажи нам, черепаха…». 3. Просмотр мультфильма «Как львенок и
черепаха пели песню», режиссер И. Ковалевская, автор сценария С. Козлов,
Союзмультфильм, 1967 г. 4. Продуктивная деятельность «Черепаха Тортилла» (лепка с
использованием природного материала – скорлупа грецкого ореха).
Оборудование (материалы и пособия): коробка с игрушечной черепахой, с живой
водной, красноухой черепахой, тазик с водой, кусочки сырой рыбы, пинцет; шапочки
лягушек, коробка с сухопутной черепахой, овощи для её кормления.
Звуковой ряд: Песенка львенка и черепахи» из мультфильма «Как львенок и черепаха
пели песню», музыка Г. Гладкова, слова С. Козлова.
Литературный ряд: Г. Дядин «Тетушка Ау», О. Квиташ «Черепаха Мила», загадки,
поговорки, пословицы по теме.
«Черепашки всех мастей
Не зовут к себе гостей,
Потому что сами в дом
Помещаются с трудом.
Влезут кое - кое - как,
Как нога в тугой башмак,

«Черепашка не спешит,
Черепашка всех смешит,
А куда спешить тому,
Кто всегда в своём дому?».
«Кто на свете ходит в каменной рубашке?
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А четыре ножки
Высунут в окошки.
Голова торчит в двери –
Не вмещается внутри».
А. Ерошин

- В каменной рубашке ходят…
Черепашки!».
«Ползет, как черепаха».

4. Тема «У меня в корзинке живут морские свинки…».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о морской свинке, особенностях её внешнего вида,
поведения;
- способствовать развитию умению отражать свои чувства, эмоции в речи, упражнять в
сравнении, используя простые формы высказывания по примеру взрослого;
- обогащать и активизировать словарь: кролик, кошка, хомяк, морская свинка, гладкая
многоцветная шёрстка, маленькие чёрные глазки – бусинки, усики, короткие лапки,
визжит, хрюкает, слышит, быстро бегает;
- развивать интерес к животным, желание общения с ними, воспитывать
доброжелательное отношение к животным;
- способствовать эмоциональному восприятию животных через художественные тексты,
музыку;
- развивать двигательную активность детей.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за морскими свинками в Зимнем саду. 2. Заучивание наизусть
стихотворения М. Ивенсен «Морские свинки – детки…». 3. Рассматривание иллюстраций
из книги Д. Сабунаева «Животные у вас дома», издательство «Кристалл, 2013. – 192 с.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация « В гости пришла кукла Маша».
- Спросите у Маши, почему она такая грустная?
- «Мне подарили настоящего живого зверька. Только я не успела спросить, как его зовут».
- Не грусти, Маша, мы попробуем тебе помочь. Только ты нам должна рассказать, какой
он, твой зверек?
- «У моего друга тело покрыто шерсткой, есть ушки, лапки».
- Кто же это? Может быть, это кошка?
- Найдите и покажите Маше фотографии кошки.
- «Нет, это не кошка. У моего зверька шерстка гладкая, хвостик маленький».
- Это, наверное, кролик?
- Покажите Маше фотографию кролика.
- «Нет, у моего зверька лапки короткие, ровненькие, а коготки маленькие», ушки не
длинные, а короткие.
- Про какое же животное рассказывает нам Маша? Наверное, это хомячок?
- Покажите Маше фотографию хомячка.
- «Нет, мой друг больше вашего хомячка».
- Придется тебе, Маша, показать нам своего зверька.
2. Сюрпризный момент «Корзиночка открывайся, сюрприз появляйся».
Так на хомяка похожа,
Есть у неё шерстка тоже.
В зооуголке недавно,
Ей у нас живется славно,
Раньше только на картинке
Видел я … (морскую свинку).
- Вы узнали этого зверька? Как его зовут? Как и у людей, у животных есть мальчики и
девочки. Это мальчик. Зовут его Фунтик.
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- Осторожно погладьте его. Какой он на ощупь? Какого цвета его шерстка? (разного
цвета, многоцветная).
- Найдите у Фунтика хвостик. Почему вы его не нашли?
- Посмотрим, как Фунтик будет прыгать. Может он прыгать? А как он двигается?
- На кого сейчас смотрит Фунтик? Какие у него глаза? На что они похожи?
(угольки, бусинки).
- Как вы думаете, а Фунтик нас сейчас слышит? Давайте проверим. Позвоним в
колокольчик возле его ушка. Что наблюдаете? Нравится ему звон колокольчика?
- Маша, ты подумала, чем ты будешь кормить морскую свинку?
3. Игра – эксперимент «Что по вкусу Фунтику?».
- Как Фунтик нашел угощение под салфеткой? Чем он нюхал? Как думаете, зачем свинке
усики?
- Что понравилось Фунтику из предложенного угощения? Почему он не стал, есть
сладенькую конфету?
- Чем ты будешь его кормить?
4. Физкультминутка
- Кукла Маша любит делать зарядку. Теперь она будет делать зарядку со своим питомцем
Фунтиком.
«Дружно встали на разминку
И назад сгибаем спинку.
Раз-два, раз-два, раз-два
Наклоняемся вперёд.
Кто до пола достаёт?
Эту сложную работу
Тоже делаем по счёту».
5. Игра – эксперимент «Почему свинку назвали свинкой?».
- Почему этого симпатичного зверька назвали свинкой? Разве он похож на поросенка?
- Почешите у Фунтика за ушком. Послушайте, что слышите? Какие звуки вы слышите?
Значит, ему это нравится. Если же свинке что-нибудь не нравится, она визжит.
«У меня морская свинка
На полу в тазу живет,
То морковку, то травинку
Целый день она жуёт.
Свинка желтая такая,
Глазки-бусинки блестят,
Без неё в саду скучаю,
Брать с собою не велят.
Я совсем не обижаюсь,
Но ответьте мне, друзья,
Почему она «морская»?
Ведь купать её нельзя!».
Алексей Шульга
- Вот если бы мы её искупали, она бы визжала, как настоящий поросенок.
- Теперь, Маша, ты все знаешь про морских свинок? А вот почему свинку назвали
морской, мы узнаем с вами в следующий раз.
Последующая работа.
1. Общение с морскими свинками в зооуголке. 2. Разучивание загадок про морскую
свинку. 3. Речевое упражнение «Уговорим маму завести дома морскую свинку».
4. Коллективная работа «Домик для свинки» (конструирование из строительного
материала).
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж – кукла Маша с корзинкой, в
корзинке под салфеткой живая морская свинка; фотографии животных: кошка, кролик,
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хомяк; тарелочка с кормом под салфеткой: конфета, морковка, капуста, травка:
колокольчик.
Звуковой ряд: Л. Янина «Песенка про морскую свинку»
Литературный ряд: Е. Воейкова «Горе – моряки», книжка – раскраска «Морские свинки»,
загадки по теме.
«И в море не купаются, и нет у них щетинки,
И все же называются они морские… (свинки)».
Март
1. Тема «Стоит на окошке цветок - огонёк».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- обогащать представления о растениях на примере комнатного растения с яркими
цветами, способствовать выявлению детьми некоторых существенных признаков,
установлению связи народного названия растения с этими признаками;
- побуждать детей к выражению своих эмоций, чувств, впечатлений в речи, учить
выделять на слух и правильно произносить звуки, развивать умения отвечать на вопросы;
- способствовать обогащению словаря: комнатное растение, цветок огонёк – горит, как
огонёк, Ванька мокрый – любит водичку, нетерпеливая хлопотунья Лиза - торопливое
растение, быстро растёт, обильно цветёт, ярок, берегу;
- воспитывать желание «быть другом» живому растению, радоваться ему, заботиться о
нём;
- показать красоту и неповторимость цветущих комнатных растений, развивать
эстетические чувства детей;
- развивать простейшие представления о роли растений в укреплении здоровья.
- стимулировать двигательную активность детей.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за цветущими комнатными растениями в уголке природы. 2. Заучивание
стихотворения Е. Благининой «Мамин день». 3. Дидактическое упражнение «Найди такое
же растение». 4. Речевое упражнение «Я опишу, а ты отгадай».
Содержание и структура образовательной деятельности:
1. Игровая ситуация «Степашка узнал, что скоро у всех мам будет праздник».
- Как ребята и взрослые готовятся к этому празднику? Расскажите Степашке
стихотворения, которые вы выучили к маминому празднику. Какие подарки вы
приготовили для своих мам?
«Всё хожу, всё думаю, смотрю:
Что ж я завтра маме подарю?
Может куклу? Может быть, конфет?
Нет!...
Вот тебе, родная, в твой денек
Аленький цветочек – огонек!».
Е. Благинина
- Вы когда-нибудь видели цветок–огонёк? Можно ли сейчас увидеть этот цветок, ведь на
улице лежит снег и еще очень холодно?
2. Сюрпризный момент «Степашка показывает ребятам цветок – огонёк» (из-за ширмы).
- Откуда Степашка принёс такой красивый цветок? Как называются растения, которые
растут дома, в комнате? (домашние, комнатные).
3. Любование красотой комнатного растения.
«Хрустит за окошком
Уж очень он ярок,
Морозный денёк.
Уж очень хорош,
Стоит на окошке
Уж очень на мамину
Цветок-огонёк.
Сказку похож!».
Малиновым цветом
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Цветут лепестки,
Как будто и вправду
Зажглись огоньки…
- Что значит «на мамину сказку похож»? Какие сказки рассказывают вам ваши мамы?
4. Поисковая работа по тексту стихотворения.
- Почему растение назвали «огонёк»? Найдите цветочки – огонёчки? Каким цветом они
горят? Много ли таких цветочков на растении?
- Есть у этого растения и другое название «Ванька мокрый». Почему его так интересно
назвали? Может быть, это растение и правда мокрое?
- Рассмотрим растение через увеличительное стекло. Что видим на листочках? Можно ли
сказать, что растение «плачет», выделяя капельки воды?
5. Эксперимент «Растение любит воду».
- Попросим у растения небольшой листочек, разотрем его пальчиками. Что наблюдаем?
Так почему же это растение называют «Ванька мокрый»? Часто или редко надо его
поливать? (растение очень любит водичку).
«Стоит мокрый Ванёк,
В кудрях красный огонёк».
- Что называет автор загадки «кудрями»? Какого цвета у растения листочки? Почему в
загадке цветочки красного цвета, ведь наш огонёк с малиновыми цветами?
6. Физкультминутка «Цветы».
Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки)
Распускают лепесточки. (потом раскрываются в виде чаши, перед лицом)
Ветерок немножко дышит, (затем кисти движутся против часовой стрелки и потом по
часовой стрелке)
Лепестки колышет. (кисти рук наклоняются влево и вправо)
Наши красные цветочки (прижимаем локти друг к другу, смыкаем кисти в виде лодочки)
Закрывают лепесточки, (показать пальчиками, как лепестки закрываются)
Они тихо засыпают
И головкою кивают.
7. Игровая ситуация «Степашка принес еще одно растение» (бальзамин с алыми цветами).
- Похожи растения между собой? Чем они похожи? Чем отличаются? Какого цвета у
растения цветочки-огонёчки?
- Это растение называют ещё и так: «нетерпеливая хлопотунья Лиза». Как вы думаете,
почему его так называют?
(обильно цветёт, торопится цвести, быстро растёт).
8. Полив растения с приговоркой:
«Огонёк поливаю,
Его берегу,
Его подарить
Никому не могу!».
- А можете подарить его самому дорогому для вас человеку? Кто для вас самый дорогой и
близкий человек?
9. Проблемная задача «Растений у нас только два, а мам много. Что делать?».
10. Рисование «Цветочек аленький для милой мамочки» (с помощью тычков из поролона).
- Какие слова будете говорить маме, когда будете дарить ей свои рисунки?
«…Вот тебе, родная, в твой денёк
Аленький цветочек – огонёк!».
Последующая работа.
1. Наблюдение и труд в уголке природы, в экологическом центре. 2. Заучивание
стихотворения Е. Благининой «Огонёк». 3. Рассматривание иллюстраций в волшебной
сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 4. Дидактическое упражнение «Найди
растение с аленькими (красными) цветами».
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Оборудование (материалы и пособия): ширма, за ширмой два бальзамина (с
малиновыми и алыми цветами), лупа, лейка; тычки из поролона, заранее заготовленные
голубые листы с нарисованными растениями без цветов.
Звуковой ряд: песня «Волшебный цветок», музыка Ю. Чичикова, слова
М. Пляцковского.
Литературный ряд: Г. Охапкина «История одного растения», краткое содержание легенды
о бальзамине.
2. Тема «Живая бусинка».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- показать чудо прорастающего семени, закрепить представления детей о необходимых
условиях для роста и развития растений (вода, тепло, свет, почва);
- привлечь детей к элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и
свойств живых и неживых объектов, вызвать чувство удивления от увиденных изменений
в процессе наблюдения;
- стимулировать развитие умений высказываться, делать простейшие выводы;
обогащать и активизировать словарь: бусинка – твердая, жесткая, гладкая, холодная,
горошинка - семя гороха, круглое, желтое, зеленое, крепкое, гладкое, бугристое, росток,
стебель, листики, цветок;
- развивать интерес к труду, воспитывать бережное отношение к растениям;
- способствовать хорошему настроению, психофизическому здоровью детей;
- закреплять простейшие графические навыки в ведении дневника наблюдений за ростом
и развитием растений.
Предшествующая работа.
1. Упражнение детей в работе с лупой. 2. Игровая ситуация «Несколько бусинок и
горошинок Степашка нечаянно роняет в воду». 3. Дидактическое упражнение «Построй
растение» - закрепление знаний о частях растения.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Рассказывание и обыгрывание сказки Г.Х. Андерсена «Пятеро из одного стручка» на
магнитной доске.
- Где жили-были горошинки? Сколько их было в стручке? В каких платьях они «форсили»
сначала, потом?
- Что случилось с горошинками дальше? Куда попали горошинки после того, как мальчик
выстрелил их из трубочки?
- Куда попала последняя горошина? Как горошинка росла и созревала под окном у
девочки? Какие изменения произошли в жизни девочки?
- Все живое приносит людям радость, а радость укрепляет здоровье.
2. Игровая ситуация «Степашка нашел баночку с бусинками-горошинками, которые он
обронил в воду».
3. Исследовательская деятельность - сравнение бусинок – предметов с проросшими
живыми горошинками.
- Изменились бусинки? Как?
- Как изменились горошинки? Какими они стали? (потолстели, стали мягкими).
- Найдите у горошинок хвостик. Это маленький корешок. Значит ли это, что горошинки с
хвостиком живые? Когда они лежали в шкатулочке с бусинками, они спали, а полежали в
водичке и проснулись.
- Рассмотрим хвостик горошинки под лупой. На что он похож? («зубок», «хоботок»).
- Найдите на корешке петельку. Какого она цвета? Это стебелёк будущего растения,
который будет тянуться к солнышку, к свету, чтобы вырасти большим и крепким.
- Скажите, а почему у цветных бусинок нет корешка с петелькой? (бусинки неживые).
Какими эти бусинки были, такими и останутся. А вот с горошинками будут происходить
разные превращения.
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4. Речевое упражнение «Если бы горошинки умели говорить, о чем бы они нас
попросили?».
- Нам с вами хочется посмотреть превращения, которые будут происходить с
горошинкой?
5. Посадка гороха в землю.
- Возьмите стаканчики с землей, сделайте палочкой углубление в земле – «комнатку» для
горошинки. Покроем «комнатку» землей. Теперь там будет горошинка жить и расти.
- Ребята, пока вы сажали горошинки, Степашка посадил в стаканчик с землей цветные
бусинки. Посмотрим, что у Степашки вырастет.
- Теперь, что надо сделать, чтобы растения росли? (полить). Куда надо поставить
стаканчики? (на солнышко, где тепло).
- Степашка тоже полил свои бусинки. Теперь мы с вами будем наблюдать, что, у кого и
как вырастет.
«Огород свой прополю,
И из леечки полью.
Выращу на грядке,
Всем горошек сладкий.
Будет маленький мой брат
Больше всех горошку рад».
Л. Буртан
6. Оформление дневника наблюдений техникой аппликации.
- Чтобы не забыть, мы будем «записывать» историю наших горошинок, бусинок.
- Какими горошинки и бусинки были сначала? Потом что с ними произошло? (упали в
воду). Что появилось у горошинок (у бусинок)? Теперь мы посадили горошинки, а
Степашка бусинки в землю. Ну, а следующие картинки мы наклеим с вами тогда, когда
произойдут другие изменения.
Последующая работа.
1. Наблюдение и уход за посадками гороха и бусинок. 2. Ведение календаря наблюдений.
Почему бусинки не проросли? 3. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?».
Оборудование (материалы и пособия): блюдца с бусинками разного цвета, с
проросшими горошинками (по 2-3 на каждого ребёнка), лупы, стаканчики с почвой на
каждого ребёнка, лейки с водой, заготовки для аппликации, палочка для отметки посадок,
магнитная доска с набором плоскостных иллюстраций: горошинки, проросшая
горошинка, росток гороха, росток гороха с цветами, стручками.
Звуковой ряд: песня «Горошек», музыка Р. Гуцалюк, слова И. Соловьевой.
Литературный ряд: Г.Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка», М. Коришнев –Лубоцкий
«Сказка про горошину» из книги «Уморушкины сказки», загадки, пословицы, поговорки,
скороговорки по теме.
«Дом зеленый тесноват:
«В огороде рос горох,
Узкий длинный, гладкий.
А за речкой – гречка.
В доме рядышком сидят
Старый наш козел Енох
Круглые ребятки.
В огороде рвал горох,
Осенью пришла беда Гречку рвал за речкой».
Треснул домик гладкий,
Поскакали кто, куда
Круглые ребятки».
«Не смейся, горох, не лучше бобов: размокнешь, надуешься, лопнешь».
3. Тема «Садик для Дюймовочки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать эмоциональную отзывчивость, творческое воображение детей на основе
известной сказки, обогащая игру экологически значимым содержанием;
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- упражнять в умении прогнозировать развитие ситуации, составлять простые
повествовательные суждения из двух – трех коротких предложений;
- активизировать и обогащать словарь: дивный (удивительный), цветущий садик, бабочки,
жуки, стрекозы, птицы, пруд (озеро), рыбки, лягушки, живое – пьет водичку, есть
корешки, садоводы;
- способствовать формированию позиции защитника и помощника природы, развивать
простейшие трудовые навыки;
- развивать игровую деятельность, интерес к сказкам Г.Х. Андерсена, стимулировать
понимание смысла сказки, выразительности её речи.
- способствовать развитию изобразительных умений в совместном макетировании.
Предшествующая работа.
1. Рассказывание сказки «Дюймовочка», просмотр мультфильма по мотивам сказки Г.Х.
Андерсена. 2. Беседа с детьми по содержанию сказки. 3. Укоренение черенков бальзамина
в воде. 4. Аппликация - украшение баночек (стаканчиков) для посадок комнатных
растений. 5. Сравнительное наблюдение за веткой тополя и искусственным цветком,
поставленными в воду. 6. Дидактическое упражнение «Живое – неживое».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Беседа по сказке «Откуда появилась Дюймовочка?».
«Появилась девочка в чашечке цветка.
И была та девочка чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке девочка спала.
Вот какая девочка. Как она мала!
Кто читал такую книжку,
Знает девочку - малышку!»
(Дюймовочка)
2. Речевое упражнение «Уговорим Степашку, чтобы он пригласил к нам в гости девочку малышку».
- С какими добрыми словами обратимся к Степашке за помощью?
3. Сюрпризный момент «Степашка пригласил Дюймовочку в гости», только к её приходу
надо подготовиться.
- Что нам надо сделать, чтобы Дюймовочка обязательно пришла к нам в гости?
- Где любит жить маленькая сказочная девочка? Где растет больше всего цветов?
- Давайте сделаем для сказочной девочки дивный садик, а в садике посадим много
красивых цветов.
4. Рассматривание черенков разных комнатных растений в баночках с водой,
искусственных растений.
- Посмотрите, растения одинаковые или разные? Чем они отличаются? Как узнали, что
растения в баночках с водой живые? Можно ли живые растения просто положить на стол?
Почему нет?
- Почему другие (искусственные) растения лежат на столе? Могут они погибнуть без
воды?
5. Посадка черенков растений в баночки с землей (у каждого ребенка свое растение).
- Что нужно сделать, чтобы приготовиться для работы с землей?
- Посмотрите, как правильно надо делать.
- Теперь попробуйте сами аккуратно посадить свое растение (под музыкальный фон дети
в баночки с землей высаживают растения).
«Мы цветы не обижаем,
Мы не рвём их, а сажаем,
Льём им тёплую водицу,
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У корней рыхлим землицу.
Будут цветики – цветочки
Украшать наши садочки!».
С. Семенова
6. Физкультминутка «Мы зеленые росточки…»
7. Игра – макетирование «Дивный садик для Дюймовочки» (размещение посаженных и
искусственных растений в емкость с заготовленными заранее игровыми объектами: озеро,
стол, стулья, скамеечка, качели).
- Как можно украсить наш садик искусственными растениями? Попробуйте их разместить
так, чтобы было красиво и понравилось Дюймовочке.
- А где Дюймовочка будет отдыхать в нашем садике? Поставим столик, сделаем
игрушечное озеро (из фольги, зеркальца или другого материала), скамеечку, качели и т.п.
8. Любование результатами своей работы.
- Красивый садик у нас получился? Как вам кажется, понравится он сказочной девочке?
9. Сюрпризный момент «Появление Дюймовочки» (с включением музыкального фона).
- Посмотрите, как понравился сказочной девочке наш садик? (Дюймовочка «благодарит»
ребят за чудесный, очень красивый подарок).
- Ей очень хочется скорее в нем поселиться.
10. Обыгрывание макета.
- Дюймовочке одной будет скучно. Кто мог бы поселиться с ней в садике?
- Поселите в садик друзей для Дюймовочки. С кем бы она могла подружиться?
Последующая работа.
1. Дидактическое упражнение «Помоги растению», «Рамка настроения» - влияние
настроения на наше здоровье. 3. Наблюдение за изменениями в жизни растений в
«Дивном садике».
Оборудование (материалы и пособия): большая, эстетически оформленная емкость для
макета, живые и искусственные растения, стаканчики (горшочки) с почвой, мелкие
игрушки: бассейн, стол, стулья, скамеечка, качели; мелкие игрушки: стрекозы, бабочки,
жуки, лягушки.
Звуковой ряд: Э. Григ «Весна».
Литературный ряд: Рей Гибсон «Что я выращу», Росмэн, 1998 г.
4. Тема «Вода, водичка».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- формировать представления о свойствах и некоторых состояниях воды, значении её в
жизни человека;
- развивать внимание, наблюдательность, способствовать развитию логического
мышления, элементарного анализа и обобщения на основе наблюдений;
- стимулировать освоение навыков разговорной речи, составление простых высказываний
описательного и повествовательного характера;
- развивать интерес к речевым играм и упражнениям, обогащать словарь: теплая, горячая,
холодная, ледяная, безвкусная, солёная, сладкая вода; льётся, капает, бежит, журчит,
булькает.
- воспитывать стремление и желание бережно относиться к воде,
- обогащать игровой опыт детей;
- активизировать двигательную деятельность детей, развивать навыки безопасного
поведения.
Предшествующая работа.
1. Разучивание потешки о водичке. 2. Чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр».
3. Дидактическая игра «Узнай на ощупь».

64

Содержание и структура образовательной деятельности с детьми.
1. Игровая ситуация «Поросёнок Хрюша боится водички».
- Вы слышите, кажется, кто-то сильно кричит за дверью? Давайте посмотрим. Кто бы это
мог быть?
- Посмотрите, кого ведёт к нам в гости Степашка?
- Как вы узнали Хрюшу? Где вы видели его раньше?
- Почему Хрюша так кричит? Хрюша не хочет мыться, потому что боится воды.
- Наверное, Хрюша ничего не знает о водичке и поэтому её и боится.
- Что нам нужно сделать, чтобы Хрюша не боялся воды? Иначе придется отправить его к
Мойдодыру.
2. Игровое упражнение «Может ли вода, «разговаривать»?» - слушание звуков ручья,
шума моря, капель дождя.
- Послушайте, я слышу какие–то странные звуки? Послушайте и вы. Что слышите?
- Слышим журчание ручейка. А что такое ручеёк?
- Слышим, как капает дождь? А что такое дождик?
- Что же это так сильно шумит? Степашка, а море это тоже …
3. Игровое задание: «Найдем воду в групповой комнате».
«Знаем, знаем – да-да-да!
В кране прячется вода!
Выходи, водица!
Мы пришли умыться!
Лейся понемножку
Прямо на ладошку!
Будет мыло пениться,
И грязь куда-то денется!».
(потешка)
- Степашка, спроси у Хрюши, может быть, он сейчас согласится умыться? (Хрюша боится
воды).
4. Речевое упражнение: «Хорошо – плохо» (вода).
- Посмотрите, как много в тазике водички. Давайте зачерпнем воду в ладошку.
- Поздороваемся с водичкой:
«Здравствуй, добрая водица,
Умываешь ты все лица.
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Ты тогда нам первый друг,
Снимешь грязь ты с наших рук?
Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать?
Ну, а чем, мы спросим прямо,
Нам цветочки поливать? (Вода)
- Вылейте водичку из ладошек в тазик. Что капает с ваших рук? Вода состоит из
множества капелек.
- Когда и где можно увидеть и услышать сразу много капелек?
5. Физкультминутка «Дождик».
«Капля первая упала – кап!
И вторая пробежала – кап!
Мы на небо посмотрели,
Капельки кап-кап запели,
Намочились лица,
Мы их вытирали.
Туфли – посмотрите –
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Мокрыми стали,
Плечами дружно поведем
И все капельки стряхнем.
От дождя убежим,
Под кусточком посидим».
6. Игра – исследование «Какая она, вода?».
 Вода бывает теплой, горячей.
- Потрогайте водичку в этой баночке. Какая на ощупь вода теплая или холодная?
- А если воду сильно нагреть, какой она будет? Где можно встретить горячую воду? Как
надо обращаться с горячей водой, кипятком?
 Вода бывает холодной, ледяной.
- Потрогайте воду в другой баночке. Какая в ней вода? А где можно встретить совсем
холодную воду? Можно пить очень холодную воду? Почему нельзя?
 Лед тает, превращается в воду.
- Степашка, покажи Хрюше и ребятам ледяную воду.
- Во что превращаются кусочки льда? Значит, лед это тоже вода?
- Куда делась ледяная вода?
 Вода умеет литься.
- Посмотрите, что я делаю? Да, я переливаю воду из одного стакана в другой. Что
слышите? Когда вода льется, она булькает, журчит.
 Вода безвкусная.
- Хрюша, попей водички. Какая она на вкус?
- А если мы в водичку добавим сахар? Попробуй, Степашка, какой стала вода на вкус?
Если добавим в воду соль. Какая будет вода по вкусу?
7. Игровая ситуация «Будет наш Хрюша – «трубочист» - чист, чист!».
- Ну что, Хрюша, понравилась тебе водичка? Теперь ты её не боишься?
«…Рано утром на рассвете
Умываются мышата,
И котята, и утята,
И жучки, и паучки.
Ты один не умывался
И грязнулею остался…».
К. Чуковский
- Хрюша говорит, что не хочет больше ходить грязным. Давайте помоем Хрюшу.
«От водички, от водицы
Всё улыбками искрится!
От водички, от водицы
Веселей цветы и птицы»
Хрюша умывается,
Солнце улыбается!
Последующая работа.
1. Наблюдение за ручейками, проталинками, сосульками на участке. 2. Рассматривание
иллюстраций «Вода в разных её состояниях». 3. Рисование «Весенние ручейки» (гуашь).
4. Разучивание стихотворения С. Олеговой «Кто знает, откуда берется вода?».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж – заяц Степашка, поросенок
Хрюша; вода в тазике, две емкости с холодной и теплой водой, салфетки, кусочки льда на
каждого ребенка.
Звуковой ряд: музыка из серии «Голоса природы», песня «Капельки», музыка
П. Павленко, слова Э. Богдановой.
Литературный ряд: Н. Болтачева «Сказка о круговороте воды в природе», серия Малышам
о природе», Е. Андреева «Шутка», загадки, потешки, поговорки, пословицы о воде.
«Хлеб - батюшка, водица - матушка».
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Апрель
1. Тема «Весенние проталинки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- закрепить и расширить представления детей о весенних явлениях в неживой природе,
развивать наблюдательность, умение замечать изменения;
- упражнять в назывании характерных особенностей весенней природы, в умении
отражать в речи результаты наблюдений, прогнозировать последствия некоторых
событий, развивать интерес к словообразованию;
- обогащать и активизировать словарь: грязный, мокрый, тяжёлый снег; ранняя весна,
сосульки, ручейки, проталинки, капель; непромокаемая обувь;
- способствовать развитию эстетического восприятия весенней природы в процессе
наблюдений, рассматривания картин, слушания музыки;
- развивать представления о безопасном поведении весной на участке, за пределами
детского сада, формировать навыки здоровьесбережения.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание серии картин «Природа весной». 2. Просмотр фильма - сказки
Н. Грибачева «Заяц Коська и родничок», автор сценария Г. Грибачев, режиссер
Ю. Прытков, издательство «Союз кинематографистов», 1978 г. 3. Заучивание
стихотворения Т. Лавровой «Головою вниз растет…». 4. Наблюдение за изменениями в
неживой природе из окна. 5. Дидактическое упражнение «Оденем куклу Машу на
прогулку». 6. Взаимодействие с семьей: делаем кораблики вместе с папой.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка на прогулке услышал странные звуки».
- Степашка, мы тоже хотим послушать эти странные звуки.
2. Слушание фонограммы «Весенние звуки» (журчание ручейков, капель, веселое пение
птиц).
- Кто узнал эти звуки? Степашка говорит, что это звуки ранней весны. Согласны вы с
ним? Расскажите, почему согласны?
«Стали дождиком метели.
Под окном стучат капели,
На дворе растаял лед.
Воробей из лужи пьет.
И Снегурочка по небу
Белым облаком плывет».
В. Степанов
«…Если солнце ярче светит,
Если птицам не до сна,
Если стал теплее ветер,
Значит, к нам пришла… (весна).
Е. Карганова
3. Игровая ситуация «Степашка приглашает на улицу - поискать признаки ранней весны».
- Где же весна, если снег еще лежит?
4. Наблюдение за снегом.
- Возьмите снег в ладошки. Какой снег? (легкий, пушистый, твердый, колючий, тяжелый).
- Найдите ледяные «кружева» на снегу? Кто «нарисовал» эти кружева? (солнце).
- Рассмотрите снег под лупой. Что видите? (снег грязный, мокрый). Попробуйте из снега
слепить снеговика? Получается?
- Какой снег был совсем недавно, зимой?
5. Наблюдение за лужами, проталинками.
- На что похожи лужи? Откуда они взялись? Степашка предлагает померить лужи –
глубокие ли они? Можно ли мерить лужи ножками в сапожках? Почему нет? (можно
замочить ноги и заболеть).
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6. Речевое упражнение «На какие другие слова похоже слово «проталинки»?».
- Произнесите это слово. О чем оно вам «рассказывает»?
«К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под её ногами.
Черные проталинки
На полях видны.
Верно, очень теплые
Ноги у весны».
И. Токмакова
7. Проблемная ситуация «Почему сосульки на крыше только на солнечной стороне?».
- Почему нельзя подходить к крыше совсем близко?
- На что похожи сосульки?
- Закройте глаза, послушайте «Весеннюю капель» (заранее под капающие сосульки
подставить пустой тазик).
«Сияет на солнце сосулька.
«Висит над окошком
Гордится своей красотой.
Кулек ледяной.
Не знает, бедняжка, что скоро,
Он полон капели,
Окажется талой водой».
И пахнет весной.
В. Горщак
(сосулька)
8. Помощь воспитателю «Прочищаем место для ручейков».
- Откуда появляются ручейки?
- Куда они торопятся?
Журчал ручей:
«Теку под горку…
На горке делаю уборку».
Но не потёк ручей под горку,
А скрылся под сугробом в норку.
А. Алферова
9. Игра – забава «Пускаем кораблики».
- Куда уплывут наши кораблики? Чей кораблик «выигрывает соревнование по плаванию»?
«Вдоль по улице одной
Лодки плавали весной.
Лодки плавали, резвились,
Да промокли, прохудились…
Разве это лодки,
Из газет пилотки?».
В. Степанов
Последующая работа.
1. Помощь воспитателю в оформлении экологического календаря наблюдений в виде
игрового макета. 2. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 3. Рассматривание талой
воды (растаявшая сосулька, подтаявший снег) под лупой. Почему нельзя брать в рот
сосульки? 4. Аппликация «Плыви, плыви, кораблик» (на готовые рисунки «Весенний
ручеёк»).
Оборудование (материалы и пособия): лопатки, бумажные кораблики, емкости для
льдинок и снега.
Звуковой ряд: песня «Солнышко», музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой, «Песня о
весне», музыка и слова А. Филиппенко.
Литературный ряд: С. Козлов «Весенняя сказка» из цикла сказок «Про Ежика и
Медвежонка», русская народная сказка «Про весну», А. Барто «Куда весна пропала».
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2. Тема «Лесные новости».
Цели и задачи образовательной деятельности.
- формировать элементарные представления детей об изменениях в жизни лесных
животных весной;
- развивать умение устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в
природе и изменениями образа жизни диких животных;
- развивать умение детей отражать в речи результаты сравнения, стимулировать
использование образных сравнений;
- обогащать и активизировать словарь: новости, лесные, дикие животные – заяц, еж, лиса,
белка, медведь; поменяли шерстку (шубку); берлога, нора, семейство, гнездо;
- формировать интерес к жизни диких животных:
- обогащать игровой опыт детей, развивать интерес к игровому общению и творческим
проявлениям в игровой деятельности;
- развивать умения создавать простые изображения растений и животных на основе
доступных возрасту техник в совместной с воспитателем деятельности;
- способствовать развитию двигательной активности детей.
Предшествующая работа.
1. Разучивание загадок про диких животных. 2. Заучивание стихотворения Г. Виеру «Как
умывается ежик». 3. Рассматривание иллюстраций «Дикие животные». 4. Дидактическое
упражнение «Узнай животное по загадке».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка бегал в лес и принес много весенних новостей».
- А вы знаете, какие новости весна в лес принесла? Тогда давайте попросим Степашку нам
рассказать про лесные новости.
2. Игра – импровизация «Весенние новости в лесу» (с использованием магнитной доски,
иллюстраций животных).
- Прибежал Степашка в лес своих друзей навестить. Встретил в лесу сороку. Затрещала
сорока: «Еще снег на земле лежит, а они уже проснулись. Да – да, и еж проснулся, и
медведь. Откуда они узнали, что весна пришла? Ведь телевизора и радио в лесу нет?».
- Как думаете, как еж и медведь узнали, что весна пришла и надо просыпаться?
- Оказывается, растаял снег от солнечных лучей, от тепла весеннего, просочилась вода в
спаленку ежа и берлогу к медведю. Даже если и хочется поспать, а в мокрой берлоге не
полежишь.
«Без нужды и без тревоги
Спал медведь в своей берлоге,
Спал всю зиму до весны,
И, наверно, видел сны.
Вдруг проснулся косолапый,
Слышит: каплет! –
Вот беда!
В темноте пошарил лапой
И вскочил –
Кругом вода!
Заспешил медведь наружу:
Заливает – не до сна!
Вылез он и видит
Лужи,
Тает снег…
Пришла весна.
Г. Ладонщиков
- Медведь оголодал, исхудал за зиму. Ходит он по лесу и ищет себе пищу. Ест
все, что попадётся: орехи, жёлуди прошлогодние, корни растений, муравьёв.
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- Ёж Ежович тоже проснулся голодным и худым. Теперь ходит по лесу, ищет себе корм разных жуков, дождевых червей, лесных мышей, а их ещё и нет, снег лежит, голодно
ёжику.
- Что же ест ёжик?
- Ой, посмотри, заяц, на кусточке клок твоей шерсти висит. Кто развесил на кустах
клочки твоей зимней шерстки? На тебя лиса напала?
- Нет, на зайчика никто не нападал. Сейчас зайцы линяют. Меняют свою беленькую
зимнюю шубку на серенькую весеннюю.
- Расскажи, Степашка, как вы, зайцы, шубку меняете.
«Чтобы быстрее сбросить белую шерсть, я по земле катался, об ветки кустов, да об стволы
деревьев терся. Белая шерстка и вылезает, а серенькая – подрастает».
- А зачем тебе, зайка, надо побыстрее шубку менять?
- Пусть ребята сами догадаются.
3. Эксперимент «Почему зимой заяц белый, а летом серый?».
- От кого надо защищаться зайчикам?
4. Физкультминутка «Зайки».
Зайки серые сидят,
(присели)
Ушки длинные торчат. (показываем руками ушки)
Вот наши ушки,
Ушки на макушке.
Вот бежит лисичка,
(педагог играет роль лисички)
Хитрая сестричка.
Прячьтесь, прячьтесь,
Зайки - попрыгайки,
По лесной полянке
Разбежались зайки.
(разбегаются, приседая, закрывают глаза)
Вот такие зайки,
Зайки - побегайки.
5. Просмотр видеофильма «Новости о лесных детенышах и их мамах» из серии
«Животные весной».
- Где появляются лисята у лисы? Почему лиса никого не подпускает к своей норке?
Степашка говорит, что лиса заботливая мама?
- Как мама – медведица учит медвежат искать себе пищу?
- Как называют малышей мамы ежихи? Что строит для их появления ежиха? (шалаш из
листьев).
- У какой мамы малыши рождаются голыми, слепыми и беспомощными? (у белки).
- Почему у зайчихи зайчата рождаются уже зрячими и в теплых шубках? (самостоятельно
прячутся от врагов).
- Почему зайчат называют мартовичками? Спросите у Степашки, он тоже родился в марте
месяце? Кто Степашку молочком кормил, когда его мама «бросила»? (зайчат кормит и
сама мама, и другие зайчихи. Молоко у зайчих очень густое и зайчата долго терпят без
еды).
6. Прослушивание звукозаписи «Весенняя песня синички».
- Чу, весенние капели заиграли!
- Это не капели.
-Чу, весенние льдинки звенят!
- Это не льдинки.
- Чу, весенние ручейки побулькивают!
- Это не ручейки.
- А что это?
- Это синица на березе голос пробует».
Э. Шим
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- Веселая песенка у синички? Чему она радуется? А еще она радуется прилету птиц,
которые зимовали далеко, в теплых местах. Сейчас они вернулись и начали строить
гнезда. Пойдем, Степашка, с ребятами на прогулку птичьи гнезда смотреть.
Последующая работа.
1. Вспомнить содержание стихотворения В. Хорола «Зайчик». 2. Чтение рассказа
Э. Шима «Заяц и крот». 3. Рассказ с элементами инсценировки Э. Шим «Заячье
семейство». 4. Наблюдение за поведением птиц на участке (как сорока, грач носят в клюве
веточки для строительства гнезда, рассмотреть птичье гнездо в ближайшем окружении).
5. Коллективная работа «Зайчатки – мартовички» (аппликация из готовых
геометрических фигур).
Оборудование (материалы и пособия): фланелеграф (магнитная доска), иллюстрации
животных, веточки дерева с шёрсткой, модель «Защитная окраска зайца»,
видеофильм «О лесных животных и их мамах» из серии «Животные весной».
Звуковой ряд: песня «Три веселых зайчика», музыка и слова К. Костина, слушание
«Медвежата», музыка Н. Красева, слова Н. Френкеля.
Литературный ряд: Э. Шим «Кто на кого похож», «Сорока и медвежонок», В. Зотов
«Ёж», «Заяц – беляк», стихи, загадки, поговорки, приметы по теме.
«Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной».
(ёж)
«По завалам, по оврагам
Ходит он хозяйским шагом.
Любит мишка сладкий мёд
Да малину с веток рвёт».
(медведь)

«Рыжая плутовка
Спряталась под елкой.
Зайца ждет хитрюга та.
Как зовут её?». (лиса)
«Медведя боятся, так ягод не видать».
«Пуганый заяц и кочки боится».

3. Тема «Весна пришла – запели птицы» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать умения соотносить изменения в природе с жизнью птиц весной,
стимулировать наблюдательность, стремление увидеть изменения в поведении птиц
(оживлены, ищут корм, купаются в лужах, строят гнезда);
- развивать слуховое восприятие, закреплять умение узнавать голоса некоторых
знакомых птиц;
- упражнять детей в построении простых предложений, воспитывать звуковую культуру
речи на основе народных чистоговорок, приговорок – подражаний голосам птиц;
- активизировать и обогащать словарь: весна, тепло, греет солнце; птицы: скворушка –
скворец, синица, воробей, грач, голуби; скворечник, грачевник, гнездо, «скинь кафтан»;
- воспитывать интерес к птицам, заботливое отношение к ним;
- развивать эстетические эмоции и чувства при восприятии птиц в природе весной и в
литературных произведениях, отражать их повадки в мимике и жестах, способствовать
освоению простых навыков изобразительной деятельности;
- способствовать развитию двигательной активности детей в народных играх.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за поведением птиц на прогулках. 2. Рассматривание иллюстраций
«Птицы», книжной графики, нахождение и выделение образов птиц в декоративноприкладном искусстве, фольклоре. 3. Разучивание приговорок – подражаний голосам
птиц.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровое упражнение «Прибежал Степашка, у него радостное, веселое настроение».
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- Спросим у Степашки, почему он такой радостный?
- На улице со всех сторон слышатся песни птиц, и Степашка приглашает нас послушать
птичьи песни.
2. Поисковые задания.
- Закроем глаза, тихо послушаем, что услышали?
- Посмотрите, откуда слышатся песенки?
- Понаблюдаем за стайкой воробьев. Как они ведут себя? Им радостно или грустно?
Как вы это увидели? Вспомните, какую грустную песенку пели воробушки зимой? (Чуть жив, чуть - жив).
- Послушаем внимательно, какую песенку поют воробьи сейчас? (Жив – жив! Жив –
жив!).
«О чем поют воробышки
В последний день зимы?
Мы выжили, мы дожили,
Мы живы, живы мы».
В. Берестов
- Чья песенка слышится из кустов сирени? Как вы узнали синичку? Тише, не спугните.
Вспомните, как жалостливо просила она нас покормить её зимой? Посмотрите, как
радостно прыгает синичка с ветки на ветку. Чему она радуется? (солнышку, теплу).
«Над сугробом синь – синь,
Под сугробом тень,
А синичка цвинь, цвинь,
Стар кафтанчик скинь, скинь,
Новенький надень!».
Е. Благинина
- О каком кафтанчике «говорит» синичка? Кафтанчик – это пальто. Кого она простит
«снять пальто»?
- Почему нам с вами надо снимать теплые пальто, курточки?
- Повторим вместе, как поют синички: «Скинь кафтан, скинь кафтан! Синь – Синь!».
3. Дидактическое упражнение «Найдите птицу по загадке».
«Черный, важный
Кричит: «Кра - крак - крак
Всем червякам - враг, враг!».
- Как вы узнали, что это грачи? Покажите, как важно они ходят. Чем они заняты?
4. Наблюдение за поведением грачей возле своих гнезд.
- На что похожи грачиные гнезда? Чем заняты грачи? Что они носят в своих клювах?
5. Игра – задание «Вернулся ли скворец в скворечник?».
«Скворец за морем жил зимой,
Теперь вернулся он домой.
И рано утром в тишине
Запел о солнце и весне».
С. Газин
6. Русская народная игра «Жаворонок» (ищем в траве спрятанный колокольчик).
«В небе жаворонок пел,
Спрятал песенку в траве.
Колокольчиком звенел.
Тот, кто песенку найдёт,
Порезвился в тишине,
Будет весел целый год».
7. Помощь папам в развешивании скворечников.
Последующая работа.
1. Наблюдение за птицами на прогулке (изменения в их жизни, поведении весной).
2. Чтение сказки В. Бианки «Птичьи разговоры». 3. Заучивание стихотворения
Н. Байрамова «Птичья песенка». 4. Продуктивная деятельность «Птички прилетели»
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(раскрашивание силуэта птички). 5. Взаимодействие с семьей: участие в праздничном
мероприятии «День Земли», развешивание скворечников.
Оборудование (материалы и пособия): рамки – видоискатели, фотоаппарат,
колокольчик.
Звуковой ряд: слушание «Весенний будильник», музыка С. Соснина, слова
М. Садовского, музыкальная игра «Скворушка», музыка А. Филиппенко, слова
Е. Макшанцевой.
Литературный ряд: В. Бианки «Птичьи разговоры», В. Степанов «Про скворца»,
поговорки, пословицы по теме.
4. Тема «Золотой лужок».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о весеннем пробуждении цветущих растений, упражнять в
умении сравнивать, находить сходство и различие на примере одуванчика и мать-имачехи;
- показать детям доступные их пониманию экологические связи (солнце, светло, тепло,
ветер);
- способствовать повторению и запоминанию правильной грамматической формы речи,
которую дает воспитатель в процессе сравнения растений, развивать навыки
сравнительного обследования растений, называние способов анализа;
- обогащать словарь детей за счет расширения представлений о растениях ближайшего
окружения: одуванчик, золотой лужок, весенние цветы, теплые, мягкие цветочки, гладкий
стебель – трубочка, мать-и-мачеха, стебелёк шершавый, в чешуйках, разбудили,
проснулись;
- развивать интерес детей к цветущим растениям, воспитывать бережное отношение к
первоцветам;
- развивать сенсорный опыт детей, проявления эмоционального отклика на красоту
цветущих растений;
- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта, развивать умение
согласовывать свои действия с движениями других детей.
Предшествующая работа.
1. Чтение сказки Ирис Ревю «Весенняя мать-и-мачеха». 2. Рассматривание иллюстраций с
первыми весенними цветами.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес фотографии с красивыми цветами».
- Вы узнали эти цветы? Как они называются? Где вы видели их раньше?
- Спросите Степашку, где он фотографировал эти удивительные цветы?
2. Игровая ситуация «Степашка приглашает посмотреть одуванчики на улице».
3. Игра – забава «По участку мы пойдем, красоту сейчас найдем».
4. Любование золотым лугом из одуванчиков (используя видовые рамки).
«Уронило солнце лучик золотой,
Вырос одуванчик первый молодой.
У него чудесный золотистый цвет,
Он большого солнца маленький портрет».
О. Высоцкая

«Одуванчики цветы
Ослепительно желты!
И горит лужайка наша,
Словно сказочная чаша.
Где на круглом донце
Расплескалось солнце!».
Т. Андреева
- Кто или что разбудило весенний цветок одуванчик? Почему Степашка называет
одуванчик солнышком? Какой у одуванчика цвет?
- Золотой лужок с одуванчиками похож на сказочную чашу? Что расплескалось по этой
чаше? Похожа эта чаша на огромный одуванчик?
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- Посмотрите, Степашка нашел цветок в белом воздушном платье?
- Степашка, где ты нашел этот цветок? Как он называется?
«Ярко- желтый одуванчик!
Ты зачем сменил кафтанчик?
Был красивым, молодым,
Стал, как дедушка, седым».
Е. Серова
- Что случилось с одуванчиком? Да, это наш одуванчик, только он повзрослел и стал
белым, пушистым шариком.
- Рассмотрите, пушинки одуванчика под лупой. Что прицепилось к каждой из них?
5. Игра – забава «Раздуем семена - парашютики».
- Куда упадет семечко – парашютик, там вырастит новый одуванчик.
6. Сюрпризный момент «Степашка принес цветочек в горшке».
- Степашка, зачем ты посадил одуванчик в горшочек?
- Степашка смеётся и говорит, что этот цветок вовсе и не одуванчик.
- У этого цветочка очень интересное название – мать-и-мачеха.
«Огонечки желтые
Из сухой травы.
Это мать-и-мачехи
Первые цветы.
Солнышко пригрело,
И растаял снег.
Желтые цветочки Солнышка привет».
Джулия Рум
(Примечание: сроки цветения одуванчика и мать-и-мачехи не совсем совпадают, поэтому
наблюдение стоит приурочить к массовому цветению одуванчиков и найти последние
цветы мать-и-мачехи).
7. Исследовательская деятельность - сравнение двух похожих растений.
- Прижмитесь щекой к одуванчику, к мать-и-мачехе. Какие цветочки на ощупь?
- Посмотрите на цветы внимательно, чем же они отличаются?
- Потрогайте стебелек одуванчика. Какой он? На что похож?
- Спросите Степашку, можно ли сорвать одно растение. Уж очень хочется рассмотреть,
что у стебелька внутри? (пустой, с дырочкой).
- Рассмотрите стебелек у мать-и-мачехи. Проведите по стебельку пальчиком. Какой он на
ощупь? (шершавый). Чем покрыт весь стебель? (маленькими чешуйками).
- На что похожи листочки у одуванчика? Найдите листочки мать-и-мачехи. Куда они
спрятались? Они еще не выросли. Отцветет цветок, тогда вырастут листочки. Надо сказать
Степашке, чтобы он напомнил нам посмотреть на них.
8. Физкультминутка «Одуванчик» по стихотворению Г. Утробина.
Одуванчик, одуванчик! (присесть, руки в замок на голове)
Стебель тоненький, (медленно встать)
Как пальчик,
Голова, что шар пушистый. (руки вверху над головой)
Если ветер быстрый-быстрый
На полянку полетит, (разбежаться)
Все вдруг сразу запестрит:
Одуванчики-тычинки
Разлетятся хороводом (взяться за руки)
И сольются с небосводом. (пройти хороводом)
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Последующая работа.
1. Заучивание наизусть стихотворения М. Полянской «Одуванчик». 2. Коллективное
рисование «Золотой лужок» с использованием способа тычка (большая круглая щетинная
кисть, гуашь). 3. Дидактическая игра «С кем дружит одуванчик?». 4. Помощь педагогу в
пересадке растений в цветочные горшки. Дальнейшие наблюдения за растениями в
группе.
Оборудование (материалы и пособия): фотографии (открытки) с изображением
одуванчиков, видовые рамки, лупы на каждого ребенка, мать-и-мачеха в горшочке.
Звуковой ряд: песенка «Одуванчик», музыка и слова К. Костина.
Литературный ряд: Г. Грановская «Про одуванчик», детский сказочный журнал «Почитайка», Н. Павлова «Хитрый одуванчик», загадки, пословицы по теме.
«Золотые лепестки,
Хрупкий стебелёк.
Распустился у реки
Солнечный цветок.
Только тучка набежала,
Сжались лепесточки.
На зелёных стебельках –
Круглые комочки».
Н. Нищева

«На опушке - огоньки,
Целая проталинка.
Коротышки стебельки
И цветочек маленький.
Листьев нет - она цветёт,
Холодом охвачена.
Пчёлкам самый ранний мёд
Дарит мать-и-мачеха».
Л. Дунина
«Желтые кружочки – солнышка дочки».
(мать-и-мачеха и одуванчики)

Май
1. Тема «Чудо на ладошке».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать простейшие представления детей о насекомых, умения различать насекомых
по внешнему виду, замечать их характерные особенности (окраска, величина, движения
звуки);
- способствовать освоению речевых форм вежливого, доброжелательного общения,
воспитывать звуковую культуру речи;
- обогащать и активизировать словарь: насекомые, жук, кузнечик, божья коровка,
бабочки; ползают, летают, прыгают, порхают; жужжат, гудят;
- воспитывать интерес к насекомым и желание относиться к ним бережно;
- развивать эмоциональный отклик на красоту насекомых и цветов;
- формировать опыт совместной со взрослым коллективной творческой деятельности;
- развивать понимание значимости двигательной активности, хорошего настроения,
чистого воздуха в сохранении и укреплении здоровья.
Предшествующая работа.
1. Чтение и беседа по сказке К. Чуковского «Муха Цокотуха». 2. Чтение сказки
И. Пивоваровой «Как бабочка собиралась на бал». 3. Речевое упражнение «Кто как
разговаривает». 4. Рассматривание иллюстраций в книге «Чудо на ладошке. 5. За
несколько минут до прогулки поймать кузнечика.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка собирается на прогулку с коробочкой, будет ловить в неё
кузнечиков».
- Спросим у Степашки, зачем он будет ловить кузнечиков?
2. Речевое упражнение «Хорошо или плохо» сидеть в темной закрытой коробочке?
- У Степашки доброе сердечко, но уж очень ему хочется рассмотреть разных жучков и
паучков.
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- Мы, Степашка, возьмем другую коробочку - лупу. В эту коробочку мы не будем
собирать кузнечиков и других жучков. Будем рассматривать их через лупу –
увеличительное стеклышко, так мы не причиним вреда маленьким существам.
3. Игровое упражнение «По участку мы пойдем, насекомых мы найдем».
- Степашка нашел красного жучка. Кто из вас узнал жучка? Как он называется?
- Осторожно посадим красного жучка в коробочку. Рассмотрите его. Какой он? На что
похож?
- О чем сейчас может думать божья коровка, сидя в коробочке? Давайте выпустим её на
зеленый листочек.
- Сколько точек – горошинок на платье у божьей коровки? Посчитаем.
- Посмотрите внимательно, есть ли у неё крылышки?
«У коровок божьих
Платьица в горошек.
Попроси - и улетят
Прямо из ладошек.
В. Берестов
- Осторожно пересадим жучка на ладошку, приговаривая: «Божья коровка, улети на
небко, там твои детки…».
«Красненькие крылышки,
«Вот красная божья коровка,
Черные горошки.
Спинку свою, разделив пополам,
Кто это гуляет
Вскинула крылья прозрачные ловко
По моей ладошке?».
И полетела по важным делам».
С. Маршак
4. Подвижная игра «Бабочка – мотылек».
«На зеленом, на лугу
Бабочки летают
И с цветочка на цветок (бегают по кругу)
Весело порхают.
(летают)
Маша вышла на лужок,
У нее в руках сачок.
(взрослый держит в руках яркий сачок)
Бабочка - мотылек,
(дети убегают)
Улетай скорей, дружок!». (взрослый «ловит» их сачком)
5. Сюрпризный момент «Степашка поймал кузнечика».
- Пока мы с вами играли, Степашка приготовил нам сюрприз. Это жучок? Не узнали?
- Рассмотрите внимательно «зеленого жучка» в волшебной коробочке. Как его зовут?
Расскажите, какой он, кузнечик? Какие у него ножки? Сколько их? (много, шесть). Есть у
кузнечика голова? А на голове что?
«С ветки на тропинку,
С травинки на былинку
Прыгает пружинка –
Зеленая спинка».
(кузнечик)
- Где живет кузнечик? Давайте отпустим его на травку.
- Куда прыгнул кузнечик? Попробуйте найти его на зеленой траве. Почему не нашли?
- Степашка говорит, что по траве надо ходить осторожно? Почему?
«Он прыгнул на дорогу…
А я уж ставил ногу
И чуть не наступил!
И я б его …(убил).
Как подпрыгнул
Тот кузнечик,
Он веселый!
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Он живой!
Хорошо, что я заметил!
Хорошо, что он живой!».
Э. Мошковская
6. Игра – предположение «Могут ли жить насекомые под большим камнем?»
(высказывания детей).
- Чтобы узнать, кто из вас прав, надо камень поднять.
- Кого обнаружили под камнем? Посмотрите, какой он быстрый! Посадим его в
коробочку. Рассмотрите его внимательно. Похож он на божью коровку или на кузнечика?
Чем не похож? Какого он цвета? (блестящий, зеленый).
«Я нашла себе жука
«Жук жужжит в железной банке На большой ромашке,
Жук не хочет жить в жестянке.
Не могу держать в руках,
Жизнь жука в плену горька.
Пусть сидит в кармашке.
Жалко бедного жука!».
Лапок шесть, а глазок два,
В. Лунин
Трещинка на спинке
Вот хорошая трава,
На, поешь травинку!...».
А. Барто
- А вам жалко жука? О чем бы он нас попросил, если бы он умел говорить?
- Покажите, как жук жалобно жужжит?
«Жу – жу, жу- жу,
Жить я в банке не хочу!».
7. Любование красотой бабочек (по ситуации). «Что за бантики летают над травой и над
цветами?».
«Шевельнулись у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел».
- Чем бабочки похожи на бантики? На цветочки? У цветочка лепестки, а у бабочки…?
Какие у неё крылышки?
- Можем мы поймать бабочку, чтобы рассмотреть в волшебной коробочке!
- Степашка говорит, что бабочек ловить нельзя. А почему нельзя, он расскажет вам в
следующий раз.
Последующая работа.
1. Коллективная творческая деятельность с педагогом «Божья коровка – платье в
горошек» (аппликация из готовых геометрических фигур). 2. Разучивание считалки
«Кузнечики зазвенели, заиграли и запели…». 3. Раскрашивание бабочек в книжке –
раскраске «Крылатая радуга». 4. Наблюдение за насекомыми на участке.
5. Рассматривание репродукции картины Ф.П. Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка».
Оборудование (материалы и пособия): видовые рамки, на каждого ребенка, лупы коробочки; живые насекомые (божья коровка, кузнечик, жук – бронзовка, бабочка).
Звуковой ряд: песня «Божья коровка», музыка и слова А. Морозова.
Литературный ряд: К. Ушинский «Пчелки на разведке», Н. Радченко «Бабочка
проснулась», В Зотов «Божья коровка», «Кузнечик» из книги «Лесная мозаика»,
приговорки, стихи, загадки про насекомых.
«Удивительный цветок:
Жёлтый, красный лоскуток!
А по краю – кружева.
Ой! С усами голова!
Вот так чудо - чудеса:
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Это бабочка - краса!
Летняя красавица
Очень всем нам нравится!».
Т. Лаврова
2. Тема «Цветущая яблонька и её гости» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- формировать элементарные представления о взаимосвязи цветущих деревьев и
насекомых, закрепить названия некоторых деревьев и летающих насекомых;
- упражнять детей в умении сравнивать объекты по заданным свойствам, отражая в речи
результаты наблюдения;
- активизировать и обогащать словарь: яблоня (яблонька), цветущее дерево, пчелы, шмель
– насекомые, собирают нектар, сладкий сок, отцветут, завянут;
- развивать эстетические чувства детей, умение радоваться красоте, желание оберегать и
защищать природу;
- способствовать развитию двигательной активности и интереса к подвижным играм.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за цветущими растениями (деревьями, кустарниками) на участке детского
сада. 2. Дидактическое упражнение «Собери растение». 3. Разучивание песни
«Яблонька», музыка Е.Тиличеевой, слова Н. Забилы. 4. Рассматривание иллюстраций с
изображением цветущего дерева. 5. Заучивание наизусть стихотворения «Разговор с
пчелой» М. Бородицкой.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Отгадаем Степашкины загадки».
«Стоит Королева.
«Покрыта белым снегом,
Белое платье надела.
Цветет под синим небом».
Удивляет народ
(яблоня)
И весь огород».
(яблоня)
«Круглое, румяное,
Оно растет на ветке.
Любят его взрослые
И маленькие детки»
(яблоко)
- На каком дереве растут яблоки?
- Как понимаете слова «яблоня белое платье надела»?
2. Игровая ситуация – «По дорожке мы пойдем, дерево в беленьком платье найдем».
3. Любование красотой цветущего весеннего дерева.
- Яблонька похожа на королеву? Почему так думаете? Она, правда, покрыта белым
снегом? Чем украшает себя яблонька весной?
«Маленькая яблонька
У меня в саду.
Белая-пребелая
Вся стоит в цвету.
Я надела платьице
С белою каймой.
Маленькая яблонька,
Подружись со мной».
Ирина Токмакова
4. Музыкально – дидактическая игра « Яблонька».
«Как весна входила,
Скрипнув воротами,
Осыпала яблоню
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Белыми цветами.
Ай-да,
Рай-да!
Прекрасная
Стоит
Яблонька!
Вся она осыпана
Белыми цветами».
5. Наблюдение за деревом с включением разных способов обследования.
- Обнимите деревце, какое оно на ощупь?
- Рассмотрите листочки яблони. Какие они? (величина, окраска).
- Попросим у яблони один цветочек. Рассмотрите красоту цветочка под лупой.
Скажите, какой он? (красивый, душистый)
- Посчитаем, сколько у цветочка (в виде корзиночки) лепестков?
- Что увидели в серединке цветка?
- Закройте глаза, почувствуйте запах цветущей яблоньки. Чем как будто пахнет?
«Запах мёда, запах яблок
Запах солнца и весны…».
Т. Даниленко
- Закройте глаза, послушайте, какие звуки слышите? (жужжание пчел, голоса птиц).
6. Наблюдение за насекомыми.
- Кто прилетел в гости к цветущей яблоне?
- Что делают пчелы? (летают, жужжат, садятся на цветы). Что они ищут в цветах?
(сладкий сок - нектар). Надолго ли они задерживаются на цветах?
«Только яблонька зацвела,
Прилетела в сад пчела.
Я давно за ней слежу,
Ищет мёд она: Жу-Жу!».
7. Речевое упражнение «Что сказали бы пчёлы яблоньке, если бы умели говорить?».
8. Фотография на память «Мы и цветущая яблонька весной».
- Что будет с яблоней, когда цветочки отцветут? А это мы увидим с вами в следующий
раз.
Последующая работа.
1. Повторное наблюдение за яблоней. Как изменилось деревце? Куда делись цветочки?
2. Чтение отрывка из рассказа Л. Толстого «Старик и яблоня». 3. Подвижная игра
«Яблонька и дети». 4. Рассматривание репродукции И. Левитана «Цветущие яблони».
5. Совместная работа «Майская яблонька» (аппликация готовых цветов на веточки
яблони).
Оборудование (материалы и пособия): видовые рамки, лупы на каждого ребенка,
модель насекомого, атрибуты, маски для игры.
Звуковой ряд: песня – хоровод «Яблонька», слова и музыка Г. Вихаревой, музыкально –
дидактическая игра «Яблонька», музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Забилы.
Литературный ряд: В. Лунин «Песенка пчелы», стихи, загадки, поговорки, пословицы по
теме.
«Меня ужалила пчела.
«В полосатой шубке, как барон,
Я закричал: «Как ты могла?!»
Шмель силился залезть в бутон.
Пчела в ответ:
«Я вас предупреждаю,
«А ты как мог
Не трогайте, ужалю».
Сорвать любимый мой цветок?
В. Сибирцев
Ведь он мне был уж-жасно нужен:
Я берегла его на ужин!».
Марина Бородицкая
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«Не вырастишь яблоню – не съешь яблока».
«Будет пчела на цветке – будет яблоко на столе».
«Спелое яблоко само с дерева падает».
3. Тема «Шагают наши ножки по весенней дорожке» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о состоянии природы последнего месяца весны, способствовать
развитию исследовательских навыков, обогащать слуховое восприятие;
- упражнять детей в использовании новых слов, словосочетаний, простых суждений из
двух-трех фраз;
- активизировать и обогащать словарь: высокое, яркое, теплое солнце; зеленая, молодая,
сочная травка, цветущие растения - нарциссы, тюльпаны: скворец, скворечник;
- вызвать радостные переживания от общения с природой, развивать эмоциональную
отзывчивость, приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
природе;
- способствовать развитию художественно-эстетического восприятия природы (поэзии,
музыки), создать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов, учить принимать замысел, предложенный взрослым;
- развивать потребность в двигательной активности.
Предшествующая работа.
1. Ежедневные наблюдения за весенними изменениями в жизни растений, животных,
неживой природы. 2. Дидактическое упражнение «Оденем куклу Машу на прогулку». 3.
Заучивание наизусть «Закликаем солнышко». 4. Просмотр мультфильма «Весенняя
сказка» из сборника мультфильмов «Сказки о весне», режиссеры В. Громов, И. Иванов –
Вано, В. Полковников, «Союзмультфильм», 1988 г.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка взял на прогулку солнечные очки».
- Зачем Степашке солнечные очки?
2. Игра – забава «Закликаем солнышко».
«Солнышко – вёдрышко,
Прогляни – посвети!
На яблоньку высокую,
На веточку зелёную,
На травушку кудрявую,
Берёзоньку кучерявую!».
3. Игра – эксперимент «Смотрим на солнышко».
- Посмотрите на солнышко, поприветствуйте его.
- Почему вы прищуриваете ваши глазки? (солнце очень яркое, слепит глаза, не даёт на
него смотреть).
- Сделайте «козырек» из ладошки – посмотрите на солнышко ещё раз. Можно теперь его
рассмотреть? Хорошо или плохо, что Степашка надел солнечные очки?
- Давайте попросим Степашку, чтобы он дал нам очки посмотреть на солнце (дети по –
очереди надевают очки).
- Почему, когда мы смотрим на солнце, нам приходиться очень высоко поднимать голову?
Солнце по небу высоко «гуляет» или низко? (солнце на небе высоко).
- Потрогайте свои щечки. Они холодные или теплые? Что их вам нагрело? Значит,
весеннее солнце теплое.
4. Игровая ситуация «Помогите Степашке отгадать загадку».
«Она под осень умирает,
А весною оживает,
Коровам без неё беда,
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Она их главная еда».
(трава)
5. Игровое упражнение «По весенней дорожке пойдём, густую высокую травку найдём».
- Почему в этом месте трава гуще, зеленее и выше? (солнечное, сырое место в овражке).
- Что травке нужно, чтобы вырасти густой и высокой? (солнце, вода).
«Хорошо весной в саду,
Деревца стоят в цвету,
А трава, как покрывало,
Вся земля зеленой стала».
В. Зубкова
6. Любование красотой первых весенних цветов на клумбе.
- Спросите у Степашки, как называются эти красивые весенние цветы? (нарциссы,
тюльпаны).
- Нравятся вам эти цветы? Какие цветы нравятся больше? Почему? На что похожи?
7. Песенка - хоровод с движениями «Мы на луг ходили».
8. Игровое упражнение «Закроем глаза, по весенней дорожке пойдём, что по запаху
найдём?».
- Степашка, не хитри, закрой глаза, как это сделали всё ребята.
- Понюхайте. Чем пахнет? Может быть, духами? Если да, то, какими?
- Откройте глаза, полюбуйтесь красотой этого цветущего растения. Кто знает, как оно
называется? Запах, какого растения нам всем так понравился? (запах сирени).
- Наклоним ветку поближе, рассмотрим её цветочки? Много ли цветочков на одной ветке
(кисточке)?
9. Игровое упражнение «По дорожке мы пойдем, музыку весны найдём».
- Закройте глаза. Послушайте. Что слышите? Кто поёт?
- Как «поёт» воробей (галка, грач, ворона)? (чирикает, воркует, каркает).
10. Игровое упражнение «По дорожке мы пойдём, домик с птичками найдём».
- Посмотрите на березу. Что интересного можно увидеть среди её ветвей?
Здесь на ветке чей - то дом,
Ни дверей в нём, ни окон,
Но птенцам там жить тепло,
Дом такой зовут … (гнездо).
- Как думаете, это гнездо, какой птицы? Отойдём подальше, посмотрим, какая птица
прилетит к своему «домику»? (сорока).
- Что носят в клювике родители малышам? Послушайте, как пищат птенцы –
желторотики. Раскрывают свои большие клювики и «кричат»: «Есть хотим, есть хотим».
11. Игровое упражнение «По дорожке в сад пойдём, про весенние секреты всем расскажем
и споём».
Последующая работа.
1. Разучивание приговорок - «птичьих разговоров». 2. Игра - инсценировка по рассказу В.
Зотова «Сорока» из книги «Лесная мозаика». 3. Дидактическая игра «Когда это бывает?».
4. Взаимодействие с семьёй: оформление фотовыставки «По весенним дорожкам».
5. Коллективная совместная творческая работа «На весеннем лугу» (пальчиковая
живопись). 6. Рассматривание репродукции картины М. Нестерова «Весна – красна».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж – зайчик Степашка в
солнечных очках, лупы, фотоаппарат.
Звуковой ряд: «Весенняя полька», музыка и слова Э. Роот, хороводная песня «Мы на луг
ходили», слова В. Кукловской, перевод с украинского Т. Волгиной, музыка
А. Филлипенко.
Литературный ряд: И. Токмакова «Деревья», О. Попова «Сказка про росточек»,
В. Бианки «Разговор птиц весной», С. Козлов «Необыкновенная весна» из цикла сказок
«Про Ежика и Межвежонка», приговорки – подражания голосам птиц: ласточка81

касаточка: «Деточки, деточки, будьте умнички, полечу на базар, куплю прянички», «Сиди
на печи, пеки калачи, жарь яишенку…», чечевица: «Витю видел?».

Содержание тематического планирования образовательной
деятельности с детьми среднего дошкольного возраста (4 - 5 лет)
к программе «Прикоснись к природе сердцем»
Сентябрь
1. Тема «Азбука поведения в природе».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о правилах поведения в природе, важности соблюдения этих
правил, развивать навыки моделирования;
- стимулировать проявление желания быть другом и защитником природы;
- развивать разговорную речь детей, внимание к выразительной литературной речи,
способствовать использованию в речи образных слов;
- обогащать и активизировать словарь: природа, охрана природы, матушка – природа, ель,
обида леса;
- развивать представления о красоте природы, отдельных объектов и явлений, понимания
необходимости их сохранения, развивать интерес к дидактическим играм экологического
содержания;
- способствовать развитию творческого воображения и фантазии;
- стимулировать двигательную активность детей.
Предшествующая работа.
1. Наблюдения природы на участке детского сада и в ближайшем природном окружении
(сквер, сад, огород, парк, комнатные растения и домашние декоративные животные). 2.
Дидактические игры «Цветик - семицветик», «Рамка настроения».
3. Чтение и обсуждение рассказа В. Шабалина «На лугу».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Беседа «Матушка природа - какая она?».
- Что такое природа? Почему её называют «матушкой?». Что вы больше всего любите в
природе?
- «Я больше всего люблю…, а вы?».
- Мы с вами – это тоже природа?
3. Речевое упражнение « А как бы поступили вы?» - обсуждение рассказа В. Шабалина
«На лугу».
4. Психологический текст «Жалоба леса» (с использованием звукозаписи: стук топора,
звук разбитого стекла, шум отъезжающей машины и т.д.).
5. Психодинамический этюд по стихотворению Е. Серовой « На лугу».
«Я шагаю по лужайке Великан в трусах и в майке,
Сверху ясно мне видна
Вся Зеленая страна.
Вот улитка —добрый гномик
На себе таскает домик,
Вот квартирка для жука Дырка старого пенька.
Вот стоит высотный дом Муравьи хлопочут в нем,
Вот цветок ромашки -

Если я, великан,
Захочу,
Как лихой ураган
Налечу!
Все дома я могу
Разломать!
Всех жильцов на лугу
Растоптать!
Если я захочу...
Только я не хочу!
Я — добрый великан!».
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В нем живут букашки.
Эта малая страна
Вся кругом заселена!
6. Дидактическое упражнение «Хорошо – плохо».
- Используя схему, отметить в квадратиках знаком «-» то, что плохо, знаком «+» то, что
хорошо.
- Расскажи, почему плохо или хорошо – рвать цветы, рубить деревья, вешать
скворечники, сажать деревья и т.д.
7. Проблемная задача «Что нужно сделать, чтобы о правилах поведения знали все, и все
их выполняли?».
8. Моделирование «Наш добрый светофор» (например, папа с сыном сажают
деревья – зеленый цвет светофора, мальчик с рогаткой в руках – красный цвет, поймали
жука и выпускают его на травку – желтый (будь осторожен, надо подумать).
Последующая работа.
1. Дидактическая игра «Что кому нужно?». 2.Чтение рассказа Э. Шима «Жук на ниточке».
3. Взаимодействие с семьей: оформление книжек - малышек «Наши добрые поступки».
Оборудование (материалы и пособия): письмо Лесовичка, природоохранные знаки,
слайды красивых ландшафтов, растений и животных, схема «Плохо – хорошо» на каждого
ребенка.
Звуковой ряд: запись лесных звуков, «Лесная песенка», музыка Ю. Чичкова, слова
К. Ибряевой.
Литературный ряд: Л. Толстой «Как старик сажал яблони», В. Сухомлинский «Стыдно
пред соловушкой», отрывок из поэмы Н. Некрасов «Плакала Саша, как лес вырубали»,
заучивание пословиц и поговорок по теме.
«Плакала Саша, как лес вырубали,
Ей и сейчас его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!
Там из-за старой нахмуренной ели
Красные гроздья калины глядели.
Там поднимался дубок молодой,
Птицы царили в вершине лесной.
Понизу всякие звери водились.
Вдруг мужики с топорами явились…
Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал и – убежал…».

«Срубить дерево – пять минут, вырастить
- сто лет».
«Кто с дерева кору снимает, тот его
убивает».
«Был бы лес, соловьи прилетят».

2. Тема «То – ли с ветки, то – ли с грядки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления об овощах и фруктах, как определённых частях культурных
растений, стимулировать проявления познавательного интереса к труду по их
выращиванию;
- способствовать развитию связной речи-описания;
- обогащать и активизировать словарь: овощи, фрукты, плоды, урожай, сад, огород,
садовник, овощевод;
- обогащать игровой опыт детей;
- развивать эстетически направленное восприятие, желание отразить красоту и яркость
овощей и фруктов в собственной изобразительной деятельности;
- расширить представления о значении овощей и фруктов в жизни человека (ценные
продукты питания, источник нужных витаминов, использование в лечебных целях),
способствовать развитию навыков двигательной активности.
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Предшествующая работа.
1. Наблюдение за трудом старших детей и взрослых на огороде, в саду. 2. Чтение русской
народной сказки «Вершки и корешки». 3. Заучивание наизусть загадок об овощах и
фруктах. 4. Рассматривание иллюстраций и репродукций картин А.Е. Клименко «Цветы и
яблоки», С.П. Ткачёва «Огород».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Выставка «Вот так овощ, вот так фрукт».
- Кто вырастил такой богатый урожай и где?
2. Дидактическое упражнение «Найди отгадки».
«Висит, висит всё лето
«Скинули с Егорушки
Среди зелёных веток.
Золотые перышки Ударит гулко оземь,
Заставил Егорушка
Когда наступит осень».
Плакать и без горюшка».
(яблоко)
(репчатый лук)
«Расселась барыня на грядке,
«Непонятна, шишковата,
Одета в шумные шелка.
А придёт на стол она Мы для неё готовим кадки
Скажут весело ребята:
И крупной соли пол мешка».
«Ну, рассыпчата, вкусна!».
(капуста)
(картошка)
3. Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
- Что ты держишь в руках? Как догадался? Это овощ или фрукт? Растёт на грядке или на
ветке? Что можешь рассказать об этом фрукте (овоще) ещё?
4. Беседа «Овощи и фрукты в жизни человека».
- Зачем люди выращивают овощи и фрукты?
- Что растёт у вас на садовом участке?
- Как ты помогаешь в саду, на огороде? Что ты больше всего любишь делать?
- Где и как хранятся овощи и фрукты?
- Ты покупатель, что положишь в корзинку из фруктового, из овощного отдела в
супермаркете в первую очередь? Почему?
- Как овощи и фрукты помогают сохранить и укрепить свое здоровье?
5. Дидактическое упражнение «Твоя любимая еда».
- Какие овощи (фрукты) потребуются для приготовления твоего любимого блюда?
«Глубоко не мелко,
Корабли в тарелках:
Луку головка,
Красная морковка,
Петрушка, картошка
И крупки немножко.
Вот кораблик и плывёт,
Заплывает прямо в рот!».
И. Токмакова
6. Музыкальная игра «Веселый урожай» М.Б. Шестопалова.
7. Дидактическое упражнение «Узнай по вкусу» (с закрытыми глазами).
- Что ты ешь? Какой по вкусу? (сладкий, кислый, сочный и т.д.).
8. Пальчиковая гимнастика «Фруктовая ладошка».
«Этот пальчик – апельсин, (загибают пальчики в кулачок)
Он, конечно, не один.
Этот пальчик – слива,
Вкусная, красивая.
Этот пальчик – абрикос,
Высоко на ветке рос.
Этот пальчик – груша,
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Просит: «Ну-ка, скушай!»
Этот пальчик – ананас, (поочередно разгибают пальчики, начиная с большого)
Фрукт для вас и для нас». (показывают ладошками вокруг и на себя).
Последующая работа.
1. Рисование (аппликация) «Фрукты в вазе». 2. Составление натюрморта из муляжей
овощей и фруктов (салфетки из ткани на выбор, ваза для фруктов, блюдо, поднос, яблоки,
груши, апельсин, виноград, ваза с цветами). 3. Заучивание наизусть стихотворения
В. Пожаровой «В огороде». 4. Просмотр мультфильма «Веселый огород», сценарий и
постановка В. Сутеева, «Союзмультфильм», 1947 г.
Оборудование (материалы и пособия): чудесный мешочек, муляжи овощей и фруктов,
блюдо с кусочками фруктов и овощей на шпажках, декоративные бумажные и тканевые
салфетки.
Звуковой ряд: хоровод «Огородная - хороводная», музыка Б. Можжевелова, слова
А. Пассовой.
Литературный ряд: Н. Курдюмов «Умный сад и хитрый огород», издательство Ростов на
Дону «Валдис», 2006 – с. 53, В. Сибирцев «Огород», загадки, пословицы, поговорки по
теме.
Лоскуток на лоскутке Под землёю птица
Зелёные заплатки,
Гнездо свила,
Целый день на животе
Яиц нанесла.
Нежится на грядке.
(картофель)
(капуста)
И зелен, и густ
В огороде стоит,
На грядке вырос куст.
Ничего не говорит,
Начали щипать —
Сам не берёт
Стали плакать и рыдать.
И воронам не даёт.
(зелёный лук)
(пугало)
«Картофель — хлебу подспорье».
«Зелень на столе – здоровье на сто лет».
«За ягодами пойдешь – здоровье найдешь».
3. Тема «Шагают наши ножки по осенней дорожке» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления об осенних явлениях в жизни растений, о взаимосвязях в
природе;
- поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи;
- способствовать обогащению природоведческого словаря: листопад, нарядный парк,
оранжевый, жёлтый, лимонный, пёстрый, разноцветный листочек; клён, берёзка, травка
пожухла;
- воспитывать бережное отношение к природе, желание следовать общепринятым
правилам поведения;
- воспитывать эстетические чувства, эмоциональный отклик на красоту в природе, поэзии;
- стимулировать двигательную активность.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение природы на участке детского сада (постепенное изменение окраски
листьев на деревьях, изменения в цветнике). 2. Ведение календаря наблюдений.
3. Дидактическая игра «Путешествие по временам года». 4. Речевое упражнение «Я
начну, а ты продолжи». 5. Чтение по Г. Скребицкому «Четыре художника» (отрывок про
осень), И. Соколов – Микитов «В лесу». 6. Заучивание наизусть стихотворения
Г. Ключниковой «Наступила осень золотая…».
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Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Фронтальное наблюдение «Красота осеннего леса».
- Послушаем парк, полюбуемся им.
- Расскажите, каким парк был летом?
- Как изменился парк осенью?
«Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной…».
И.А. Бунин
2. Игра – исследование «Моё дерево».
- Обнимите дерево, какое оно на ощупь?
- Дотянитесь до самой низкой ветки, выросло ли дерево? А вы подросли?
- Какие другие изменения вы заметили? Расскажите о них.
- Если бы дерево умело говорить, о чём бы оно вам рассказало?
3. Поисковые задания.
- Найдите растения, у которых есть семена. Как называются плоды, в которые они
«спрятаны»? Какие растения вырастут из этих семян (плодов)?
- Найдите листья с разных деревьев. Чем они похожи и чем отличаются?
- Найдите самый разноцветный (резной, маленький, большой, узорчатый, с дыркой)
листок.
- Постройте ряд: «От самого маленького до самого большого листочка».
- Обведите пальчиком по краю листочка, потом в воздухе «нарисуйте» такой же листок.
- Соберите букет из разных по окраске листьев.
4. Физкультминутка «Дует, дует ветер».
«Дует, дует ветер,
Дует, задувает.
Желтые листочки
С дерева срывает,
И летят листочки
Над лесной дорожкой.
Падают листочки
Прямо нам под ножки».

(дети сидят на корточках в кругу)
(дуют, вытягивают губы трубочкой)
(выполняют с поднятыми руками наклоны влево – вправо)
(бег по кругу)
(встают, поднимают руки вверх)
(останавливаются, садятся на корточки)

5. Проблемно-поисковые задания:
- найдите лист, который упал сегодня, который упал давно – объясните правильность
своего выбора;
- найдите листики, похожие на «сети паука». На что ещё похожи такие листочки?
Отчего лист стал таким?
6. Игра - забава «Устроим листопад».
7. Сбор листьев и плодов для творческой работы в группе.
«… Ходит осень,
Бродит осень,
Ветер с клена листья
Сбросил.
Под ногами коврик новый,
Желто-розовый –
Кленовый.
В. Авдеенко
Последующая работа.
1. Сбор и засушивание листьев. 2. Дидактическая игра «С какой ветки детки, с какого
дерева листок». 3. Речевое упражнение «Осень – мое любимое время года» - составление
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коллективного рассказа. 4. Рассматривание репродукций картин И.С. Остроухова
«Золотая осень», Т. Дерий «В поисках желудей». 5. Аппликация «Осень в природе»
(мозаика из разноцветных кусочков цветной бумаги). 6. Рисование «Листопад» (печатание
листочками).
Оборудование (материалы и пособия): лопатки, корзинка, лупа, видовые рамки.
Звуковой ряд: хоровод «Осень золотая», музыка и слова И. Фомина, «Осенний листопад»,
музыка и слова М. Дорофеевой.
Литературный ряд: К. Ушинский «Четыре желания», В. Берестов «Вот на ветке лист
кленовый…», загадки, приметы, пословицы по теме.
- Осень как понимать?
- Значит, лето умчало,
Это красоты начало.
Это шорохи листвы.
Это яркие краски.
Все деревья, кусты –
Как жар - птицы из сказки.
Н. Григорьева

Утром мы во двор идём Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят...
И летят, летят, летят...
(осень)
«Как лето со снопами, так и осень - с
пирогами».
«От осени к лету назад поворота нету».

4. Тема «Во лесу, во бору».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представление о лесе как о большом доме, где дружно живут лесные растения,
грибы, и животные;
- способствовать развитию связной речи, употреблению образных слов, слов –
обобщений;
- обогащать словарь на основе ознакомления детей с названиями, свойствами и
качествами объектов; словами-названиями разных видов леса; берёзовая роща, дубрава,
сосновый бор;
- воспитывать интерес и бережное отношение к лесу; обогащать игровой опыт детей;
- поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной
изобразительной деятельности.
Предшествующая работа.
1. Дидактическая игра «Кто, где живет?». 2. Ботаническое лото «Лес». 3. Наблюдение
деревьев на участке детского сада. 4. Беседа «Чем похожи, и чем отличаются лес и парк?».
5. Заучивание наизусть стихотворения Н. Матвеевой «Я с утра в лесу гуляю…».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Вводная беседа «За что я люблю лес?».
- «Берегите, люди, лес, полный сказок и чудес!». Почему так говорят?
- Я люблю вот такой лес…(показ берёзовой рощи), а вы? С кем вы были в лесу? Чему
удивились, порадовались?
2. Игра – воображение «Мы идём в лес».
- Какие растения вы увидели бы, каких животных встретили бы? (на фоне демонстрации
произведений живописи или, используя книжку – альбом «Мы идем в лес»).
3. Дидактическая игра «Здесь готов и стол и дом» на основе использования
дидактического пособия Н.А. Рыжовой «Невидимые ниточки природы» («С кем дружит
сосна и ель», «С кем дружит дуб»).
4. Динамическая пауза (дети в масках животных).
«Светит солнышко с утра:
Всем играть давно пора.
Игр много есть для нас,
Поиграем в них сейчас.
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Белки в классики играли,
По квадратикам скакали.
Если прыгнешь лучше всех,
То получишь приз – орех.
Раз, два, три, четыре, пять –
В прятки будем мы играть (закрывают лицо руками)
Спрятались зверята все.
Филин водит на сосне.
Звери на лужок идут
И скакалки достают.
Кто быстрей и выше прыгал,
Тот у всех зверят и выиграл!».
5. Игра – макетирование «Построй и засели лес».
- В большом доме «Лес» есть этажи?
- Какие растения (животные) живут на самом высоком этаже?
- На каком этаже в лесном доме живет трава? Кто из животных живет на первом этаже
леса?
- Есть ли в лесном доме подвал? Кого из животных и растений можно там найти?
6. Логическая задача: «Как лес может одевать, кормить, согревать, лечить?» (используя
сюжетные картинки).
- Когда так говорят:
«Возле леса жить - голоду не видать».
Лес поит, кормит, одевает, укрывает, согревает».
«Леса от ветра защищают, урожаю помогают».
«В лес не съездишь, так и дома замерзнешь».
- Как можно отблагодарить лес за все это?
- Какие правила поведения в природе вы знаете?
«Чтобы в лесу было чисто, не оставляй там мусор. Всегда уноси его с собой. Из-за мусора
природа станет непригодной для жизни животных».
«Чтобы в лесу не было пожара, не оставляй там горящий костер. Пожар приведет к гибели
всего живого».
«Не шуми в лесу. Крики и громкая музыка пугают животных и, особенно, птиц».
«Будь другом животных. Не разоряй гнезда птиц, муравейники, норы зверей. Животные
могут остаться без дома».
«Чтобы в лесу и на лужайках было красиво, не вытаптывай траву, ходи по тропинкам».
«Не ломай ветки деревьев и кустарников, не рви цветущих трав».
7. Речевое упражнение: «Скажем лесу добрые слова».
«Кто лес любит и знает, тому он помогает».
«Хорошо в лесу, береги его красу».
Последующая работа.
1. Коллаж «Лесной дом» (пластилиновая живопись с использованием природного
материала). 2.Чтение рассказа К. Ушинского «В лесу летом». 3. Заучивание наизусть
стихотворения Н. Нищевой «Ветер по лесу гулял…». 4. Обыгрывание сказки Н. Павловой
«Назови меня по имени» (на участке детского сада). 5. Рассматривание репродукции
картины И. Шишкина «Дети в лесу». 6. Просмотр серии «Правила поведения в природе»
из мультипликационного сериала «Спасик и его друзья». Образовательные программы.
ОБЖ.
Оборудование (материалы и пособия): фланелеграф, набор плоскостных фигурок
животных и растений: деревья, кустарники, травы, в том числе и цветущие, грибы, птицы,
рыбы, звери, насекомые; альбом – книжка «Мы идём в лес»; маски различных животных
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– белка, ёжик, мишка и другие; репродукции картин И. Шишкина «Корабельная роща»,
«Утро в сосновом бору», И. Левитана «Берёзовая роща».
Звуковой ряд: звуки леса, «Лесная песенка» музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева.
Литературный ряд: Ю. Дмитриев «Маленькие сказки про Мушонка и других лесных
малышей» - М.: «Малыш», 1973, загадки, пословицы, поговорки, стихи по теме.
«У берёзовой опушки на пеньке растут веснушки» (грибы опята).
«Под берёзовыми кронами
Хитрый ёжик-чудачок
Сшил колючий пиджачок:
Сто булавок на груди,
Сто иголок позади.
Ходит ёж в саду по травке.
Натыкает на булавки
Грушу, сливу – всякий плод,
Что под деревом найдёт.
И с подарочком богатым
Возвращается к ежатам».
П. Воронько

«Ёлки – ёжики зелёные –
Ещё мягкими, не колкими
Ощетинились иголками.
И хотя всем вместе тесно,
Ёлки любят это место:
Под берёзками они
Летом прячутся в тени,
И всегда теплей в мороз
В окружении берёз».
В. Мусатов
«Если ягод рябины в лесу много – осень
дождливая».

«Сама мелковата, а хвост богатый. С ветки на ветку скок – поскок, орешек за орешком
щёлк – пощёлк» (белка).
«На дереве в лукошке подрастают крошки» (птенцы).
«Рыжая с пушистым хвостом живёт в лесу под кустом» (лиса).
«Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красну шапочку, нашёл» (гриб).
«Не портной, а всю жизнь с иголками ходит» (ёж).
Октябрь
1. Тема «Травка, кустик, деревце – все они растеньица».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- познакомить с разнообразием растений ближайшего окружения (деревья, кустарники,
травянистые растения), способствовать выделению детьми признаков живого;
- развивать логику в речевой деятельности, умение выстраивать связную речь
(доказательство, сравнение);
- стимулировать использование опорных слов в сравнении: «такой же…», «похожи тем,
что…», «одинаковые…», «различаются…», «у обоих…», «если у одного…, то у
другого…»;
- обогащать и активизировать словарь: зелёный друг, растения, растут;
- воспитывать уважение к живым существам, способствовать проявлению заботы,
бережного отношения к ним;
- обогащать опыт игрового взаимодействия, воспитывать доброжелательные отношения
между детьми;
- способствовать развитию художественно-эстетического восприятия растений и
отражению впечатлений в собственной деятельности (речевой, изобразительной);
- обеспечить необходимую детям двигательную активность.
Предшествующая работа.
1. Беседа: «Какие вы знаете растения». 2. Рассматривание иллюстраций «Мир растений».
3. Настольная игра «Ботаническое лото». 4. Дидактическая игра «Что где растёт?».
5. Разучивание хороводной игры «Травушка - муравушка».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «В гости к Степашке пришёл Лесовичок».
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- У Лесовичка много знакомых ребят, которые не знают, как отличить дерево от
кустарника.
- А вы знаете, чем отличается дерево от кустарника, а кустарник от травы?
2. Работа по схеме «Растения».
- Как назвать деревья, кустарники и травы одним словом? (обобщение).
- Найдите и покажите на схеме деревья? Расскажите, как узнали что это деревья? (один
твердый древесный ствол, есть ветки).
- Найдите и покажите кустарники. В чем отличие дерева и кустарника? (у кустарников
много древесных стволиков и тоже есть ветки).
- Как узнали, что это травянистое растение? (у травы вместо ствола, стебелек, который без
труда можно сорвать руками).
- Можно ли сорвать руками дерево?
- Как назвать деревья, кустарники, травку одним словом? (растения).
3. Речевая логическая задача «Растения – почему их так назвали?».
4. Беседа «Чем все растения похожи?».
- Что у них общего? (зелёный цвет, растут, дышат, пьют воду, берут питание из почвы,
размножаются).
5. Физкультминутка «Станем мы деревьями».
«Станем мы деревьями сильными, большими.
(руки вверх, подтянуться)
Ноги – это корни, их расставим шире,
(расставить ноги)
Чтоб держали дерево, падать не давали,
(руки в стороны, пальцы растопырить)
Из глубин далеких воду доставали.
(наклониться вниз, зачерпнуть воды)
Тело наше – ствол могучий, он чуть-чуть качается,
И своей верхушкой острой в небо упирается.
(ладонями изображаем крышу)
Наши руки – это ветви, крону вместе образуют, (руки сомкнуть над головой)
В кроне им совсем не страшно, когда ветры дуют. (покачиваем сомкнутыми руками)
Пальцы веточками будут, листья закрывают их». (пошевелить пальцами)
6. Дидактическое упражнение «Добрый поступок».
- Рассмотри рисунки. Обведи зеленым кружочком добрые поступки по отношению к
растениям, красным – плохие поступки.
- Зачем люди сажают растения на улицах своего города?
«Берегите лес, ребята!
Он нам дарит кислород,
В нем еще живут зверята
Разных видов и пород.
По утру поют нам птицы,
А листва укроет в зной.
И пыльца цветов на лицах
Оставляет запах свой.
Берегите лес, ребята!
И не жгите в нём костры,
Благодарны будут звери
И деревья, и кусты».
Т. Мищукова
Последующая работа.
1. Лепка из солёного теста «Травка, кустик, деревце – все они растеньица» (с
последующим раскрашиванием и составление панно). 2. Рассматривание иллюстраций
(деревья, кустарники, травы, красиво цветущие растения цветника). 3. Заучивание
стихотворения Е. Серовой «Зеленая страна». 4. Взаимодействие с семьей: моделирование
«Наш городской парк».
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Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж – заяц Степашка, Лесовичок,
фланелеграф, схемы «Растения из пособия Н.А. Рыжовой «Невидимые ниточки
природы», засушенные листья разных растений (трав, кустарников, деревьев).
Звуковой ряд: Г. Гендель «Водопад. Alleqro», «Зайчики» музыка Т. Ломовой, «Зайка»
музыка В. Карасевой, слова Н. Френкеля.
Литературный ряд: Д. Чехов «Сказка старого дуба», цикл стихов о растениях
Е. Серовой, загадки, пословицы, поговорки по теме.
«Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает»
(лес)
«Стоят на лугу сестрички –
Жёлтый глазок – белые реснички»
(ромашки)

«Стоят столбы белёны,
На них шапки зелёны»
(берёза).
«Платье потерялось,
Пуговки остались».
(рябина)
«Шёлкова трава следы заплела».

2. Тема «Корень, стебель и листочек – получается…».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- закрепить представления о частях растения, назначении каждой части, развивать
познавательный интерес к растениям;
- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в речевом общении со взрослыми
и сверстниками, отражении содержания наблюдений в простом описании и объяснении;
- обогащать и активизировать словарь: цветок - цветочек, лист – листочек, корень –
корешок, стебель – стебелёк, «проводит воду», «удерживает в почве»;
- способствовать освоению навыков любования красотой цветущих растений, проявлению
желания оберегать «живую красоту», отражать её в разных видах деятельности (речевой,
изобразительной, игровой);
- обеспечить двигательную активность детей.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение цветущих растений. 2. Наблюдение и сбор семян и плодов растений на
участке детского сада. 3. Рассматривание иллюстраций, художественных фотографий и
слайдов цветущих растений. 4. Чтение стихотворения В. Степанова «Одуванчик».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка нарисовал красивое растение» (в неправильной
последовательности).
- Правильно нарисовал Степашка растение? Почему нет?
- Что Степашка совсем забыл нарисовать?
- Почему он никогда не видел корни растений?
2. Речевое упражнение «Расскажем Степашке сказку про то, что есть у каждого растения»
(с элементами драматизации на основе пособия Н.А. Рыжовой «Невидимые ниточки
природы»).
- Степашка, теперь ты понял, что у живых растений есть стебель, корень, листья, цветок и
плод с семенами.
3. Моделирование «Собери растение» (модель «Одуванчик»).
- Посмотри, Степашка, как правильно растет растение.
4. Игры – эксперименты «Значение некоторых частей растения».
 Для чего корень растению. В коробочку с песком поставим палочку «дерево без
корней». Подуем – что происходит «с деревом без корней»? Поставим палочку – «дерево
с корнями» в песок. Что наблюдаем?
- Для чего нужен корень растениям? Корни удерживают растение в земле.
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 В емкость с подкрашенной водой опускаем модель корня из толстых нитей. Что
наблюдаем? Корни высасывают воду (влагу) из почвы, вода по корню поднимается во все
части растения: стебель, листья, цветы. Корни питают растение.
 Корнями растение дышит. Вспомните, опыт, которым мы доказывали, что
воздух есть даже в земле. Значит, корнями растение еще и дышит.
5. Динамическая пауза.
«Я прошу тебя, цветок,
Подними-ка свой листок,
Выйди на дорожку,
Да притопни ножкой.
Да головкой покачай,
Утром солнышко встречай.
Стебель наклони слегка –
Вот зарядка для цветка.
А теперь росой умойся,
Отряхнись и успокойся.
Наконец готовы все
День встречать во всей красе!».
(дети выполняют действия согласно тексту)
6. Беседа – рассуждение «Может ли быть другом растение?».
- Друзья приносят друг другу радость.
- Какую радость приносят тебе растения? А ты им?
Последующая работа.
1. Рисование «Одуванчик» (техника – способом тычка). 2. Дидактическая игра «Собери
растение». 3. Речевая игра «Я садовником родился…».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж Степашка с искусственным
растением, комнатное цветущее растение – пеларгония, модель «Свойства живого»,
сказка в картинках об одуванчике (Н.А. Рыжова).
Звуковой ряд: «Одуванчик», музыка Н. Вайнер, слова А. Вайнера.
Литературный ряд: «Одуванчик» из книги В. Зотова «Лесная мозика», с. 48, Е. Приходько
«Как появились одуванчики», стихи, загадки по теме.
«Одуванчик придорожный
Был как солнце золотым,
Но отцвел и стал похожим
На пушистый белый дым.
Ты лети над тёплым лугом
И над тихою рекой.

Буду я тебе, как другу,
Долго вслед махать рукой.
Ты неси на крыльях ветра
Золотые семена,
Чтобы солнечным рассветом
Возвратилась к нам весна».
В. Степанов

Капли солнца спозаранку
Появились на полянке.
Это в жёлтый сарафанчик
Нарядился …(одуванчик).
3. Тема «Солнце, воздух и вода – для растения друзья».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о том, что растения живые и у них есть потребность в свете,
воде, воздухе, тепле и почве;
- способствовать закреплению навыков сравнения;
- развивать познавательный интерес к игровому экспериментированию, малым формам
фольклора;
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- стимулировать развитие доказательности речи на основе наблюдений результатов игрэкспериментов;
- обогащение и активизация словаря: потребности, нуждаются, почва, земля, воздух;
- развивать эстетически направленное восприятие, воспитывать заботливое отношение к
растениям на основе осознания их потребностей;
- способствовать сохранению и укреплению психического и физического здоровья детей.
Предшествующая работа.
1.Чтение: Е. Благинина «Огонёк». 2. Подготовка опытов: растение на свету и в темноте; в
горшочке с влажной и сухой землёй. 3. Наблюдение растений в экологическом центре, на
участке детского сада, простейший уход за комнатными растениями. 4. Разучивание
загадок о комнатных растениях (пеларгония, бальзамин).
Содержание и структура образовательной деятельности.
.1. Игровая ситуация «Степашка пришел с красивым цветком».
- Степашка, какой у тебя красивый цветок. Кому ты хочешь его подарить?
- Степашка хочет посадить свое растение.
- Вырастет ли у Степашки цветок, станет он еще краше? Почему нет?
- Степашка, твое растение искусственное, а не живое.
2. Игровое упражнение «Покажем Степашке живое растение» (цветущая пеларгония).
« Куст – оконный и балконный,
Лист пушистый и душистый,
А цветы в окне - словно шапка в огне».
(герань)
- Как узнать, что растение живое? Расскажите Степашке, что наше растение - герань
живое (используя модель «Свойства живого»).
- Чем отличаются искусственные растения от живого?
- Что у них общего?
3. Дидактическое упражнение «Хорошо - плохо» (на примере цветущей герани и хорошей
копии искусственного растения очень похожего на живую герань).
- Какая герань вам нравится больше и почему?
4. Игры-эксперименты со Степашкой:
 Растение дышит.
 Растению нужен свет.
 Растение нуждается в воде.
5. Психологический этюд «Представь себя одуванчиком».
Подул ветер.
Семена – парашютисты разлетелись.
Упали семена на землю.
Что вам надо, чтобы вы проросли?
Полил дождик. Засветило солнышко.
Вот появились корешки,
Куда проросли корешки?
Проросли стебельки.
Куда потянулись стебельки?
Растут наши растеньица все выше и выше.
Распустились первые цветочки.
«Горел в траве росистой
Фонарик золотистый.
Потом померк, потух
И превратился в пух».
(одуванчик)
- Во что превратились цветочки? (снова в семена).
- Степашке нравятся цветочки, он хочет их сорвать.
- Можно рвать живые цветы?
6. Психологический текст «Если бы одуванчик умел говорить…».
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- Что бы он вам рассказал?
- На что пожаловался?
- О чём бы попросил людей?
Последующая работа.
1. Наблюдение и фиксация результатов в дневнике наблюдений, оформление выводов в
суждениях и рисунках. 2. Составление книжек – малышек «Чтоб растение росло…».
Оборудование (материалы и пособия): живые объекты растений, искусственное
растение; набор карточек из пособия «Одуванчик» Н.А. Рыжовой; растение, которое долго
не поливали, растение, которое стояло в тёмном месте, растение - детка в тепличке.
Звуковой ряд: «Одинокий пастух», музыка Д. Лолей, «Одуванчик», музыка С. Маги, слова
В. Татаринова.
Литературный ряд: М. Пришвин «Живительный дождик», марийская народная сказка
«Как царь Воздух сыновей уму-разуму учил», К. Ушинский «Ветер и солнце»,
пословицы, поговорки, загадки по теме.
«Ежедневно по утрам
Он в окошко входит к нам.
Если он вошёл, значит, день пришёл».
(солнечный свет)
«Один льет, другой пьёт, третий растёт».
(дождь, земля, растение)
«Придёт солнышко и к нашим окошкам».

«Я и туча, и туман,
И ручей, и океан,
И летаю, и бегу,
И стеклянной быть могу!».
(вода)
«Кто входит в окно, не ломая его?».
(солнечный свет)

4. Тема «Птицы к югу полетели».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о птицах, их образе жизни, показать связь способа
питания и строение клюва птиц, зависимость сезонной жизни птиц от наличия корма и
способов питания;
- развивать умения составлять короткие описательные и повествовательные рассказы о
птицах по содержанию собственных наблюдений, по картинкам, художественным
текстам;
- обогащать активный словарь: названия перелётных (ласточка, гусь, журавль, скворец) и
зимующих птиц (синица, воробей, снегирь, свиристель, дятел, щегол, чиж), жизненные
проявления птиц (улетают в дальние края, кормятся, перелетают);
- способствовать развитию интереса и эстетических чувств к жизни птиц, проявлению
желания заботиться о птицах, устраивать кормушки;
- содействовать закреплению навыков правильной осанки, координации движений.
Предшествующая работа.
1.Чтение рассказа А. Гинзбург «Зимовка». 2. Заучивание стихотворения В. Приходько
«Не забудь про воробья». 3. Наблюдение за поведением птиц в природе осенью.
4. Заготовка корма для зимующих птиц (семена подсолнуха, крылатки ясеня, ягоды
рябины). 5. Изготовление кормушек из бросового материала. 6. Рассматривание слайдов,
иллюстраций из жизни птиц.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Просмотр фрагментов мультфильма по мотивам сказки В. Гаршина «Лягушка –
путешественница».
- Куда летели дикие утки? Зачем они летели в теплые края?
- Зачем они опустились на болото?
- О чем они рассказали лягушке, которая жила на этом болоте?
- Что придумала лягушка, чтобы полететь с утками на юг, где много чудесных болот с
тучами комаров?
- Назовите причину, по которой лягушке не удалось долететь до южных болот?
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- Как думаете, а уткам удалось туда долететь?
2. Беседа рассуждение «Зачем птицам надо улетать».
- Чем питаются птицы?
- Как называются птицы, которые питаются насекомыми? (насекомоядные).
3. Логическая задача «Почему многим птицам надо улетать в теплые края?» (построение
цепочки: осень – холодно – завяли, пропали цветы, опали листья – попрятались насекомые
– насекомоядным птицам надо улетать).
4. Дидактическое упражнение «Птицы на кормушке» (снегирь, синица, воробей, голубь).
- Почему эти птицы не улетают в тёплые края?
- Если нет насекомых, что они будут есть?
- Для кого мы с вами собирали и сушили семечки (зернышки) разных растений?
- Кто же из них улетает на зиму в тёплые края – зерноядные или насекомоядные птицы?
Почему?
5. Речевое упражнение «Как понимаете слово «зерноядные»?».
6. Музыкально-дидактическая игра «Займи домик» музыка М. Можденко.
7. Дидактическая игра «Засели птицами зимний лес» (по принципу, какая птица, с какого
дерева кормится).
8. Решение противоречия: насекомоядная синица зимует с нами.
- Где же она находит для себя корм?
- Синичка, наверное, думает: «Полечу я в детский сад, там живут добрые, заботливые
ребята. Они каждый год делают для меня кормушки, кормят салом, семечками. Такой
жирный корм поможет мне выжить суровую, морозную зиму.
- Кому зимой труднее воробью или синичке? Почему?
9. Художественное слово: стихотворение А. Яшина «Покормите птиц зимой».
«Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну».
А. Яшин

Последующая работа.
1. Речевое упражнение «Перелётные - зимующие». 2. Дидактическая игра «Кому, что по
вкусу». 3. Изготовление простых кормушек для птиц: из шишек сосны или ели,
начинённых семечками и салом. 4. Рисование «Журавлиный клин» (цветные карандаши,
гуашь, восковые мелки). 5. Взаимодействие с семьей: участие в конкурсе «Покормите
птиц зимой». 6. Разучивание стихотворения И. Белякова «Прилетели свиристели».
Оборудование (материалы и пособия): набор карточек – схема закономерностей отлет
птиц, набор иллюстраций перелетных и зимующих птиц; пакеты из под молока, наборы
коробок из - под конфет, еловые и сосновые шишки, сало, семечки; панно «Зимний лес»
с изображением деревьев, кустарников, трав (сосна, ель, береза, рябина, дуб, репейник и т.
д.); трафаретные изображения птиц (дятел, клест, щегол, свиристель, снегирь, чиж).
Звуковой ряд: «Скворушка прощается» музыка Т. Попатенко, слова М. Ивенсен, слушание
«Воробушкам холодно» музыка Ж. Металлиде.
Литературный ряд: З. Александрова «Мы кормушку смастерили…», стихи, загадки,
поговорки по теме.
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Чернокрылый
Красногрудый
И зимой найдёт приют:
Не боится он простуды –
С первым снегом тут как тут!
(снегирь)
«Сидели, свистели семь свиристелей».
«Налетели свиристели, в сто свирелей
засвистели».

Летом, честно говоря,
Трудно встретить снегиря.
А зимою - благодать! За версту его видать!
Невзирая на морозы,
В красных яблоках березы.
Подошел поближе... Ай!!
Разлетелся урожай!
А. Игнатова

Ноябрь
1. Тема «Чудо - ягодка рябинки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширять представления о плодах растений на примере рябинки, упражнять детей в
обследовательских навыках;
- стимулировать желание выражать свои чувства и познавательный интерес в игре,
исследовательской, художественно-творческой деятельности;
- обогащать и активизировать словарь: рябиновая кисть, целая гроздь, круглая, оранжевая,
катится, снегирь, свиристель, рябиновые бусы;
- развивать эстетическое восприятие красоты плодов рябинки, нарядных зимующих птиц.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за растениями с плодами - ягодками на участке. 2. Рассматривание
репродукции картины И. Грабаря «Рябинка». 3. Речевое упражнение «Найди дерево по
описанию (по загадке). 4. Разучивание текста для физкультминутки.
5. Засушивание ягод рябины для зимней подкормки птиц.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес загадку в чудесном ящике».
- Обследуем ящик ручками, отгадаем Степашкину загадку.
- Что находится в чудесном ящике? Как догадались?
- Где взял Степашка такие красивые ягодки? Как называется это растение?
Много ягодок – огней
Висит осенью на ней.
И подарит для Марины
Бусы красная ...(рябина)
2. Рассматривание рябиновой кисти ягод
- Посмотрите, на веточке ягод много или одна? Ягод целая гроздь или целая кисть.
- Попробуйте посчитать их. Трудно сосчитать, их много, их целая … (кисть, гроздь).
3. Игра исследование ягодки рябины.
 Сколько ягод у вас на тарелочке? Сколько ягод рябинки у Степашки» У кого
больше? На сколько ягод больше? Что надо сделать, чтобы ягод у всех было поровну?
 Рассмотрите внимательно ягодку, на что она похожа? (помидор, яблочко,
солнышко).
 Какого цвета плоды рябинки? Степашка говорит, что ягодка красного цвета. Это
правильно? Ягодка оранжевого цвета, как что? (морковка, апельсин, мандарин). А можно
сказать, что ягодка красно-оранжевого цвета?
 Правую ладошку «сложите ложкой», положите левой рукой в правую ладошку
одну ягодку. Попробуйте её покатать по ладошке. Только, с условием, чтобы ягодка из
ладошки не выпала. Теперь, покатайте ягодку между ладошками. У всех получилось?
 Сколько ягод осталось на тарелочке? Положите на тарелку и вторую ягодку.
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- Поднимите тарелку с ягодками двумя руками, покатайте их по тарелочке: «Катись,
катись ягодка по моей тарелочке, катись, катись, да не падай!». Ягодка катается по
тарелочке? Значит, какая ягодка по форме? Круглая, как что…? (мячик, солнце, шарик).
 Найдите на ягодке «вершок» и «корешок»? Как догадались, что «корешок»
именно здесь? (на этом месте был черешок, на котором висела ягодка).
- Найдите на ягодке черную точку. Рассмотрите её через лупу. Н что похожа эта точка?
(на звездочку). Посчитайте, сколько лучиков у звездочки?
 Как думаете, что есть внутри ягодки? Раскроем ягодку. Что там обнаружили?
- Как думаете, мякоть рябинки такая же сладкая, как у смородины? Попробуйте на вкус.
Почему так скривились? Какая ягодка по вкусу?
«Красненькую ягодку
Мне дала рябина.
Думал я, что сладкую,
А она - как хина.
То ли эта ягодка
Просто недозрела,
Толь рябина хитрая
Пошутить хотела?».
И. Токмакова
 Посмотрите, что еще «прячется» в ягодках? (семена, зернышки). Для чего
растениям семена? Степашка говорит, если посадите семечко рябины, то вырастит
елочка? Степашка, правда, так думает или шутит с нами? Что вырастит из семян рябины?
4. Игровое упражнение «Степашка принес картину».
«…Мороза она не боится,
Косынку под ветром стряхнёт.
И тут же над ветками птицы,
Порхая, ведут хоровод.
Им ягоды эти по вкусу.
А как же наряд? Посмотри –
Как будто красивые бусы,
На ветках сидят снегири».
М. Мишакова
- Каких птиц «кормит» рябинка? Как вы их узнали? Чем приметна птичка свиристель?
(хохолком). Расскажите о красивом оперенье снегиря? На что похожи снегири, сидящие
на ветках? (на яблоки, красивые бусы).
5. Физкультминутка «Снегири».
«Снегири летят, крыльями машут.
Им на месте не сидится,
Завертелись, как волчок,
Прыг - скок, прыг - скок.
Полетели пообедать,
Но кругом, лишь снег да снег.
Хорошо, что им кормушку,
Сделал добрый человек!» (движения в соответствии с текстом)
6. Игровое упражнение «Сделаем для куклы Марины бусы из рябины».
- У Степашки есть знакомая кукла Марина. Она собирается на праздник. Степашка просит
нас помочь ему сделать для подружки рябиновые бусы.
«Много ягодок – огней
Будет осенью на ней.
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И подарит для Марины
Бусы красные ...(рябина)».
- Примерим Марине бусы. Как вам кажется, идут бусы из рябины к новому платью
Марины?
Последующая работа.
1. Наблюдение за птицами на рябинке. 2. Заучивание стихотворения В. Сибирцева
«Рябина», 3. Рисование «Что за чудная картина? Это ягода – рябина!» (пальчиковая
живопись). 4. Взаимодействие с семьей: конкурс на лучшее угощение из ягод рябины.
5. Информация на сайт «Лечебные свойства рябины».
Оборудование (материалы и пособия): ящик ощущений, в нем кисть рябины; тарелочки
с двумя ягодками рябинки, лупы на каждого ребенка, у Степашки три ягодки на
тарелочке; картина А. Комаровой из серии «Зимующие птицы»; тупая игла для
вышивания с льняной нитью, зеркало.
Звуковой ряд:
Литературный ряд: Ю. Коваль «Дунина сказка про рябинку», В. Зотов «Рябина»,
Л. Коротаева «Нежно гладит куст рябины…», поговорки, приметы по теме.
«Ягоды не сладость,
Зато глазу радость,
И садам украшенье,
А друзьям угощенье.
Цветки – пчёлам и шмелям,
Плоды – сойкам и дроздам,
А кудрявой ветке –
Место у беседки».

«В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина».
«Если уродится рябина - рожь будет хороша».
«В лесу много рябины - осень будет дождливой,
если мало - сухой».

2. Тема «Во дворе у бабушки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления детей о домашних животных, значимости труда людей по
уходу за ними;
- расширить представления о значении животных в жизни человека, обогащать игровой
опыт детей;
- воспитывать желание позаботиться о домашних животных и их детёнышах;
- стимулировать детскую инициативу и активность в познавательном общении;
- обогащать активный словарь: словами-названиями домашних животных и их детёнышей
(собака – щенок, кошка – котёнок, корова – телёнок, овца – ягнёнок, коза – козлёнок,
лошадь – жеребёнок, свинья – поросёнок, курица – цыплёнок, утка - утёнок);
- способствовать развитию эстетических чувств, желания отразить впечатления в
художественной деятельности;
- способствовать развитию стремления детей к самостоятельности в двигательной
деятельности, к изобретательности по отношению к некоторым двигательным действиям.
Предшествующая работа.
1. Чтение В. Сутеева «Сказки и картинки», русской народной сказки «Зимовье зверей». 2.
Рассматривание репродукций картин А.А. Пластова «Стадо», В. Вавейкина «Деревенское
детство». 3. Разучивание стихотворения В. Орлова «Грустная киска».
4. Просмотр мультфильма «Кот – рыболов», автор сценария В. Сутеев, режиссер В.
Полковников, «Союзмультфильм», 1964 г.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Заяц Степашка принес фотографии животных, которых никогда не
встречал у себя в лесу».
- Как думаете, каких животных трудно встретить в лесу? Почему?
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2. Рассматривание фотографий домашних животных.
- Как назвать этих животных, одним словом? Почему их называют домашними
животными? Где чаще можно встретить домашних животных в городе или в деревне?
3. Игра – инсценировка «В гости к бабушке в деревню» (под руководством взрослого).
- Кто встречает нас у калитки дома?
- Собака, что лаешь?
- Волков пугаю.
- Собака, что хвост поджала?
- Волков боюсь.
- Попросите бабушку рассказать и показать, кто живёт у неё во дворе.
- Для чего держит бабушка коровушку?
«Уж как я ль мою коровушку люблю!
Уж как я ли свежей травки ей нарву.
Кушай вволюшку, коровушка моя!
Ешь ты досыта, бурёнушка моя!
Уж как я ль мою коровушку люблю!
Сытна пойла я коровушке налью,
Чтоб сыта была бурёнушка моя,
Чтобы сливочек бурёнушка дала».
4. Музыкально – дидактическая игра «Кого и как бабушка зовет «к обеду»?».
5. Работа по смысловой значимости пословицы: «Как поработаешь, так и поешь»
(используя картинки – схемы по уходу за животными).
- Как животные могут отблагодарить бабушку за заботу? (курочка – яйцом, коровушка –
молоком, овечка – шерстью и т.п.).
- Для чего в хозяйстве у бабушки кошка, собака и лошадка?
- Как назвать кур, уток, гусей одним словом? (домашние птицы).
6. Динамическая пауза «Гусак - физкультурник».
«Наш гусак встаёт на зорьке,
Он к реке сбегает с горки,
Он гусиную зарядку
Любит делать по порядку:
Для начала – бег на месте,
Крылья врозь, а лапки вместе,
Упражнение для шеи,
Чтоб росла ещё длиннее,
Тренировка для хвоста,
А потом – бултых с моста!
Он плывёт на середину,
Чистит лапки, моет спину.
Крякнул селезень: «Кряк, кряк,
Физкультурник наш гусак!».
М. Стельмах
7. Дидактическая игра «Что лишнее?» (мышка).
- Почему вы считаете, что мышка не домашнее животное? Ведь она живёт дома… (не
приносит пользу, человек не заботится о ней).
8. Игровая ситуация «Помогите животным найти их детенышей».
У козы – козленок.
У коровы - …(теленок).
У лошади - …(жеребенок).
У овцы - … (ягненок).
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У курицы - … (цыпленок) и т.д.
9. Беседа «Кто из животных больше всего понравился вам у бабушке в деревне?
- Какое животное хотели бы держать дома? Почему?
Последующая работа.
1. Чтение русской народной сказки «Как коза избушку построила». 2. Лепка «Коза-дереза»
(глина). 3. Создание игрового макета «Во дворе у бабушки в деревне». 4. Режиссёрская
игра с игрушками – аналогами «Домашние животные». 5. Речевое упражнение «Угадай,
кто так кричит».
Оборудование (материалы и пособия): театрализованные маски домашних животных,
иллюстрации домашних и диких животных, дидактическая игра «Что лишнее?»,
схематичные картинки по уходу за домашними животными (лопата, вилы, корзина с
травой, щетка для животных).
Звуковой ряд: слушание «Курочка» музыка Н. Любарского, песня «Петушок» музыка
Н. Тугариновой, слова М. Павловой.
Литературный ряд: русская народная сказка «Как у бабушки козел…», русская народная
сказка «Кот – серый лоб, козел да баран», загадки, пословицы, потешки по теме.
«Ранним рано по утру
Пастушок ту-ру-ру-ру!
А коровка в лад ему
Затянула: «Му-му-му!»
Ты, бурёнушка, ступай,
В чистом поле погуляй,
А вернёшься вечерком,
Нас напоишь молочком».

«В дом чужого не пущу, без хозяина грущу».
(собака)
«Я умею чисто мыться не водой, а язычком.
Мяу! Как мне часто снится
Блюдце с теплым молочком!»
(кошка)
«Пятачком в земле копаюсь,
В грязной луже кувыркаюсь!».
(свинья)

«Рыжий молокозавод
День жуёт и ночь жуёт:
Ведь траву не так легко
Переделать в молоко».
(корова)
3. Тема «Кто в лесу живет дремучем?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить и уточнить представления детей о диких животных;
- развивать интерес к совместному со взрослым и самостоятельному познанию;
- развивать познавательные и речевые умения: правильно формулировать вопросы,
использовать элементы объяснительной речи;
- обогащать и активизировать природоведческий словарь: растительноядные, хищники,
лесные птицы (дятел, дрозд, тетерев, глухарь) насекомые - вредители леса;
- способствовать развитию эстетических чувств к красоте леса, бережного отношения к
живым существам;
- обогащать игровой и двигательный опыт детей.
Предшествующая работа.
1. Чтение В. Бианки «Лесная газета», «Синичкин календарь». 2. Рассматривание графики
художников анималистов Е. Чарушина, В. Ватагина, Г. Никольского. 3. Дидактическая
игра «Что растет и кто живет в лесу?». 4. Дидактическое упражнение «С кем дружит
дуб?» из методического пособия Н.А. Рыжовой «Невидимые ниточки природы».
5. Заучивание стихотворения А. Крылова «Неприятный случай».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка приглашает ребят к себе в гости, чтобы познакомить со
своими соседями».
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- Как называется Степашкин дом?
- Кого называют соседями? Кто живёт в соседях у Степашки?
2. Дидактическая игра «Построй и засели лес».
- Каких животных встретили в лесу? Были ли среди них насекомые? Назовите их.
Каких птиц увидели? Как вы их узнали? Каких животных испугался Степашка? Каких
животных испугались бы вы? Почему? (хищники).
Лес как большой дом.
- Какие растения живут в лесу на самом высоком этаже? (сосны, ели, дубы). Какие
растения живут на самом нижнем этаже? (травянистые растения). Назовите самую
сладкую ягодку травянистого растения? Какие цветы вам понравились в Степашкином
лесу? На каком этаже растут любимые ягоды медведя? (кустарники) Если бы вы
заглянули в дупло к белочке, чтобы вы там увидели? Кого бы встретили в подвале леса?
Где ночуют птицы в зимнем лесу? (дети, отвечая на вопросы, находят и «помещают»
животных по «месту их жительства»).
3. Беседа - рассуждение «Чем похожи все животные и чем не похожи?».
- Чем отличается белка и заяц?
- Где живет заяц, где живёт белка?
- Отличаются тем что …
- Они непохожи, если белочка живет на деревьях, то зайчик …
- Они все живые … им нужна …
4. Моделирование - загадка «в клетках». Кто здесь спрятался? (модели птицы,
насекомого). Какие птицы живут в зимнем лесу? Где они ночуют?
5. Динамическая пауза:
- Вы, друзья, куда спешите?
(идут быстро по кругу)
- В лес дремучий мы идем.
- Что вы делать там хотите?
- Там малины наберем.
(имитируют сбор ягод)
- Вам зачем малина, дети?
- Мы варенье приготовим.
(имитируют варку варенья - помешивая рукой)
- Если волк в лесу вас встретит?
- Серый волк нас не догонит!
(разбегаются)
6. Дидактическая игра «Кто что ест?» (способы питания животных - растительноядные,
хищники: мелкие, крупные).
7. Проблемная ситуация «Что произойдет в лесу, если уничтожить всех зайцев или
волков?».
8. Беседа «Охрана леса и его обитателей».
- Как люди заботятся о лесе и его жителях?
- Кто охраняет лес?
- Как мы можем помочь обитателям леса зимой?
Последующая работа:
1.Чтение: Д. Мамин - Сибиряк «Сказка про Комара Комаровича - длинный нос и про
Мохнатого Мишу - короткий хвост». 2. Рисование «Лисёнок» (тычок полусухой кистью).
3.Экологическое лото «Лес и его обитатели». 4.Чтение интерактивной книжки «Дикие
животные» (с записью голосов дятла, волка, медведя).
Оборудование (материалы и пособия): зоологическое лото, пособие Н.А. Рыжовой
«Невидимые ниточки природы», наборы картинок «Животные леса», дидактическая игра
«Угадай кто это?», Кто что ест».
Звуковой ряд: песня «Новый дом», музыка Р. Бойко, слова Л. Дербенева, песня «Белочка»,
музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
Литературный ряд: Г. Скребицкий «Заботливая мамаша», М. Пришвин «Таинственный
ящик», русская народная сказка «Лиса и тетерев», загадки по теме.
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Прыг- скок трусишка:
Хвост коротышка,
Ушки вдоль спинки,
Глаза с косинкой,
Одежда в два цвета:
На зиму и лето.
(заяц)

Посмотри, какая Вся горит, как золотая.
Ходит в шубке дорогой,
Хвост пушистый и большой.
(лиса)

4. Тема «Где обедал воробей? В зоопарке у зверей…»
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о некоторых животных жарких стран на примере обитателей
зоопарка;
- стимулировать проявление познавательной инициативы;
- развивать интерес и внимание к средствам выразительной литературной речи в
природоведческих текстах;
- обогащать словарь названиями диких животных и их детенышей, особенностей их
действий (зоопарк, слон, лев, тигр, тигренок, жираф, обезьяны, зебра, снежный барс,
белый медведь, рычат, играют, плавают, ухаживают за детенышами);
- способствовать обогащению содержания детских игр, осознанию значения зоопарков
для людей, сохранения редких животных;
- развивать изобразительные навыки в совместной деятельности, добиваясь сходства с
натуральными объектами;
- стимулировать двигательную активность, творчество и фантазию.
Предшествующая работа.
1. Чтение: С.Я. Маршак «Детки в клетке», И. Гурина «Про кого расскажет слон», «Про
кого расскажет тигр». 2. Рассматривание книжной графики Е. Чарушина, Л. Гамбургера.
3. Просмотр мультфильма «Бемби». 4. Дидактическая игра «Зоологическое лото».
5. Просмотр видеосюжетов «Из жизни диких животных».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Проблемная задача: «Где за один день можно увидеть животных со всех уголков нашей
земли?».
- Кто из вас бывал в зоопарке?
- Кого вы там видели?
- Кого запомнили?
«Были с мамой в зоопарке
И смотрели на зверей.
Вот из стран далеких жарких
Тигры, львы и много змей.
Слон, жирафы из – саванны,
Ягуар, гиппопотам.
А из джунглей – обезьяны
Скачут в клетках тут и там.
Вот из севера – медведи –
Белый мех, как будто снег,

Есть и бурые медведи –
Кланяются – просто смех.
До чего животных много!
Невозможно перечесть.
Нужно всех, сказать, коль строго,
Напоить и дать поесть.
Я скажу, ребята, так:
- Приходите в зоопарк.
На животных поглядите.
Только, чур! Не навредите!».
Н. Григорьева
- Вспомните, какие запрещающие знаки висели на клетках животных? Чего никогда не
следует делать в зоопарке?
2. Дидактическая игра «Хорошо - плохо» (зоопарк).
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- Для чего взрослые строят зоопарки? (живут животные, которых осталось мало, за ними
наблюдают учёные и т.д.).
- Где животным лучше: в зоопарке или на воле?
- Как люди ухаживают за животными в зоопарке?
3. Просмотр видеофильма «В зоопарке» (обсуждение).
- В каких зоопарках лучше животным: в тех, где животных содержат в клетках, или в
условиях, приближенных к жизни в природе?
- В каких условиях содержали животных в фильме, который мы с вами посмотрели?
- Кто лечит животных в зоопарке? А в дикой природе?
4. Логическая задача – «Почему так мало белых медведей в зоопарках?» (их мало в
природе, уничтожают, рождается очень мало, в зоопарке довольно трудно создать для них
необходимые условия – снег и лед круглый год, большой бассейн).
- Опасен ли охотник для медвежьей семьи, если она живет в природе? А в зоопарке?
(запрет на охоту).
- В наших краях водятся медведи? (изредка встречаются, заходят в леса Сурского района
из Мордовии).
5. Динамическая пауза: «Озорная обезьянка»
Озорная обезьянка,
(движения в разные стороны согнутыми в локтях руками
Хвост колечком, как баранка,
с растопыренными пальцами)
Вниз повисла головой…
(руки на пояс, немного наклониться)
Вот так номер цирковой!
(выпрямиться, руки в стороны)
6. Речевая игра - воображение: «О чем бы мог подумать белый медведь, сидя в вольере в
зоопарке?».
- Что бы могли мы пообещать белому медведю, какими словами могли бы его успокоить?
7. Решение противоречия: как сделать так, чтобы животные жили в зоопарке, доставляя
людям радость, и чтобы жили на воле вместе со своими родственниками?
8. Рассказ «Современный хороший зоопарк. Какой он?».
- Какие животные стали символами – талисманами нашей олимпиады в городе Сочи?
(снежный барс, белый медведь, зайчик). Почему?
Последующая работа:
1. Аппликация «Слон» (цветная бумага). 2. Дидактическая игра «Кто живет в зоопарке».
3. Сюжетно - ролевая игра «Зоопарк» - постройка вольеров, заселение ими животных,
кормление животных, фотографирование животных для «путеводителя». 4. Работа с
таблицей «Охраняемые животные».
Оборудование (материалы и пособия): мультфильм «Бемби», наборы игрушек для
зоопарка, конструктор, интерактивная книга «Дикие животные», дидактическая игра
«Зоологическое лото».
Звуковой ряд: «Мы идём по зоопарку» музыка В.Семёнова, слова Л. Дымовой, «Слон»
К. Сен-Санс.
Литературный ряд: С.Я. Маршак «Детки в клетке», загадки от И. Гуриной.
«Надели коняшки морские тельняшки» (зебры).
«Бивни - клыки, толсты, велики. Хват силен, кто же он? (слон).
«Горбатый мост на четырёх столбиках стоит» (верблюд).
«Полосатый как матрас, смотрит строго он на нас» (тигр).
«Эти дикие лошадки
Убегают без оглядки,
Людям в руки не даются
И копытами дерутся.
Только лишь на первый взгляд

«Вот стоит … огромный
Как пятнистый кран подъемный.
Всех зверей на свете выше,
Он дотянется до крыши» (жираф).
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Так похож у них наряд,
Не найти у этих дам
Одинаковых пижам» (зебры).

«Он любитель теплых луж,
Толстокож и неуклюж.
Рог огромный впереди Ты к нему не подходи» (носорог).

Декабрь
1. Тема «Зимние забавы» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- обогащать сенсорный опыт и представления детей об окружающем мире;
- развивать познавательный интерес и стремление к познанию;
- стимулировать развитие самостоятельности в игровом экспериментировании;
- поддерживать стремление детей задавать вопросы и находить с помощью взрослого
ответы на них, использовать в речи эпитеты, сравнения;
- обогащать словарь (искристый снег, как сахар, … лед как стеклышко, …хрустальный
лед);
- содействовать развитию элементарных правил безопасного поведения в морозную
зимнюю погоду, предупреждения в опасных для жизни ситуациях (гололедица).
Предшествующая работа:
1. Беседа по сказке «Почему зимой не бывает дождика, а все снег да снег?». Во что
превращал капельки воды Мороз - морозило? Почему? («Почемучка»). 2. Игра – забава
«Цветные бусы на елочку» (разлить цветную воду в ячейки из-под наборов шоколадных
конфет, пропустить ниточку, выставить на мороз). 3. Залить льдом игрушку на участке
детского сада. 4. Чтение «Уж ты, зимушка - зима» (сборник К. Чуковский и др.).
5. Рассматривание книжной графики Ю. Васнецова по теме.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Логическая задача «Может ли вода, литься, летать и падать?» (состояние воды: жидкое,
сыпучее, твердое).
2. Эксперимент «Что такое снег и что такое лед?» (простейшие опыты по доказательству,
что снег и лед – это вода).
3. Рассматривание снежинок на рукавичках под лупой.
- Полюбуйтесь красотой снежинок. Снежинки все разные или одинаковые? Посчитайте
лучики у снежинок. Сколько их?
«- Кто снежинки
Делал эти?
За работу
Кто в ответе?
- Я! - ответил Дед Мороз
И схватил меня
За нос!»
Г. Новицкая
4. Речевое упражнение «Назови снег необыкновенно» (эпитеты, сравнения).
- Можно ли нарисовать на снегу красивые узоры? Как можно это сделать?
5. Игра – забава «Цветные брызги» (рассмотреть результаты).
6. «Игра – забава «Поможем Степашке освободить игрушку из плена».
- Степашка под снегом спрятал красивую новогоднюю игрушку.
- Посмотрите, что случилось с игрушкой? Почему она оказалась подо льдом?
- Как помочь Степашке – освободить его игрушку из плена? (положить емкость с горячей
водой, полить горячей водой).
7. Украшение елочки ледяными бусами.
8. Речевое упражнение «Что сказала бы нам елочка, если бы умела говорить?».
9. Исследовательское занятие «Измерение глубины снега в разных местах».
- Где снега больше у забора или возле дорожки? Почему у забора?
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- Что можно сказать про снег этой зимой? Малоснежная или снежная зима?
Последующая работа:
1. Просмотр слайдов: «Какие они, снежинки?» (под увеличением). 2. Заучивание
стихотворения Г. Новицкой «Снежинки».
Оборудование (материалы и пособия): лупы на каждого ребенка; формочки, лопатки,
бутылки и другие емкости с горячей водой; ячейки, формочки с цветными ледяными
игрушками; бутылки – брызгалки с водой разного цвета, силуэты узоров из картона;
палка – снегомер.
Звуковой ряд: «Малыш и лёд» музыка А. Варламова, слова М. Сабир, «Белые снежинки»
музыка и слова К. Костина, «Первый снег» музыка А. Филиппенко, слова А. Горина,
танец «Снежинки» музыка Т. Ломовой.
Литературный ряд: А. Дитрих, Г. Юрмин «Почемучка», с. 104-105, Н. Гурьева «Снег» из
книги «Знакомство с природой России», Н. Некрасов «Снежок».
«По дороге, по прямой
Шла зима с морозами,
Шла зима к себе домойСнег стелила розовый.
Шла зима домой богатой,
Сразу за березами
Снег стелила. От заката
Он казался розовым.
За зимою две метели
Снег тот веяли, мели,
Снег взвивали, как хотели,
И кидали хрустали».
А. Прокофьев

«На карнизе - леденцы, серебристые
зубцы.
Кап-кап-кап! И по асфальту капельки
забулькали.
Говорят, нельзя сосать их, а зовут
(сосульками)».
А. Степанов

2. Тема «Покормите птиц зимой».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о зиме и зимующих птицах, особенностях их жизни
зимой, повадках отдельных видов птиц, их поведении на кормушках;
- формировать экологически ценный опыт общения с птицами;
- способствовать развитию связной речи, составлению коротких описательных рассказов о
зимующих птицах, развивать инициативу и самостоятельность в речевом общении со
сверстниками и взрослыми;
- обогащать активный словарь: синица большая, синица лазоревка, снегирь, галка,
воробей, поползень; тонкий, короткий, толстый клюв; расклевывают, запасают, глотают
целиком; забота, помощь, участие; зернышки, сечка, несоленое сало;
- развивать эстетически направленное восприятие птиц, литературных произведений о
птицах, способность замечать цвета и оттенки в окраске птиц, занимательные особенности
их поведения;
- способствовать развитию эмоциональных чувств, эмоционально – ценностного
отношения к птицам;
- стимулировать двигательную активность детей,
Предшествующая работа.
1. Чтение сказки В. Бианки «Синичкин календарь», рассказа Е. Чарушин «Птицы».
2. Разучивание стихотворения А. Прокофьева «Выбегай поскорей…». 3. Рассматривание
акварелей Л. Неуступкиной, О. Цуриной, Я. Устиновой (зимующие птицы).
4. Дидактическая игра «Узнай и назови». 5. Дидактическое упражнение «Готовим
угощение для птиц».
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Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация – «Степашка принёс видеофильм, который рассказывает о трудной
зимовке птиц в лесу».
2. Просмотр кадров из видеофильма «Кто как зимует» (о зимующих птицах).
«Здесь и гам, и птичье пенье,
«Что за стол среди берез
Здесь есть даже угощение:
Под открытым небом?
Крошки хлеба и пшено,
Угощает он в мороз
Угадайте, что за зданье?
Птиц зерном и хлебом».
Назовите мне его!».
(кормушка)
(кормушка для птиц)
- Почему столовую для птиц называют кормушкой? Каких птиц зимой нужно
подкармливать? Где лучше развесить кормушки?
«Мы кормушку смастерили,
Мы столовую открыли.
Воробьи, снегирь – сосед,
Будет вам зимой обед.
В гости в первый день недели
К нам синицы прилетели.
А во вторник, посмотри,
Прилетели снегири.
Три вороны были в среду,
Мы не ждали их к обеду.
А в четверг со всех краев
Стая жадных воробьев.
В пятницу в столовой нашей
Голубь лакомился кашей.
А в субботу на пирог
Налетело семь сорок…».
З. Александрова
3. Дидактическая игра «Кто прилетел к нам на кормушку?» (магнитная доска с
центральной картиной – «кормушка» по загадкам и стихотворным строкам дети
«населяют» кормушку силуэтами - изображениями угаданных птиц).
«На дворе белым – бело,
Землю снегом замело.
Трудно птицам зимовать.
Трудно пищу добывать.
Подлетай воробей,
Подлетай, не робей!
Видишь девочку? Она
Принесла тебе зерна.
Подошла к крылечку,
Сыплет на дощечку.
Подлетай, воробей,
Угощайся, не робей!».
И. Беляков
«Дятел – врач лесного царства,
Дятел лечит без лекарства».
«Эти птички с хохолком

«Спинкою зеленовата,
Животиком желтовата,
Черненькая шапочка
И полоска шарфика».
(синичка)
«Не сидит она на месте,
На хвосте разносит вести».
(сорока)
«Корку хлебную таскает,
Птиц других не подпускает.
Крепко держит оборону,
Громко каркая, …(ворона)».
«Красногрудый, чернокрылый,
Любит зернышки клевать,
С первым снегом на рябине
Он появится опять».
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И красивые притом,
На рябину прилетели
Это птички … (свиристели)».

(снегирь)

- Как думаете, какие зернышки принесла девочка для воробья?
- Почему синицу называют насекомоядной птицей? Если нет зимой насекомых, чем
угостим синичку?
-Что понравится на нашей кормушке сороке? Почему сороку и ворону часто видим около
мусорных бачков? Почему их называют всеядными птицами?
- Почему дятла называют врачом лесного царства? А что он ест? Сам ест и синичке в лесу
помогает прокормиться? Как? Чем? (уронит дятел семечко из шишки, а синичка – тут,
как тут…).
- Чем похожи эти птицы снегирь и свиристель? Что вы о них знаете? Чем будем их
угощать?
4. Физкультминутка «Ура! Открыта Лесная школа здоровья».
Выбежали на лужайку,
Мишка, ослик, суслик, зайка.
(бег по кругу)
Звери стали кувыркаться,
Прыгать, ползать и брыкаться.
(четыре прыжка на месте)
Их увидела сорока,
Стрекотунья – белобока.
Полетела над лесами,
(бег, взмахивая руками – «крыльями»)
Над полями, над лугами,
Всех о том оповестила,
Что …
Открыта Лесная школа здоровья…
5. Труд «Сделаем для птиц «Праздничный пирог» (из разных продуктов слоями: кусочков
белого хлеба, сала, семян разных растений, ягод рябины и калины).
6. Психологический текст «Если бы птицы захотели поблагодарить ребят за угощение, как
бы они это сделали?».
Последующая работа.
1. Заучивание наизусть стихотворения Э. Булгаковой «Синички». 2. Рассматривание
репродукции картины Л. Бродской «Морозное утро». 3. Ежедневная подкормка птиц,
чистка кормушек после снежных заносов, по мере загрязнения. 4. Рисование (лепка)
«Птицы на кормушке». 5. Взаимодействие с семьей: участие в фотовыставке «Приучите
птиц зимой к своему окну…».
Оборудование (материалы и пособия): презентация слайдов «Кто как зимует»
(содержание – зимующие птицы); магнитная доска, силуэты птиц; корм для птиц
Звуковой ряд: «Воробьиная песенка» музыка З. Компанейца, слова Л. Синявского,
«Прилетела птичка» музыка Е. Теличеевой, слова Ю. Островского.
Литературный ряд: В. Бианки «Синичкин календарь», Л. Фесюкова «Птичья столовая»,
пословицы, поговорки по теме.
«Синичка - воробью сестричка».
«Не велика птичка-синичка, а и та свой праздник помнит».
3. Тема «Зимой и летом одним цветом».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- обогащать сенсорный опыт, развивать целенаправленное восприятие веточек сосны и
ели, на основе использования разных способов обследования;
- развивать умение выделять в наблюдении не только яркие, но и малозаметные признаки;
- обогащать представления о природе ближайшего окружения (посадки елей и
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можжевельника, пихты на участке детского сада и в скверах города);
- развивать связную грамматически правильную речь, отражать в речи при помощи
взрослого результаты наблюдения;
- обогащать активный словарь: сосна, ель, пихта, можжевельник, хвоя, хвойные деревья,
иголки, шишки, еловые, сосновые;
- формировать образные представления о хвойных деревьях, развивать умения
собственной изобразительной деятельности, стимулировать интерес к природоведческой
книге;
- обогащать игровой опыт детей, воспитывать бережное отношение к хвойным деревьям.
Предшествующая работа:
1. Сравнительное наблюдение хвойных деревьев на участке. 2. Пополнение коллекции
шишек. 3. Дидактическое упражнение «Узнай деревья по силуэту». 4. Просмотр
мультфильма «Елочка для всех», автор сценария А.Тимофеевский, режиссер
Г. Мелько, «Союзмультфильм», 2001 г.
Содержание и структура образовательной деятельности:
1. Разыгрывание чувашской народной сказки «Почему сосна и ель вечно зеленые?».
- Почему батюшка Мороз со всех деревьев повелел ветру листья сорвать, а на сосне, ели,
да можжевельнике листья-иголки оставить?
- Как понимаете пословицы: «Добрым быть – в радости жить», Добра желаешь - добро и
делай».
2. Дидактическая игра «Найди лишнее».
- Почему посчитали, что береза среди этих деревьев лишняя? (на ней растут листья).
- Как называются деревья, покрытые иголочками? Что для елки хвоинки? (листья).
«И зимой и летом в одной рубашке.
Ель и сосна на ёжика похожи,
Эко ты дерево! И зиму и лето зелено».
Еж в иголках, елка и сосна тоже.
(хвойные деревья)
3. Исследовательская работа.
- Сравните ветку сосны, ели и пихты (по форме).
- Сравните иголки на ветках деревьев (форма, цвет, их расположение на ветке, какие на
ощупь).
- У какого дерева хвоя короче у сосны или ели? (у ели хвоя короче).
- Сравните хвоинки ели, сосны и пихты на ощупь. У какого дерева самые мягкие хвоинки?
(у пихты).
- Возьмите еловую шишку в правую руку, сосновую шишку – в левую руку. Сравните
шишки. Чем они отличаются? (формой, расположением чешуек).
4. Речевое упражнение «Игра со словом».
- Почему сосну, и ель называют вечнозелеными растениями?
«Зимой и летом – одним цветом».
«Ни листочка, ни травинки!
Тихим стал наш сад.
И березки и осинки
Скучные стоят.
Только елочка одна
Весела и зелена.
Видно, ей мороз не страшен,
Видно, смелая она».
О. Высотская
5. Рассказ Степашки «Почему иголки у елки на зиму не опадают?».
Плотные (частые) веточки хвойных деревьев помогает им сохранять тепло. Воздух,
захваченный хвоинками и ветвями, образует вокруг каждого дерева «защитную шубу».
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6. Динамическая пауза «Во дворе стоит сосна».
«Во дворе стоит сосна,
К небу тянется она.
Тополь вырос рядом с ней,
Быть он хочет подлинней.
(стоя на одной ноге, потягиваемся — руки вверх)
Ветер сильный налетал,
Все деревья раскачал.
(наклоны корпуса вперёд-назад)
Ветки гнутся взад-вперёд,
Ветер их качает, гнёт.
(рывки руками перед грудью)
Будем вместе приседать —
Раз, два, три, четыре, пять.
(приседания)
Мы размялись от души
И на место вновь спешим».
(дети идут на места)
7. Логическая задача «Как помогает елке её крона- «шалашик»?
- Такая форма деревьев не дает снегу задерживаться на ветвях, и они не ломаются под его
тяжестью.
«Сосны до неба хотят дорасти,
Небо ветвями хотят подмести,
Чтобы в течение года
Ясной стояла погода».
И. Токмакова
8. Игровая ситуация - «Степашка грустит о срубленных к празднику елках».
9. Решение противоречия «Как сделать так, чтобы елка веселила ребят на новогоднем
празднике, и чтоб она не была срублена?».
«У серебряной дорожки,
Не блестят на ней игрушки
Лишь наступит Новый год,
И не светится звезда,
На высокой тонкой ножке
Но зато для птиц кормушки
Чудо-ёлочка встаёт.
Мы повесили туда!
Эта ёлка не простая,
Прилетают птичьи стаи
И она не для ребят,
К нам на ёлку в зимний сад,
Возле ёлочки летая,
И в саду не умолкая
Птицы весело свистят.
Колокольчики звенят».
Тут и дятел, и синицы,
(З. Александрова)
Снегири и воробей Все хотят повеселиться
Возле ёлочки своей!
Последующая работа:
1. Чтение: И. Соколов- Микитов «От весны до весны» (у старой сосны). 2. Украшение
живых елок на участке к новогоднему празднику. 3. Рисование «Наша елочка» (кисточкой
с жестким ворсом), аппликация «Украсим ёлочку» (с использованием паеток, конфетти).
4. Заучивание: И. Токмакова: «Ели», «Пихты». 5. Взаимодействие с семьей: участие в
природоохранной акции «Живая ель». 6. Наблюдение за самой молоденькой елкой на
нашем участке. Как узнать, сколько елочке лет?
« В лесу густом Зеленый дом;
Сколько этажей в дому,
Столько и лет ему».
Оборудование (материалы и пособия): ветки березы, ели, сосны и пихты; шишки
хвойных деревьев, силуэты деревьев (теневой театр), лупы по числу детей, иллюстрации
хвойных деревьев, среди них одно лиственное дерево.
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Звуковой ряд: «Елочка – красавица», музыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой, «Танец
около елки, музыка Ю. Слонова, слова И. Михайловской.
Литературный ряд: Н. Сладков «Еловая каша», М. Зощенко «Елка», стихи, загадки по
теме.
«Ели на опушке —
«Пихты с виду кажутся
До небес макушки —
Злючками,
Слушают, молчат,
Лапы их покрыты колючками.
Смотрят на внучат.
Да колючки - то незлые у пихты А внучата-елочки —
Можешь даже погладить их ты».
Тонкие иголочки
И. Токмакова
У лесных ворот
Водят хоровод».
Январь
1. Тема «Ах, ты зимушка – зима…» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о зиме, зависимости состояния растений от внешних условий
в зимний период;
- стимулировать развитие связной речи, развивать интерес к образным средствам
поэтической речи;
- активизировать и обогащать словарь: мороз, белоснежная красавица, иней, кружевное,
серебристое, пушистое, искристое «платье» у деревьев;
- способствовать художественному восприятию детьми зимних явлений природы;
- воспитывать бережное отношение к растениям;
- закреплять навыки здоровьесбережения зимой, удовлетворять естественную потребность
детей в движении.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за морозными узорами на стекле. 2. Беседа «Январь – середина зимы».
3. Заучивание народных названий второго месяца зимы. 4. Заучивание стихотворения
М. Радиной «Снежинки», «Какого цвета снег?». 5. Рассматривание репродукции картины
А. А. Пластова «Зима».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка приглашает на улицу посмотреть «Белоснежную
красавицу».
- Кого Степашка так называет?
«Всё вокруг бело и снежно,
И узор на окнах нежный,
Иней на ветвях, как в сказке,
И мороз лишь для острастки —
Никого он не пугает,
Дети весело играют».
(Зима)
- Идем смотреть красавицу – зиму.
2. Фронтальное наблюдение
- Послушайте, посмотрите вокруг, полюбуйтесь.
- Чему вы удивились? Какие зимние «картины» вам понравились? Расскажите, почему?
- Посмотрите на деревья. На что они похожи? Похвалите красивый наряд
деревьев в инее (кружевное, серебристое, пушистое, искристое платье, как у невесты, у
снегурочки …).
- Как получается такая красота?
- Когда шли вечером из сада, были ли покрыты деревья инеем?
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- Откуда появился иней ночью?
- Вчера было теплее или сегодня? Иней появляется после оттепели на мороз.
«По ночам, в морозной мгле,
«Серебристой бахромой
Я рисую на стекле.
На ветвях висит зимой.
Утром виден из-за штор
А весною на весу
Мой затейливый узор.
Превращается в росу».
И деревья, и кусты
(иней)
Небывалой красоты».
(иней)
3. Логическая задача «Как можно догадаться, что на улице сильный мороз?».
- Вдохните, выдохните. Что наблюдаете? Бывает ли пар изо рта в теплую погоду?
- Снимите варежку, поднимите руку вверх, помашите рукой. Что ощущаете? Как назвать
ветер в сильный мороз? (морозный ветер)
«Мерзнут щеки, мерзнет нос,
«Сегодня мама нам сказала:
Мерзнут наши ручки.
«Какой мороз на улице!
Ой мороз, мороз, мороз,
Вы не забудьте теплый шарф,
Брось ты эти штучки!
И застегнуть все пуговицы».
Перестань мороз шалить,
И. Белкин
Перестань кусаться,
Дай немножко поиграть,
С горки покататься!».
И. Белкин
- Посмотрите друг на друга. Мы все тепло одеты? У всех пуговицы застегнуты?
- Почему в сильный мороз надо одеваться тепло?
- Степашка ртом вдыхает морозный воздух. Что вы ему на это скажете? Расскажите
Степашке, почему нельзя есть снег и лизать сосульки? А сами вы соблюдаете эти правила
сохранения своего здоровья?
- Когда так говорят: «Мороз не велик, да стоять не велит».
4. Проверим приметы:
«Ворона прячет клюв под крыло к стуже».
«Если зимой на солнышке появляются «сережки» - к сильному морозу».
5. Динамическое упражнение «По зимней дорожке «ножка в ножку».
- Идем тихо. Что слышите?
- Почему снег под ногами скрипит только в морозную погоду?
- Вспомните, когда мы наблюдали снежинки в морозную снежную погоду? Какими они
были? (хрупкими, хрустальными, игольчатыми). Как называл их Степашка?
(хрустальные звездочки).
- Вот хрупкие лучики снежинок и ломаются у нас под ногами, скрипят.
6. Музыкально – динамическая игра «Снежинки».
«Мы снежинки, мы пушинки,
Покружиться мы не прочь.
Мы снежинки - балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Встанем вместе мы в кружок Получается снежок.
Мы деревья побелили,
Крыши пухом замели.
Землю бархатом укрыли
И от стужи сберегли».
М. Лесна-Раунио
7. Творческое задание «Какого цвета снег зимой?».
- в разное время суток;
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- при разном состоянии погоды;
- возле забора;
- на открытой полянке;
- на крыше дома:
- на снежном сугробе в огороде;
- Везде ли снег одинакового цвета? Сравните цвет снега на крыше дома и возле забора.
«Трудно в такое поверить,
Ребята, - снег был цветным,
А не белым когда-то.
Был изумрудный, оранжевый, красный…
Но никогда - серый, чёрный и грязный.
Нет, отродясь не бывало в те лета,
Снега холодного белого цвета.
Снег был теплее, снег был добрее,
Был не колючий - пушистый, скорее.
И у него даже запах был нежный,
Неповторимый, особенный - снежный…
Только от прошлого некуда деться.
Снова брожу я по улицам детства.
Там я когда-то, честное слово,
Спрятал немного снега… цветного».
Семен Островский

«Быть может, и вы размышляли об этом –

Не лучше ли снег, обладающий цветом ?
Или лиловый,
Или бордовый,
Или зелёный,
Или же
Беж.
Какой бы красивой была бы зима бы!
И были б не белыми снежные бабы –
Или лиловыми,
Или бордовыми,
Или зелёными,
Или же
Беж…».
Людвиг Ежи Керн,
перевод Юрия Вронского

- О чем мечтал автор стихотворения?
- А вы хотели бы, чтобы снег был разноцветным?
8. Труд «Укроем растения снежным покрывалом».
- Как вам кажется, мы сделали доброе дело? Почему?
«Улыбается прохожий,
Вся вокруг природа спит…
Снег чуть-чуть на нас похожий:
Его давят – он скрипит…
Тронешь – кажется холодным
И колючим иногда,
Но своим покровом плотным
Греет травку он всегда».
О. Варникова
9. Игровое упражнение «О чем сказали бы нам растения, если бы умели говорить?».
Последующая работа.
1. Наблюдение за цветом снега утром, когда солнышко «просыпается», вечером, когда
солнце «садится». 2. Опытническая деятельность: где быстрее растает снег – на батарее,
на подоконнике. 3. Исследование растаявшей снежной воды. 4. Чтение правил поведения
из книги Г. Шалаевой, Н. Ивановой «Самые новые правила поведения для воспитанных
детей», с.41 - 48. 5. Чтение стихотворения А. Барбас «Две снежинки». 6. Рисование
«Снегопад» (ватные палочки, тычок, гуашь).
Оборудование (материалы и пособия): видовые рамки, лупы, лопатки, фотоаппарат,
емкости для забора снега с прогулки.
Звуковой ряд: «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик, музыка
П. И. Чайковского, песня «Зимушка – зима», музыка и слова Л. Вахрушевой, танец
Снежинки», музыка О. Берта, слова В. Антоновой.
Литературный ряд: Д. Мамин – Сибиряк «Зима», К. Лукашевич «Добрая девочка»,
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В. Куноский (Югославия) «Белый художник», приметы, поговорки по теме.
«Мороз ленивого за нос хватает, а перед
проворным шапку снимает».
«Мороз лучше бани подрумянит».
«В зимний холод всякий молод».
«В теплой зимней шубке и морозы как
шутка».
«Если зимою иней - то летом роса».

«Ветви белой краской разукрашу,
Брошу серебро на крышу вашу.
Теплые весной придут ветра
И меня прогонят со двора».
(зима)

2. Тема «Как животные в лесу зимуют?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о различных приспособлениях диких животных к
неблагоприятным зимним условиям;
- способствовать развитию связной речи детей, умений задавать вопросы отвечать на них
самостоятельно;
- активизировать словарь: охотится, хищница, мышкует, добыча, защищаются, дупло,
берлога, норка, развивать интерес к художественному слову;
- обогащать игровой опыт, стимулировать развитие игрового творчества;
- воспитывать уважение к природоохранному труду людей;
- развивать мелкую моторику рук.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание серии картин «Животные зимой». 2. Разучивание стихов, загадок о
диких животных. 3. Дидактические игры: «Кто что ест?», «Где, чей дом?». 4. Чтение
рассказа В. Сухомлинского «Как Белочка Дятла спасала».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Лесовичок и Степашка приглашают к себе в гости в зимний лес».
- Мне страшно пойти в зимний лес. А вам?
- Как вы думаете, чего (кого) я боюсь в лесу зимой?
- На чем можно добраться в лес через снежные сугробы?
2. Игровое упражнение «Идем в зимний лес на лыжах» (имитация ходьбы на лыжах).
3. Музыкально – дидактическое упражнение «Как узнали, что лес уже совсем близко?»
(включение звукозаписи: завывание вьюги, треск сучьев, волчье завывание).
4. Игровая ситуация «Встреча Лесовичка».
- Лесовичок приглашает нас погреться в свой лесной домик. В домике тепло и не страшно.
- А вот, что происходит в лесу, мы посмотрим в окошко.
5. Игра – воображение «Новости в зимнем лесу» (с использованием презентации «Кто,
как в лесу зимует»).
- Кто это взмахнул своим пушистым хвостом? Как вы узнали белку? Как белка к зиме
готовится? Куда она складывает свои запасы? Посмотрите, какого цвета у белки шубка? А
летом, какая шерстка была? Зачем белке зимой нужна шерстка серая, а летом рыжая? Кто
у белки враги? – слайд №1, 2, 3.
- Посмотрите, а вон и наш Степашка. Вы узнали его? От кого Степашка убегает: «В гору
бегом, а с горы кувырком» - слайд № 4, 5.
- Кто за ним охотиться? – слайд № 6.
- Почему лису называют хищницей? Не только за зайцами охотится лиса, она еще и
«мышкует». Значит, что лиса делает? (ловит мышей). Лисичка очень хорошо чувствует
запахи. Почувствует мышиную норку под снегом и начинает её раскапывать: «Вот и
попалась мышка к лисе в зубы» - слайд № 7.
- Посмотрите, опять за нашим зайчиком кто-то гонится.
«Дружбу водит лишь с лисой,
Этот зверь сердитый, злой.
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Он зубами щёлк да щёлк,
Очень страшный серый волк».
- Почему говорят: «Волка ноги кормят». Волков называют санитарами леса. Почему?
(они уничтожают слабых и больных животных) – слайд № 8.
- Значит наш Степашка сильный и здоровый заяц, Чем зайчик зимой кормится? Травки
нет, корешки глубоко под снегом прячется.
6. Логическая задача «Какая кора для зайца слаще?». Почему осиновая? (мягкая, сочная,
как трава, хоть и горькая, зато полезная) – слайд № 9.
«Скачет шапка по бору,
Объедает в нём кору.
Посмотрите! Поглядите!
Сколько удали и прыти».
(заяц)
- Чьи рога показались в лесной чаще? Может это олень? Живут в нашем лесу олени?
Покажите, какие рога у оленя, а какие у лося.
7. Музыкально – динамическая игра «Прогуляемся в зимнем лесу» (в сопровождении
музыки Е. Грантовой).
«Мы пришли в зимний лес,
Сколько здесь вокруг чудес.
Справа-березка в шубке стоит,
Слева - елка на нас глядит.
Снежинки в небе кружатся,
На землю красиво ложатся.
Вот и зайка проскакал,
От лисы он убежал.
Это серый волк рыщет,
Он себе добычу ищет.
Все мы спрячемся сейчас,
Не найдет тогда он нас.
Над рябиной, посмотри,
Пролетают снегири,
В лесу красота и покой
Нам пора уже домой!»
8. Логическая задача «Почему не встретили в лесу медведя, ежа?».
«Медвежьего следа зимой не сыскать,
Отправила Зимушка Мишеньку спать.
В берлоге он сладкую лапу сосет,
А снится ему, что он кушает мед.
От радости Мишка довольно урчит.
Эй, ребята, потише…
Пусть Миша поспит».
Т. Гусарова
9. Просмотр видеофильма «Помощь человека животным в зимнее время».
- Для чего люди создают заповедники? Какую помощь оказывают рабочие заповедники
животным?
Последующая работа.
1. Игровая ситуация «Соберем посылку с гостинцами лесным жителям» - Кому что
положим? 2. Лепка из солёного теста «Медведь в берлоге». 3. Чтение рассказа
Н. Сладкова «Заячьи носогрейки».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж Лесовичок, мультимедийная
презентация «Кто как в лесу зимует», кора разных деревьев, среди них – кора осины.
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Звуковой ряд: звукозапись завывание вьюги, треск сучьев, волчье завывание из серии
«Зимний лес». Песня «Как зимует ежик», музыка И. Иванникова, слова Г. Машмаковой.
Литературный ряд: В. Бианки «Заяц на дереве», А. Минчаковский «Лесные жители»,
Н. Сладков «Как медведя переворачивали», Л. Зубкова «Чей дом лучше?», стихи, загадки
по теме.
Пальчиковая гимнастика.
«Есть у каждого свой дом».
У лисы в лесу глухом
Есть нора - надёжный дом.
Не страшны зимой метели
Белочке в дупле на ели.
Под кустами ёж колючий
Нагребает листья в кучу.
Из ветвей корней, коры
Хатки делают бобры.
Спит в берлоге косолапый,
До весны сосёт он лапу.
Есть у каждого свой дом,
Всем тепло, уютно в нём».

«Заяц лёг на бугорок,
Подремать решил часок.
А пока он сладко спал,
Первый снег на землю пал.
Вот проснулся заяц серый,
Удивился:
- В чём же дело?
Был я сер, а стал я бел,
Кто меня переодел?».
И. Пивоварова
Белый на белом письмо написал,
Рыжая прошла, письмо прочла
И серого нашла.
(заяц и лиса)

3. Тема «Носы нужны не только для красы».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления об органах дыхания и обоняния человека, их роли в
нормальной жизнедеятельности человека;
- развивать умение сравнивать, делать выводы, используя простые формы доказательства
в процессе экспериментирования и обследования объекта;
- активизировать и обогащать словарь: ноздри, волосы, слизистая оболочка, обоняние,
кислород, легкие, бронхи, нюхать, чувствовать, микробы;
- способствовать желанию детей заботиться о своем здоровье, осваивать элементарные
гигиенические навыки.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание иллюстраций из книги М. Дорохова «Про себя самого», «Детская
литература, 1989 г. 2. Дидактическая игра «Вот он я». 3. Чтение сказки Е. Пермяка «Про
нос и язык». 4. Закрепление правил работы с лабораторным материалом.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес «портрет» воспитателя».
- Мне нравится, как нарисовал меня Степашка. А вам нравится?
- Только вот на моем портрете чего не хватает?
- Что забыл нарисовать Степашка?
2. Беседа – рассуждение «Для чего человеку нос?».
«У всех зверей, у всех людей имеются носы.
Носы нужны, носы важны не только для красы».
Н. Рыжова
3. Исследовательская деятельность «Как устроен наш нос?».
- Рассмотрите свои красивые носы в зеркальце. Расскажите, какие они у вас?
- Одинаковые ли у нас носы?
Для чего в носу дырочки? Как правильно они называются?
Что находится внутри ноздрей?
4. Эксперимент «Зачем нужны волосики внутри носа?».
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- Возьмем две пробирки. Вставим в них бумажные трубочки. Одну гладкую, другую покрытую ворсистой тканью. Пусть это будет Степашкин нос с двумя ноздрями.
Возьмем трубочки для коктейля. Ими мы будем дуть песок из ванночки в пробирки устроим песчаную бурю в пустыне.
- В какую ноздрю попало больше песка (пыли)? Почему? Зачем же нужны волосы в носу?
На них оседает пыль, грязь, микробы.
- Давайте рассмотрим ворсистую ткань. Много на ней грязи? Столько же грязи
скапливается за день и у Степашки в носу.
5. Эксперимент «Зачем носику нужна слизистая оболочка?».
- Мизинчиком потрогайте в носу. Что ощущаете? Чем покрыта оболочка вашего носика?
(слизью).
- Проверим, для чего нужна слизистая оболочка носа.
- Для этого возьмем две пробирки, одну из них внутри смажем кремом. Устроим песчаную
бурю в пустыне. Посмотрим, в какой пробирке воздух будет чище? Почему?
- А еще во время насморка из носа вытекает жидкость – это слизь, вместе с которой
вымываются противные микробы. Так нос борется с простудой.
- Какие правила вы порекомендуете Степашке, чтобы его нос был всегда чистым?
6. Эксперимент «Куда проходит воздух через нос?».
«Через нос проходит в грудь.
И обратно держит путь.
Он невидимый, но все же
Без него мы жить не можем».
- Вздохните глубоко воздух. Куда он идет дальше? (бронхи, трахеи, легкие)
- Положите руки на грудь, вздохните глубоко еще раз. Выдохните. Вздохните, выдохните.
Что наблюдаете? Когда вы вдыхаете воздух, что происходит с руками и грудью? А когда
выдыхаете? Легкие похожи на розовые воздушные шарики. Вздохнули – шарик надулся.
Выдохнули – шарик сдулся. Легкие работают и тогда, когда мы спим.
7. Беседа «Откуда берется кислород в воздухе?». Фабрика кислорода это зеленые листья
растений. Растения выделяют так нужный нам кислород. Поэтому нам хорошо жить с
такими соседями, как зелёные растения.
- Почему же надо беречь каждое деревце, любое растение?
8. Физкультминутка «Дыхательный футбол» с бумажным шариком (мячом).
9. Исследование качества пищи.
- Мы с вами выяснили, что носы нужны не только для красы, но для того, чтобы дышать.
А еще для чего нужны нам наши неповторимые носы?
«Я ничего не знаю и вдруг
Мой нос мне говорит.
Что где-то, у кого-то,
Что-то сейчас подгорит.
Я ничего не знаю,
Это нос доложил:
Кто-то купил апельсин
И во-о-он туда положил!
Э. Мошковская
- Вот вам два стакана с молоком (в одном стакане молоко свежее, в другом – прокисшее, с
неприятным запахом).
- Из какого стакана вы не стали бы пить молоко и почему?
- Что еще умеет делать нос? (нюхать). Для чего человеку и животным необходимо
чувствовать запахи?
- Чтобы не отравится, предотвратить несчастные случаи. Например, какие?
- Если наши замечательные носики так нужны нам, значит, их необходимо беречь. Может
быть, на полочку положить да поглядывать, чтобы никто не украл?
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10. Знакомство с правилами ухода за носом (с использованием иллюстраций):
- дышать чистым воздухом, чаще гулять в лесу, в парке;
- не простужаться;
- не ковырять в носу. Привычка ковырять в носу – это вредно и некрасиво. Выдергиваются
волосики, которые так нужны для чего…? Ногтями можно поранить нос и вызвать
кровотечение;
- не засовывать в нос посторонние предметы: горошинки, бусинки…).
- Что нужно сделать, если вдруг из носа пошла кровь? Конечно же, позвать взрослого.
А Степашка говорит, что можно и самому намочить носовой платок и приложить к носу.
- Почему люди чаще болеют зимой, чем летом? Начинается простуда с насморка.
- С насморком можно бороться не только каплями и таблетками, но еще и массажем.
11. Игровое упражнение «Степашка учит ребят делать точечный массаж».
Последующая работа.
1. Заучивание стихотворения Ю. Прокопович «Зачем носик малышам?». 2. Повторение
правил ухода за носом. 3. Сюжетно-дидактическая игра «Степашка засунул в нос
пуговку».
4. Взаимосвязь с семьей «Научим маму (папу, сестру…) делать точечный массаж».
Оборудование (материалы и пособия): рисунок – портрет без носа; четыре пробирки,
одна из низ внутри намазана кремом, другая оклеена ворсистой тканью и две чистых,
емкость с песком, трубочки для коктейля; два стакана с молоком, в одном из них прокисшее молоко; иллюстрации «Правила ухода за носом; игрушечные ворота,
бумажные шарики для дыхательного футбола.
Звуковой ряд: музыка для релаксации «Ожидание весны».
Литературный ряд: Н. Рыжова «Воздух – невидимка», с. 20-22, С. Капутикян «Двое нас»,
С. Шукшина «Долго я по лужам бегал», стихи, загадки по теме:
«Орган он необходимый,
Нос «картошкой» или длинный,
Даже если очень длинный,
Даже как у Буратино,
Пусть курносый, пусть картошкой,
Нос любой нам помогает,
Хоть ты взрослый, хоть ты крошка.
Воздух он подогревает.
Он сопеть умеет громко,
И коварные микробы,
И сморкаться очень звонко.
Внутрь не проникли чтобы,
Иногда он в канапушках,
Он в момент обезоружит.
Или в рыженьких веснушках.
Нос всю жизнь нам верно служит.
Что же это? Вам вопрос.
С ним и аромат цветка
Догадались? Это нос».
Слышим мы издалека,
Е. Осипова
И, что пирожки готовы,
«Вот гора, а у горы —
Нос нам сообщает снова!
Две глубокие норы.
Н. Кнушевицкая
В этих норах воздух бродит:
То заходит, то выходит».
(нос)
Февраль
1. Тема «Мы в неё зимой и летом с головы до ног одеты».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о коже человека, её основных функциях, активизировать
познавательную деятельность детей;
- стимулировать речевую активность детей в процессе исследовательской деятельности;
-обогащать словарь: кожа, растягивается, голова, туловище, руки, ноги, микробы,
чувствует;
- вызвать желание узнавать о самом себе, стремление содержать свое тело в чистоте,
развивать простейшие навыки здоровьесбережения.
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Предшествующая работа.
1. Заучивание физкультминутки «Богатыри». 2. Дидактическая игра «Экологический
диск» (человек часть природы, основные свойства живого). 3.Чтение и рассматривание
иллюстраций пособия для детей «Уроки Мойдодыра».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Приходит мальчик с грязными руками».
- Почему ты такой грязный? Разве можно ходить в гости такими чумазыми?
«Никогда не мойте руки,
Шею, уши и лицо.
Это глупое занятье
Не приводит ни к чему.
Вновь испачкаются руки,
Шея, уши и лицо,
Так зачем же тратить силы,
Время попусту терять.
Стричься тоже бесполезно,
Никакого смысла нет.
К старости сама собою
Облысеет голова».
Г. Остер
- Понравилось вам стихотворение, Правильные советы дает поэт стихотворения?
- Вы будете их выполнять?
- Какими словами можно подразнить мальчика, который пришел к нам таким грязным?
(грязнуля, чумазик, …).
- В какую сказку надо бы отправить мальчика, чтобы его там отмыли чисто - чисто?
2. Игровое упражнение «Назовите части тела человека» (используя детский атлас
«Анатомия человека»).
- Чем покрыты части тела человека?
Мы в нее зимой и летом
С головы до ног одеты,
Даже на ночь снять не можем,
Потому что это… (кожа).
3. Игра – эксперимент «Зачем человеку кожа?».
- Как узнать, что коробочке, не заглядывая внутрь.
- Как узнали, что там лед? Что почувствовали? (холод).
- Я буду дотрагиваться до разных частей вашего тела теплыми и холодными предметами,
а вы будете говорить, что чувствуете?
- Что происходит с кожей, когда вам холодно? А когда вам жарко? (мурашки, пот).
4. Физкультминутка «Богатыри».
Дружно встали.
Раз! Два! Три!
Руки в стороны
Мы теперь богатыри!
Мы ладонь к глазам приставим,
Поворот вправо.
Ноги крепкие расставим.
Поворот влево.
Поворачиваясь вправо,
Оглядимся величаво,
Поворот влево.
И налево надо тоже
Поворот вправо.
Поглядеть из-под ладошек.
И направо, и еще
Поворот вокруг себя через правое плечо
Через левое плечо.
Поворот вокруг себя через левое плечо
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5. Исследовательская деятельность:

Для чего на коже выступает пот, когда человеку жарко? Одну руку намочим,
другую руку оставим сухой. Какой руке холоднее? Почему? (влажной руке холоднее).
- Чем помогает человеку кожа? Человек чувствует тепло или холод при помощи кожи.
Кожа защищает человека от перегревания и от переохлаждения.

Рассмотрите свою кожу через лупу. Расскажите, кто, что обнаружил на своей
коже (маленькие точки – поры, волоски, родинки).
- Что произойдет, если поры на коже будут закрыты грязью? Будет выходить пот? Что
станет с человеком? (плохо от перегревания).

Растягивается ли кожа? Осторожно соберите кожу на руке в складку, а затем
отпустите.
- Что произошло с кожей? Представьте, если кожа не растягивалась бы, а вы бы росли и
росли. Что бы произошло? Так, хорошо или плохо, если кожа растягивается?

Попробуйте ущипнуть себя за кожу. Что чувствуете? Зачем нужно человеку,
чтобы кожа чувствовала боль?
- Заметили бы вы ранку, если бы вам не было больно? Кто может поселиться в открытую
ранку? (микробы). Что происходит с кожей рядом с царапиной, ссадиной, ранкой? Кожа
начинает активно расти, и ранка затягивается новой кожицей, но след от царапины еще
бывает хорошо заметным какое-то время, так кожа защищает нас от попадания в организм
микробов. Что надо сделать с ранкой, с царапиной на коже? (позвать на помощь взрослых,
обработать раствором зелёнки, йодом или оранжевым соком лекарственного растения
чистотела).

Рассматривание своей кожи и кожи соседей через лупу. У всех ли одинаковая
кожа? Разная, но очень всем нам нужная.
6. Речевое упражнение: Почему так говорят: «Чистота – залог здоровья»?
7. Дидактическое упражнение «Чисто жить – здоровым быть» - правила ухода за кожей по
иллюстрациям.
…Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым
Трубочистам Стыд и срам!
Стыд и срам!...
К. Чуковский
- Посмотрите, теперь наш гость не мальчик грязнуля, а мальчик – чистюля!
Последующая работа.
1. Заучивание пословиц, поговорок по теме. 2. Просмотр мультфильма «Мойдодыр» по
сказке К. Чуковского. 3. Дидактическая игра «Неболейка». 4. Игровая ситуация
«Степашка поранил лапу».
Оборудование (материалы и пособия): книга «Занимательная анатомия для детей, или
как устроен человек и его меньшие братья», М.: «Росмэн», 1998 г., коробочка со льдом,
грелка со льдом, электрическая грелка, лупы на каждого ребенка; иллюстрации по
правилам ухода за кожей;
Звуковой ряд: отрывки из спортивного марша «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»,
слова В. Лебедева-Кумача, музыка В. Соловьева-Седого, музыкальные физкультминутки
В. Кокаревой.
Литературный ряд: К. Чуковский Мойдодыр», Г. Остер «Вредные советы», стихи, загадки,
пословицы, поговорки по теме.
Через ранку в коже сразу
Лезет в организм зараза.
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Чтоб не лезла, у Аленки
Все царапины в…(зелёнке).
«Чистота - половина здоровья» (русская поговорка).
«Человек божий обшит кожей».
«Мойся, хоть кожу сотри, а белее воды не будешь».
2. Тема «Сама идёт, на себе дом несёт».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о черепахах их внешнем виде, особенностях поведения,
взаимосвязи строения панциря черепахи и характерном её передвижении, стимулировать
познавательную и речевую активность детей;
- обогащать активный словарь: черепаха, наземная, сухопутная, панцирь, укрытие, защита,
змеиная кожа, лапы, когти, красноухая, водная, хищная;
- способствовать развитию пластических импровизаций детей в музыкальнодинамическом этюде.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за черепахой в зооуголке. 2. Просмотр мультфильма «Как черепаха и
львёнок пели песню», режиссер И. Ковалевская, автор сценария С. Козлов,
«Союзмультфильм», 1974г. 3. Разучивание песенки из мультфильма. 4. Рассматривание
репродукции картины Д. Золана (дети с черепахой).
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка объявляет новость – к нам в гости спешит необычное
животное».
- Интересно, кто бы это мог быть. Подождём, тогда узнаем.
- Степашка говорит, что этого животного придётся долго ждать.
- Почему?
«Да она же всех смешит,
Потому что не спешит.
А куда спешить тому,
Кто всегда в своём дому?».
- Вы догадались, кто спешит к нам в гости?
- Почему черепаха так медленно передвигается?
«Сама идёт, на себе тяжёлый дом несёт».
- Степашка, пойди, поторопи черепашку.
2. Сюрпризный момент «В гости пришла черепашка» (воспитатель берёт в руки
черепашку, держа её вертикально – черепашка машет лапками).
- Посмотрите, чем вам машет черепашка…? (лапками).
- Поприветствуйте и вы черепашку. Зовут её Глаша.
- Кто хочет поздороваться с Глашей за лапку? Сколько лапок у черепашки? Сколько
ребят сразу могут поздороваться с ней? Какая у черепашки лапка на ощупь? Кожу, какого
животного она напоминает? Что есть на лапках? Посчитайте, сколько коготков на лапке у
черепахи.
- Погладьте её домик. Из чего он состоит? Какой он? (твёрдый, каменный). Значит,
рубашка у Глаши, какая?
- Кто помнит, как называется домик у черепашки? Зачем черепахе панцирь?
«С первых дней, не-то что лет,
Крепкий дан бронежилет.
Если кто ей угрожает,
В тот жилет она въезжает».
(черепаха)
120

- От кого защищается черепаха (хищные птицы и звери). Как по-другому, можно назвать
панцирь черепахи? (дом, защита, укрытие).
- Рассмотрите рисунок на панцире у черепахи. На что он похож? Посчитайте круги на
пластинах панциря. По числу этих кругов можно узнать, сколько черепашке лет. Так
сколько же Глаше лет?
3. Игра-эксперимент «Игра в прятки».
- Осторожно дотронемся до головы (до лапки) черепахи. Что наблюдаем? Чувствуя
опасность, черепаха сразу прячется в панцирь.
- На что похожа голова черепахи? А где шея у Глаши? Если панцирь прикрыть салфеткой
и посмотреть только на шею и голову черепахи, то, на какое другое животное будет
похожа видимая часть черепашки?
4. Речевое упражнение «Как понимаете «сухопутная» черепаха?».
5. Музыкально-динамический этюд под песню из мультфильма «Как черепаха и львёнок
пели песню».
6. Игровая ситуация «Степашка хочет познакомить нас ещё с одной черепахой».
- Познакомимся с черепашкой Машкой. Она тоже умеет приветствовать вас своими
лапками. Посмотрите внимательно на черепашку Машку, чем они похожи? Чем они
отличаются? (по размеру, по окраске).
- Какие ушки у черепашки Машки? Если у неё красные уши, то она какая? (красноухая).
Какой рисунок на голове и шее у красноухой черепахи? Выходит, что её шея и голова в…
(полоску), или какая…? (полосатая).
- Она тоже умеет играть в прятки. О чём это говорит? Что у этой черепахи есть враги.
Хотя и сама она хищница.
- Как думаете, почему у черепахи Машки лапки похожи на ласты. Если у животных лапы
– ласты, то, значит, что они умеют…? (плавать).
7. Игра-эксперимент «Как плавает черепашка Машка?».
- Боится она воды? Посмотрите, как интересно она загребает лапками.
8. Угощение гостей «Кому, что по вкусу».
- Что понравилось степной сухопутной черепашке Глаше? Летом любимая еда Глаши - это
листья подорожника и одуванчика.
- Почему водная черепаха не ест яблоки и капусту? Помните, мы назвали её хищницей,
чем же мы будем её угощать? (сырым мясом, рыбой с пинцета).
- Почему мы даём ей корм с пинцета? Посмотрите, как она хватает кусочки мяса и рыбы.
Что больше по вкусу Машке? Будьте осторожны – эта черепашка может укусить.
- Если черепашка отказывается от еды, значит ей холодно и надо поместить её в тёплое
место. Наши черепашки отказываются от еды? Значит им у нас хорошо. Они могут долго
обходиться без пищи, но совсем не любят холод. Поэтому в холодное время года они
впадают в спячку. Так, почему же вы так долго не видели черепах в зооуголке?
9. Логическая задача «Можно ли снять «каменную рубашку» с черепашки не причинив ей
вреда?».
- Почему нельзя? (панцирь срастается с косточками скелета черепахи).
- Степашка говорит, что черепашки устали, давайте с ними попрощаемся. Приходите к
ним в гости и приносите для них угощения.
Последующая работа.
1. Беседа «Правила ухода за водными и сухопутными черепахами». 2. Лепка с
использованием природного материала «Черепашка». 3. Работа в книжках раскрасках
«Коллекция малыша. Черепаха». 4. Просмотр фрагмента о появлении потомства черепах
из видеофильма «Малышам о малышах». 5. Заучивание стихотворения К.Чуковского
«Черепаха». 6. Взаимосвязь с семьёй: конкурс на интересную информацию о черепахах.
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж заяц Степашка, сухопутная
степная черепаха, корм для неё: морковь капуста, яблоко; водная красноухая черепаха,
тазик с водой, корм: кусочки сырой рыбы и мяса, пинцет.
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Звуковой ряд: песня из мультфильма «Как черепаха и львёнок пели песню», музыка
Г. Гладкова, слова С. Козлова.
Литературный ряд: М. Пляцковский «Сказка о перевёрнутой черепахе», В. Брендихин
«Расскажи нам, черепаха…», А. Носков «Мне в подарок черепаху подарили…», стихи,
загадки по теме.
«У кого четыре лапки,
Голова, короткий хвост,
Панцирь сверху в виде шапки?
Кто ответит на вопрос?»
(черепаха)

«Неуклюжая коробка,
Ножки, хвостик и головка,
Подползла ко мне поближе –
Вот теперь прекрасно вижу.
На коробке сверху щит –
Он любого защитит.
Потому не знает страха
Зверь с названьем черепаха».
(В. Гвоздев)
Можно ли назвать черепаху зверем? Почему нет?
3. Тема «В этом домике жильцы все умелые пловцы».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о рыбах как обитателях водной среды на примере
декоративных рыбок аквариума;
- поддерживать инициативу и самостоятельность в речевом общении;
- обогащать и активизировать словарь: монетки, чешуя, плавнички, жабры, плавает,
дышит, переливается, сверкает, вуалехвост, карасики, щука, хищник, аквариум, золотая;
- развивать интерес и бережное отношение к аквариумным рыбкам;
- способствовать накоплению опыта восприятия, умения замечать красоту в окружающем
мире (красивый аквариум с рыбками в зооуголке, живопись);
- стимулировать развитие двигательной активности в подвижной игре.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание книжки – альбома «Что ты знаешь о рыбах?». 2. Рассматривание
предмета из наряда невесты (вуаль). 3. Рассматривание репродукции картины А. Маттиса
«Красные рыбки».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес ящик с загадками».
- Вы уже, наверное, поняли, что загадка для рук.
- Если отгадают ваши руки загадку, Степашка обещает показать сюрприз.
Дети обследуют содержимое ящика (в ящике игрушки-рыбки).
- Что находится в коробке?
«Плаваю под мостиком
И виляю хвостиком.
По земле я не хожу,
Рот есть, да не говорю,
Глаза есть - не мигаю,
Крылья есть – не летаю».
(рыбка)
2. Сюрпризный момент «Степашки принес баночки с живыми рыбками».
- Степашка говорит, что рыбки сейчас улетят, ведь банки не закрыты…
- Могут улететь рыбки? Почему нет? С какими животными перепутал Степашка рыбок?
- Птички летают, а рыбки, как двигаются? (плавают).
3. Наблюдение за карасиками в баночках.
Красивые у вас рыбки? Чем они вам нравятся? Все ли рыбки в ваших баночках похожи?
Чем они похожи? И название всех рыбок одинаковое. Это карасики.
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- Вы сказали, что рыбки плавают. Что им помогает плавать? Рассмотрите плавнички, где
они находятся у карасиков? Они большие или маленькие? Вспомните, для чего рыбке
хвостик? (показ на игрушках).
- Степашка, говорит, чтобы лучше рассмотреть карасиков, надо вынуть их из воды.
Можно ли вынимать рыб из воды? Почему нет?
- Где живут карасики? (в речке). Какую пищу для себя они находят в речке? (травку,
червячков). Как меняется ваше настроение, когда вы поедите? Угостим рыбок и
посмотрим, улучшится ли их настроение?
4. Дидактическое упражнение «Угощаем рыбок червячками».
- Как рыбки едят червячков? Степашка говорит, что карасики понемногу откусывают
крошечные кусочки червячков, отправляя их в рот. Это так? А как же?
- Поднялось ли настроение у карасиков после нашего угощения? Как узнали?
- В речке сытые карасики начинают играть, плавать друг за другом. Но всегда «держат
ушки на макушке». Есть ли у рыбок ушки? Есть, только они у них внутри, а не снаружи,
как у нас и многих других животных.
- Когда так говорят: «Держит ушки на макушке»? Кого боятся в речке карасики? Кто для
них враг?
5. Подвижная игра «Караси и щука» (считалочкой дети выбирают водящего – щуку).
- Будем дразнить щуку. Вот так:
«У неё во рту пила,
Под водой она жила.
Всех пугала, всех глотала,
А теперь в котел попала».
6. Игровая ситуация «Степашка принес новую рыбку».
- Рассмотрите рыбку. Нравится ли она вам? Похожа она на карасиков? Это рыбка
вуалехвост.
- Из каких двух слов состоит название этой рыбки? Похож хвост рыбки на вуаль невесты?
Расскажите, какая она? Она блестит, как…?
7. Игра – фантазия «Если бы рыбка захотела поменять свое имя. Какое бы имя ей подошло
и почему?» (золотинка, звездочка, искринка…).
8. Сравнительное наблюдение карасиков и вуалехвоста.
- Чем отличаются друг от друга? Какой формы тело карасика? А у вуалехвоста?
- Какого цвета чешуя у карасиков? Вся ли чешуя вуалехвоста одного цвета?
- Чем отличаются плавники карасика от плавников вуалехвоста? (плавнички вуалехвоста
свисающие).
- Чем похожи рыбки между собой?
- Покажите на игрушке эти части тела рыбок (чешуя, хвост, плавники, голова).
- В загадке говорится, что глаза у рыб есть, но они не моргают. Проверьте, так ли это?
- Степашка говорит, что вот вы говорили, что у рыб нет ушей. Есть у рыбы уши. Вон
посмотрите, как она открывает их и закрывает.
- Это, Степашка, вовсе не уши. Это жабры, вернее жаберные крышки, а под ними
находятся жабры. С помощью них рыбки дышат, а воздух берут из воды. Мы ведь знаем,
что в воде тоже есть воздух. Посмотрите внимательно,
Как рыбка дышит жабрами, забирая ими воду вместе с воздухом. Почему же рыбка не
может жить без воды?
9. Игра – эксперимент «Слышит ли рыбка?».
- Карасиков мы с вами угощали? Теперь будем угощать красивую золотую рыбку.
Заодно и проверим, слышит рыбка или нет?
- Позвоним в колокольчик. Как реагирует на звон колокольчика рыбка? Чего она ждет?
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- Посмотрите, как ест рыбка – вуалехвост. Она тоже, как и карасики, заглатывает пищу
целиком?
- Всех рыб мы «созываем к обеду» звоном колокольчика. Карасики живут в речке. А как
называется дом для рыб в зооуголке? Пойдем, отпустим вуалехвоста в аквариум к своим
подружкам и позовем их к обеду звоном колокольчика.
«Посмотрите, дом стоит,
До краев водой налит.
Без окошек, но не мрачный,
С четырех сторон прозрачный.
В этом домике жильцы
Все умелые пловцы».
(аквариум)
Последующая работа.
1. Наблюдение за аквариумными рыбками (разнообразие рыб). 2. Определение чистоты
воды в аквариуме в лабораторных условиях. 3. Наблюдение за очисткой воды в аквариуме
(в какой воде лучше живется рыбам в чистой ли грязной?). 4. Игра «Рыбная ловля».
5. Объемное макетирование «Аквариум» (совместная работа с педагогом).
Оборудование (материалы и пособия): ящик ощущений, в нем: рыбья чешуя, игрушки –
рыбки; баночка с карасиком на каждого ребенка, корм для карасиков – засушенные
червячки; маска щуки; маленький аквариум с вуалехвостом., корм для аквариумных рыб,
звонок.
Звуковой ряд: Р. Щедрин «Танец золотых рыбок», «Песенка о рыбках» музыка и слова В.
Райграсса.
Литературный ряд: Г. Скребицкий «Длинноносые рыболовы», Н. Сладков «Шепот рыб»,
Т. Белозеров «Жил в озерке золотистый карасик...», поговорки по теме.
«Плавниками водят рыбы,
Воду чистую мутят.
Пообедают Спасибо
Никогда не говорят.
Так живут они веками.
И куда ни бросишь взгляд Рыбы только плавниками
Благодарно шевелят.
Почему такие рыбы?
Да во рту у них вода!
И они сказать спасибо,
Не сумеют никогда».
Л. Рашковский

Пальчиковая гимнастика «Рыбки»
Пять маленьких рыбок играли в реке,
(ладони сомкнуты, чуть округлены,
выполняем волнообразные движения в воздухе)
Лежало большое бревно на песке,
(ладони прижаты друг к другу,
переворачиваем их с боку на бок)
И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!»
(ладони сомкнуты, чуть округлены,
выполняем ими «ныряющее» движение)
Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко».
(качаем сомкнутыми ладонями отрицательный жест)
А третья сказала: «Мне хочется спать!»
(ладони поворачиваются на
тыльную сторону одной из рук – рыбка спит)

4. Тема «Кому зимой снег нужен?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- обогащать представления детей о зиме, роли снежного покрова для жизни растений и
животных;
- стимулировать развитие интереса к фольклору, элементов речи-рассуждения, умений
грамматически правильного построения ответа на вопросы;
- обогащать активный словарь: тетерев, лось, топтыгин, кабан, снежное одеяло, лазурь;
- обогащать опыт общения с книгой, развивать интерес к образным природоведческим
сюжетам в сказках В. Бианки;
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- стимулировать двигательную активность детей.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание репродукции картины И. Похитонова «Зимой». 2. Обсуждение
рассказа В. Бианки «Кто сыт, тому холод не страшен». 3. Рассматривание травки под
«Снежным одеялом».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка прибежал из леса и ворчит: «Снегу в лесу намело – не
проехать, не пройти».
- А разве плохо, когда зимой много снега?
2. Речевое упражнение «Хорошо – плохо» (когда зима снежная?).
«Снег кружится, на землю ложится,
Завывает метель за окном.
Замело, не пройти, не пробиться,
И мороз всё скрипит сапогом…».
Л. Шекера
3. Разыгрывание сказки «Зачем зимой снег?» ( «Почемучка», с.105).
- На что сердился заяц, когда бежал по заснеженному лесу?
- Почему ему не нравился снег?
- С кем поспорил заяц – нужен снег или не нужен? (с тетеревом).
- На что они поспорили? (на хвосты).
- Кому из животных снег, как и зайцу, совсем не нужен? (лосю, кабану, сойкам).
- Зачем тетереву снег? (и рябчику и куропатке - урываться от метели, от мороза).
- Какие еще животные снег «хвалили»? (мышка, ежик).
- Пошли заяц и тетерев медведя спрашивать: «Нужен снег или нет». Долго они его искали,
да так и не нашли. Почему не нашли?
4. Логическая задача «Что бы ответил Топтыгин, если бы его спросили, зачем зимой
снег?».
5. Игровое упражнение «Появилось яркое солнце»
- Всю зиму заяц с тетеревом спорили до самой …. (весны).
- А вот и весна наступила… (поднимается солнце)
«В тени ещё лежит снежок,
Но скоро, очень скоро
Он превратится в ручеёк
И побежит по бору.
И будет весело журчать,
И вдоль дороги виться,
И станет рядышком скакать
Весёлая синица!».
Е. Трутнева
6. Прослушивание звукозаписи:
- Скоро весна, прилетят перелётные птицы и запоют...

Поют прилетевшие с южных краев птицы: «Как хорошо, что было
много снега. Много снега – много растений. Много растений – много для нас еды!».
- Про какую еду пели перелетные птицы? (про насекомых);

Говорят росточки пшеницы: «Много снега – много воды, много воды –
много хлеба»;

Говорит зайчик: «Я тоже теперь понял, что и мне снег нужен. Много снега
много воды, много воды – много для меня еды».
- Какая самая любимая у зайца еда в лесу?
- Чем у зайца с тетеревом спор закончился? С тех пор у зайчика хвост короткий,
«кургузенький».
7. Речевое упражнение «Почему так говорят?»
125

Зима для медведя – короткая.
Для лося зима – холодная.
Для зайчика зима – страшная.
Зима для синички – длинная.
8. Музыкально – дидактическая игра «Приходи Весна – Красна».
«Ой, ребята, та-ра-ра,
Выходите со двора,
Зиму провожаем А весну встречаем!
Уходи, Зима, с дороги,
Уноси скорее ноги!
Приди, Весна - Красна,
Принеси нам тепла.
Приди, погода ясная,
Приди, солнце красное!».
Последующая работа.
1. Работа в уголке природы – подведение итогов зимней погоды (много снега выпало этой
зимой). 2. Заучивание стихотворения Г. Новицкой «Новая шубка». 3. Знакомство с
репродукцией картины В. Янов «Зимняя сторожка». 4. Аппликация по сюжету сказки
«Зачем зимой снег?».
Оборудование (материалы и пособия): панно «Зимний лес», силуэты животных, заяц –
беляк, тетерев, куропатка, кабан, лось, мышка, ежик, синичка; зимующие, перелетные,
знакомые детям, птицы.
Звуковой ряд: звукозапись – обыгрывание образов животных по сюжету сказки, песня
«Ой, весна», музыка И. Ильчевой, слова П. Тычины.
Литературный ряд: К. Ушинский «Птицы», Г. Юрмин, А Дитирих «Зачем зимой снег?»,
Почемучка, загадки, приметы, пословицы по теме.
«Шубка и в феврале не – шутка».
«Теплый февраль приносит холодную
весну».
«Февраль холодный и сухой - август
жаркий».

«Февраль три часа дня прибавляет».
«В феврале зима с весной встретятся
впервой».

Март
1. Тема «Где зимою - лето, где цветов полно?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о комнатных растениях как живых организмах, об их
основных потребностях в свете, тепле, влаге, почве;
- развивать деятельность наблюдения, умение выделять и называть некоторые яркие и
существенные признаки комнатных растений, которые отражаются в содержании загадок;
- обогащать и активизировать словарь: герань, бальзамин, фуксия, щучий хвост и др.,
развивать интерес к происхождению народных названий знакомых комнатных растений;
- развивать умения оценки состояния отдельного растения, выполнения необходимых
трудовых действий по уходу;
- воспитывать бережное отношение к растениям, умение видеть необходимость срочной
«скорой помощи» растению;
- развивать эстетические чувства, поддерживать проявление творческого воображения в
детской импровизации.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за ростом и развитием комнатных растений в уголке природы
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2. Помощь взрослым в уходе за домашними растениями (полив, рыхление, протирание
листьев). 3. Дидактическая игра «Что изменилось». 4. Речевое упражнение «Найди
растение по названию». 5. Опыты: «Чем растение дышит», «Как растение пьет водичку».
6. Заучивание загадок о комнатных растениях (одна загадка на двух, трех, детей).
7. Взаимосвязь с родителями: подготовка презентации о комнатном растении.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка приготовил для ребят трудные загадки».
«Рук нет, ног нет, а двигается.
Носа нет, а дышит.
Рта нет, а пьет и ест».
(растение)

«Очищают воздух,

Создают уют,
На окнах зеленеют,
Круглый год цветут».
(комнатные растения)
- Почему первая загадка показалась для вас трудной?
- Разве растение может двигаться, ведь у него нет ни рук, ни ног? (растет, поворачивается
к свету).
- Вспомните, как и чем дышит растение? (всеми частями растения).
- Как пьет и ест растение? (корни кормят растения, доставляют воду, а в зелёных листьях
«в зелёной кухне» на свету образуются нужные для роста и развития вещества).
- Что произойдет с растением, если выдернуть его из земли? (если долго его не
поливать?).
- Если растения дышат, двигаются, пьют, питаются, то они …. (живые).
2. Дидактическое упражнение «Найди лишнее растение».
- Почему решили, что ромашка. Где растет ромашка? А все остальные растения где
растут?
- Если все остальные растения живут в комнате, дома, то как их называют?
3. Игра-исследование «Мое растение» (на каждого ребёнка одно растение – не больше 6-7
видов всех, но экземпляров больше, желательно цветущие экземпляры растений).
- О каком растении говорится в загадке? Как догадались?
«Журавлиный нос
Нам духи принес».
«Щучий хвост пошел в рост:
(герань)
Не в пруду, не в речке На окне у печки».
«Стоит мокрый Ванек,
(сансевьера, заячьи уши, щучий хвост)
А в кудрях – огонек».
(бальзамин, огонёк, Ванька мокрый)
«Висит огненный цветок Колокол без звона,
«Вышла балерина:
Тонкий, лапчатый листок,
Блузка, как рябина.
Видно, взят у клена».
Юбочка лиловая, лента васильковая.
(абутилон, кленок)
Ножки, как точеные,
«Чтобы солнце сквозь стекло
Туфли золоченые».
К нам в окошко не пекло,
(фуксия, балеринка)
Я повешу шторочку
«Не подушка для иголок,
В белую оборочку,
И не ёжик, и не ёлка,
Не крючком плетеную —
Но не даст себя в обиду,
Живую и зеленую».
Потому что весь в иголках».
(традесканция)
(кактус)
- Похвалите любимое растение. Чем ваше растение похоже на другие растения? Чем оно
отличается от них?
- Выстройте ряд из растений «От самого светлого листочка до самого темного.
- У какого растения лист самый длинный, у кого самый короткий?
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- Осторожно потрогайте листья своего растения и растения соседа. Одинаковые или
разные листья на ощупь?
- Найдите растение с резными (узорчатыми листьями).
- Какие листочки у Колиного растения? (иголочки на кактусе).
- Найдите самый толстый (короткий, длинный) стебель.
- У всех ли растений есть цветок?
4. Динамическая пауза.
«Я прошу тебя, цветок:
Подними-ка свой листок,
Выйди на дорожку,
Да притопни ножкой.
Да головкой покачай,
Утром солнышко встречай.
Стебель наклони слегка –
Вот зарядка для цветка.
А теперь росой умойся,
Отряхнись и успокойся.
Наконец, готовы все
День встречать во все готовы!» (дети выполняют действия согласно тексту).
5. Дидактическое упражнение «Рамка настроения».
- Посмотрите внимательно на ваше растение, определите его состояние.
- Ваше растение радуется или грустит? По какой причине грустит ваше растение?
6. Труд – уход за своим комнатным растением в соответствии с его потребностями на
данный момент.
- Как вы узнали, что Сережино растение надо полить? (порыхлить, помыть).
7. Психологический текст «Что сказали бы вам растения, если бы умели говорить. О чем
бы они вас попросили?».
«Прыгают синицы
Под окном моим.
Радуются птицы –
Ведь приятно им
Посмотреть на это
Милое окно,
Где зимою - лето
Где цветов полно».
Н. Новицкая
Последующая работа.
1. Рисование (аппликация) «Цветы на подоконнике» (гуашь). 2. Рассматривание серии
открыток «Комнатные растения». 3. Речевое упражнение «Что было бы, если бы растение
(не поливать, поставить в теплое (холодное) место, не рыхлить). 4. Взаимосвязь с семьей:
конкурс на лучшую статью, рассказ, сказку о комнатном растении. 5. Викторина среди
детей «Лучший знаток комнатных растений». 6. Выпуск альбома загадок, стихов о
комнатных растениях.
Оборудование (материалы и пособия):
Звуковой ряд: «Вальс цветов», музыка П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик»,
О. Сачков «Музыка для роста цветов», «Пробуждение», «Колыбельная», «Вместе с
дождем», «Ближе к небу».
Литературный ряд: Г.Х. Андерсен «Цветы маленькой Иды», М. Скребцова «Цветок
кактуса», «Домашний садик», «Азалия и белый кот», легенды, стихи пословицы по теме.
«Кактус, спрячь свои иголки,
«Аленький цветок бросается в глазок».
Ведь они остры и колки,
«Есть цветы – радуйся цветам, нет цветов –
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И острей даже копья!
Вдруг пораню пальчик я».

радуйся бутонам».
«Если человек захочет – и на голой вершине
цветы зацветут».

«Кактус, спрячь свои иголки,
Ведь они остры и колки,
И острей даже копья!
Вдруг пораню пальчик я».
2. Тема «Волнистые попугайчики».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о декоративных птицах на примере волнистых
попугайчиков, существенных признаках отличия их от других птиц, развивать навыки
анализирующего наблюдения;
- способствовать использованию слов, обозначающих характерные признаки
волнистых попугаев: перышки, пуховые, гладкие, пернатые, разноцветное оперенье,
волнистые черные полоски, крепкий, загнутый клюв, летает, бегает, клюет;
- развивать интерес и заботливое отношение к декоративным птицам;
- развивать художественно-творческие способности детей;
- стимулировать развитие пластических импровизаций в соответствии с литературным
текстом.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за птицами в Зимнем саду. 2. Рассматривание книжки – альбома
«Волнистые попугаи». 3. Работа в книжке – раскраске «Декоративные попугайчики».
4. Заучивание стихотворения А. Чугунникова «Часто мы болтаем с Кешей».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес тайный сундучок».
- Как вы думаете, что мог положить Степашка в свой тайный сундучок?
- Степашка говорит, что в сундучке находится то,
«Что поднимает и малое дитя,
А через хату не перекинет,
Даже самый сильный мужчина?».
2. Игровое упражнение «Сундучок открывайся, сюрприз появляйся».
- Что это? Откуда Степашка взял перья?
- Рассмотрите их. Все перышки одинаковые? (по размеру, по окраске, по форме).
- Степашка говорит, что это подарок от его пернатых друзей. Кого Степашка называет
пернатыми друзьями?
- Вам встречались где-нибудь такие перышки? Где?
3. Речевое упражнение «Попросите Степашку, чтобы он познакомил нас с птицей,
подарившей ему перышки».
- Чтобы он познакомил нас с птичкой, надо сказать про Степашку добрые слова.
4. Сюрпризный момент «Салфетка открывайся, сюрприз появляйся».
- Настоящий сюрприз, мы ждали одну птичку, а прилетело их сразу много?
- Разве они прилетели?
5. Логическая задача «Почему Степашка принес нам птичек в клетке?».
- Давайте полюбуемся ими. Нравятся вам птички? Почему они вам нравятся?
- скажите, какого они цвета? (зеленого, голубого, белого, желтого). Если птицы разного
цвета, значит, они …. (разноцветные).
«Попугаи говорят,
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Что красив у них наряд.
Разноцветною волной
Блещет их наряд цветной».
- Кто из вас помнит, как называются эти разноцветные птицы?
- Почему их называют волнистыми? Степашка шуткой их называет «матросами в
тельняшках». Похоже их оперенье на тельняшку?
- Волнистые попугаи живут на улице? Почему их называют домашними,
декоративными птицами? (люди держат их для красоты, для общения, для радости).
- На каких птиц похожи волнистые попугайчики? (по размеру, по окраске).
- Посмотрите, как внимательно смотрят на нас попугайчики. Наверное, думают, что мы
для них враги. Можно нас так назвать? Конечно, нет. Мы – друзья птиц.
6. Эксперимент «Слышат ли попугайчики?».
- Мы говорим попугайчикам, что мы друзья птиц, а слышат ли они нас? Давайте
проверим? Позвоним в колокольчик. Слышат ли птички звон колокольчика? Как
догадались, что слышат?
- Степашка, говорит, что у попугайчиков есть хвост. Расскажите, какой он? (длинный,
подвижный). Почему хвостик у попугая все время трясется? (хвост помогает им
удерживать равновесие).
7. Эксперимент «Как помогают попугайчикам крылья и хвост во время полета?».
(осторожно легкой палочкой привести птиц в состояние беспокойства).
- Почему птицы так расшумелись? Как они кричат?
- Покажите, как работают крыльями птицы во время полета,
- Рассмотрите внимательно, почему попугаи так ловко передвигаются по стенкам
клетки, прочно держатся на жердочке? Что есть на лапках у попугаев? Какие у него
когти? (острые, длинные). Чем еще они помогают себе передвигаться? Только ли
крыльями и лапками? Зачем попугаю загнутый книзу клюв крючком?
8. Пальчиковая гимнастика «Птички».
Пой-ка, подпевай-ка,
Переплетаем пальцы обеих рук.
Десять птичек – стайка.
Двигаем ими, будто машем крыльями.
Это птица – воробей,
Это птица – соловей,
Это птичка – совушка,
Сонная головушка.
Эта птичка – скворушка,
Серенькое перышко.
Это птичка – свиристель,
Это птичка – коростель,
Это - зяблик, это – стриж,
Переплетаем руки, машем кистями.
Ну а это - попугай,
От него ты улетай».
9. Эксперимент «Для чего попугаю нос крючком?».
- Только ли для того, чтобы, передвигаясь, держаться за что-нибудь?
- Угостим попугаев семечками (орешками). Что наблюдаем? Ловко они вынимают
семечки из скорлупы?
- Чем еще любят полакомиться попугаи? (травкой, зерном, тертой морковкой,
яблочком).
- Для чего в клетке поилка? Как и все живым, попугаям обязательно нужна водичка.
Поэтому важно следить, чтобы в поилке у попугаев всегда была свежая вода и корм.
Последующая работа.
1. Кормление попугайчиков в Зимнем саду (приучить детей приходить к птицам с
гостинцами). 2. Рассказ о жизни попугаев в природе (используя географический атлас
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«Человек и мир вокруг»). 3. Лепка «Волнистый попугайчик» (пластилин).
4. Чтение сказки А. Курляндского «Про попугая Кешу и другие истории». 5. Просмотр
видеосюжетов о говорящих волнистых попугайчиках.
Оборудование (материалы и пособия): сундучок (шкатулочка) с перьями, большая
клетка с волнистыми попугаями разного цвета.
Звуковой ряд: песня «Мне купили попугая», музыка и слова В. Цветкова.
Литературный ряд: «Моя первая книга о природе. Мои любимцы», перевод с
английского С. Ильина, «АСТ-ПРЕСС, 1996 г., Н. Костромин «Он известный всем
артист…»,
3. Тема «Прыгают ловко и любят морковку».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о внешнем виде кроликов, их поведении, развивать
умение сравнивать животных одного вида;
- развивать умения отгадывать загадки, составлять короткие описательные рассказы о
живом объекте по образцу, употреблять в речи прилагательные, подбирать слова
антонимы;
- обогащать и активизировать словарь: кролики, крольчиха, белоснежная, рыжий,
короткоухий, длинноухий, голубоглазый, карие глаза, мягкая, пушистая, гладкая
шерстка;
- развивать художественные навыки детей в изобразительной деятельности;
- развивать интерес к животным, к их образу жизни, воспитывать бережное и
заботливое отношение к ним;
- развивать двигательную активность детей, умение согласовывать свои действия в
соответствии с текстом игры.
Предшествующая работа.
1. Общение с кроликами в Зимнем саду. 2. Рассматривание книжки – альбома «Моя
первая книга о природе. Мои любимцы», перевод с английского С. Ильина, «АСТПРЕСС, 1996 г. 3. Рассматривание анималистической графики Э. Гамбургера
«Кролики». 4. Заучивание стихотворения З. Александровой «Кролики».
5. Разучивание текста к динамической паузе «Кролик».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Ждем необычных гостей».
- Сегодня у нас будут необычные гости. Хотите узнать кто? Тогда слушайте загадку.
«Зверька узнать очень легко,
Он мягкий и пушистый,
Ушами любит шевелить,
И прыгать очень быстро.
Морковку любит пожевать,
Спрятавшись в глубинке,
И что же это за зверёк,
Наш маленький трусишка?».
- Кто это? Почему вы думаете, что это зайчик?
- Вы думаете, что это зайчик. Почему?
- Может ли прийти к нам в гости зайчик?
- Где живут зайчики? Растет ли в лесу морковка?
- Если это не зайчик, то кто же еще может быть мягким, пушистым? Кто еще каждый
день угощается морковкой?
- Наш гость очень похож на зайчика, но это не зайчик. Конечно, это кролик.
2. Игровое упражнение « Готовимся к встрече гостей».
- Если мы ждем гостей, значит, надо хорошо подготовиться к их встрече. Как ваши
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мамы готовятся к встрече гостей? (готовят вкусное угощение).
- Давайте и мы приготовим угощение для кроликов. Что мы должны для них
приготовить?
3. Речевое упражнение «Я бы угостил кроликов…» – только, чур, не повторятся!
(морковкой, травкой, капустой, яблочком, зелеными листьями салата …).
- А чай с конфетами будем пить? Как считаете, любят кролики чай с конфетами?
Придут к нам гости и узнаем.
4. Сюрпризный момент «Пришел в гости Степашка со своим другом».
- Степашка, познакомь нас со своим другом. Это кролик. Его зовут Снежана. Нравится
вам кролик? Почему он вам нравится?
5. Наблюдение за кроликом.
- Если кролика зовут Снежаной, то это девочка или мальчик? Почему? Снежана –
девочка. Она – крольчиха. Кто она?
- Какого цвета шерстка у Снежаны? (белая). Белая, как что? (как снег, облачко, вата).
Очень красиво звучит, шерстка белая, как снег. Значит, шерстка у Снежаны какая?
(белоснежная).
- Назовите крольчиху по имени. Почему её так назвали?
- Погладьте Снежану. Как надо правильно гладить животных? (осторожно, по голове,
по спинке). Какая шерстка у Снежаны на ощупь? Колючая? А какая? (мягкая,
пушистая, теплая). Как что?
- Посмотрите на уши Снежаны, какие они? Большие или маленькие? Какого цвета?
Совсем белые? (розовенькие).
- У Снежаны очень красивые глаза. Какого они цвета? Если у Снежаны голубые глаза,
то её как можно назвать …? Снежана – голубоглазая крольчиха.
- А где у Снежаны хвостик? Есть ли он? Найдите его. Какой он? (маленький, короткий).
Снежана – короткохвостая.
6. Игра - эксперимент «Любимое лакомство Снежаны».
- Пришла пора угощать гостью. Какое угощение Снежане понравилось больше?
Почему так решили? (всё понюхала, а грызет капусту). И кролики и лесные зайчики –
грызуны. Чем Снежана грызёт капусту? Посмотрите, какие длинные у неё зубки.
- Понравилась вам Снежана. Назовите её ласково. Какое другое имя ей бы подошло?
(Снежинка, Белоснежка). Снежана устала, пусть немного отдохнет в корзине.
7. Сюрпризный момент «Степашка знакомит ребят с другим гостем – кроликом Боней».
- Я вам говорила, что у нас будут гости? Это, значит, один или несколько?
Боня - он мальчик или девочка?
8. Наблюдение за кроликом Боней.
- Какого цвета шерстка у кролика Бони? (Коричневая, рыжая)
- Ушки у Бони такие же, как Снежаны? А какие? Значит, кролик Боня, какой?
(длинноухий).
- Погладьте Боню. Какая у него шерстка? Такая же пушистая? А какая? (гладенькая).
- Глаза, у Бони какого цвета? Значит он…(кареглазый). Всех, у кого коричневые глаза,
называют кареглазыми? Кого из наших ребят можно тоже назвать кареглазым?
- Сравните хвостики Бони и Снежаны. Они разные или одинаковые?
- И у Бони и у Снежаны очень длинные и сильные задние ножки? Какие ноги у
кроликов длиннее, задние или передние? Задними ногами кролики отталкиваются и
ловко прыгают. Посмотрите как он прыгает.
- А еще наш Боня очень ласковый. Любит посидеть на ручках у всех детей. Кто хочет
подержать Боню?
9. Динамическая пауза с кроликом и Степашкой на ковре.
Ну-ка, кролик, поскачи, поскачи,
Лапкой, лапкой постучи, постучи.

Дети прыгают на двух ногах, поджав
руки к груди, имитируя движения
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Ты на травку упади, упади,
Полежи и отдохни, отдохни.
Отдохнул, теперь вставай,
Прыгать снова начинай!
Быстро к ёлочке беги
И скорей назад скачи.

кроликов. Приседают на корточки и
отдыхают. Встают и снова прыгают.
По команде педагога бегут быстро к
ёлочке, а затем разбегаются и садятся
на свои места.

10. Игровое упражнение «Угощаем кролика Боню».
- А теперь, как добрые хозяева, будем угощать Боню. Закройте глаза, послушайте, чем
он так хрумкает? Посмотрите, наш кролик, оказывается сластена. Почему? Он ест всё
сразу и морковку, и травку, и яблочко попробовал.
- Какое имя подошло бы Боне? (Рыжик, Сластена, Ласкушка).
11. Словесная игра «Кто понравился» (по образцу воспитателя).
- Кто из кроликов вам больше понравился? Давайте похвалим наших кроликов, мы ведь
про них теперь все знаем.
- Мне понравился кролик Боня. А вам?
-У Бони рыжая шерстка, как у осеннего листочка. А какая шерстка у Снежаны?
- Боня – кареглазый, а Снежана …? (голубоглазая)
- Боня длинноухий. У Снежаны …. (короткие, розовые ушки).
- Молодцы! Хорошо похвали Степашкиных друзей. А можно кроликов назвать и
нашими друзьями?
12. Речевое упражнение «Отгадай-ка».
- Про кого эти загадки:
«Комочек белоснежного пуха,
«Комочек рыжего пуха,
Небольшое розовое ухо,
Длинное ухо,
Прыгает ловко, любит капусту
Прыгает ловко,
И морковку».
Любит травку и морковку».
- Наши кролики устали. Давайте попрощаемся с ними и отнесем их в свои клеточки.
Последующая работа.
1. Речевое упражнение «Уговорите маму завести домашнего кролика». 2. Чтение
стихотворения Г. Ладонщикова «Скучать некогда». 3. Заучивание стихотворения
Г. Лебедевой « Крольчонок». 4. Составление короткого описательного рассказа о
любимом кролике. 5. Взаимодействие с семьей: составление памятки по уходу за
кроликами. 6. Рисование «Наши друзья – кролики» (тычок полусухой кистью).
Оборудование (материалы и пособия): кролики, клеёнка, посуда для кормления,
корм: трава, морковь, яблоко, капуста, листовой салат.
Звуковой ряд: песня «Кролик», музыка А. Островского, слова З. Петровой
Литературный ряд: сказка М. Шорыгиной «Кролик и крольчиха» из книги «Зеленые
сказки». - М.: Прометей. Книголюб, 2002г., загадки, стихи по теме.
Он пушистый и глазастый,
Он ушастый и зубастый.
Травку кушает, морковку,
Проявив свою сноровку В клетке сгрыз дощатый полик.
И не зайчик он, а (кролик).
Ест морковку, длинноухий,
Не обидит даже мухи!
В страхе спрячется под столик!
Он похож на зайца! ...(кролик).

«Есть у нас крольчиха Маша,
Добрый, ласковый зверёк.
Маша — это радость наша,
Очень любим мы её.
Маша модница большая,
У неё красивый дом,
Шубка мягкая такая
Цвета кофе с молоком.
Маша кушает проворно:
Лист капустный за губой.
Левый глаз у Маши чёрный,
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Ну а правый — голубой.
На прогулку по три раза
С ней выходим мы вдвоём.
Маша скачет по паласу:
Физкультура у неё!».
А. Парошин
4. Тема «Встречаем пернатых друзей».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать познавательный интерес к птицам, расширить представления детей о
перелетных птицах, об изменении их жизни весной;
-развивать интерес к народному фольклору, стимулировать становление звуковой
культуры речи на материале скороговорок - подражаний голосам птиц, активизировать
словарь (соловей, овсянка, ласточка, жаворонок, щебечет);
- воспитывать гуманное отношение к птицам;
- совершенствовать художественно-эстетическое восприятие птиц;
- способствовать развитию интереса к музыкальному фольклору.
Предшествующая работа.
1. Речевая игра «Улетают – зимуют». 2. Разучивание песни «Скворушка», музыка
Ю. Слонова, слова Л. Некрасовой. 3. Взаимодействие с семьей: изготовление
скворечников, синичников. 4. Просмотр мультфильма «Куда летишь, Витар», режиссер В.
Полковников, автор сценария В. Куксов, «Союзмульмифильм», 1972 г.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес радостную весть. Домой возвращаются его
пернатые друзья».
- О ком говорит Степашка?
- Откуда птицы возвращаются?
- Зачем птицам надо было улетать осенью в теплые края?
2. Дидактическое упражнение «Обведите зеленым кружком изображения перелетных
птиц».
- Назовите их. Расскажите, чем питается знакомая вам птица ( ласточка, скворец,
жаворонок).
3. Прослушивание звукозаписи «Пение птиц весной».
«Прилетели скворцы –
Молодой весны гонцы.
Червяков они колют
И поют, поют, поют».
- Голоса, каких птиц узнали?
«Кто без рук и без свирели
Лучше всех выводит трели.
Голосистее, нежней?
Кто же это? (Соловей).
- Почему весенние песни птиц самые красивые, радостные?
- В песенке, какой птицы как будто слышатся такие слова: «Сено - неси, да не – тряси»?
- Это овсяночка – синичкина родственница. Как бы вы её узнали, среди других птиц?
Расскажите, какая она?
- Кому она «дает наказ» в своей песне – сено не трясти?
- А зачем и куда птицам надосено носить?
4. Рассматривание иллюстраций птичьих гнезд.
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«Без рук, без топорёнка
Построена избенка».
(гнездо)
- Как называются домики для птиц?
- Гнезда все разные или одинаковые? Чем они похожи? Чем отличаются? Из чего птицы
строят себе гнезда?
- Для чего нужны гнезда птицам?
5. Просмотр слайдов «Ласточкино гнездо» - слайд № 1- 4.
- На что похоже ласточкино гнездо? (на глиняный горшочек).
- Как могла слепить ласточка такое уютное и глиняное гнездышко? (собирала кусочки
глины и земли, смачивала слюнкой).
- Посчитайте, сколько ласточка отложила в гнездо яичек? Сколько должно вылупиться
птенчиков? Назовите птенчиков ласточки. Это скворчата или воробушки? (ластята,
ластушки, ласточкины детки).
- Совсем скоро вылупятся маленькие птенцы. Ласточка «будет петь» им такую песенку:
- «Деточки, деточки, будьте умнички. Полечу на базар, куплю прянички?» (скороговорка).
- Она, и правда полетит на базар и принесет своим деткам прянички? А чем же она будет
кормить своих прожорливых птенцов? (ловит на лету мелких насекомых).
- Кто стрит гнездо для скворца?
- Что нельзя делать возле скворечника? (шуметь, подходить близко к дереву).
«Между веток новый дом,
Нет и двери в доме том,
Только круглое окошко,
Не пролезет даже кошка.
(скворечник)
6. Собираемся на улицу. Будем помогать папам, развешивать скворечники. Обязательно
расскажем, где и как лучше поместить скворечник?
7. Закличка птиц и весны.
«Жавороночки, прилетайте к нам,
Принесите лето теплое,
Нам зима надоела,
Весь хлеб поела.
Жаворонки, прилетите!
Лето в клюве принесите!
Солнце землю пусть согреет,
Травка пусть зазеленеет!
Последующая работа.
1. Наблюдение за гнездовьями птиц на участке: сороки, грачей, скворцов.
2. Аппликация «Домики для птиц» (геометрические фигуры). 3. Дидактическая игра «Где
чьё гнездо?». 4. Разрешение проблемных ситуаций: чтобы вы сделали, если бы увидели:
мальчишку с рогаткой в руках, выпавшего из гнезда птенца, человека, разорявшего птичье
гнездо? 5. Участие детей и родителей в акции «День птиц»: развешивание скворечников,
подготовка теплого поделочного материала птицам для строительства своих гнездовий
(вата, кусочки шерсти, шерстяные нити).
Оборудование (материалы и пособия): логическая цепочка «Прилет птиц»; карточки с
перелетными и зимующими птицами, зеленые карандаши; иллюстрации птиц: синичка,
скворец, грач, жаворонок, овсянка, соловей; слайды «Ласточкино гнездо»; скворечники.
Звуковой ряд: звукозапись «Голоса птиц в природе» (синичка, овсянка обыкновенная,
жаворонок, соловей), музыкальная игра «Скворушка», музыка А. Филиппенко, слова
Э. Макшанцевой, «Птичий дом», музыка Д. Кобалевского, слова О. Высотской.
135

Литературный ряд: А. Куприн «Песня скворца», И. Ревю «Март – месяц особенный»,
Э. Булгакова «Сороки», стихи, приметы, по теме.
«Улетела Ласточка
За тридевять земель…
Возвращайся, Ласточка!
На дворе апрель.
Возвращайся, Ласточка!
Только не одна:
Пусть с тобою, Ласточка,
Прилетит Весна!».
Б. Заходер

«Два скворца летели,
На березку сели,
Сели и запели,
- Как они летели,
Как они спешили
С берегов заморских
В край родимый, милый,
К беленькой березке!».
И. Муравейко

«Галки собираются стаями к дождю».
«Ласточки летают низко – к дождю»
«Если птичка в дом залетела – новости
принесла».
Апрель
1. Тема «Кто там выглянул молчком кверху белым колпачком?».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о весенних явлениях в природе, появлении первых весенних
цветов- подснежников;
- стимулировать развитие образной речи на основе художественных текстов, проявление
интереса к словообразованию,
- обогащать словарь: подснежники, мать-и-мачеха, сон-трава, ветреница, перелеска,
первоцветы;
- способствовать эстетическому восприятию первых весенних цветов, желанию отразить
их красоту и нежность в собственной изобразительной деятельности;
- развивать художественные и познавательные способности;
- воспитывать бережное отношение к цветущим растениям –украшению нашей земли;
- развивать творческие проявления в пластических импровизациях.
Предшествующая работа:
1. Наблюдение за первоцветами на участке детского сада. 2. Рассматривание репродукции
картины Д. Коробкиной «Подснежники». 3. Чтение рассказа И. Соколова – Микитова
«Звуки весны». 4. Просмотр отрывка из мультфильма «Двенадцать месяцев», автор
сценария С. Маршак, Н. Эрдман, режиссер М. Ботов. «Союзмультфильм», 1956 г.
5. Дидактическая игра «Кто, где и когда растёт?».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка принес радостную весть - в лесу появились первые
весенние цветы».
- Как называют первые весенние цветы?
2. Фронтальное наблюдение за красотой и хрупкостью весенних цветов. «Посмотри и
полюбуйся» - слайд № 1, 2, 3.
- Подснежниками- первоцветами называют разные первые весенние цветы (мать- имачеху, сон - траву, перелеску, одуванчик и др.) Что же у них общего? (они начинают
расти еще под снегом и рано цветут).
-Почему они нас так радуют, и мы их так любим?
- А если бы они цвели летом?
- Нашли бы мы их на лугу, в лесу? (они цветут первые, когда еще другие яркие цветы
спят).
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- Почему первоцветы пробуждаются от зимнего сна раньше других?
3. Исследовательское задание: «Какие они первоцветы»
- Высокие или низкие первые весенние цветы?
- Почему эти растения очень небольшие по размеру?
- Назовите окраску цветов – первоцветов (яркая окраска цветков заметна в
пустом весеннем лесу для насекомых).
4. Динамическая пауза «Мой цветочек».
«Мой маленький,
Цветочек беленький,
К небу потянулся,
Солнцу улыбнулся.
Ветер налетел,
Спать ему велел,
Выглянуло солнце,
Разбудило донце».
5. Беседа «Цветы - торопыжки».
- Почему первые весенние цветы называют «торопыжками»?
- «Почему и куда подснежники торопятся?» (цветут недолго, любят свет и торопятся
отцвести – пока ещё в лесу светло, до распускания листьев на деревьях).
«У занесенных снегом кочек,
Под белой манкой снеговой,
Нашли мы синенький цветочек,
Полузамерзший, чуть живой».
З. Александрова
6. Игра - воображение «Ира, ты одуванчик, какие изменения произойдут у тебя скоро?»
(как живет многолетнее растение).
«Горел в траве росистой
Фонарик золотистый.
Потом померк, потух
И превратился в пух»
(одуванчик)
7. Проблемная ситуация «Кто больше нарвет цветов?» Степашка загрустил и совсем не
хочет играть в эту игру. Почему?
Они - это одни из первых весенних радостей,
- Скажем красивые слова о подснежниках.
Последующая работа:
1. Рассматривание открыток «Ранние весенние цветы» из серии «Их надо охранять».
2. Дидактическая игра «Что лишнее». 3. Рассматривание репродукции картины С. Бровко
«Подснежники» («Таинство весны»). 4. Рисование «И подснежник маленький вырос на
проталинке» (примакивание, гуашь). 5. Взаимодействие с семьей: конкурс плакатов,
аншлагов «Если ты сорвешь цветок, если я сорву цветок - опустеют все поляны и не будет
красоты…».
Оборудование (материалы и пособия): серия слайдов «Первоцветы», живые объекты,
мать-и-мачеха, нарциссы и др., стихи, загадки о первоцветах.
Звуковой ряд: С. Рахманинов Кантата «Весна», песня «Подснежник», муз. В. Герчик,
слова Н. Френкеля.
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Литературный ряд: М. Пришвин «Реки цветов», И. Ревю «Про мать-и-мачеху», стихи,
загадки по теме.
«…По тропинкам там и тут
Ручейки весной бегут,
И подснежник маленький
Вырос на проталинке,,,»
В. Зубкова
«Солнце елочки пригрело,
сосны и валежники.
На поляну вышли смело,
Первые подснежники».
Г. Ладонщиков
«Хорошо гулять в лесу.
Тихо… Утро ранее.
Чудо- песенка звенит
На лесной проталинке;
Чей- то нежный голосок
Еле - еле слышен Кто, расправив лепестки,
Из- под снега вышел?»
Н. Френкель

«Под ногой трещит валежник,
Лес весну встречать готов.
Распускается подснежник,
Самый первый из цветов»
(В. Степанов)
«Еще деньков погожих нет,
Снега сойдут не сразу,
А он уж выглянул на свет Подснежник синеглазый.
Его холодный ветер бьет,
Осыпал иней белый,
А он растет, а он цветет,
Хоть маленький, а смелый!
Его метелица и град
Не сломят, не погубят.
Возьму подснежник в детский сад,
У нас отважных любят.
С. Погорельский
«Будто нарисован мелом
Из под снега, наконец,
Вылез он в берете белом,
Хоть и мал, да молодец!
Сонно жмурится подснежник,
Он на цыпочки привстал,
Под лазурным небом вешним:
- Я успел? Иль опоздал?»
Г. Виеру

2. Тема «Распустились из почки клейкие листочки» (целевая прогулка).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о жизнедеятельности хорошо знакомых растений весной;
- способствовать удовлетворению детской любознательности, развитию навыков
активности и самостоятельности мышления;
- развивать умение задавать вопросы, отвечать на вопросы взрослых, использовать в
общении разные типы предложений;
- активизировать и обогащать словарь: почки, набухание, распускание, проснулись,
зацвели;
- формировать экологически ценный опыт общения с растениями на участке детского
сада, воспитывать бережное отношение к ним;
- развивать эмоциональный отклик на проявление красоты природы апрельской весны;
- развивать интерес к народным подвижным играм, воспитывать стремление к
самостоятельности в организации таких игр.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение на участке за изменениями в мире растений. 2. Наблюдение за
распускающимися ветками березы и тополя в уголке природы. 3. Чтение стихотворения
И. Гамазковой «Прутик». 4. Заучивание стихотворения Н. Зубаревой «Почки».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Фронтальное наблюдение «Ищем следы ранней весны».
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«Весна потихоньку на цыпочках входит,
И вот уже речка в темных разводьях,
И солнышко вышло, лучи горячей,
И крик не смолкает грачей – трубачей,
И, позабыв про зимнюю стужу,
Весело птички купаются в лужах,
И дымкой зеленой оделись леса,
И манят своей высотой небеса!».
Н. Кнушевицкая
- Что из того, о чем говорится в стихотворении можно увидеть и услышать сейчас?
- Посмотрите на небо. Расскажите, какое оно? (голубое, высокое).
- Подставьте солнечным лучам свои лица. Что ощущаете?
- Подставьте солнышку ладошки. Потрогайте ладошками щечки (солнышко выше, лучи
горячей).
- Закройте глаза, послушайте. Что слышите? Песни, каких птиц вы узнали? Как вам
кажется, песни у птиц грустные или веселые? Чему радуются птицы?
- Как это – «весна на цыпочках входит»? Покажите.
2. Игровая ситуация «У Степашки радостная новость: он нашел на деревьях «зеленые
клювики».
- Как вы думаете, что Степашка нашел на деревьях?
- Спросите, как называется дерево, на котором Степашка нашел что-то интересное?
- Найдите тополь, осторожно рассмотрите его ветки?
3. Наблюдение за набухшими и распустившимися почками.
- Как изменились ветки на тополе?
- Рассмотрите почки, какими они стали? (толстенькие, пухленькие)
- Попросим разрешения у тополя сорвать одну почку.
- Рассмотрим под лупой, что прячется в почке?
«- Расскажите, почки,
Что у вас внутри?
- Клейкие листочки!
Хочешь, подсмотри,
Как чешуйки сдвинув,
Выглянут на свет.
И дивнее дива У природы нет!
В стужу ли, в метели,
(Всем зима страшна),
В нас, как в колыбели,
Пряталась весна!».
Т. Уманская
- Как понимаете, что в почках, как в колыбели пряталась весна?
- На что похожи в почке будущие листочки?
«Ну, давайте же, почки,
Выпускайте листочки!
Просыпайтесь от сна –
Пусть наступит весна!»
Н. Зубарева
- Найдите почку, которая уже лопнула. Что проклюнулось из лопнувшей почки?
- Что нашел на деревьях Степашка? Как наш зайка назвал проклюнувшиеся листочки?
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«Вот малюсенький листочек,
В окружении толстых почек.
Самый первый, он в разведке,
Он сидит на нижней ветке:
- Всё в порядке, братцы!
Можно распускаться!».
Ю. Симбирская
- Потрогайте листочки. Какие они на ощупь?
«Как тепло! В природе – пир!
Распахнулись почки,
И глядят из них на мир
Липкие листочки».
Е. Груданов
4. Народная хороводная игра «Березка».
«Березка зелененька,
По весне весёленька.
В чистом полюшке стоит,
Да листочками шумит.
Ветки завивает,
С ветрами играет».
5. Исследование цветочных и листовых почек сирени.
«Скоро этот кустарник
Будет пушистый,
В сиреневых соцветьях,
С ароматом душистым,
Что же это за кустарник,
Скорее ответьте?».
- Рассмотрите почки сирени. Все ли они одинаковые? Разве могут быть на одном кустике
разные почки?
- Что «проклёвывается» из других почек? Что из них распустится? (цветочки).
6. Любование распускающейся березкой? На что похожа березка? Потрогайте листочки,
что ощущаете? Понюхайте, чем пахнет?
7. Творческое задание - с помощью видовых рамок найдите пейзаж, соответствующий
словам из стихотворения «В зеленый дым одетые, растенья ждут весну…»
8. Фото на память.
Последующая работа.
1. Наблюдение за весенними изменениями растений, отметка изменений в календаре
природе. 2. Дидактическая игра «Кому что нужно». 3. Обыгрывание сказки
Н. Павловой «Назови меня по имени». 4. Рисование «Появились из почки зеленые
листочки» (цветные восковые мелки).
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж – кукла Степашка, лупы,
видовые рамки, фотоаппарат.
Звуковой ряд: хоровод «Березка», музыка Л. Когана, слова Г. Бойко, песня «Деревце»,
музыка Е. Тиличеевой, слова А. Кузнецовой.
Литературный ряд: Ф. Абрамов «Дождались», В. Сутеев «Как зима кончилась»,
И. Гурина Ветка голая скучала…», А. Сбежнева «Маленькая дочка».
«Ветка голая скучала
И в окно моё стучала.

«Маленькая дочка
С веточки кусточка
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Говорили все сначала:
- Просто не на что смотреть!
Но на ветке, как на строчке,
Появляться стали точки,
Превращались точки в почки,
Это почки стали зреть!
Вместе с веточкой качались,
Изумрудом наливались
И капелью напивались,
Нам сюрприз готовя свой.
А потом они как – оп!
А потом они как – хлоп!
А потом они как - лоп…!
И полопались листвой!».
И. Гурина

Отщипнула почку.
Вмиг повеяло весною,
Ароматною такою
Свежестью лесною.
Мать сказала дочке:
«Рвать не надо почки,
Вырастут из них листочки,
А за ними веточки,
Вырастут цветочки
Для послушной дочки».
А. Сбежнева

3. Тема «Детский сад в детском саду».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширять представления детей о том, что растения живые, они растут, развиваются,
размножаются;
- совершенствовать умение высказываться, строить простые предложения при ответах на
вопросы, использовать образные сравнения, развивать интерес к литературной речи;
- активизировать и обогащать словарь: хлорофитум, хирург без ножа, кактусы, кактусята,
детки, лекарственное растение, малолетки;
- способствовать развитию умений различать взрослые и молодые растеньица (детки),
понимать необходимость особой заботы и бережного отношения к растениям;
- удовлетворять потребность детей в двигательной игровой деятельности.
Предшествующая работа.
1. Рассматривание иллюстраций (открыток) комнатных растений. 2. Работа с книгой «Моя
первая книжка о природе. Цветы» перевод с английского языка С. Ильина.
3. Заучивание стихотворения А. Вайнера «Одуванчик». 4. Чтение рассказа Н. Макаровой
«Хитрый одуванчик».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Степашка нашел на растениях настоящее чудо».
- Степашка, пожалуйста, покажи нам свое чудо. Отгадаем загадку, тогда он и покажет нам
самое настоящее чудо.
«Прицепились на шнурочке
К маме маленькие дочки.
И у мамы, и у дочек
Полосатые листочки».
(хлорофитум)
2. Наблюдение за растением.
- Это же обычное комнатное растение. Как называется это растение?
- Найдите, где сама мама, а где дочки на шнурочке.
- Почему вы так решили? (маленькие растеньица).
- Похожи «дочки» на свою маму? Чем они похожи?
- Могут сами дочки убежать от мамы? Почему нет? (растения не умеют ходить).
«Хотели детишки от мамы удрать,
Но мама сумела их всех удержать.
Вот так и висят те пучки - малолетки.
На нитях зелёных, растения - детки».
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- Как понимаете – пучки малолетки? (им мало лет) Какие из них молодые, а какие уже
повзрослевшие? Расскажите, почему так думаете?
- А других комнатных растениях есть такие же дочки?
- Пойдем, поищем? (дети ищут похожие растения в экологическом центре).
3. Игровая ситуация «Степашка первым нашел растение с детками».
- Вы помните, как называется это комнатное растение? (хирург без ножа).
- Почему у него такое странное имя? (растение лекарственное).
- Кого из вас лечили этим растением? Как лечили? (закапывали в нос сок)
- Найдите, где же у него маленькие детки? Они тоже прицепились на шнурочки?
- Посчитайте много деток у мамы? Все детки похожи на маму? Покажите, какие из них
старше, какие младше?
4. Игровая ситуация «Степашка нашел еще одно растениями с детками, только боится его
трогать» (показать бесколючковый кактус, а на картинке с колючками).
- Что же это за растение. Почему Степашке страшно его брать?
- Как называется это растение?
«Накрыт бокал с водицей
«Вырос он под солнцем жгучим
Ежовой рукавицей».
Толстым, сочным и колючим».
(кактус)
(кактус)
- Почему кактус назвали бокалом, да еще с водицей? Кактус родом из далекой Африки, а
может быть даже из Южной Америки. А что вы знаете про Африку? Он вырос там, где
солнце жгучее. А колючки у кактуса это стебли или листочки? (оказывается, что
листочки у основания колючек, как чешуйки).
- Мама – кактус, а маленькие - … (кактусята).
- Посчитайте, сколько их «народилось» у мамы? И все такие же колючие?
5. Динамическая пауза «Солнечные зайчики».
Игроки встают и принимают положение
«Смотрит солнышко в окошко, светит в
правильной осанки, руки на пояс (руки за
нашу комнатку.
голову, локти в стороны), спина прямая.
Мы захлопаем в ладошки, очень рады
Вместе с педагогом произносят слова и
солнышку.
одновременно выполняют хлопки в ладоши
Скачут побегайчики, солнечные зайчики. над головой. Затем воспитатель
Мы зовем их - не идут,
зеркальцем пускает "зайчика" и говорит:
Были тут, и нет их тут».
Дети следят глазами за лучиком, и на
вопрос: "Где зайка?" говорят и
показывают рукой.
6. Речевое упражнение «Отгадай-ка».
- Куда бегал Степашка, пока мы играли? И что-то нам принес?
- Степашка, что ты нам принес?
«Желтые кружочки – солнышка дочки».
- Степашка, наверное, эта загадка не про одуванчик? Где же у него желтые кружочки?
«Лишь вчера он красовался
В желтой шапке поутру,
Средь травы и по оврагам,
В огороде и в бору…».
- Что же с одуванчиком случилось?
«Скоро нарядился
В новые одежки:
Белым стал, воздушным Облако на ножке!».
Д. Еловикова
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С чем красиво сравнивается одуванчик в стихотворении?
- Да, Степашка, так и бывает. Сначала одуванчик, носит желтый сарафанчик. Подрастет,
состарится и одевается в беленькое платьице.
- Рассмотрим его беленькое «платье».
- Что случилось с беленьким «платьицем»? На что похожи его пушинки? (парашютики).
- Рассмотрите, кто прицепился к парашютику? Семечко – парашютист.
- Чьи это детки? (одуванчики). Что вырастит из семян – парашютистов?
7. Логическая задача «Есть ли в нашем детском саду еще один детский сад?».
- Какие детки «живут» в этом детском саду? Назовите деток этих растений.
- Все растения живые, растут и размножаются.
8. Труд – посадка в тепличку «деток» - бриофиллюма - «хирурга без ножа».
- Как вам кажется, где быстрее вырастут детки, уцепившись за маму или в отдельном
горшке?
Последующая работа.
1. Работа в календаре наблюдений за посадками. 2. Речевое упражнение «Найди по
описанию». 3. Дидактическая игра «От семени до семени». 4. Наблюдение за
образованием семян растений на прогулке, в экологическом центре. 5. Просмотр
мультфильма «Загадки Джесса. Семена одуванчика в саду у Мимми». Детский канал
«Teremok TV».
Оборудование (материалы и пособия): комнатные растения – хлорофитум,
бриофиллюм, кактус, лупы, зеркало.
Звуковой ряд: П. Чайковский «Времена года. Апрель».
Литературный ряд: М. Стрельцов «Сказка про зернышко», И. Ревю «Стихи про зерно»,
«Познакомься, это Мир вокруг тебя» перевод на русский язык И. Рыжковой, М.:
«Махаон», 1999 г.
«Это - с носиком пушинки,
Это - горсточка зерна.
Тут - горошек, там - крупинки.
Что же это?
- Семена.
- А зачем мы их набрали?
Не красивы, не вкусны…
Только место занимают!
- Подождём - ка до весны…
Вот из этой вот пушинки
Тёплой раннею весной
Вырастает одуванчик Мягкий шарик золотой.
Из смешных сухих крючочков Рыженькие ноготки.
Из крупинок круглых — маки,
А из зёрен - колоски.
Кто-то раньше, кто-то позже Каждый точно прорастёт.
В землю, вниз протянет корень,
Листья - к солнцу, вверх, вперёд!
Шарик - липа. Носик — клён.

В крошке - семечке подсолнух
Высоченный заключён.
Так задумано в природе:
Где бутоны - там весна.
Лето все в цветах приходит,
Осень - копит семена.
А зимой природа дремлет,
И когда весна придет,
Семена ложатся в землю,
Пустят корни и — вперёд.
Прорастут, цветы раскроют…
Запахов земля полна!
А внутри цветов душистых
Подрастают семена.
Много семечек-детишек!
Все рассеются вокруг!
Урожайной осень вышла,
Закрутился новый круг.
Что, пушинки и крупинки
И крючки тебе смешны?
- В них растенья-невидимки,
Не будите до весны!
С. Ранджелович
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4. Тема «Жалобная книга природы».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- способствовать развитию нравственных эмоций и чувств, понимания необходимости
бережного отношения к живым существам, интереса к книге природоведческого
содержания;
- активизировать и обогащать экологически значимый словарь: разорили,
необыкновенная, необычная, бесчувственный, бессердечный, «живая» речка, сочувствует;
- развивать изобразительные навыки, умение отражать своё отношение к природе в
рисунке;
- способствовать развитию двигательной активности, фантазии и музыкальности детей в
игре-импровизации.
Предшествующая работа.
1. Дидактическая игра «Экологический светофор». 2. Взаимосвязь с семьей: оформление
информационного материала «Наши добрые дела». 3. Наблюдение за поведением
сверстников и взрослых по отношению к природе дома и в ближайшем окружении.
4. Рассматривание репродукций картин Д. Золана (дети и природа). 5. Разучивание
отрывка из «Песни о волшебном цветке».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «Сегодня по почте пришло письмо».
- Письмо адресовано нам – ребятам из детского сада. А обратного адреса нет.
- Интересно, от кого это письмо? Откроем письмо и узнаем, кто и о чем нам хочет
сообщить.
(Дети открывают письмо, вынимают иллюстрации - фотографии).
- Посмотрите на фотографии. Почему, посмотрев на фотографии из письма, вам стало так
грустно?
- Как вы думаете, отчего плачет белочка? Кто её обидел? Кто и зачем срубил дерево, на
котором было беличье дупло?
- Почему грустят скворцы? Кто разорил их гнездо? Подумайте, что стало с их птенцами?
- Отчего грустит речка? Что произошло с речкой? Почему она стала такой грязной?
- Почему на глазах у ромашки слезы?
2. Игровая ситуация «Степашка знает, почему плачет ромашка».
- Попросите Степашку рассказать, по какой причине у ромашки слезы?
3. Просмотр слайдов по сказке С. Воронина «Необыкновенная ромашка» (прочтение
текста сказки педагогом).
- Почему автор сказки назвал ромашку необыкновенной? Замените его другим, похожим
по смыслу словом (необычная, отличная от других).
- Давайте попробуем разобраться, чем же ромашка отличается от других? (умеет
говорить).
- Разве цветы умеют говорить? Конечно, только не все могут их услышать.
- Все ли герои сказки могли слышать ромашку? Кто из детей услышал цветок?
- Кто из детей вам понравился больше? Чем понравился? Что можно рассказать о Леке?
Он какой? Расскажите о его доброте? (услышал ромашку, побежал ей за водой).
- А вы хотели бы научиться слышать растения, животных?
4. Проблемная ситуация «Как мог «сказать» Леке цветок, что хочет пить?»
(листочки и цветочки у цветка поникли).
- Значит, и вы слышите цветы. Каким должен быть человек, чтобы услышать цветок?
(Чутким, внимательным).
- Как вы думаете, Лека был обычным мальчиком?
- А что бы вы сказали о Степе, какой он? Почему он не слышал ромашку? (злой,
бесчувственный…). Какой поступок он совершил? Почему вы его назвали злым?
- Почему же плакала ромашка? Почему плакал Лека?

144

- Природа, она тоже живая. Когда ей обидно и больно, она тоже плачет. Только очень
многие люди не видят этого и продолжают обижать природу.
- Если бы мы были добрыми волшебниками, как бы мы хоть немного подняли настроение
Леке?
5. Игра – воображение «Мы добрые волшебники. Как бы мы могли поднять настроение
Леке».
6. Танец – импровизация под «Песню о волшебном цветке».
«Есть на свете цветок алый, алый,
Яркий, пламенный, будто заря.
Самый солнечный и небывалый,
Он мечтою зовется не зря.
В жизни хочется всем нам, пожалуй,
Как бы путь ни был крут и далек,
Отыскать на земле небывалый,
Самый, самый красивый цветок».
7. Речевая игра «Если бы...?».
- Как вы думаете, зачем именно нам пришло письмо? О чем хотели сказать нам
обиженные животные, растения и река?
- Если бы плачущая белочка могла говорить, на кого бы она пожаловалась?
- Если бы скворцы, у которых разорили гнездо, могли говорить, о чем бы они нас
попросили?
Если бы рыбка из грязной речки успела сказать, то о чём были бы её слова?
8. Рисование «Необыкновенная ромашка».
- Чему научил нас добрый чуткий мальчик Лека? Чтобы Лека перестал грустить, давайте
нарисуем для него много ромашек.
- Как показать в рисунке, что ваша ромашка самая необыкновенная? (ромашка с
улыбающимся лицом).
- Положите ромашку на ладошку. Вы заметили, какая она маленькая. По сравнению с ней
вы … (великаны). Но вы ведь добрые великаны?
«Я сорвал цветок,
И он завял.
Я поймал жука,
И он умер у меня на ладони.
И тогда я понял, что прикоснуться к природе
Можно только сердцем».
П. Гвездослав
- Как это – прикоснуться сердцем?
Последующая работа.
1. Повторное чтение сказки «Необыкновенная ромашка». 2. Игра – фантазия «Если бы
Лека попал в страну Фантазию, кого бы он там встретил?». 3. Речевая игра «Хорошо –
плохо». 4. Пластилиновая живопись «Живи ромашка». 5. Чтение и обсуждение рассказа В.
Сухомлинского «Андрюша, мама и бабочки» («Сердце отдаю детям»).
Оборудование (материалы и пособия): конверт, в конверте иллюстрации: сорванная и
брошенная ромашка, белочка со слезами на глазах рядом со срубленным деревом,
грустные скворцы, закрывающие глаза крыльями, «оживленная» грязная речка: слайды по
рисункам из сказки С. Воронова «Необыкновенная ромашка».
Звуковой ряд: «Песня о волшебном цветке», музыка, Ю. Чичикова, слова М.
Пляцковского.
Литературный ряд: Н. Сладков «Котенок», «Весенний плач» по В. Бианки, А. Мозяков
«Берегите природу!».
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МАЙ
1. Тема «Не просто букашки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления детей о многообразии насекомых, о роли насекомых в
природе;
- развивать простейшие навыки обобщения и классификации, выделения насекомых как
отдельной группы животных, умение различать и называть наиболее часто
встречающихся насекомых;
- развивать коммуникативные способности детей, стимулировать их словотворчество;
- обогащать и активизировать словарь: кузнечик, клоп – солдатик, божья коровка
(семиточечная, пятиточечная, желтого цвета), бабочка – лимонница, бабочка –
крапивница, пчела, шмель, стрекоза, жужелица, жук (щелкунчик), насечки, защитный
цвет, майский жук (хрущ);
- развивать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в местах обитания
насекомых, воспитывать бережное отношение к миру насекомых.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за насекомыми на участке. 2. Рассматривание книжки – альбома «Чудо на
ладошке». 3. Дидактическое упражнение «Сложи картинку». 4. Просмотр мультфильма
«Боевой кузнечик» по сказке С. Воронина «Тайна боевого кузнечика», автор сценария
Б. Володарский, режиссер А. Папшин «Саратовтелефильм», 1977 г, 5. Подготовка к игре
– инсценировке по сказке «Муха - Цокотуха». 6. Заучивание наизусть стихотворения
Е. Серовой «Добрый великан».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Игра – инсценировка сказки К. Чуковского «Муха - Цокотуха».
- Кто приходил к Мухе на именины? Как назвать всех гостей назвать одним словом?
- Степашка говорит, что мы с вами ошиблись, среди насекомых был кто-то лишний. Кто
это?
2. Работа по схеме «Признаки насекомых» (три части тела, 6 ног, на брюшке есть
насечки).
- Посмотрите внимательно, кого из гостей нельзя назвать насекомым и почему? (паучка).
3. Игровая ситуация «Степашка просит ребят рассказать, каких насекомых они видели на
прогулке (с использованием загадок и иллюстраций).
«Насекомое - в почёте,
«По траве ползёт жучок,
Целый день она в полёте,
Красный в точку сюртучок Опыляет все цветы,
Два надкрылья то, дружочек,
Чтоб медку отведал ты».
Ровно семь на каждом точек!».
(пчела)
(божья коровка)
«Что за пуля – летит и жужжит».
(жук)
«Имя взял у кузнеца,
«Не птичка, а с крыльями:
Цвет – у огуречка.
Над цветами летает,
Кто это? … (кузнечик)
Нектар собирает».
(бабочка)
«У нее четыре крыла,
«Платье полосатое,
Тело тонкое, словно стрела.
Ростом, хоть и кроха,
И большие, большие глаза,
Укусит – будет плохо».
Называют ее…(стрекоза).
(оса)
- Как узнали кузнечика? А вы знаете, что у кузнечика ушки вовсе не на макушке? Ушки у
кузнечика – это дырочки на коленках. Выходит, слышит кузнечик коленками,
- Почему у бабочек, такое странное имя?
- Как называются эти бабочки? (крапивница, лимонница).
- Подумайте, почему их так назвали?
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- Сколько точек мы насчитали у божьей коровки? Сколько точек – горошинок на «платье»
у божьей коровки на картинке?
- Оказывается, есть еще божьи коровки и в «желтых платьях». Давайте посмотрим их.
- Каких насекомых надо бояться и почему? (ос, пчел, шмелей).
4. Творческое задание «Посади бабочку на тот цветок», на котором её не увидят птицы?
- Почему бабочка боится птиц?
5. Динамический этюд «Добрый великан» (под музыкальное сопровождение).
«Я шагаю по лужайке –
Эта малая страна
Великан в трусах и майке,
Вся кругом заселена!
Сверху ясно мне видна
Если я, великан, захочу,
Вся зеленая страна.
Как лихой ураган, налечу,
Вот улитка – добрый гномик,
Все дома я могу разломать,
На себе таскает домик.
Всех жильцов на лугу растоптать!
Вот квартирка для жука –
Если я захочу…
Дырка старого пенька.
Только я не хочу!
Вот стоит высотный дом –
Я – добрый Великан.
Муравьи хлопочут в нем.
Е. Серова
Вот цветок ромашка,
В нем живут букашки.
- Если бы насекомые умели говорить, чтобы они сказали про наш рост? Мы для них
большие или маленькие? (великаны).
- Степашка, а наши ребята добрые великаны? Почему ты называешь их добрыми?
6. Игровая ситуация «Степашка принес насекомое в коробочке – лупе».
- Выпустим насекомое, рассмотрим его внимательно? Как называется это насекомое?
Степашка нашел этого жука на нашем участке. Это жук – щелкун. Как вы думаете, почему
у него такое странное имя? Сейчас узнаем…
7. Игра – эксперимент: осторожно положим жука на спинку.
«Садитесь поближе,
Нагнитесь пониже,
Глаза распахните,
Смотрите…».
- Что увидели? Что услышали?
- Почему же этого жучка назвали щелкунчиком? (жучок подпрыгивает, стремясь
перевернуться, издает звук, похожий на щелчок).
8. Игровая ситуация «Степашка нашел на участке загадочное животное».
- Посмотрите, кто это? Червяк? Вы где-то ещё его видели?
- Я, Степашка, знаю, что ты нам принес. Это вовсе не червяк.
- А чтобы узнать, что это такое, мы посмотрим с вами интересный фильм.
9. Просмотр отрывка из видеофильма «Насекомые» (цикл развития майского жука).
- Где откладывают майские жуки яички? (глубоко под землей, чтобы защитить свое
потомство от врагов).
- Что появляется из яичек? На кого или на что похожи личинки майского хруща? (на
гусениц с ножками).
- Во что превращаются личинки? На кого они похожи? (на самого жука).
- Какого цвета куколка? (бесцветная). А какого цвета жук? (коричневый).
Так, что же принес нам Степашка?
Последующая работа.
1. Дидактическая игра «Узнай по описанию». 2. Дидактическое упражнение «Летает - не
летает». 3. Дидактическое упражнение на звукоподражание «Чей это голос». 3. Просмотр
серий (выборочно) «Лунтик», автор сценария О. Образцова, режиссер Д. Шмидт.
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4. Взаимосвязь с семьей: создание папки передвижки «Вредные и полезные насекомые».
5. Рассматривание акварели А. Желанкина «На полянке летом». 6. Рисование «Прилетели
на лужок бабочки красавицы и жучок» (гуашь).
Оборудование (материалы и пособия): маски насекомых к игре инсценировке,
иллюстрации к сказке «Муха - Цокотуха», схема «Признаки насекомых», иллюстрации
насекомых (открыток): кузнечик, клоп – солдатик, божья коровка (семиточечная,
пятиточечная, желтого цвета), бабочка – лимонница, бабочка – крапивница, пчела, шмель,
стрекоза, жужелицу, жук - щелкунчик; искусственные цветы разного цвета, бабочки,
вырезанные из цветной бумаги на каждого ребенка.
Звуковой ряд: М. Мусоргский «Жук», С. Прокофьев «Шествие кузнечиков», «Бабочка и
цветы», музыка Р. Шафага, слова И. Мазина.
Литературный ряд: Д. Мамин – Сибиряк «Сказочка про козявочку», И. Романова «Где её
дом», Н. Абрамцева «Сказка о веселой пчеле», И. Пивоварова «Два брата» из книги
«Паучок и лунный свет», приметы, поговорки по теме.
2. Тема «Муравьишки - торопыжки».
Цели и задачи образовательной деятельности:
- развивать представления о жизни муравьев, о характерных признаках муравьев как
насекомых, их роли в природе;
- способствовать развитию умения отражать в речи способы обследования и сравнения,
результаты наблюдений, задавать вопросы, слушать ответы товарищей;
- активизировать и обогащать словарь: муравьи, царица, муравьиная колония, муравейник,
насекомые.
- способствовать развитию умения замечать и радоваться красоте каждого живущего на
земле существа, не причиняя вреда;
- развивать образные представления о муравьях на основе литературных текстов, музыки,
желание отражать впечатления в собственной экологически ориентированной
деятельности;
- стимулировать развитие физической работоспособности детей.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за насекомыми на прогулке. Обратить внимание на разные виды муравьев.
2. Чтение и обсуждение рассказа В. Бианки «Приключения муравьишки». Рассказы и
сказки. Магадан, 1969 г. 3. Зоологическое лото «Насекомые». 4. Дидактическая игра «Где
чье место?» (классификация животных).
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Речевая игра «Да-нетка» (загаданное слово – муравей).
- Если вам будет трудно отгадать задуманное слово, загадаю вам еще одну загадку:
«Кто они? Откуда!? Чьи?
Льются чёрные ручьи:
Дружно маленькие точки
Строят дом себе на кочке».
(муравьи)
- О чем же мы с вами будем сегодня беседовать?
- Тогда, я приглашаю вас в гости к муравьишкам – торопыжкам.
2. Показ видеосюжета из мультфильма «Приключения Флика».
- Понравился вам мультфильм? Чем он вам понравился?
- Авторы мультфильма допустили ошибку. Найдите её.
- Рассмотрите внимательно сказочных муравьишек, сколько у них ног? (4 ноги)
- Сколько ног у настоящих муравьев?
3. Наблюдение за рыжим муравьем через лупу – коробочку.
- Какого цвета муравьи в ваших коробочках?
- Обратите внимание, чем муравьи ощупывают все вокруг себя? (усиками).
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- На что похоже тельце насекомых? (пирамидку). Смотрите, считайте, а я вам их буду
показывать: голова, грудь, брюшко.
- Посчитайте ноги у настоящих муравьев. Сколько их?
4. Продолжение просмотра мультфильма (показ муравейника).
«На поляне возле ёлок
Дом построен из иголок.
За травой не виден он,
А жильцов в нём миллион».
(муравейник)
- Как называется дом муравьев?
5. Физкультминутка «Муравей».
Муравей не отдыхает,
За день много успевает!
Наклониться, подтянуться,
Перепрыгнуть, перегнуться,
Пробежать и повернуться,
Проползти и увернуться,
Чтоб на месте не споткнуться.
Так весь день - назад – вперед
И совсем не устает.
6. Рассматривание дидактической картины «Муравейник».
- Посмотрите, как выглядит муравейник на картине.
- Муравьи не любят одиночества и никогда не живут по одному. Они живут большими
семьями. Все вместе они строят себе дом – целый город.
- Посмотрите, из чего они строят себе дом? (из соринок, хвоинок, стебельков…).
7. Логическая задача «Почему муравьев называют санитарами леса?
8. Беседа о жизни муравьев в муравейнике.
«Под пенёчком домик чей?
Он без окон, без дверей!
Горка-башня из земли,
Ах, живут здесь муравьи!
Что-то в домик свой заносят,
А из домика выносят
Мелкие песчинки,
Разные крупинки.
Работяги-муравьи
Целый день снуют
От восхода до зари,
И не устают!».
Л. Алейникова
- В дождливую или солнечную погоду лучше всего наблюдать за муравьями?
- Почему нельзя наблюдать за муравьями в дождь? (прячутся в домик, закрывают все
ходы и выходы).
«Если муравьи прячутся в муравейник - жди сильного ветра, дождя, грозы».
- В ясную погоду вокруг муравейника можно наблюдать много муравьев. И все они
заняты каждый своим делом.

Одни муравьи строят и ремонтируют ходы внутри муравейника, другие носят строительный материал.

Есть в муравейнике муравьи – собиратели. Они собирают и складывают семена
трав, как запас пищи на зиму, добывают маленьких мошек, гусениц, червячков.

Есть муравьи – няньки. Как вы думаете, что они делают? Да, они ухаживают за
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личинками, из которых потом появляются муравьи.

Муравейник охраняют муравьи – солдаты. Они очень большие с крупными
челюстями.

Муравьиный дом – город уходит глубоко под землю. На самом нижнем этаже
живет самка – мама всех муравьев этого муравейника. Она в муравейнике самая главная.
И называют её царицей.
9. Работа с пособием «Что сначала, что потом» (цикл развития муравьев).
10. На прогулке понаблюдать за поведением муравьёв в настоящем муравейнике
(соблюдать осторожность).
- Угостим муравьев сахаром. Что наблюдаете?
- Макет муравейника мы сделали со старшими ребятами сами. А можно принести
муравейник в группу из леса? Почему нельзя разрушать муравейники в лесу?
- Куда отпустим рыжих муравьев из коробочек? (отпустим в уголок леса, пусть строят
себе свой дом – муравейник).
Последующая работа.
1. Наблюдение за поведением муравьев в инсектарии. 2. Просмотр мультфильма по
мотивам сказки В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», автор сценария, режиссер
Э. Назаров, «Союзмультфильм», 1983 г. 3. Заучивание стихотворения А. Бабоджан
«Муравьишки – торопыжки». 4. Игра – моделирование «Муравейник» (на участке).
Оборудование (материалы и пособия): действующий макет муравейника, корм (сахар),
вода; стеклянные коробочки – лупы с рыжими муравьями на каждого ребенка; схема
«Насекомое» (с четко выделенными основными чертами строения насекомого: голова,
грудь, брюшко, шесть ног, членистое тело); видеофильм «Приключение Флика», Онлайн,
1998 г.
Звуковой ряд: песня «Не обижайте муравья», музыка Г. Гладкова, слова В. Степанова,
песня «Про меня и муравья», музыка и слова Л, Абелян.
Литературный ряд: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», В.Зотов «Муравей» из
книги «Лесная мозаика». - М.: Просвещение», 1995 г., Д. Сафонов «Есть строитель –
муравей…», Н. Сладков «Муравей и сороконожка», приметы по теме.
3. Тема «Весна цветов» (прогулка по участку).
Цели и задачи образовательной деятельности:
- расширить представления о весенних явлениях в природе, существовании зависимости
жизни знакомых растений и животных от изменения условий среды; развивать детскую
любознательность;
- закреплять навыки сенсорного анализа и сравнения;
- развивать связную речь – описание, умение отражать в речи результаты наблюдений,
стимулировать использование детьми образных средств речи;
- обогащать активный словарь: сирень, черемуха,, цветы – первоцветы, тюльпаны,
нарциссы,, цветущие деревья, зяблик, соловей, бабочки – крапивница, лимонница, шмель;
- развивать доброжелательность и осторожность в общении с живыми существами,
воспитывать бережное отношение к природе;
- способствовать развитию эмоционально-эстетического восприятия природы,
художественного слова – фольклора, поэзии.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение весенней природы в повседневной жизни. 2. Рассматривание весенних
пейзажей на слайдах. 3. Рассматривание репродукции картины Д. Петрова «Цветущая
сирень». 4. Разучивание весенних хороводных игр. 5. Дидактическая игра «Когда это
бывает?»
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Фронтальное наблюдение майской весны.
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«Боже мой! Вчера ненастье,
А сегодня – что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень!».
А.А. Фет
2. Наблюдение за кустами цветущей сирени.
- Закройте глаза, вдохните. Что за волшебный волнующий запах?
- Закройте глаза, послушайте. Что слышите? (жужжат насекомые).
- Что они делают?
«…В каждый гвоздик душистой сирени,
распевая, вползает пчела…».
А. А. Фет
- Зачем пчела вползает в цветок сирени?
- Поэт называет отдельный цветочек сирени «гвоздиком». Почему? Цветочек – как что?
- Люди в сирени ищут «счастье». А вы знаете как?
- Попробуем и мы найти цветочек с пятью лепесточками. Конечно, это игра, но ведь нам
хочется быть счастливыми?
- Какая окраска у цветов сирени? У всех ли кустов она одинаковая?
- Найдите разные по окраске цветы, сравните их.
- Есть много сортов сирени, но чаще всего цветки сиреневого цвета.
«Голубая, лиловая, синяя, белая
Расцвела нынче в мае сирень.
Я хожу и любуюсь, как ошалелая
На цветущие кисти весь день.
Каждый кустик, как новое чудо встречаю,
Примагниченный взгляд оторвать не могу,
Вот опять пятилистник в цветах замечаю…
За надежду на счастье пред кем я в долгу?» ...
Т. Щепкина-Куперник
3. Логическая задача «Почему сирень так назвали?».
4. Наблюдение за насекомыми – «гостями» сирени.
- Все ли насекомые на сирени одинаковые?
«Шмель шмелю жужжит,
Дружище!
На тебе ж пылинок тыщи,
Ты ж-ж пыльцою даже вот
Перепачкал весь живот!
Шмель шмелю жужжит в ответ:
- Это ж вовсе не пыльца,
Это ж пудра для лица.
На боках и на спине
Я несу её ж-ж жене!».
- Чем шмель отличается от пчелы?
- Найдите несколько отличий (Если у пчелы…, то у шмеля…).
5. Поисковые задания:
-найдите цветущие растения на нашем участке, Сколько их? Опишите, какие они.
- найдите такие же растения на картинках – планшетах.
6. Динамическая пауза «Гномик».
«Гномик по саду гулял,
(ходьба на месте)
Колпачок свой потерял,
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Колпачок был непростым –
Со звоночком золотым.
Гному кто точней подскажет,
Где ему искать пропажу

(наклоны вперед – «ищем пропажу»)
(«звоним в звонок», хлопки в ладоши)
(прыжки на месте)
(ходьба на месте)

7. Задание на слуховое восприятие «Что услышим?».
- Закройте глаза, послушайте. Какие птицы поют на участке? Сколько птиц поет
одновременно?
8. Игровое упражнение «Лесовичок принес фотографию любимой птички».
- Эта птичка – зяблик.
- Как думаете, почему Лесовичку нравится эта птичка? Расскажите, как бы вы её узнали,
если бы встретили в лесу? (розовато - коричневое оперенье с голубовато - серым
«капюшоном», с яркими белыми полосками на крылышках).
- Проговорим дразнилку – подражание голосу зяблика.
«- Три-три-три яичко
Посреди леса –
Виу – чиу!» (свою песенку зяблик заканчивает залихватским выкриком, как будто ставит
«точку»).
- Когда солнце заходит за тучку, зяблик начинает «рюмить»: - «рю, рю, рю».
- Народ подметил: «Если зяблик начинает «рюмить» - быть дождю».
9. Речевое упражнение «От какого слова образовалось имя зяблик? ( без солнца птичке
холодно, она зябнет, поэтому и зяблик).
10. Итоговая беседа.
- У весны три возраста: «весна света», весна воды», «весна цветов».
- Мы побывали в гостях, у какой весны? Почему у «весны цветов»?
- Вот и пришла Весна – красна, - время цветов и птичьих песен.
- Чему вы сегодня удивились на прогулке? Какие новости узнали? Что вам запомнилось
больше всего?
Последующая работа.
1. Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Разговор старой ивы с дождем».
2. Чтение сказки «Веснушка» из цикла «Уральских сказов» П. Бажова. 3. Работа в
календаре наблюдений: весенние майские изменения в природе. 4. Рисование «Сирень»
(тычок полусухой кистью), аппликация сирени из нарезанных шерстяных ниток (белого,
розового, фиолетового, сиреневого цветов).
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж Лесовичок, видовые рамки,
планшеты с иллюстрациями на каждого ребенка, репродукции картин художников: И.
Левитан «Сирень», А. Шевелев Майский день», Ю. Петров «Сирень цветет», С. Панин
«Ласковый май», фотоаппарат.
Звуковой ряд: «Весенний колокольчик», музыка В. Кикты, слова В. Татаринова, «Лети,
лепесток», музыка К. Костина, слова И. Григорьевой.
Литературный ряд: Н. Сладков «Весенние радости», С. Маршак «Круглый год. Май», С.
Козлов «Май», Е. Бекетова «Сирень», стихи, загадки, заклички, пословицы по теме.
«Весна красна,
К нам пришла:
С рожью зернистой,
С овсом кучерявым,
С ячменём усатым,
С просом колосистым,
Со льном кустистым;
С калиной-малиной,
С красной рябиной,

«На деревьях –
Ты взгляни, —
Там, где были почки,
Как зеленые огни,
Вспыхнули листочки».
Н. Гончаров
«Солнце на опушке
Рассыпало веснушки,
Я взяла лукошко,
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С черной смородиной,
Со всякой садовиной;
С лазоревым цветом,
С теплым летом!».

Собрала немножко…
Куда же они делись?
На ногу уселись!».
«Наряди пень в весенний день, и пень
хорош будет».
«Цветущий май – настоящий май».
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Содержание образовательной деятельности с детьми 3-5 лет на прогулке
СЕНТЯБРЬ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за солнцем.
Посмотреть на солнышко. Спросить «Какое оно?».
Большое, теплое, яркое, ласковое. На солнышко трудно смотреть, поэтому мы
закрываем глазки. Посмотреть на солнышко через дырочки в листиках. Попросить детей
сказать солнышку ласковые слова.
Солнышко - ведрышко!
Взойди поскорей!
Освети, обогрей
Телят да ягнят.
Еще маленьких ребят.
(потешка)
б) Поиграть с солнечными зайчиками. Сказать, что к нам в гости прискакал
солнечный зайчик. Зайчик будет бегать, а ребятки будут его ловить. По команде «Лови
зайчика» дети бегают и пытаются поймать солнечный зайчик..
Солнечные зайчики
Играют на стене,
Помани их пальчиком,
Пусть бегут к тебе.
Вот он светленький кружок,
Вот, вот, вот - левей, левей,
Убежал на потолок…
(В Волина)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Познакомить детей с участком. Показать, как много у нас на участке деревьев и
красивых цветов. Рассказать о труде взрослых, которые ухаживают за деревьями и
цветами. Привлечь детей к посильному труду: предложить им собрать ветки и мусор.
Похвалить, сказать, что стало ещё лучше и красивее.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Рассмотреть насекомых, которые ещё живут на участке.
а) Божья коровка. Она имеет ярко - красную окраску и черные точки.
Вспомнить потешку:
Божья коровка,
Улети на небо,
Там твои детки
Кушают конфетки.
б) Подержать божью коровку на ладони. Посмотреть, как она ползает и отпустить.
в) Бабочки. Бабочки очень яркие и красивые. У них есть нежные крылышки. Они
любят летать над цветами. Бабочки летают только тогда, когда тепло. Чуть только
похолодало, стало ветрено, сыро - они засыпают. Скоро на улице станет холодно, и они
уснут. Бабочек нельзя трогать - можно повредить им крылышки, и тогда они не смогут
летать. Полюбоваться красотой бабочек.
СЕНТЯБРЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за облаками.
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Рассмотреть облака, какие они белые, легкие, пушистые, похожие на пух или вату.
Наблюдать, как они быстро несутся по небу. Сказать, что их гонит ветер.
« Облака - белокрылые лошадки».
Спросить: « Куда они бегут?». Тяжелые облака - тучи. Из них льется дождь.
Пофантазировать с детьми: на что похоже каждое облако?
Пушистая вата
Плывет куда – то,
Чем вата ниже,
Тем дождь ближе.
( Загадка о тучах)
Без крыльев летят,
Без ног бегут,
Без парусов плывут.
(Облака)
В сентябре, в сентябре
Утром травы в серебре,
Как серебряные блюдца,
Блещут лужи на зоре.
Сад, как дом пустой распахнут.
Воздух яблоками пахнет.
В тишину вплетена
Паутинок седина
( С. Козлов)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
а) Прогулка на огород. Рассмотреть овощи, которые выросли на огороде.
Понаблюдать за трудом старших детей по уборке овощей.
б) Рассмотреть травку - подорожник. Рассказать, что она растет около дорог,
поэтому ее так и называют. Рассказать о ее лечебных свойствах. Если где-то ранка, то
нужно положить чистый листочек подорожника и ранка заживет.
Загадать загадку: «Что за доктор Айболит у дороги стоит?»
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Рассмотреть паутинку и паучка. Полюбоваться красивым узором паутины.
Рассказать, что с помощью паутины паучок добывает себе пищу. Он ловит комаров, мух,
мошек, которых и ест. Осенью, когда тепло, маленькие паучки летают на паутинках.
Пролетают паутинки
С паучками в серединке.
Паучки приносят большую пользу, поэтому их нельзя обижать.
Загадки: « Не рыбак, а сети расставляет».
« Кто ткет без станка и без рук».
«Серый маленький Денис
На веревочке повис,
Нитка - витка не порвется,
А Дениска не убьется».
СЕНТЯБРЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Развивать навыки определения состояния погоды, пользоваться понятиями:
солнечная, хмурая, пасмурная, ветреная, дождливая, теплая, холодная и др.
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б) Наблюдение за туманом. Объяснить, что это очень маленькие капельки воды. Во
время тумана плохо видно вокруг. Когда солнышко пригревает сильнее, туман исчезает.
Часть капелек поднимается вверх, а другая спускается на землю, траву, цветы.
Много этого добра
Возле нашего двора.
А рукою не возьмешь,
И домой не принесешь.
(туман)
в) «Угадай погоду». Показать детям траву мокрицу. Если ее цветочки смотрят на нас
- будет хорошая погода, если цветы закрыты - «спят» - будет дождь.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Выбрать на участке красивую березку. Сказать детям, что это будет « Наша березка».
А березка, как подружка, под окном
Машет мне своим зеленым рукавом.
(М. Пляцковский)
Познакомить детей с деревом, дать название. Коротко, эмоционально описать ее,
создать привлекательный, одушевленный образ березки. Провести игры на различие
деревьев. «Раз, два, три – под березку беги».
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение за птицами, которые прилетают на участок: воробей, голубь, грач.
Рассказать, что у всех птиц есть крылья, с помощью которых они умеют летать.
Предложить детям помахать ручками, как крыльями, и полетать по участку. Спросить
детей: « Какую птицу они изображают?»
СЕНТЯБРЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Дождь. Наблюдение из окна.
Дождик, дождик, веселей
Капай, капай, не жалей.
Только нас не замочи.
К нам в окошко постучи.
(народная песенка)
Дождик – дождь
Меж берез и сосен
Что ж ты льёшь?
- Умываю осень

Дождик – дождь,
Серебряная нитка,
Что ты шьёшь?
- Осени накидку

Звонкий дождь
Тысячеголосый,
Что поёшь?
- Песенку про осень.
(И. Гамазкова)

Рассказать, что наступила осень и часто идут дожди. На улице пасмурно и сыро.
Все деревья, кусты и трава должны вдоволь напиться перед тем, как уснуть на зиму.
Наблюдать, как вода струйками стекает по стеклам.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит.
Ветер в поле воет,
Дождик моросит...
(А. Плещеев)
Попросить дождик, чтобы он перестал лить - дети хотят гулять.
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Дождик, дождик, полно лить,
Малых деточек мочить.
(потешка)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений «Наша березка».
а) У березы есть ствол. Береза очень высокая, намного выше детей. Чтобы
посмотреть на её вершину, надо поднять голову. У березы есть ствол. Он твердый, покрыт
белой корой с черными пятнами. Ствол можно погладить, обнять, прижаться к нему
щекой. Вокруг берёзки можно водить хоровод.
б) У березы много веток и листьев. Веточки длинные, тонкие, темно-коричневые.
Некоторые ветки свисают и похожи на косицы. На ветках много, много листьев. Под
ветками возле ствола можно встать, спрятаться от дождя, солнца - они как крыша над
головой.
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучахЭто платье золотое
У березы на плечах.
(Е. Трутнева)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение за собаками. Все собаки разные: есть большие и маленькие, добрые и
злые. У некоторых собак есть хозяева, у других нет. Посмотреть, как хозяева дают
команды своим собакам, а собаки их выполняют. Собака любит своих хозяев, она виляет
хвостом, ее нельзя бросать, она будет очень скучать. Звукоподражание большой и
маленькой собаке. Учить детей не обижать животных, говорить им ласковые слова,
соблюдать осторожность (не подходить к незнакомым собакам, не трогать, особенно
когда они едят, не подходить сзади).
ОКТЯБРЬ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за солнцем.
Поддержать у детей радостное настроение перед прогулкой.
Смотрит солнышко в окошко,
Смотрит в нашу комнатку,
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку.
(А. Барто)
б) Посмотреть на небо. Отметить, какое оно (чистое, голубое). Словесная игра
«Кто больше назовет слов» (какое небо? Какое солнце?). Подставить ладошки
лучам солнца и поиграть с «солнечным зайчиком». Охарактеризовать погоду
(хорошая, солнечная). Если солнце плохо греет - на улице холодно. Через листик
посмотреть на солнце. Что вы увидели?
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
а) Порадоваться цветам, продолжающим цвести (флоксы, ноготки, анютины глазки).
Воспитывать у детей бережное отношение к растениям (не рвать, не топтать).
б) Обратить внимание на траву. Спросить детей, что нужно сделать, чтобы рассмотреть ее
(низко опустить голову). А дерево?
Что нужно сделать, чтобы увидеть все дерево? (высоко поднять голову).
в) Поиграть осенними листьями:
1. По цвету: найди желтый лист (красный, разноцветный).
2. По размеру: найди большой лист (маленький).
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3. Найди такой же лист как у меня (берёза).
Ракиты рыжеют, краснеют рябины,
Развесил боярышник кисти рубины,
Промокшая роща горит пестротой,
Бредёт по дороге октябрь золотой.
(В. Лунин)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение за птицами.
а) Продолжать знакомить детей с птицами, чаще всего посещающими участок
детского сада (голуби, воробьи). Цикличное наблюдение (внешний вид и способ
передвижения). Голуби ходят по земле, летают, сидят на крыше (редко на деревьях).
Воробьи прыгают, как на пружинах, летают, сидят на деревьях. Сравнить, кто больше воробей или голубь?
б) Предложить детям попрыгать как воробышки и походить важно, покачивая
головой, часто переступая ногами, как голубь.
ОКТЯБРЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за ветром.
Дуют ветры, ветры буйные,
Ходят тучи, тучи темные.
(А. Кольцов)
б) Посмотреть, есть ли на небе солнышко, тучи. Что сделали тучи? (закрыли
солнце). Отметить, какое небо? (хмурое), какая погода? (пасмурная). Наблюдать, как
раскачиваются деревья, гнутся ветки, летят с деревьев листья. Спросить, почему так
неспокойно ведут себя деревья?
Дует, дует ветер.
Дует, задувает.
Желтые листочки
С дерева срывает.
(украинская народная песня)
Спросить: « Куда летят листочки? Как они падают (медленно, быстро)».
в) Игры с ветром: взять с собой вертушки, бумажные самолетики на нитках.
Спросить: « Почему ленточки развиваются, шуршат; вертушки вертятся, самолетики
летают?». Поиграть с крылатками клёна (ясеня). Они очень забавно кружатся, падая на
землю.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений: « Наша березка».
Какие у березки листья? (по величине, окраске, форме). У березы очень много
листьев. Все они на ветках, высоко над землей. Некоторые листья сейчас падают на землю
и лежат под деревом (предложить поискать листья березы возле ствола). Каждому ребенку
взять по 1-2 листика и рассмотреть их. Листья небольшие, меньше, чем ладошка. У
каждого листика есть палочка-черешок. С одного конца они круглые, широкие, с другого
- узкие, заканчиваются острым «носиком». Края у листьев березы с зубчикам. Обвести
листочки пальчиком. Листья разного цвета: на дереве - зеленые и желтые, на земле желтые, бурые.
1.Мы листочки, мы листочки,
стоят кружком, держа,
.
Мы осенние листочки.
в руках листочки
Мы на веточках сидели
Ветер дунул – полетели.
разбегаются
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2.Мы летели, мы летели Все листочки так устали!
Перестал дуть ветерок Все уселися в кружок.
3. Ветер снова вдруг подул
И листочки с веток сдул
Все листочки полетели
И на землю тихо сели

бегают, размахивая листьями
садятся на корточки,
поднимая листочки над головой
снова разбегаются и
размахивают листьями
.подкидывают листочки вверх

3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Цикл наблюдения за птицами (голуби и воробьи).
Рассмотреть носик-клюв, как ест (на кормушке). Предложить детям накормить
птиц. Насыпать им хлебных крошек. Понаблюдать, как птицы клюют корм.
Голуби, голуби, раз, два, три,
Прилетели голуби-сизари.
Сели и нахохлились у дверей,
Кто накормит крошками сизарей?
(И.Токмакова)
Воробей, что ты ждешь?
Крошек хлебных не клюешь?
- Я давно заметил крошки,
Да боюсь сердитой кошки.
(А. Тараскин)
12 октября - синичкин день.
4. Поговорить о времени года. Спросить ребят « Как стали одеваться люди и почему? Как
это влияет на здоровье? А что будет, если мы будем легко одетыми?»
ОКТЯБРЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдения за дождём (из окна, с веранды).
К нам на длинной мокрой ножке
Дождик скачет по дорожке,
И на улице кругиЭто дождика шаги.
( З.Александрова)
б) Предложить послушать, как стучит дождик по стеклам, посмотреть, как стекает
струйками вода, спросить, на что похожи эти струйки (на ручейки). Посмотреть, какие на
дорожках лужи, как пузырится в них вода (« это дождика шаги»).
в) Обратить внимание детей на одежду людей (одеты в плащи, на ногах сапоги, в
руках зонты). Спросить: «Почему люди так одеты? Боятся ли люди дождя? Кто пьет
дождевую воду?» (растения и птицы). Загадка - «Один - льет; другой - пьет; третий –
растет». Что это?
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений « Наша березка».
Что происходит с березкой, когда дует ветер. Ветер качает ветки березы и листья.
Они трепещут, шуршат. Если встать под берёзку, закрыть глаза, то можно услышать, как
шумит ветер, шелестят листья. Слабый ветер качает только листья. Сильный ветер качает
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ветки, срывает желтые листья - листопад. Ствол крепкий, стоит прямо. Только очень
сильный ветер может его раскачать.
Только листья разметешь,
«…Листьев жёлтый ливень.
Только станет чисто,
Солнце ниже сосен.
Вновь летят,
Шепчет ива иве:
Как желтый дождь,
- Осень, снова осень…»
Листья, листья, листья…
(А. Екимцев)
(А. Барто)
Собрать осенние букеты из желтых листьев и украсить ими групповую комнату.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Цикл наблюдений за птицами (голуби, воробьи).
а) Чем все воробьи похожи друг на друга, и чем не похожи. Одни воробьи
побольше, другие - поменьше. Одни - более светлой окраски, другие - темные. Одни
нахальные, смелые, другие - осторожные.
Воробей по лужице
Прыгает и кружится.
Перышки взъерошены,
Хвостик распушил.
(А. Барто)
б) Обратить внимание детей на торчащие сухие былинки, которые остались от
однолетней травы. Показать (если повернется случай), как воробышек склевывает семена
с нее.
Наш воробышек качаться захотел,
В гости к тоненькой былинке прилетел.
Сел на самую вершинку,
Цинь - цверинь,
Покачай меня, былиночка, подкинь.
(М. Познанская)
ОКТЯБРЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) За песком
Игры с песком. Обратить внимание на то, что сухой песок рассыпается, а если его
полить (или если он после дождя), то песок становится влажным, и из него можно лепить
«пирожки» для кукол. Песок рыхлый. Вода «уходит» в песок.
В центре нашего двора
Золотистая гора,
Там работают, играя,
Ребятишки - мастера.
(Г. Ладонщиков)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Знакомство с деревьями.
а) Попросить детей показать деревья, добиваться, чтобы дети хорошо отличали их
от другой растительности. Поиграть в прятки. Попросить детей спрятаться за деревья,
искать их. Поискать игрушку, спрятанную за деревом: «За этим деревом нет, и за этим
деревом нет. Как много деревьев у нас на участке».
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б) Обратить внимание на то, что у деревьев есть листья. Листья почти опали.
Рассмотреть их. С ними тоже поиграть. Можно поднять листья, помахать ими, подкинуть,
как будто их сорвал ветер. Обследование листа рябины: провести пальчиком по краешку
листа (ровныйили с зубчиками). Ягоды рябины – круглые, красные, оранжевые. Сравнить
по величине: большие и маленькие. Посмотреть через дырочки в листике на солнышко.
«Улетели птицы разные,
Смолк их звонкий перепев.
А рябина осень празднует,
Бусы красные надев».
(О. Высотская)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдать, как птицы собираются в стаи, летают низко над землей.
Объяснить, что скоро птицы улетят в теплые края.
По дорогам
Скучным, серым
Листья желтые
Кочуют.
Гуси в небе
То и дело
Треугольники
Рисуют.
(В. Звягина)
НОЯБРЬ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Ежедневно отмечать состояние погоды, предлагая детям определить, какая она
(пасмурная, дождливая,
ветреная, солнечная, хмурая, холодная, морозная) активизировать словарь.
Серый день короче ночи,
Холодна в реке вода,
Частый дождик землю мочит,
Свищет ветер в проводах.
(Г. Ладонщиков)
б) Наблюдение за солнцем. Оно стало меньше греть, на улице стало холоднее.
Вспомнить время, когда дети бегали на улице в трусиках, сандалиях, панамках. Спросить:
« Можно ли сейчас в такой одежде пойти гулять? Почему? А как сейчас одеты люди?».
Надо хорошо одеваться, иначе можно простудиться.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений « Наша берёзка».
Что красиво у берёзки?
Берёзка - красивое дерево. У неё белая кора, такой нет у других деревьев. У нее
красивые ажурные ветки. Про нее говорят: « Кудрявая береза». На нее приятно смотреть,
когда она спокойна (без ветра) и когда она шелестит и раскачивается на ветру. Сквозь
ветки интересно смотреть на солнце. Красиво кружатся желтые листья. Мы можем часто
любоваться берёзкой и водить вокруг нее хороводы. Берёзка и без листьев красивее всех
деревьев. Семена берёзы - ее «детки» - корм для птиц. Их очень любят синички и другие
птицы (чижи, чечётки).
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Знакомство с сорокой - белобокой.
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Приметы осени:
На помойке две сороки из - за косточки скандалят …
Коль во двор летит сорока, значит осень недалеко.
Рассмотреть внешний вид сороки (белые бочка, длинный покачивающийся,
переливающийся хвост). Она «разговаривает» - будто стрекочет, как деревянная трещетка
«Т– р – р – р – р». Сорока птичка быстрая, смелая. Говорят: «Сорока приносит новости на
хвосте».
Ты сорока – белобока,
Зря не прыгай, не летай.
Строить домик помогай.
(потешка)
Непоседа птица эта
Одного с берёзой цвета
НОЯБРЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за ветром.
Показать детям, как тяжелые, темные тучи плывут по небу, рассказать, что их
подгоняет ветер: «Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч …". Предложить детям
посмотреть на тучи, низко нависшие над землей. Рассмотреть небо (серое, мрачное).
б) Подвести к дереву и посмотреть: есть ли на дереве листья? Спросить куда они
делись?
« Ветрено, ветрено,
Вся земля проветрена,
Ветер листья с веток
Разогнал по свету…»
(И. Токмакова)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
а) Обратить внимание детей на то, что на деревьях не осталось листьев, высохли
травы.
Ни листочка, ни травинок,
Тихим стал наш сад,
И берёзки и осинки
Скучные стоят.
(О. Высотская)
Спросить детей, вся ли травка высохла, показать им подорожник, мокрицу
(мокро). Рассказать, что эти травы не боятся осенних холодов. Набрать веточек мокрицы
для птиц.
б) Полюбоваться «своей берёзкой». Сказать ей ласковые слова. Собрать семена
березки и рассмотреть их в группе.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Для птиц наступило трудное время: недостаточно корма. Обратить внимание
детей на нахохлившихся ворон, белобоких сорок, прыгающих воробьев. Рассказать, что
птицы прилетают ближе к людям, надеясь, что они покормят их.
«Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна».
( С.Есенин)
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«Скачет, скачет воробей.
Кличет маленьких детей:
- Киньте крошек воробью,
Я вам песенку спою,
Чик - чирик!».
Игра: «Голуби и воробьи»
Разделить детей на три команды: одни - голуби; другие - воробьи; третьи - дети.
Предложить послушать рассказ и выполнить то, о чем говорится: « Настала зима, стало
холодно и птицы хотели есть. Пришли дети, принесли зерна крошек, насыпали и отошли
в сторону, чтобы не пугать. Увидели голуби детей, прилетели к ним. Голуби летят
медленно, широко машут крыльями, и за ними воробьи. У них крылышки маленькие.
Они быстро ими машут. Прилетели, поклевали и стали гулять. Голуби ходят и головой
кивают, а воробьи рядом скачут. Голуби воркуют ур - ур - ур, а воробьи чирикают чик чирик. И птицы рады, что наелись, и дети рады, что птиц накормили. Всем хорошо! Все
дружат и никого не обижают…»
НОЯБРЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за погодой. Снег. Снег с дождем
Отметить, как часто идет снег, холодно.
«Дождик, дождик,
Что ты льёшь,
Погулять нам не даешь…».
«Снег - снежок, белая метелица…».
б) Наблюдение за небом.
Какое небо? (низкое, серое, мрачное). В вечернее время обратить внимание детей,
что на улице темно, на небе не увидишь ни луны, ни звездочки. Почему? (все закрыто
тучами).
Ах, ты, ноченька, ночка темная,
Ночь ты темная, ночь осенняя.
Что ж ты, ноченька, так нахмурилась?
Ни одной в небе нету звездочки.
(русская народная песня)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Наблюдения за осиной и рябиной.
а) Вызвать добрые чувства чтением стихотворения:
Зябнет осинка,
Дрожит на ветру…
Дайте осинке
Пальто и ботинки
Надо согреться
Бедной осинке.
( И. Токмакова)
Спросить: «Почему осинка мерзнет?». С нее облетели все листики. Но скоро
выпадет снег, укроет тепло осинку, и будут у нее и «пальто», и «ботинки».
б) Показать красавицу рябинку. Дать попробовать ягодки.
Красную ягодку
Дала мне рябинка
Думал я, что сладкая,
А она как хина.
То ли это ягодка
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Просто недозрела,
Толь рябинка хитрая
Подшутить хотела.
(И. Токмакова )
Спросить: «Какая ягодка на вкус?» Рассказать, что эти ягодки очень любят
снегири.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение воробьев на кормушке. Чем больше любят питаться воробьи?
(крошки, семена). Когда холодно, у воробьев одна песенка: «Чуть жив! Чуть жив!».
Когда потеплее - другая: «Жив пока! Жив пока!».
А весной воробьи будут петь радостное: «Жив, жив! ».
4.Уборка опавших сучьев со своего участка. Порадоваться чистоте участка.
НОЯБРЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА.
а) Наблюдение первого снега.
«Здравствуйте, лёгкие звёзды пушистого первого снега…» (И. Тургенев).
Наблюдать, как кружатся снежинки, как затягиваются лужицы очень непрочной
ледяной корочкой.
Снежок порхает, кружится,
На улице бело.
И превратились лужицы
В холодное стекло.
(З. Александрова)
б) Порадоваться выпавшему снегу. Отпечатать свои следы и рассмотреть их.
Снег, снег кружится,
Белая вся улица,
Собрались мы в кружок,
Завертелись как снежок.
(А. Барто)
Игры со снегом.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений «Наша берёзка».
Посмотреть на берёзку: какие изменения произошли? (совсем нет листьев).
Рассмотреть
ветки. Когда наступит зима, будет холодно, выпадет много снега, берёзка станет другая.
Предложить детям высказать предположения. Всех выслушать. Не давая правильного
ответа, предложить самим понаблюдать: что же будет?
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Познакомить детей с галкой. Рассмотреть внешний вид (черное оперение с серым
воротником), поведение, как передвигается. Понаблюдать, что галки любят есть. Галки
кричат: «Гал! Гал! Гал!». Отсюда их и название. Посмотреть, как летает, как ищет корм.
Скороговорка:
Галчата бывали в гостях у волчат,
Волчата бывали в гостях у галчат,
Теперь все волчата кричат как галчата,
И как волчата галчата молчат.
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ДЕКАБРЬ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за солнце.
Посмотреть, в каком месте поднимается солнце, и где оно прячется вечером. Позвать:
Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко.
(потешка)
б) Ежедневно отмечать состояние погоды, предлагая детям определить, какая она
(пасмурная, холодная, морозная, ветреная, солнечная, хмурая и т. д.) - активизировать
словарь. Словесная игра: « Кто больше назовет слов».
в) Рассмотреть снег, описать его свойства (белый, холодный, мокрый).
Белым снегом всё покрыло
И деревья и дома.
Свищет ветер легкокрылый:
«Здравствуй, зимушка – зима!»
(Г. Ладонщиков)
Игры со снегом - «Снежки», «Лепим снежную бабу».
Мы снежную бабу слепили вчера,
Но только домой разошлась детвора –
И шляпа у бабы была из ведра,
Чихнула она и сказала: - Пора!
А нос из морковки,
Ах, как она мчалась с горы ледяной,
А руки из палки,
Консервную банку гоняла метлой,
Метла из метлы,
Ловила снежинки, как бабочек, шляпой –
А коса из мочалки.
Коса развевалась за снежною бабой!...
(Ю. Кушак)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Знакомство с елочкой зеленой иголочкой. Показать маленькую елочку.
Рассмотреть ее внешний вид, ее иголки. Рассказать, что елочка и зимой не сбрасывает
свои колючие иголки ( в отличие от других деревьев). Загадать загадку: «Зимой и летом
одним цветом». Елочка – дерево северное, стойкое, выносливое, но пока она маленькая, ее
нужно беречь, иначе ее обожжет морозом. Предложить детям нагрести побольше снега к
елочке - укрыть ее.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Цикл наблюдения за синицей (по такому циклу можно наблюдать других птиц).
1) Внешний вид (цвет). Спинка и грудка, какого цвета? Какая головка?
2) «Носик» - клюв.
3) Как ест (наблюдение на кормушке). Что любит, есть? (сало несоленое,
семечки.).
4) Чем все синички похожи между собой? В чём отличие? (по размеру, по
окраске).
5) Сравните с другими птицами (например, с вороной).
6) Как «разговаривает» синица? Как поет?
7) Как летает? Как передвигается?
8) Как ищет корм?
Синичка - синичка,
Воробью сестричка,
Воробей - воришка
Залез в амбаришко,
Клевать просо,
Тупым носом.
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ДЕКАБРЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за ветром.
В ветреную погоду понаблюдать за быстро несущимися облаками,
раскачивающимися ветками деревьев. Спросить детей: «Откуда дует ветер?»
Ветер – ветерцо,
Не дуй мне в лицо,
А дуй мне в спину
Чтоб идти было в силу.
Спросить, почему против ветра идти тяжело, а по ветру легче?
Прочитать А. С. Пушкина «Ветер, ветер, ты могуч …»
б) Рассматривание снежинок, как они медленно и спокойно кружатся - снегопад.
…Рукавицы мы надели,
Не боимся мы метели,
Прыг, прыг, прыг, прыг.
Мы с морозом подружились,
Как снежинки закружились,
Да - да, да – да - да.
(О. Высотская)
Покружиться, как снежинки.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Наблюдение за деревьями. Все деревья стоят без листьев - они уснули. Снег
накрыл их теплым одеялом. У каждого дерева есть ствол и ветки. У одного - кора темная
(липа), у другого - светлая (тополь).
Рассмотреть сосну (ель). У сосны тоже есть ствол и ветки. Вместо листьев у нее
зеленые иголки (хвоя). Они не опадают зимой. Попросить детей принести еловые и
сосновые шишки и положить их в уголке природы. В тепле они раскрываются и из них
высыпаются семена. Сказать, что это «детки» сосны и ели. Рассмотреть их. Рассказать,
что мы будем делать кормушку для синички из шишек
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Продолжать наблюдения за птицами, их внешним видом, повадками,
подкармливать пернатых, сравнить синицу и голубя (кто больше, кто меньше, кто ходит,
кто прыгает, какой у кого голос).
Синица поет: «Синь, синь, синь!» Напомнить, что птицам зимой холодно, поэтому
они прячутся.
Птицам голодно - о них надо заботиться.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
( С.Есенин)
Объяснить, что если птица голодная, то она сильнее мерзнет и может погибнуть.
Гули, гули…
Гули, гули..,
Таня кормит голубей.
Стаи легкие вспорхнули
И летят навстречу к ней.
4. Обратить внимание детей на то, как одеты люди (куртка, шапка …). Спросить почему?
Вспомнить, как были одеты дети летом.
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ДЕКАБРЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Рассмотреть морозные узоры на стеклах. Спросить: «На что они похожи?».
Выслушать фантазии детей: «Кто нарисовал?».
Мороз в окна глядит и дышит,
И на стекле узоры пишет,
А против мерзлого окна,
Дыханьем дедушки Мороза
В парчу и жемчуг убрана.
Стоит кудрявая береза…
( С. Дрожжин)
б) Рассмотреть снежинку на рукаве, варежке. Можно взять на прогулку лупы и
рассмотреть снежинку под увеличением. Рассказать, что не бывает двух одинаковых
снежинок, все они разные.
Рисование снежинок палочками на снегу.
в) Продолжать знакомить детей со свойствами снега: легкий, холодный, белый, из
него можно лепить. Словесная игра «Кто больше назовет слов о снеге » (снег – белый…).
Игра в снежки:
Летят снежки, летят снежки,
Вопят приятели - дружки.
Один в снегу, другой в снегу.
Никто не хочет быть в долгу.
( А. Барто)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Сравнение деревьев по высоте (низкие и высокие - активизировать словарь). Чем
все деревья похожи друг на друга? (наличие ствола, веток, корней). Объяснить, что
деревья зимой нужно беречь: не обламывать веток, не играть у самых корней. Когда
выпадет много снега, люди стряхивают снег с веток, чтобы они не сломались. Около
кустов тоже нельзя играть, чтобы не поломать хрупкие ветки. Рассказать детям о том,
что приближается праздник - Новый год. И в каждом доме будут наряжать ёлку.
Объяснить, что если каждый срубит ёлку в лесу, то у нас не останется лесов. Предложить
заменить настоящие ёлки в наших домах - искусственными. Или купить специально
выращенные для праздника елочки из питомника. Но ни в коем случае, не срубать елку в
лесу.
Наша ёлка зелена,
И нарядна и стройна.
(Г. Ладонщиков)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Организовать для птиц кормушку - «птичью столовую». Наблюдать, кто прилетает
чаще всего, что больше всего любят, есть птицы.
Вновь для птиц кормушки ставят,
Насыпают в них корма.
И поют пичуги в стаях:
« Здравствуй, зимушка - зима».
( Г. Ладонщиков)
Спросить детей: «Какая птичка, какой корм любит больше всего?». Игра «Птицы».
Дети говорят, какой птицей они хотят быть. Рисуют на снегу круги - «домики». Вылетают
птицы из «домиков», бегают- летают, поют свои песни. Устали - полетели домой.
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Приговорки – подражания: синица - «Синь, синь», воробей – «Чуть жив, чуть жив»,
ворона – «Кар, кар», голубь – «Гру, гру», свиристель: «Полетели свиристели, в сто
свирелей засвистели».
ДЕКАБРЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдать на снегу следы (детские, взрослые, птичьи, кошачьи, собачьи).
Пофантазировать: куда и зачем ведут? Провести игру «Куда спрятался Саша?» ( искать по
следам).
б) Рисование на снегу палочками, печатание по снегу ветками деревьев. Найти
обломанную ветку дерева и аккуратно отпечатать ее на чистом снегу (очень красивые
получаются отпечатки от маленьких веток карагача).
Тихо, тихо снег идет,
Белый снег, мохнатый.
Мы расчистим снег и лед
Во дворе лопатой.
(М. Познанская)
Уборка снега на своем участке. Собрать снег в ведро и внести в группу для поливки
комнатных растений тёплой «снежной» водой.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Учить узнавать деревья зимой. Каждое дерево и без листьев не похоже на другие
деревья.
А против мерзлого окна,
Дыханьем дедушки Мороза
В парчу и жемчуг убрана
Стоит кудрявая берёза…
(С. Дрожжин)
Рассматривание деревьев в снежных уборах.
Игра – фантазия - «На что это похоже?»
«Словно белою косынкой
Повязалася сосна».
На елочках как будто надеты большие мохнатые шапки.
Объяснить детям, что деревья зимой «отдыхают», и их не нужно тревожить.
Под снегом спят
Кусты и сад,
И пруд и огород.
(Г. Ладонщиков)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Рассказать о зайчике (он сменил серую шубку на белую). Ему холодно зимой.
Жил-был зайчик,
Длинные ушки.
Отморозил зайчик
Носик на опушке,
Отморозил хвостик
И поехал греться
К ребятишкам в гости
(В. Хорол)
Показать, как строить из снега домик для игрушек - зверушек. Учить детей
соизмерять величину домика с величиной игрушки, аккуратно и достаточно глубоко
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вырезать отверстие (дверку), радоваться выполненной работе. Воспитывать у детей
добрые чувства к животным (чтобы зайчику было тепло - построим ему домик).
4. Наблюдение за трудом дворника. Предложить детям помочь ему расчистить
маленькими лопаточками дорожки на своем участке.
ЯНВАРЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Понаблюдать с детьми, в каком месте поднимается утром солнце, где оно
прячется (если это возможно) вечером. В солнечные дни приучать детей любоваться
красотой зимнего пейзажа.
Поет зима, аукает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
( С. Есенин)
Понаблюдать за облаками. Пофантазировать: на что они похожи. Словесная игра «
Кто больше назовет слов». Облака какие? (белые, серые…).
б) Собрать куклу на прогулку. Спросить детей, что нужно надеть кукле на прогулку
и почему? На улице предложить детям построить для куклы горку.
Покатились санки вниз,
Крепче, куколка, держись!
Ты сиди не упади,
Там канавка впереди!
(О. Высотская)
«Январь на порог, прибыло дня на воробьиный скок».
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Объяснить детям, что в морозные дни ветки кустов и деревьев очень хрупкие, легко
ломаются, поэтому их надо оберегать: не стучать лопаткой по стволу, не наезжать
санками, не играть близко у ствола. Предложить детям посмотреть, есть ли зеленая трава
под снегом? Раскопать снег. Напомнить, что когда на ветках деревьев много снега, его
нужно стряхнуть, иначе ветки могут обломаться.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Устроить для птиц «ёлку» с угощением. Предложить детям приносить из дома
угощение для птиц: печенье, кусочки хлеба, семечки, кусочки несоленого сала.
Разложить угощение на кормушке, ветках дерева (можно и на ёлке), под дерево положить
корм для ворон. Вокруг посыпать песок, смешанный с зерном. Наблюдать, какие птицы,
какой корм будут клевать. Посмотреть, как они едят. Улетают с кормушки или нет?
Сразу съедают?
4. Труд на участке. Вынести лопатки, метелки, саночки. Предложить детям
расчистить дорожки, накладывать пушистый снег лопатой на саночки, разметать снег
метлой. Снег свозить в одно место. Сделать горку для куклы, прихлопывая снег лопаткой.
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ЯНВАРЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Обратить внимание детей на то, что люди прячут носы от мороза в воротники
пальто, быстро идут по улице, чтобы не замерзнуть. Дать понятие «мороз». Объяснить,
что морозы стали крепче и не всегда можно гулять.
Он к бровям моим прирос,
Он залез мне в валенки,
Говорят, он Дед-Мороз,
А шалит, как маленький.
(Е. Тараховская)
б) Послушать на прогулках как скрипит снег.
в) Окрасить воду гуашью разных цветов, вынести на мороз. Потом показать детям,
что вода превратилась в лед (скользкий, холодный, твердый). Развесить цветные льдинки
на участке, полюбоваться, как они блестят на солнце и звенят на ветру.
И звенят, как бубенцы.
Ледяные леденцы,
Динь-динь, динь.
(Е. Трутнева)
г) Наблюдение за снежинкой. На что похожа? Почему снежинка не тает на улице,
но тает на ладошке.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений «Наша берёзка».
Предложить детям
полюбоваться
бережному отношению к нему.
Белая берёза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.

красотой зимнего наряда дерева, учить
И стоит берёза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря лениво,
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.
( С.Есенин)

3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение за снегирём. Познакомить детей с особенностями окраски этой птицы
(ярко-красная грудка у птички мальчика, и серая – у птички девочки). Рассказать, что
снегири очень любят ягоды рябины и их часто можно увидеть на этом дереве. Они
выклёвывают семена, а мякоть выбрасывают.
В саду
Когда взойдет заря Увидеть можно снегиря.
Сидит он на смородине
Поет о милой Родине.
Когда седой мороз идет
И рвёт на Волге синий лёд,
Он не боится холода,
Боится только голода.
(И. Малакаткин)
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Примета: «Снегирь под окном свистит - к оттепели». Подражание голосу снегиря:
«Жжуть, жжуть…».
ЯНВАРЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Целевая прогулка по участку «Что изменилось в природе?».
Ой, ты, зимушка-краса!
Побелила все леса,
Горы снега намела,
Нас кататься позвала.
а) Наблюдать снегопад:
В январе, в январе
Много снега во дворе.
б) После сильных снегопадов измерить толщину снежного покрова мерной
линейкой. Делать на ней яркие отметки, чтобы дети убеждались, что слой снега
увеличивается, рассказать о пользе снега для растений.
в) Предложить детям взять снег руками, сделать вывод, что он холодный, поэтому
нужно надеть рукавички. Рассказать, что в холодную погоду лепить из снега нельзя, т. к.
он рассыпается:
Белый снег- снежок
Жжется, колется.
(Г. Ладонщиков)
г) Лепить из снега можно только тогда, когда на улице немного потеплеет, и снег
станет липким. Предложить детям слепить из снега фигуры зверей или сказочных
персонажей («снеговик»).
Солнце землю греет слабо,
…Мы снежную бабу
По ногам трещит мороз.
Искали с утра.
Во дворе у снежной бабы
Нашли мы ведро
Побелел морковный нос.
Посредине двора.
(Г. Ладонщиков)
Нашли мы метлу
Возле старой беседки,
Морковку в снегу,
А мочалку на ветке… (Ю. Кушак)
Что же случилось?
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Во время прогулки по участку продолжать учить детей узнавать деревья зимой.
Берёза - белая кора, свисающие ветки- «косицы». Тополь - стройное, прямое дерево со
светлой корой. Липа - дерево с темной корой. Ель, сосна - зеленые иголки. Понаблюдать,
как опадают плоды ясеня, поиграть с ними (бросать вверх или с возвышения).
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Цикл наблюдения за вороной
а) Познакомить с внешним видом (окраской).
б) Клюв.
в) Как ест? (разбросать косточки с мясом на кормушке).
г) Чем не похожа на других птиц и чем похожа? (общее для птиц строение).
д) Все ли вороны одинаковы?
е) Как летает?
ж) Как передвигается по земле?
з) Как «разговаривает» - «Харч! Харч! Харч!» «Кар-р-раул!».
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Игра «вороны».
Разделить детей на 2 группы: 1) вороны, 2) собаки. Воспитатель говорит, а дети
обыгрывают его слова: «Возле елочки зеленой скачут, каркают вороны» - дети скачут и
каркают. Воспитатель продолжает: «Вот собаки прибежали, и вороны улетели». Вороны с
карканьем разбегаются, а собаки их догоняют.
«Как бы мне пошла «Кор-р-рона» Важно каркает…(ворона)
4. Наблюдение за работой снегоуборочной машины. Расчистить маленькими
лопаточками дорожки на своем участке.
ФЕВРАЛЬ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Повторное наблюдение за снежинками (с лупой). Полюбоваться спокойно
падающими
снежинками, сугробами, блестящими на солнце. Поймать снежинку на рукав или варежку
и рассмотреть.
Белая, узорная,
Звёздочка малютка,
Ты слети мне на руку,
Посиди минутку.
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.
(О. Рождественская)
б) На вечерней прогулке посмотреть, как меняется цвет снега, как кружатся
снежинки под ярким светом фонаря.
Стоит фонарь на улице,
Под ним снежинки кружатся,
Снежинки пляшут - триста пар.
Боятся лечь на тротуар.
(И. Токмакова)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Обратить внимание детей на деревья, которые кажутся стеклянными, а их ветки
будто
бы покрыты ледяной коркой - «хрустальные». Послушать, как они тихонько позванивают,
когда дует ветер. Рассмотреть «свою берёзку».
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
(С. Есенин)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Перед непогодой, метелью понаблюдать за поведением ворон. Они собираются в
стаи и, молча, летают, не издавая никаких звуков - ищут себе место, чтобы переждать
непогоду. Рассказать, почему в морозные дни ворона кричит «Кар!» по рассказу Э. Шима
«Ворона и синица». Все звери от холода в норы попрятались, все птицы от голода чуть
живы сидят. Одна ты, Ворона, во все горло раскаркалась!
- А может мне хуже всех? Может это я «Кар-р-раул» кричу.
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ФЕВРАЛЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Метель (наблюдение из окна группы).
Примета: «Февраль - время буйных метелей».
Наблюдать за метелью, как ветер поднимает с земли снег и переносит на другое место –
образуются сугробы.
Предложить детям послушать, как завывает ветер.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя.
(А. Пушкин)
После метели рассматривать причудливые сугробы, волнообразные следы метели,
измерять толщину снежного покрова.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелится,
Но больно холодна.
(С. Есенин)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
После метели вызвать у детей желание осмотреть «свою берёзку» и другие деревья.
Нет ли сломанных веток? Обнаруженные ветки тополя и берёзы (если нет на участке, то
собрать в другом месте) собрать, поставить в вазу в уголке природы и вести за ними
наблюдение.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
В солнечный февральский день предложить детям послушать, как трещит ворона,
сидя на дереве. Рассказать, что это её весенняя песенка (оказывается, ворона умеет не
только каркать). Послушать песенку синички «Синь! Синь! », как будто капельки падают
в воду «Динь! Динь!».
Сравнительное наблюдение вороны и синицы.
1) Внешний вид;
2) Чем питается (на кормушке)?
3) Как передвигается?
4) Как «разговаривает»?
«Если ворона сидит утром на верхушке дерева - к вьюге». Проверить примету.
4. Наблюдение за трудом дворника.
ФЕВРАЛЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) В солнечный день, когда пригревает солнышко, обратить внимание на капель.
Показать сосульки, рассмотреть их (как они блестят на солнце). Уточнить, что сосулька
прозрачная, холодная, скользкая, звенит, когда разбивается, а в комнате тает. В рот
сосульку брать нельзя - можно заболеть.
Очень плохая привычка у Юльки,
Любит сосать ледяные сосульки…
Глупая Юлька глотает и рада,
Будто бы съела сто грамм шоколада.
Однажды ангиной она заболела
И больше ни разу сосульки не ела.
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(В. Берестов)
б) Если после оттепели ударит мороз, то на дорогах образуется тонкая ледяная
корочка - гололёд («голый лёд» - работа со словом). При гололёде очень скользкая дорога
и трудно ходить.
Не идётся, не едется,
Потому что гололедица.
Но зато отлично падается!
Почему ж никто не радуется?
(В. Берестов)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Сравнительное наблюдение: кому теплее? Дереву, кустику или травке зимой?
Рассмотреть толщину снежного покрова. Разрыть снег и посмотреть: есть ли зеленая
трава?
Сказать, что травка полностью покрыта снегом, как толстым одеялом, поэтому ей теплее,
чем дереву и кустику, кустику - теплее, чем дереву, так как на нем снега больше, чем на
дереве. Срезать секатором несколько веток черной смородины, чтобы поставить их для
наблюдения в уголок природы.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Цикл наблюдений за синичкой на кормушке.
Повесить для синички кормушку, сделанную из шишек (сосны или ели), набить ее
маленькими кусочками сала и семечками.
Зерен хочется синичке.
Но в кормушку сесть боится.
« Будь смелее, не робей!» Приглашает воробей.
(Г. Ладонщиков)
Обратить внимание на черную шапочку и белые щечки. Посмотреть, как синица
качается на ветках, как ест сало (рассказать, что это любимое угощение синички).
Понаблюдать, как она зажимает лапкой, ест не на кормушке, а на дереве или в другом
месте.
ФЕВРАЛЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) В солнечный день наблюдение за солнцем.
б) Рассмотреть цвет снега в тени и на солнце. Одинаковый ли он?
в) Повторение наблюдения (из окна). Как можно другими словами назвать метель?
(буря, вьюга, поземка).
В любую щель метель метет,
Гуляет по земле
Маляр – зима,
Кусты, дома Все белит в феврале.
От метели побелели
И поля и лес.
Тучки алые присели
На краю небес.
( И. Малохаткин)
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2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
В конце февраля показать детям иву. На ее ветках - белые пуховые комочки «серые
мышки». Объяснить, что скоро придет весна - дерево просыпается. Рассказать, что когда
станет теплее, не будет «серых мышек», ветки будут унизаны «золотыми шариками»,
которые сияют, как маленькие солнышки.
Ивушка - весенняя краса, раньше всех зацветает.
Загадка – «Белые овечки скачут по свечке».
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Цикл наблюдений за воробьями и голубями в разную погоду. Посмотреть, как
меняется их поведение. Понаблюдать за поведением птиц на кормушке. Обратить
внимание, что воробьи и голуби не боятся, берут корм в присутствии детей, а другие
птицы ждут ухода детей.
Примета: «Если воробьи перелетают стайками с места на место - перед сильным
ветром. Если летают кучно - к сухим погожим дням».
МАРТ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Солнышко стало греть сильнее. Потрогать руками предметы, нагретые лучами
солнца: скамейку, подоконник, рукав пальто. Солнышко выглянет, и сугробы заискрятся,
как в сказке.
Солнышко, колоколнышко,
Ты пораньше взойди,
Нас пораньше разбуди:
Нам в поля бежать,
Нам весну встречать!
(потешка)
Поиграть с солнечным зайчиком.
Солнечные зайчики
Играют на стене,
Помани их пальчиком,
Пусть бегут к тебе.
Вот он светленький кружок,
Вот, вот, вот – левей, левей,
Убежал на потолок.
(М. Пожарова)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Повторное наблюдение на узнавание деревьев в зимнее время. Посмотреть, что
изменилось у деревьев? У тополя изменилась окраска коры (стало больше зеленого цвета).
Объяснить, что деревья просыпаются и начинают пить воду.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
а) Предложить посмотреть: нет ли чего нового в жизни птиц? Воробьи собрались
вместе и громко чирикают. Они запели свою весеннюю песню «Жив! Жив!». Вспомнить,
как в холода они сидели нахохлившись и «говорили»: «Чуть жив. Чуть жив. Чуть жив».
б) Послушать весеннюю песню синицы.
Кто рассыпал колокольчики.
А синичка собрала.
Ухватила и за кончики
В свою песню заплела.
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Как услышишь, колокольчики звенят,
Посмотри - ка, не синички там летят.
( Л. Николаенко)
4. После наблюдения труда взрослых организовать уборку снега на своем участке.
Дать детям лопатки и санки. Одни накладывают снег на санки, другие увозят его с
площадки.
МАРТ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Ветер.
Если ветер холодный, с севера - все вокруг скует мороз. Ветер со скрипом
раскачивает деревья, швыряет в окна снег. Если ветер с юга - то оттепель, осадки.
Рассказать, что весна с зимою спорят: Кто кого одолеет? То солнышко пригреет, то
пахнет холодом.
б) Наблюдать за появлением проталин.
Снежную шубу снимает зима,
На взгорках крутых подсыхает земля.
(Г. Ладонщиков)
Приметы весны: «Теплые лучи, летят грачи». «Снимает шубу март».
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Наблюдение за берёзой в солнечный день. Рассмотреть ее издали и вблизи,
подчеркнуть, что берёзка красивая, веселая, рада весеннему солнышку. Рассмотреть
почки.
Эти маленькие бочки
Распечатает весна,
А пока в них спят листочки
И растут во время сна.
(почки)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
а) С приближением весны на кормушку больше не прилетают синички, остались
только воробьи и голуби.
б) Наблюдать за появлением грача. Грач большой, черный, у него светлое пятно на
клюве, и кричит он «гра - гра». Отсюда и его название. Сравнить с вороной.
Капли падают с крыши,
Всюду пахнет весной.
Небо кажется выше,
Звонче воздух лесной.
В поле снег синеватый
Подмывает вода.
Грач - разведчик крылатый Теребит провода.
(Г. Ладонщиков)
4. Наблюдать за работой старших детей и родителей, когда будут развешивать новые
скворечники или чистить и ремонтировать старые. Рассмотреть скворечник, в беседе с
детьми объяснить, для кого готовятся домики - скворечники ( показать картинку с
изображением скворца). Рассказать, откуда прилетят птицы.
МАРТ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Сосульки (повторное наблюдение). Они красиво сверкают на солнце. Послушать,
как звенит капель. Измерить толщину снега, она уменьшилась.
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Росла на трубе
Борода ледяная
И хвасталась всем:
- Доживу я до мая!
А солнце подкралось
Да бороду хвать.
Пришлось ей в воде
Под трубой полежать.
(В. Звягина)
Наблюдать, где больше вырастает сосулек: на солнце или в тени.
Отшумела злая вьюга,
Стало ночь короче дня,
Теплый ветер дует с юга,
Капли падают, звеня.
Солнце, землю нагревая,
Гонит с нашей горки лёд.
Тает баба снеговая
И ручьями слезы льет.
( Г. Ладонщиков )
22 марта - «Сороки». Ребятишек угощают выпеченными из теста «жаворонками».
Закликание весны:
Прилетите, жаворонушки к нам,
Принесите из заморья вы нам:
Весну красную,
Весну ясную –
С сохой, бороной и лошадкой вороной.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Рассмотреть толстые ветки тополя, его крупные почки и цилиндрические сережки.
Напомнить детям, что в группе на них уже есть листья, которые хорошо пахнут.
Спросить: «Почему в комнате на ветках появились листья, а на улице только почки?».
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Рассмотреть большие грачиные гнезда из сухих веток, расположенные на высоких
деревьях. Рассмотреть грачей, как они прогуливаются по подсохшим дорожкам. У грачей
большой клюв, черное блестящее оперение. Грачи уничтожают вредных насекомых.
Грачиха говорит грачу:
- Слетай с грачатами к врачу.
Им витамины дать пора
Для укрепления пера.
Громко как грачи кричат,
Накормить хотят грачат.
МАРТ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Дать ребятам маленькие лопаты, пусть они собирают снег в легкие ящики, а затем
увозят его с теневой стороны на солнечную. Тут снег разбрасывают и наблюдают, где он
быстрее тает - в тени или на солнце. Дети вместе с воспитателем делают вывод: солнце
сильно греет, поэтому снег быстро тает, а в тени солнца нет, там снег тает медленнее.
На пригорке старый вяз
В декабре в снегу завяз.
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Из-под вяза от лучей
В марте побежал ручей.
Говорливому ручью
Я от радости кричу:
- Громче пой!
Приятно мне
Слышать песню о весне!
( Г. Ладонщиков)
Понюхать, как пахнет весна.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Осмотреть деревья и кустарники на участке (до начала сокодвижения) и в
присутствии детей удалить поврежденные и сухие ветки. Объяснить, зачем это делается.
Плакала Снегурочка,
Зиму провожая,
Шла за ней печальная,
Всем в лесу чужая.
Там, где шла и плакала,
Трогая березы,
Выросли подснежники
Снегурочкины слёзы.
( Т. Белозёров)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Рассказать о жаворонках.
На солнце тёмный лес зардел,
В долине пар белеет тонкий
И песню раннююзапел
В лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с вышины
Поет, на солнышке сверкая:
«Весна пришла к нам молодая,
Я здесь пою приход весны!»
(В. Жуковский)
4. Помогать в уборке снега на участке
Лена с Петей,
Взяв лопаты,
Помогать пришли весне,
Разбивают лёд ребята
И разбрасывают снег.
(Г. Ладонщиков)
Город умывается
Звонкою капелью,
Птицы заливаются
Радостною трелью.

И сугробы снова
Тают придорожные
Встретиться готовы
Мы с Весной пригожею!
(Н.А. Кнушевицкая)

АПРЕЛЬ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Солнце с каждым днем греет все сильнее. В солнечные дни проводить наблюдения за
солнцем, небом, облаками; показывать красоту весеннего неба, белоснежных облаков,
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яркого солнечного дня; учить подбирать красивые слова для определения признаков
погоды.
Солнышко, повернись!
Красное, разожгись!
С весною красною вернись!
Красно солнышко,
В дорогу выезжай!
Зимний холод прогоняй!
(потешка)
Понаблюдать за облаками, спросить, на что они похожи?
Примета: « Синие облака в апреле к теплу и дождю ».
Загадка: По морю голубому
Гуси белые плывут.
(Облака)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Посмотреть, как набухают почки на деревьях. Понюхать их, осторожно потрогать
руками. Вызвать у детей радостные чувства.
Набухают почки,
Взял художник акварель
Пробиваются листочки,
И нарисовал апрель:
Начинают муравьи
Солнце в синем небе
Поправлять дворцы свои.
И скворца на вербе.
(Г. Ладонщиков)
(Л. Зубкова)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Посмотреть, как грачи поправляют свои старые гнезда. Послушать, как они
перекликаются, перелетая с одного дерева на другое. Объяснить, что грачи улетали на
зиму в теплые края, а теперь возвратились, и будут жить вместе с нами.
Черный проворный
Кричит «крак»,
Червякам враг.
(Грач)
Журчат ручьи, настал апрель,
Кричат грачи, звенит капель,
Им вторит громко, во весь дух,
На кол забравшийся петух.
Кругом царит и шум и гам.
Все рады светлым вешним дням.
(Г. Скребицкий)
АПРЕЛЬ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Лужи. Утром они затянуты льдом, который можно легко разбить лопаткой.
Хрупкие прозрачные льдинки летят в разные стороны. Днем лужи тают, увеличиваются.
И весь апрель
Звенит капель!
Весна, весна идет!
(Г. Ладонщиков)
Капель
Капли падают с крыши,

Блестят на солнце лужицы
Их нам не сосчитать.
Скорей, скорей на улицу –
Кораблики пускать.
…Плыви, кораблик, к пристани,
Застрянешь, - я спасу.
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Всюду пахнет весной.
Небо кажется выше
Звонче воздух лесной.
( Г. Ладонщиков)

А солнышко набрызгало,
Веснушки на носу!
(Н.А. Кнушевицкая)

2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Появление первой весенней травы. Раскрыть причину появления травы на
отдельных местах участка (хорошо освещенных солнцем).
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Воробьи звонко чирикают. Наблюдать, как воробьи купаются в весенних лужах.
Для них лужа большая, как озеро. Воробьи грудью падают в лужу, перьями взбивают
брызги. Брызги над лужей - фонтаном. Сразу можно понять, какое это удовольствие купание.
Разогрелся, устал воробейка.
Тяжела воробейке шубейка.
Искупаться он в лужице хочет,
Да боится, что лапки намочит.
( Г. Ладонщиков)
Воробей с берёзы
На дорогу - прыг!
Больше нет морозаЧик - чирик!
Вот журчит в канавке
Быстрый ручеек,
И не зябнут лапки Скок, скок, скок!
Высохнут овражки Прыг, прыг, прыг!
Вылезут букашки Чик - чирик!
(М. Клокова)
АПРЕЛЬ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Ручейки. Пустить бумажные, деревянные, пластмассовые лодочки (передвигать
их по ручейку нужно палочкой, иначе можно промочить ноги и простудиться).
б) Стало много луж. В них отражаются предметы (облака, деревья). Взять куклу,
показать ее отражение в воде. Лопаткой шлепнуть по воде, образуя волны: «Почему
теперь нет отражения?» Объяснить, что отражение может быть только в спокойной воде.
В ручьях на дороге
Купается солнце,
Ныряет в канавы
На самое донце.
( И. Звягинцева)
в) Опустить в лужу щепочку и камень. Камень тяжелый, он утонул, а щепочка
легкая, она плывет (свойства материалов).
- Эй, ручей-ручеек,
Далеко ли ты потек?
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Тороплюсь я в речку,
В речку - быстротечку.
(Г. Ладонщиков)
Посмотреть на чистоту воды в лужах и ручьях. Почему грязная? (копоть от машин
и заводов, грязь на улице, на участке).
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений за березкой и другими деревьями с целью заметить изменения.
«Наша берёзка».
Берёза - живая. Ствол, ветки, листья - все живое. Неживыми становятся только
желтые листья (осенью). Они падают на землю и сохнут. Березе нужна вода. Дождик
льет, и берёзка пьет эту воду. Без воды берёзка засохнет. Берёзку надо оберегать, не
стучать по стволу, не царапать кору, не ломать ветки. Весной люди делают на стволах
берёзы надрезы, чтобы выпить сок. Многие деревья от этого гибнут. Лучше этого не
делать, но если надрез сделали, то потом его обязательно нужно заделать, иначе берёзка
высохнет.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Скворец
Еще капели не отпели,
Звенел ручей на мостовой,
Когда из теплых стран летели
Скворцы веселые домой.
(Г. Ладонщиков)
Наблюдать за заселением скворца в домик - скворечник.
Рассмотреть, как блестят на солнце крапинки на его спине, как он сидит на ветке, как
поет.
Зиме конец,
Летит скворец
И громко распевает:
- Пришла весна,
Ясна, красна.
Смотрите, как все тает!
4. Наблюдать за обрезкой деревьев. Взять несколько веток в группу. Листья
появятся быстрее, чем на участке. Почему? (в комнате теплее, чем на улице).
АПРЕЛЬ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Наблюдение за тучами и облаками, за солнцем.
Загадки:
Пушистая вата
Плывет куда - то,
Чем вата ниже,
Тем дождик ближе.
(Облако)
До краев апрельский полдень
Светом солнечным наполнен
Солнце льётся через край
Из апреля прямо в май!
(В. Степанов)

Нахмурится,
Насупится,
В слезы ударится,
Ничего не останется.
(Туча)
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б) Наблюдение за дождем (из окна).
Рассказать, что весной дождик веселее, чем дождь осенний. Попробовать «заговорить»
дождь, чтобы он прекратился.
« Дождик, дождик, полно лить,
Малых деточек мочить».
(потешка)
в) Радуга - радостная, чудесная дуга. Радуга всегда далеко, далеко. У нее семь
цветов. Рассмотреть их. Попробовать в солнечный день сделать радугу из брызг самим.
Полюбоваться этим чудом.
На минутку в землю врос
Разноцветный чудо - мост,
Чудо - мастер мастерил
Мост высокий без перил.
(А. Слуцкая)
Загадка: Через поля, через луга
Встаёт нарядная дуга.
(Радуга)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Первоцветы - первые цветы. Рассмотреть ярко - желтые цветы мать - и - мачехи.
Объяснить, что растения эти расцвели первыми - их надо беречь, нельзя рвать. Можно
только понюхать. Цветки круглые и желтые, как солнышки.
Стало солнце припекать,
Землю мокрую ласкать,
Стебелёк очнулся,
К солнцу потянулся.
(Н. Юсупов)
Мать - и - мачеха
Проснулась
Шапкой желтой
Улыбнулась.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение за первыми появившимися насекомыми.
а) Клоп - солдатик. Он крупный, подвижный, ярко - окрашенный. Они живут
колониями.
б) Муравьи. За ними можно провести целый цикл наблюдений: внешний вид, образ
жизни, способ питания (чем питается), как добывает себе пищу, как строит себе жилье,
как защищается и т. д.
Это очень интересно Поглядеть на муравья,
Это очень интересно Как живёт его семья?
Нелегко живется ей,
Потому что меньше кошки,
Меньше мухи, меньше мошки,
Всех он меньше муравей!
(Ю. Мориц)
Извилист путь и долог.
Легко ли муравью
Сквозь тысячи иголок
Тащить одну свою?

И думает уставший
Под ношею своей,
Как скажет самый старший
Мудрейший муравей:
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А он, упрямец тащит
Её тропой рябой
И, видимо, таращит
Глаза перед собой.

«Тащил, собой рискуя,
И вот, поди ж ты, смог.
Хорошую такую
Иголку приволок!»
(В. Соколов)

Муравьи - полезные насекомые, они уничтожают вредных насекомых (тлей).
4. Наблюдение за трудом взрослых в огороде.
МАЙ I НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Продолжать наблюдение за солнцем, небом, облаками. Предлагать ощупывать
нагретые солнцем предметы и аналогичные предметы в тени (ствол дерева, скамейка,
стена и т.д.). Сравнивать, где теплее. Учить делать вывод о том, что весеннее солнце
хорошо греет, поэтому все меняется в природе. Игра «Кто больше назовет слов» (какое
солнышко).
Солнышко, солнышко,
Не скрывайся в тучу,
Не скрывайся в тучу
Холод нам наскучил.
Покажись нам солнышко,
Посвети немножко,
Посвети немножко,
Просуши дорожки.
Обогрей нас солнышко
Яркими лучами!
Обогрей лучами,
Сделай силачами!
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Наблюдение за появлением первой травки. Повторное наблюдение за цветами
мать - и- мачехи.
Знакомство с одуванчиком. Одуванчик - одно из самых неприхотливых растений.
Наблюдение за одуванчиком утром, в полдень и вечером. Посмотреть, как он раскрывает
свои золотистые цветы.
Носит одуванчик
Он стоит на тонкой ножке
Желтый сарафанчик
У тропинки луговой
Подрастет, нарядится
Вьются птицы, вьются мошки
В беленькое платьице,
Под кудрявой головой.
Легкое, воздушное,
Дунет ветер - и пусты
Ветерку послушное.
Все его карманчики
У него чудесный
Встанут новые цветы
Золотистый цвет,
Дети одуванчика.
Он большого солнца
Маленький портрет.
(Е. Серова)
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Божья коровка, черная головка,
Улети на небо, принеси нам хлеба,
Черного да белого, только не горелого.
(потешка)
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Платье в горошек у божьей коровки.
Божьей коровке плохо в коробке.
Божью коровку пальцем не трогай.
Пусть уползает зеленой дорогой,
Пусть улетает синей дорогой,
Божью коровку не надо, не трогай!
( Ю. Вронский)
Рассмотреть этого маленького жучка под лупой, его маленькие ножки, крошечные
усики; с ним нужно осторожно и бережно обращаться, чтобы не повредить. Это
безобидный жучок, он не кусается и не жалит. Его можно подержать на ладони и
отпустить. Он очень полезный.
Наблюдение за поведением воробьев весной.
4. Наблюдение: « Как стали одеваться люди ».
МАЙ II НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
а) Поддержать радостное настроение перед прогулкой.
Это чья же теплота,
Чья такая доброта,
Заставляет улыбаться
Зайца, курицу, кота?
И по какому поводу?
Идет Весна по городу
Весна Мартовна Подснежникова,
Весна Апрелевна Скворешникова,
Весна Маевна Черешникова.
(Г. Ладонщиков)
б) Несколько раз (лучше раз в неделю) осматривать свой участок; отмечать
изменения (где лучше, быстрее растет трава).
в) Поиграть с солнечными зайчиками.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Цикл наблюдений «Наша берёзка».
Посмотреть, какие изменения произошли с ней. Наблюдение проклюнувшихся
нежно-зеленых листьев. Вызвать у детей радостные чувства. Берёзка живая, она тоже
радуется весне, как и мы. Листья еще маленькие, словно мокрые, а на концах веток
коричнево-золотистые сережки. Вся берёза в сережках. Вся золотистая, как- будто в
солнечном дожде.
Загадка: Не заботясь о погоде,
В сарафане белом ходит,
А в один из теплых дней
Май серёжки дарит ей.
Набухшие почки
Рвут оболочки,
Тянутся к свету
Малютки - листочки.
(Г. Ладоншиков)
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3. ЖИВОТНЫЙ МИР
а) Знакомство с насекомыми: бабочка - летает; жук, муравей - ползают; кузнечик –
прыгает; жук плавунец – плавает - все это многообразие жизни насекомых.
б) Бабочки. Их крылья покрыты пыльцой, и в руки бабочек брать нельзя, так как
пыльца сотрется, и бабочка не сможет летать. Посмотреть, как бабочка ищет цветы, в
которых есть сладкий сок. Найдет, развернет хоботок, и будет пить сладкий сок.
Загадки:
1.В ярком платьице модница,
Погулять охотница.
От цветка к цветку порхает,
Утомится, отдыхает,
2.Шевелились у цветка
Все четыре лепестка.
Я сорвать его хотел,
Он вспорхнул и улетел.
в) После дождя на асфальте много червей. Объяснить, что червяк живой, он попал в
беду. Дождь залил его норку, надо ему помочь, перенести его с асфальта на землю. Земля
- дом червяка. Черви очень полезны - они рыхлят землю.
4. Наблюдение труда взрослых на огороде.
МАЙ III НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Наблюдение за дождём. Послушать, как гремит первый гром. Полюбоваться грозой
из окна:
Из-за леса темная,
Грозная, огромная.
Выплыла сверкая,
Туча грозовая.
По стеклу со звоном
Брызнул дождь с разгона,
В лужах утопился Тут и прекратился.
(Г. Ладоншиков)
Дождик, дождик, пуще,
Будет травка гуще,
Дождик, дождик посильней,
Огород ты наш полей.
Объяснить, что дождик очень нужен всем растениям, кустам и деревьям, ведь все
они сейчас очень быстро растут.
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
а) Черемуха - очень красивая и душистая. Люди ломают у нее ветки, а ведь букеты
черемухи долго не стоят, быстро вянут, а из цветов появилось бы много вкусных ягод.
Черемуха душистая
С весною расцвела
И ветки золотистые,
Что кудри завела.
Черемуха душистая,
Развесившись, стоит,
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А зелень золотистая
На солнышке горит.
( С. Есенин)
б) Цветение сирени. Рассмотреть кисти красивые, душистых цветов, понюхать их.
3. ЖИВОТНЫЙ МИР
Наблюдение за пчелками. Как они кружатся над цветущими растениями, все они
прилетели за цветочным соком, из которого сделают душистый мёд. Пчелки - труженицы,
работяги.
Села пчелка на цветок,
Опустила хоботок,
Подлетает к ней комар:
- Что ты ищешь там?
- Нектар.
А тебе не надоело?
Не наскучило искать?
- Нет, тому, кто занят делом,
Просто некогда скучать.
(Г. Ладонщиков)
4. Сделать две грядки на своем огороде.
а) Посадка гороха (фасоли).
б) Цветы (настурции).
МАЙ IV НЕДЕЛЯ
1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Песок. Предложить детям поиграть с сухим песком: он рассыпается, сыплется. Печь
пирожки из сухого песка не получается. Помочить песок водой, объяснить, что когда
песок сырой из него можно печь пирожки и строить дома.
Петя с Игорем вдвоём
Терпеливо строят дом.
Ваньку - встаньку
И матрешку
Поселить решили в нём.
Учить определять пригодность песка для постройки домиков не только на ощупь,
но и по цвету. Рисовать на песке палочкой (на влажном лучше, чем на сухом).
Разгребу песок лопаткой,
Чтобы лег он ровно, гладко.
Это будет из песка
Рисовальная доска.
На песке Не на тетради,
Можно пальцем рисовать,
Не понравится - пригладишь
И рисуй себе опять.
(Г. Ладонщиков)
2. РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
Наблюдение за цветущими плодовыми деревьями. Рассказать,
как красива
белоснежная вишня и яблоня с розовыми цветами. Дать понюхать душистые цветки.
Рассмотреть их. Посмотреть, кто прилетает к яблоням в гости.
Маленькая яблонька
У меня в саду

Хорошо весной в саду
Деревца стоят в цвету
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Белая - пребелая
Вся стоит в цвету.
Я надела платьице
С белою каймой.
Маленькая яблонька,
Подружись со мной!
(И. Токмакова)

А трава - как покрывало
Вся земля зелёной стала.
(В. Зубкова)

3. ЖИВОТНЫЙ МИР
а) Бабочка – повторное наблюдение.
На просеке светится лужица
Синего неба синей.
Кружатся, кружатся, кружатся
Бабочки стайкой над ней.
Любят над лужей прохладной
Они беззаботно кружить.
Много ли маленьким надо.
(Г. Ладонщиков)
б) Комары. Появились комары. Рассказать детям, что комары - любимая пища птиц.
Комар - вредное насекомое, оно кусает человека.
Сел комарик под кусточек,
На еловый на пенёчек,
Свесил ноги под пенёчек,
Сунул носик под листочек,
Спрятался.
(потешкка)
в) Прогулка на водоем. Послушать кваканье лягушек. Понаблюдать, как они
прыгают в воду, греются на солнышке. Рассмотреть кожу, выпуклые глаза, перепончатые
лапки. Лягушка хорошо видит вредных насекомых и ловит их. Лягушек все берегут - они
приносят пользу.
Вот лягушка по дорожке
Скачет, вытянувши ножки.
Ква – ква - ква, ква - ква- ква,
Скачет, вытянувши ножки.
(П. Воронько)
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Планируемые результаты освоения программы.
Проявление познавательного интереса к природе, который отражается в вопросах,
потребности в новой информации. Наличие общих представлений о разнообразии
растений и животных в ближайшем природном окружении, называние многих из них
(деревья, кустарники, декоративные растения цветника, комнатные растения, крупные и
хорошо заметные насекомые, рыбы, лягушки, черепахи, зимующие и перелётные птицы,
звери). Выделение общих признаков живого у знакомых животных самостоятельно, у
растений – выборочно, с незначительной помощью взрослого. Наличие представлений о
воде, воздухе, свете, как необходимых условиях жизни, простейших свойствах воды и
воздуха, различение и называние сезонов года, их ярких признаков, умение соотносить
состояние погоды с картинками. Наличие связей между сезоном года и погодой,
положением солнца на небосклоне. Владение элементарными навыками простейшего
экспериментирования, активное участие в экспериментально-исследовательской
деятельности с помощью взрослого и самостоятельно в простых опытах, активное
проявление интереса к исследовательской деятельности. Осознание значимости чистой
воды, воздуха, необходимости бережного отношения к использованию воды в быту.
Выделение у конкретных объектов признаков живых существ. Проявление интереса к
особенностям жизни живых организмов, радости от общения, сочувствия попавшим в
беду, стремления оказать помощь. Осознание необходимости бережного отношения ко
всему живому, как нравственной ценности, принятой в обществе. Наличие конкретных
представлений о правилах безопасного поведения и деятельности в природе, в быту, в
социуме. Проявление интереса к различным видам труда в природе, готовности к
совместной природоохранной деятельности. Владение некоторыми навыками оценки
состояния живых существ, представления о признаках их неблагополучия. Наличие
представлений о красоте родного края на основе наблюдения и восприятия природы,
произведений живописи, художественной литературы. Проявление интереса,
эстетических чувств, попытки оценки красоты в наблюдаемых объектах. Проявление
интереса к экологически значимым произведениям фольклора, литературы,
мультипликации. Предпочтение природоведческой тематики в художественном
творчестве. Навыки простого образного описания природы отдельных знакомых объектов.
Проявление творчества в различных видах художественной деятельности.
Гуманистически – направленное отношение к природе родного края выражено на уровне –
семья, детский сад, природное окружение. Осознание не только практической ценности
природы, но и оздоровительной, эстетической ценности. Проявление положительного
отношения к труду в природе носит избирательный характер и проявляется ситуативно.
Наличие осознания и соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе
(игры в природе). Представления о правилах общения с домашними животными.
Проявление сочувствия к живым существам, готовности помочь. Наличие интереса к
книгам о природе, осознание необходимости бережного отношения к ним. Проявление
эмоционального отношения к событиям, героям книг, красоте некоторых художественных
средств (выразительное описание, забавные ситуации). Проявление желания отразить свои
впечатления от красоты природы в разнообразной продуктивной деятельности,
различение на иллюстрациях живописных жанров (пейзаж, натюрморт). Отражение
экологических представлений в играх, проявление желания и интереса к участию в
экологических акциях, праздниках. Овладения навыками составления простых
описательных и повествовательных текстов, сюжетных рассказов о природе родного края,
использования простых форм объяснительной речи, рассуждения, применение некоторых
средств эмоциональной и речевой выразительности с небольшой помощью взрослого.
Проявление словотворчества, использование в собственной речи некоторых экологически
значимых по содержанию малых форм народного фольклора – пословиц, поговорок,
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примет, чистоговорок – подражаний голосам птиц и другие. Активное владение ребёнком
достаточным природоведческим словарём.
Проявление интереса к играм экологического содержания, использование и перенос
усвоенных экологических представлений в игру, и другие виды деятельности.
Соблюдение основных правил здорового образа жизни с небольшой помощью взрослого.
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Приложение 1

Из опыта работы педагогов
1.1. «Путешествие зайчика Кузи по временам года»
Т.В. Завырылина
Цели и задачи образовательной деятельности:
- способствовать накоплению детьми ярких впечатлений о природе; формировать умение
участвовать в организованной воспитателем общей деятельности с другими детьми;
- формировать представление о сезонных изменениях в природе, взаимосвязи изменений в
неживой природе с изменениями в жизни растений и животных; расширять представления
о живом мире природы;
- формировать умение детей отвечать на вопросы, развивать логическое мышление;
формировать умение детей менять силу голоса и темп речи; обогащать словарь: осень,
листопад, зима, снегопад, весна, дождь;
- развивать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей природы; формировать
совместный со взрослым опыт создания изображения (сотворчество);
- способствовать становлению и обогащению двигательного опыта.
Предшествующая работа:
1. Проведение дидактических игр по временам года. 2. Рассматривание иллюстраций на
тему «Времена года» и сравнивание их с картинами полифункционального игрового модуля «Экологический домик». 3. Чтение стихотворений и рассказов о зайчиках.
4. Рассматривание игрушек.
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Организационный момент.
- Вы садитесь рядком,
Поиграем ладком.
Приготовьте ушки, глазки Начинаем нашу сказку.
2. Игровая ситуация «Зайчик Кузя в гостях у лета», с использованием
полифункционального игрового модуля «Экологический домик».
Жила-была зайчиха. Однажды в конце лета у нее родился маленький зайчонок. И назвали
его Кузей (в руках у воспитателя игрушка серого зайчика).
- Вам понравился зайчик?
- Как его зовут?
- А какой зайчик? (большой или маленький).
- Какая у зайчика шубка?
- Какой у Кузи хвостик? (короткий).
- А какие ушки? (дети показывают, какие у зайки ушки).
- Как Кузя любит прыгать и резвиться? (дети показывают, как прыгают зайчики, затем
присаживаются на стульчики).
- Посмотрите, какая красивая стоит наша яблоня.
- Какого цвета листочки? (зеленые).
- Какого цвета яблочки на дереве?
- Кузя, а тебе понравилась яблонька?
Летом все деревья стоят зеленые и красивые.
3. Дидактическое упражнение « Тихо - громко», на формирование правильного умения
детей менять силу голоса и темп речи.
- Однажды на улице пошел дождь. Сначала он пошел тихо: «кап-кап-кап» (воспитатель
показывает, как на ладошку капает дождь, а дети повторяют и проговаривают), затем он
пошел громче: «кап-кап-кап» (воспитатель показывает, дети повторяют), а потом он
пошел сильнее и громче: «кап-кап-кап».
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- Маленькая капелька упала на нос зайчику.
- Ой, что это такое? – спросил Кузя.
- Скажите, что это такое упало на нос Кузе? (капелька).
- А откуда она взялась? (объяснить, что на улице пошел дождь).
- А для кого он так важен? (травке, цветочкам, деревьям, птицам и другим животным).
- Когда на улице чаще идут дожди – летом или осенью?
- Когда становится холоднее?
- На улице наступила осень.
4. Игровая ситуация «Зайчик Кузя в гостях у осени, с использованием
полифункционального игрового модуля «Экологический домик».
- Ой, что произошло с моей яблонькой, она совсем стала другая?- спросил Кузя.
- Яблочки стали красные? (зайчик показывает на покрасневшие яблочки).
- И листочки уже совсем не зеленые?
- Какого цвета они стали? (желтые, оранжевые).
- Подует сильный ветер, листочки сорвет с дерева, и они начнут медленно кружиться.
- Кузя, а ты знаешь, как это называется, когда листья падают?
- Это называется листопад.
- Мы сейчас будем снимать с яблоньки листочки, и дуть на них.
Устроим настоящий листопад.
5. Дыхательная гимнастика «Дуем на листочки».
- Возьмем листочки и подуем на них. Дуем плавно, тихо.
6. Игровая ситуация «Зайчик Кузя в гостях у зимы», с использованием
полифункционального игрового модуля «Экологический домик».
- Посмотрите, наш Кузя совсем стал другим?
- Какого цвета стала его шубка?
- Ребята, а почему зайчик побелел? (на улице наступила зима).
- Кузя, расскажи ребятам, как ты сменил серую шубку на белую.
- Я потерся спинкой о деревце, о кустик. Серая шерстка вылезла и появилась новая белая,
пушистая.
- Теперь тебе не страшны ни волк, ни лиса. Ты всегда сможешь спрятаться где? (под
снегом, за сугробами).
- Вам понравился Кузя в новой шубке?
- А вы любите зиму?
- А во что вы играете зимой? (проводится беседа с детьми о зимних забавах).
- Посмотрите, что появилось на моей лапке? (у зайца на лапке лежит снежинка).
- Это та самая капелька, только она надела новое белое кружевное платье.
- Зайка, тебе нравится снежинка?
- Какое платье у снежинки? (кружевное).
А сейчас мы с вами покружимся как снежинки.
7. Физкультминутка «Кружатся снежинки».
На полянку, на лужок
Тихо падает снежок,
И летят снежинки,
Белые пушинки.
- Ой, какой у нас получился снегопад.
( Дети берут снежинки, рассматривают их и прикрепляют на липучках на полотно
«зима»).
8. Совместная творческая деятельность «Нарисуем Кузе кружевные снежинки».
- Кузя, а тебе понравился снегопад?
- Мы хотим сделать тебе подарок. Для тебя нарисуем зимнюю картину. Ты будешь на нее
смотреть и вспоминать нас.
- Спасибо, вам.
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Последующая работа:
1. Загадывание загадок «Кто прячется под кусточком?». 2. Чтение стихов и потешек о
зайчиках. 3. Дидактическая игра «Кто что ест?». 4. Изобразительная деятельность
«Угощение для зайчика».
Оборудование (материалы и пособия): игрушки серого и белого зайца, полифункциональный
игровой модуль «Экологический домик», листочки из бумаги желтого и оранжевого цвета; ватман
голубого цвета; гуашь белого цвета.

Описание авторской разработки переносного полифункционального
календаря природы в виде игрового модуля « Экологический домик».
Экологический модуль изготовлен из пляжного зонта, разделенного на восемь секторов. На
четырех секторах представлена картина определенного времени года (зима, весна, лето, осень). На
полотнах зонта обозначены простые символы сезонов (снежинки, желтые листья, зеленые листья,
птицы, цветы, капельки, яблочки зеленого и красного цвета). От каждого сектора – сезона вниз
спускается натянутое тканевое полотно определенного тона (голубого – зима, светло – зеленого весна, розового - лета и желтого - осень), на котором в технике тканевой аппликации изображен
силуэт знакомого детям дерева - яблоньки, а внизу, в кармашке, съемный материал из плотной
ткани различных сезонных символов (цветы, листья, яблочки). Сверху на полотне есть облака, в
которых также есть кармашек на замочке для капелек, снежинок, птиц, насекомых. Эти материалы
размещаются детьми по ситуации содержания изменений в природе на полотне при помощи
пуговиц, кнопок, липучек, замочков, крючков. Внутри «Экологического домика» располагаются
игровые материалы по сезону, есть удобные мягкие подушки из поролона, обшитые тканью,
соответствующей сезонам. Четыре свободных сектора из восьми, оформлены спускающимися вниз
атласными лентами, символизирующими цветовой переход от одного времени года к другому.
Благодаря этим лентам обеспечивается «просматриваемость» пространства внутри дома. Кроме
того, ленточки - это игровой материал (дыхательные упражнения, изображение ветра разной силы
и скорости). Домик легко складывается и в теплое время года, при хорошей погоде, может
выноситься на прогулку.
1.2. «Снежинка

в гостях у ребят».

С.В. Аверьянова
Цели и задачи образовательной деятельности:
- создать условия для развития элементарных навыков поисковой деятельности,
формировать представления о снеге, свойствах и качествах воды;
- способствовать попыткам детей делать простейшие выводы по результатам опытов,
используя простые предложения;
- обогащать и активизировать словарь: зима, снежинка, снег, снегопад, вода, лупа;
стимулировать использование в речи слов, определяющих признаки предмета (нарядная,
разноцветная, бесцветная, прозрачная, грязная; лёгкие, воздушные, тёплые; белый,
холодный, волшебный);
- развивать любознательность, пространственно - образное мышление, чувственное
восприятие, мелкую моторику пальцев рук;
- формировать навыки здоровьесбережения, интерес к различным видам упражнений и
подвижным играм.
Предшествующая работа.
1. Наблюдение за падающим снегом из окна. 2. Игры со снегом. 3. Чтение стихотворения
А. Горбуновой «Падал снег, сыпал снег, а потом устал…». 4. Рассматривание картины
«Зимой на прогулке».
Содержание и структура образовательной деятельности.
1. Обыгрывание игрового модуля «Экологический домик» - полотно «Зима».
«Снег на полях,
Лёд на реках,
194

Вьюга гуляет,
Когда это бывает?» (зимой).
- А что ещё бывает зимой? (снегопад).
«С неба падают снежинки,
Словно белые пушинки,
Покрывая всё кругом
Мягким бархатным ковром».
- Ребята, а вы знаете, откуда берутся снежинки? (нет). Зимушка - зима живёт в ледяном
домике. Спит на снежной перине. Обязательно взбивает её, и поэтому на землю падают
снежинки. Если она сильно взбивает, то падает много - много снега. А если легонько, то
идёт небольшой снежок.
2.Игровая ситуация «Снежинка в гостях у ребят». Рассматривание костюма Снежинки.
- Снежинка вам нравится? (да). Чем она вам нравится? Какая она? (она нарядная; у неё
красивое пальто, сапожки и шапочка).
3. Речевое упражнение с показом иллюстраций «Зимние забавы».
- А когда много снега, что можно из него сделать? (из снега можно лепить снежную бабу,
куличи, пирожки, снеговика и т. д.; зимой можно кататься на санках, коньках и лыжах).
4. Сюрпризный момент « Снежинка приносит подарки».
- Вы любите смотреть, как падают снежинки? (да). Давайте их скорее подбросим вверх.
Вот они… летят.
- Какие снежинки? (лёгкие, воздушные, ветерку послушные).
5. Дыхательное упражнение «Подуем на снежинки».
6. Дидактическое упражнение с использованием игрового модуля
«Где снежинки?» (на земле, на дереве, на ветке, на яблоньке и т. д.).
7. Физкультминутка. Подвижная игра « Снежинки - пушинки».
Мы снежинки,
Мы пушинки,
(кружатся)
Покружиться мы не прочь.
(делают плавные движения руками)
Мы снежинки - балеринки,
Мы танцуем день и ночь.
Встанем вместе
(идут в хороводе)
Все в кружок Получается снежок.
8. Игра - эксперимент «Куда «спрятались» снежинки из ладошки?».
Снежинка просит взять в руки снег.
- Что это? (снег). Какой он? (белый, холодный). Снег настоящий? Он тает?
«У моей Маринке
Две красивые снежинки,
Всем хотела показать,
Глядь, снежинок не видать».
- Во что превратился снег? (в воду). Почему? (ладошки тёплые).
Оказывается, снег - волшебный!
9. Исследовательская деятельность «Маленькие открытия».
Рассматривание талой воды через волшебные стёклышки лупы.
- Расскажите, что увидели в воде? (грязь, мусор). Какая растаявшая вода? (грязная).
Вода из чего получилась? (из снега). Почему же нельзя есть снег? (снег грязный).
10. Игра - забава « Разноцветная вода».
- Какая вода по цвету? (бесцветная). Всё видно через неё? (да). Она прозрачная.
Дети произносят волшебные слова: «Раз, два, три - фокус покажи».
Снежинка показывает фокус.
- А какая сейчас по цвету вода? (разноцветная).
- Какого цвета? (красного; жёлтого; синего; зелёного). Получился фокус? (да).
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- Молодцы. Вы настоящие волшебники! Снежинка прощается с детьми.
«Белая звёздочка с неба упала,
Мне на ладошку легла И пропала».
Последующая работа.
1. Рисование снежинок ватными палочками. 2.Игры со строительным материалом
« Построй дворец для Снежинки». 3. Трудовая деятельность: сооружение горки из снега.
4.Тетрализованное развлечение «Снежные загадки».
Оборудование (материалы и пособия): игровой модуль «Экологический домик»,
большая Снежинка, набор иллюстраций «Зимние забавы», маленькие снежинки, поднос,
тарелка со снегом, лупа, стакан, прозрачные банки с водой и крышками, сухой пищевой
краситель разных цветов.

1.3. «Зеленая аптека».
И.А. Силантьева
Цели и задачи образовательной деятельности:
- формировать представление детей о лекарственных свойствах растений, развивать
познавательный интерес и бережное отношение к природе;
- развивать восприятие природных запахов, умение их различать, способствовать
развитию сенсорной культуры;
- поддерживать стремление задавать вопросы, при ответах на вопросы использовать
элементы объяснительной речи, обогащать и активизировать словарь: мята, шиповник,
душица, ромашка лекарственная, дикорастущие;
- обогащать опыт игрового взаимодействия, воспитывать доброжелательные отношения
между детьми;
- способствовать развитию художественно-эстетического восприятия растений и
отражению впечатлений в собственной деятельности (речевой, изобразительной);
- развивать интерес к собственному здоровью и здоровье сбережению, обеспечить
необходимую детям двигательную активность.
Предшествующая работа.
1. Беседа «Какие вы знаете растения?». 2. Рассматривание журналов, открыток
природного содержания. 3. Развивающие игры «Дары природы» из серии «Умные игры»,
дидактическая игра «Что, где растет?». 4. Ухаживание за комнатными растениями в
группе, дома. 5. Рассматривание лекарственных растений (душица, зверобой, шиповник,
ромашка лекарственная и т.д.) в лесу, парках, с родителями, с воспитателем.
Содержание структура образовательной деятельности.
1. Игровая ситуация «В гости к детям пришел Винни-Пух.»
- Ой, Винни, а что ты такой не веселый?
- Я болею (горло болит).
- Вы знаете, что надо делать Пуху, чтобы выздороветь?
2. Рассуждения детей на тему «Лечим горло».
- Принимать лекарство, пить чай с медом, с малиной.
3. Загадка
Эту ягоду красу любят многие в лесу,
Но больше всех красавица в лесу медведю нравится. (малина)
В. Степанов
4. Рассуждение детей на тему «Что нужно делать, чтобы не заболеть?».
- Одеваться по погоде, не лизать сосульки, не промочить ноги, заниматься физкультурой и
спортом.
5. Рассматривание картинок, фотографий с изображением лекарственных растений.
- Что это за растение? Что вы знаете о лекарственных растениях? Кто их видел в лесу, на
огороде? Как они называются? (душица, зверобой, шиповник).
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6. Беседа о лекарственных травах.
- Для чего они нужны? (они помогают людям быстрее вылечиться).
7. Динамическая пауза «Подрастайка!».
«Сначала буду маленький к коленочкам прижмусь.
Потом я вырасту большим, до дампы дотянусь».
8. Дидактическое упражнение «Узнай по запаху».
- Закрой глаза и по запаху угадай что это (цедра лимона, мята, герань).
9. Дидактическая игра «Составь пару душистых коробочек» с Винни-Пухом.
У гостя набор коробочек с лекарственными травами. Дети выбирают с засушенных трав и
делают такие же.
10. Приготовление воспитателем витаминного напитка для Винни-Пуха.
- Угостим Винни-Пуха настоем шиповника, мяты, лимона. Он теперь знает, что такое
«зеленая аптека».
11. Домашнее задание от Винни-Пуха.
- Дома нарисуйте самое красивое дикорастущее или комнатное растение, а в группе
устройте выставку.
Последующая работа.
1. Пожелания друг другу здоровья. 2. Приготовление витаминного напитка дома.
3. Рисование (аппликация) самого красивого лекарственного дикорастущего или
комнатного растения дома. 4. Сбор трав с родителями. 5. Оформление альбома «Зеленая
аптека».
Оборудование (материалы и пособия): игровой персонаж Винни-Пух, картинки и фото с
изображение лекарственных растений, коробочки с дырочками, где лежат лекарственные
травы (душица, зверобой, мята, цедра лимона), пластмассовые контейнеры с дырочками
где находятся душистые лекарственные травы, цедра лимона по 2 одинаковых вида
(6 штук), чайный сервиз, чайник с кипяченой водой для приготовления витаминного
напитка (настой шиповника, лимон, мята).
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Приложение 2

Стихотворные тексты для детей
Из книги Марины и Сергея Еремеевых «Этикет для малышей».
На дорожке.
Это клен, а там - береза!
Вот пион, а это- роза!
Все, что знаю, называю,
Ничего не забываю!
По дорожке этой самой
Мы уже гуляли с мамой!
Не ломайте ветки и не рвите цветы.
- Почему – спросили детки,Нам не стоит забывать,
Что ломать не нужно ветки
И цветы не нужно рвать?
Смотрят дети удивленно,
Но готов ответ у мам:
- Потому что очень больно
И деревьям и цветам!
Пусть они и там и тут
Безболезненно растут!
Вы считайте их своими
И всегда любуйтесь ими!
Вы запомните друзья,
То, что рвать цветы нельзя!
Вдруг станется, что их на земле не
останется?
А на прогулке мы с вами будем играть и
резвиться.
Короче говоря, веселиться!
И на детской площадке
Все будет в порядке!
Если снег счищают с крыш.
Снег над городом летел,
Приземлялся, где хотел:
На машины и дороги,
На деревья и дома...
Раз в сугробах вязнут ноги,
Значит, к нам пришла зима!
Значит можно веселиться
И лепить снеговика!
Видим: к нам лети синица.
С ней четыре снегирька.
Да не просто так летят:
Что-то нам сказать хотят!
Сели птички. Мы сейчас
Будем слушать их рассказ:
-Если падают снежинки,

Не ходите по газонам и клумбам.
Всем известно: даже слон
Не заходит на газон.
Ни один гиппопотам не гуляет по цветам.
Знают звери, что цветы
Во дворе для красоты!
Видят: есть вокруг пути,
чтобы клумбы обойти.
Не ешь снег.
Долго чистый снег летел,
Как мороженое, бел!
Но никто его не ел:
Простужаться не хотел!
Вот и ты не пробуй снег,
Ты же умный человек!
Не балуйтесь, друзья, и не шалите!
Пожалуйста, себя вы берегите!
И не тяните, что попало в рот,
Чтоб вам не насмешить честной народ!
А еще совет простой: под сосульками не
стой!
Снеговик с морковным носом
Шел за дедушкой Морозом.
Вдруг сосульки увидал
И от дедушки отстал:
- В нашей зимней стороне
Нос сосулькой нужен мне!
Постою немного тут,
Пусть сосульки упадут!
Дам тебе совет простой:
Под сосульками не стой!
Знай: сосульки не пустяк,
Могут с крыши рухнуть так,
Что тебя, дружок, Егорка,
Не спасет твое ведерко.
Грибная прогулка.
На поляне у тропы
Собирали мы грибы.
Но не просто собирали,
А ходили, выбирали!
Знаем, есть в лесу полянки,
Где растут одни поганки!
Как поганки мы находим,
Так скорее их обходим!
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Это белые пушинки.
До чего они легки Тают от тепла руки!
Если снег счищают с крыш,
Близко ты не постоишь:
Тяжелы, а не легки
Снега стылые куски!
От такого вот куска
Дальше будь наверняка!
Так, что добрый наш совет
Надо помнить с малых лет:
Если снег счищают с крыш,
Ты подальше стой, малыш!
Близко, ты не подходи!
Хочешь, издали гляди!

Мухоморы мы нашли
И подальше отошли!
Мухоморы знамениты,
Тем, что очень ядовиты!
Первым стал у нас в лукошке
Белый гриб на толстой ножке.
Белый гриб давно привык,
Что зовется боровик!
...И в лукошке стало тесноДля маслят не хватит места!
Пусть маслята подождут!
Пусть маслята подрастут!
Мы довольны, нам приятно.
Все! Пора домой обратно!

Лесная песенка
Хорошо кукушке
На лесной опушке,
Белкам и ежам
В лесу не тесно!
И большому мишке
И малышке мышке –
Каждому в лесу
Хватит места!
Соснам величавым,
И душистым травам,
И цветам в лесу
Расти не тесно!
Маленьким галчатам
И смешным зайчатамВсем в большом лесу
Хватает места!
Сто своих чудес
Нам откроет лес.
Мы запомним все,
Что здесь увидим!
Сто своих чудес нам подарит лес
Никого в лесу мы
Не обидим!

Не пейте воду из реки и озера.
И барашки и овечки
Могут воду пить из речки.
Гуси, утки, индюки
Пьют спокойно из реки.
Но запомните, друзья:
Нам из речки пить нельзя!
Воду врач берет на пробы
И находит в ней микробы.
В микроскоп они видны,
Для людей они вредны.
Есть родник невдалеке –
Нет микробов в роднике.
Мы попьем воды хрустальной
Для здоровья идеальной.
Пусть из речки пьют овечки,
нам не надо пить из речки.

Из детских стихов Е. Карагановой
Ах, какое платьице!
Ах, какой платочек!
Ах, какой у Аленьки
Аленький цветочек!
Эхо звонкое в горах,
Скажешь: «Ах!», услышишь: «А-а-ах!»
Скажешь: «Эх!», услышишь: «Э-э-эх!»
Это эхо дразнит всех.

Март! Мимозы милой маме,
Доброй мамочке букет.
Если мама рядом с вами,
Рядом с вами солнца свет.
Если бы, да кабы,
Не росли в лесу грибы.
Белкам ждать зимой бедыВсе б остались без еды.
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Елочка зеленая
В ельнике растет,
Ежик елку навещает,
А снегирь на ней живет.
Кто там ухает в лесу:
Ух-у! Ух-у!
На суку сидит,
Головой вертит:
Ух-у!
Ух-у!
Филин ушастый, здравствуй!

Листья
Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят,—
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.
Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Все красное лето
Мы были в красе—
Играли с лучами,
Купались в poce!..
Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры ушли.
Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!
О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами летим!..
Ф. Тютчев
Любим тебя без особых причин
За то, что ты - внук,
За то, что ты - сын,

Жук летел – жужжал, жужжал,
Жук на ветку сел, сказал:
-Ж-жжу! Как я жужжать устал!
Кукушка квакушке
Весь день куковала,
квакушка кукушке
на это сказала:
- Какие прекрасные в песне слова!
И громко заквакала:
- Ква! Ква-ква-ква!

Стихи разных авторов
Скворец на чужбине
Улетел скворец от стужи,
Сытно за морем живет,
Воду пьет из теплой лужи,
Только песен не поет.
Рвется он в края родные,
Где родился и где рос,
Где по-своему впервые
Слово "мама" произнес.
Он скучает по деревьям,
По звенящему ручью,
По скворечне,
По деревне,
По соседу воробью.
По Аленке и Алешке –
Дорогим друзьям своим,
И немножечко по кошке,
Что охотилась за ним.
Г. Ладонщиков
Кузнечик
Он прыгнул на дорогу...
А я уж ставил ногу
И чуть не наступил!
И чуть я не убил!
Как подпрыгнул тот кузнечик,
Он весёлый! Он живой!
Хорошо, что я заметил!
Хорошо, что он живой!
Э. Мошковская
Песочный дворец.
Песочного цвета дворец
Построили мы наконец!
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За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на папу и маму похож.
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей.
В. Берестов.
Бабочка- красавица
На цветок спускается.
Над цветком пархает, пляшет,
Крылышком узорным машет.
Е. Янушко

Но он оказался непрочный,
А все потому, что... песочный!
М. Дружинина
Дождик
Дождик, дождик, капелька,
Водяная сабелька,
Лужу резал, лужу резал,
Резал, резал, не разрезал,
И устал,
И перестал.
И. Токмакова
А. Прокофьев

Над заводью
Как над заводью зелёной
Поднялась звезда.
Пил из заводи лосёнок Вкусная вода!
И река волной звенела
Только для него.
И звезда не пожалела
Света своего.
И была лосиха рада,
Стоя под сосной...
Вольно веяло прохладой
С заводи речной.

Наш лесок.
Он не низок, не высок,
Зелен, светел наш лесок.
Мы, когда учиться стали
В том лесочке насчитали:
Восемь сосенок густых,
Пять березок молодых,
Семь осинок-невеличек,
Девять сосенок-сестричек.
Хорошо в лесу таком –
Каждый кустик нам знаком.

Грачи
На этой неделе
Грачи прилетели.
Хоть трудна была дорога,
Старший грач прикрикнул строго:
"За работу!
Дела много!
Помни сам,
Других учи,
Да по-настоящему:
Наши черные грачи Птицы работящие!"
Фольклор
Дождик, дождик веселей
Капай, капай не жалей!
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи.
Брызни в поле пущеСтанет травка гуще!

Свети, свети, солнышко,
На зеленое полюшко,
На белую пшеницу,
На чистую водицу,
на наш садочек,
на аленький цветочек!
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Дождик, дождик, поливай!
Будет хлеба каравай.
Будут булки, будут сушки,
Будут пряники, ватрушки.
Дождик, дождик, полно лить,
Малых детушек мочить!
Я садовником родился,
Не на шутку рассердился:
Все цветы мне надоели,
Кроме розы и сирени,
А пион – выйди вон!
Эна - бена, два полена,
Спички, свечка, дым колечком.
Я подул на уголек,
Выходи - ка, огонек.
Уж дождь дождем,
Мы давно тебя ждем:
С чистой водицей,
С шелковой травицей,
С лазоревым цветом,
С теплым летом!

Дождик, дождик перестань!
Я поеду во Рязань
С ключиком, с замочком,
С аленьким цветочком!
А ты, радуга - дуга,
Отворяй - ка ворота
Ключиком, замочком,
Аленьким цветочком!
Морозушко – мороз,
Не тяни домой за нос.
Не студи, не балуй,
Иди окна разрисуй!
Солнышко, выгляни!
Красное, высвети!
На холодную водицу,
На шелковую травицу,
На аленький цветочек,
На кругленький лужочек!
Гром грохочет громко очень«Грох! Ба-бах! Грох! Ба-бах!»
Напугать, наверно, хочет!...
«Грох! Ба-бах! Грох! Ба-бах!»
Но не страшен гром намВот!
Есть у нас громоотвод!
Загадки

Много этого добра
Возле нашего двора,
А рукою не возьмёшь
И домой не принесёшь.
Маша по саду гуляла,
Собирала, собирала,
Поглядела в кузовок —
Там и нет ничего.
(Туман) К.Чуковский
Красные двери
В пещере моей,
Белые звери
Сидят
У дверей.
И мясо, и хлеб — всю добычу мою
Я с радостью белым зверям отдаю!
(Губы и зубы) К. Чуковский
Громко кричит,
Звонко стучит.

Лежит, лежит копеечка у нашего колодца.
Хорошая копеечка, а в руки не даётся.
Подите, приведите четырнадцать коней,
Подите, позовите пятнадцать силачей!
Пускай они попробуют копеечку поднять,
Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть!
И кони прискакали, и силачи пришли,
Но маленькой копеечки не подняли с земли,
Не подняли, не подняли и сдвинуть не могли.
(Солнечный луч) К.Чуковский
Ах, не трогайте меня:
Обожгу и без огня!
(Крапива) К. Чуковский
Солнышко греет, травка зеленеет,
Птички поют, ягодки растут.
(Лето)
Стоит в лесу могучий!
Голова - до тучи.
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А что говоритНикому не понять,
И мудрецу не узнать.
(Гром)
Висит за окошком
Кулек ледяной.
Он полон капели
И пахнет весной.
(Сосулька)
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
Пухом землю замело,
За окном белым- бело,
Эти белые пушинки
Не годятся для перинки.
(Снег)
Она приходит с ласкою,
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнетВ лесу подснежник расцветет.
(Весна)
На минуту в землю врос
Разноцветный чудо-мост.
Чудо-мастер смастерил
Мост высокий без перил.
(Радуга)

Крона кудрявая,
Сучья корявые.
(Дуб)
Зелена, а не луг,
Бела, а не снег,
Кудрява, а без волос.
(Береза)
Золотые огоньки,
Белые воротники.
(Ромашка)
У речек и в низинах
Они всегда растут,
Их прутья на корзины
И коробы идут.
(Ива)
Стоит над водою
Трясет бородою.
(Ива)
Дерево душистое
Веточка пушистая,
Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
(Ель)

Тексты к динамическим паузам.
Лебедушка
Вдоль по реченьке лебедушка плывет.
Выше бережка головушку несет.
Белым крылышком помахивает,
На цветы водичку стряхивает.

Прилетайте, птички, к нам, к нам, к нам,
Зернышек я птичкам дам, дам, дам.
Клювиками птички – клю, клю, клюю,
Я смотрю на птичек и пою:
Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля.

Зайчики
Жили-были зайчики на лесной опушке
Жили- были зайчики в беленькой избушке.
Мыли свои ушки, мыли свои лапочки.
Наряжались зайчики, надевали тапочки.
(из альбома логопеда Т.Ю. Бярдышевой)
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