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От авторов 

                 «Охрана природы –  
                  это охрана Родины». 

                     (М.М. Пришвин) 
 
В системе непрерывного экологического образования дошкольный период развития 

ребенка является исключительно важным и ответственным. В этом возрасте 

закладываются основы личности человека, поэтому формирование элементарных основ 

экологической культуры нужно начинать именно с этого возраста.  Любая культура, в том 

числе и экологическая, с трудом прививается повзрослевшим людям, поэтому 

исключительно важно не опоздать. Следует отметить, что в системе науки и практики 

дошкольного образования (и не только дошкольного) бытуют в этом плане разные 

понятийные категории, характеризующие педагогический процесс: «экологическое 

воспитание», «формирование основ экологической культуры», «экологическое 

образование и воспитание», «экология детства», которые некоторыми авторами 

используются как равнозначные, что не совсем правомерно. Мы рассматриваем эти 

понятия как безусловно взаимосвязанные, но и, вместе с тем, как разноуровневые или 

немного разноплановые. Несомненно, что экологическое образование, как более широкое 

понятие, включает и экологическое воспитание, тогда как формирование основ 

экокультуры – это ведущая цель экологического образования, которая реализуется через 

систему интегрированных задач, адекватных для решения в дошкольном возрасте.  
     В отечественной  дошкольной педагогической науке и практике проблема 

экологического образования представлена достаточно широко и разнопланово (Залкинд 

Э.И, Саморукова П.Г., Кондратьева Н.Н., Николаева С.Н., Рыжова Н.А., Потапова Т.В. и 

др.). 
    Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования (ФГОС, 2013) ориентирует дошкольную педагогическую науку и практику на 

интеграцию образовательных областей в системе воспитания детей дошкольного возраста. 

В связи с этим возникает необходимость широкого использования богатейшего научного 

и практического, уникального по масштабам, опыта советской и российской дошкольной 

педагогики, не имеющего аналогов в мировой практике, в современных условиях 

интегрированного образовательного пространства, воспитания основ экологической 

культуры детей дошкольного возраста. 
  Идея интеграции (как педагогического принципа, педагогического условия и т.п.) 

обусловлена,  прежде всего тем, что сами понятия науки экологии и экологической 

культуры имеют интегрированный характер. Так, экология – это синтез разных наук: 

философии, естествознания в широком смысле слова, социальной и прикладной экологии, 

экологической эстетики, природопользования и охраны природы и др. 
    Экологическая культура в трактовке Н.Ф. Реймерса – «Этап и составная часть 

развития общемировой культуры, характеризуемые острым, глубоким и всеобщим 

осознанием насущной важности экологических проблем в жизни и будущем развитии 

человечества». Мы рассматриваем экологическую культуру как часть культуры личности, 

которая формируется в конкретных условиях данного региона в результате 

целенаправленного взаимодействия взрослых (педагоги, семья) и детей в реальном 

социальном и природном окружении, ориентированного на духовное развитие, на 

осознание самоценности жизни во всех её проявлениях, на познание закономерностей в 

системе отношений «природа -человек», на привлекательную для детей деятельность по 

позитивному преобразованию и охране окружающей среды. 
 Заслуживает внимания обращение науки и практики к этнокультурным средствам в 

экологическом образовании дошкольников: народной русской культуры (И. 

Черноиванова), культуры народов арктических регионов (Н.Н. Лебедева), Якутии (Г.Н. 
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Максимов), Мордовии (Т.Н. Кондратьева), Марий Эл (С.И. Фомина), народов Крыма 

(И.М. Коваленко) и др. 
     Народный фольклор и земледельческий календарь, народные традиции и 

праздники, декоративно - прикладное искусство и народный костюм с их экологически 

значимыми мотивами – все это может стать привлекательным и эффективным средством 

экологического воспитания детей. В процессе приобщения к народной культуре ребенок 

учится не только понимать сложный мир природных и социальных отношений, но и 

усваивает национальные особенности отношения к природе, к человеку как величайшей 

ценности, заложенные в народной мудрости. В условиях поликультурного региона, каким 

является Среднее Поволжье, да и большинство регионов Российской Федерации, 

образование должно строиться как этнокультурно-детерминированная деятельность, 

учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, воспитывая у детей 

интерес и уважение не только к культуре своего народа, но и других народов. И что 

особенно важно в работе с дошкольниками, культуры взаимодействуют не столько на 

языке знания, сколько на языке эмоций и чувств. 
     Этноэкологическое образование направлено на формирование экологической  и 

этнической культуры, которая проявляется в эмоционально – положительном отношении 

к природе родного края, окружающему миру, в ответственном отношении к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных норм 

и системы ценностных ориентаций, сложившихся исторически в обществе на территории 

конкретного региона. 
    Развивающий характер знаний (чувствовать - смотреть - видеть - думать - понимать 

- знать -  творчески действовать) обеспечивает приоритетное развитие познавательных 

интересов и потребностей детей, способствует освоению системы экологических знаний, 

что составляет интеллектуальную основу экологической культуры ребенка старшего 

дошкольного возраста (6 -7 лет). 
     Педагогическая практика экологического образования свидетельствует о том, что 

обладая достаточным запасом знаний, дети не всегда могут ими воспользоваться в 

поведении и деятельности, а также при решении практических задач, направленных на 

охрану природы и окружающей среды в целом. Поэтому очень важно, чтобы задачи 

социальной экологии решались систематически в разных повторяющихся видах 

доступной детям практически значимой совместной со взрослыми деятельности - игре, 

игровом экспериментировании, поисковой деятельности, труде, участии в разных 

экологических акциях («Живи  - живи, елочка», «Покормите птиц зимой» и др.), десантах, 

экологических программах, различных видах досуговой деятельности, конкурсах и 

выставках творческих работ. Необходима реализация принципа направленности на 

творческое развитие экологически ориентированной деятельности, применения 

полученных знаний на практике как в условиях полифункциональной интегрированной 

предметно - развивающей среды в детском саду, так и в ближайшем природном и 

социальном окружении. 
    Одной из ключевых характеристик экологической культуры выступает осознание 

неповторимой самоценности природы, отношение к ней как духовно - эстетическому 

достоянию. В.А. Сухомлинский в свое время мудро отмечал: «На красоту ребенок сам не 

обратит внимание, если ему не показать, не рассказать о ней. Дети понимают идею лишь 

тогда, когда она воплощена в ярких образах... От красоты природы – к красоте слова, 

музыки и живописи, через красоту к человечности». 
     Родителям и педагогам следует обратить особое внимание на детей, у которых еще 

в очень нежном возрасте ситуативно появляются эмоционально - эстетические реакции и 

сосредоточенная направленность на красоту природы (как правило, на яркие объекты и 

явления), что может свидетельствовать о возможной художественной одаренности. 
 Читаем у М.М. Пришвина: «Для меня природа – это среда, из которой, как цветы, 

выросли все наши человеческие таланты».  
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     Акцентирование в педагогическом процессе идей и принципов красоты, добра, 

гуманизма, моральности, уважения к жизни способствует развитию и становлению основ 

экологической культуры детей, которая проявляется в их поведении и деятельности. 
     Примерное содержание перспективно - тематического планирования 

образовательной деятельности с детьми (6-7 лет), предложенное в данном методическом 

пособии, может быть использовано по усмотрению педагогов как полностью, так и 
частично. Кроме того, объем методического материала по каждой теме выходит часто за 
временные рамки занятий, что позволяет разделить его на два занятия или частично 
реализовать в повседневной жизни. 

Следует отметить, что более полная и глубокая разработка содержания отдельных 
тем может служить основанием и поводом интересной проектной деятельности эколого-
краеведческой направленности с детьми старшего дошкольного. 

Рекомендуемая примерная последовательность использования методических средств 

обозначена в технологических картах порядковыми цифрами по образовательным 
областям. Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

реализуются в ходе образовательной деятельности по ситуации: появлению признаков 

утомления детей, необходимости переключения внимания от статической к активно-
двигательной деятельности, стимулирования позитивных эмоций. 

Мы не предлагаем «готовых рецептов» содержания, методов и приемов работы, 

образцов поведения и деятельности, а ориентируем педагогов на развитие интереса и 

реализацию потребности выбора из многообразия вариантов, как одной из гуманных 

характеристик, отражающих внутренний мир личности не только взрослого (педагоги, 
родители), но и ребенка дошкольного возраста. 

Успех работы по воспитанию любой культуры, в том числе и экологической, во 
многом зависит от привлекательного, заинтересованного и личностно - ориентированного 

взаимодействия с семьей. Совместное участие в экологических конкурсах, акциях, 

десантах, праздниках, занятиях, кружках вносят свежую струю в культурную жизнь 

семьи, её досуг, способствуют укреплению детско-родительских отношений, становлению 

основ экокультуры, как у детей, так и взрослых. 
Предлагаемые, в планировании предшествующая и последующая работа к 

образовательной деятельности - материалы «Приложения» адресованы не только 

педагогам, но и семье. 
 
Интегрированное содержание образовательной деятельности с детьми в повседневной 

жизни представлено в методическом пособии: Е.В. Елина. Удивляясь – познаем. 

Методические рекомендации к организации нерегламентированной деятельности 

экологического содержания с детьми седьмого года жизни.- Ульяновск: «Мастер Студия», 

2013.-237с. 
 
Использованные сокращения: 
ФГОС - Федеральные Государственные Образовательные Стандарты; 
НОД - непосредственно образовательная деятельность; 
ИОС - игровая обучающая ситуация; 
РОС - речевая обучающая ситуация; Р/и - речевая игра; Р/у - речевое упражнение; 
Д/и - дидактическая игра; П/и - подвижная игра; С/р - сюжетно-ролевая игра. 
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Интегрированная программа экологического образования 

детей дошкольного возраста 
 «Прикоснись к природе сердцем…» 

(старший дошкольный возраст 6 – 7 лет) 
            

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 - 99 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 с учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям познавательного, речевого, 

социально - коммуникативного, художественно – эстетического, физического развития и 

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой содержания 

каждой образовательной области.  
Программа предусматривает включение доступных детям элементов опережающего 

экологического образования, сформированного на идеях устойчивого развития, где 

приоритетным оказываются экогуманистические,  эстетические и ноосферные ценности, а 

само непрерывное экологическое образование нацелено на радикальное и системное 

решение экологических проблем, преимущественное использование примеров 

позитивного изменения неблагополучной экологической ситуации в окружающей среде 

родного края, страны и мира.   
Программа предлагает углубленное содержание экологического образования детей, 

соответствующее познавательным интересам современных  6 -7 летних детей на основе 

взаимодействия с разными сферами культуры, синтеза искусств, культуры игры, 

народного творчества, детской литературы и культуры речи. Широкое образовательное 

содержание не самоцель, а скорее, основа и средство для развития любознательности, 

познавательных потребностей, удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов 

детей. В содержании программы реализуется принцип этнокультурной направленности 

экологического образования на основе приобщения детей к особенностям отношения к 

природе, корням экологического опыта в культуре народов Поволжья. 
Девиз программы «Детство» - «Чувствовать – Познавать - Творить» определяют  три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы программы, 

придают ей интегративный характер и целостность. Воспитание детей в духе 

толерантности, взаимопонимания, красоты, добра, мира, дружбы ненасилия 

исключительно важно в современных социальных условиях. Дошкольный возраст имеет 

свои потенциальные возможности и специфику формирования таких высших чувств, как 

патриотизм, любовь к родному краю, природе, людям. Дошкольное детство – время 

становления личности, время - открытий. И пусть эти открытия будут удивительными, 

радостными и для детей и для взрослых. Берегите свое удивление!   
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Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 
- развивать элементы экологического мировоззрения - глубокого осознания 

необходимости сохранения общей для всех землян среды жизни; 
- обогащать представление о родном крае, стране, развивать интерес к 

природоохранной деятельности людей, культуре родного края, страны; 
- воспитывать эмоциональное и гуманистически-ценностное отношение к родному 

краю, стране, миру на основе осознания некоторых зависимостей в природе, места и роли 

человека в ней; 
- познакомить с природной символикой в геральдике города, области, страны; 
- развивать интерес к национальным особенностям отношения к природе и 

природопользования в культуре народов Поволжья; 
- развивать гражданско-патриотические чувства; 
- обогащать содержание творческих и других экологически ориентированных игр; 
- развивать ценностное отношение к труду, умения и навыки природоведческого и 

природоохранного труда; 
- формировать представления об экологически значимых профессиях; 
- поддерживать стремление детей к познанию особенностей отношения людей к 

природе в других странах мира, в разных культурах; 
- воспитывать деятельностное,  бережное и заботливое отношение к природе, 

чувство сопричастности к сохранению и улучшению окружающей среды, желание 

следовать социально одобряемым нормам и правилам поведения в быту, природе, 

социуме; 
- формировать представление об основных источниках и видах опасности в 

окружающей среде, развивать умения и навыки самостоятельного безопасного поведения; 
- воспитывать экологическую этику, в основе которой уважение к живому, к жизни, 

в том числе и  своей собственной. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение и систематизация представлений о роли природы в жизни человека, о 

системе взаимозависимости всех компонентов жизни на Земле, необходимости охраны 

окружающей среды в планетарном масштабе. Развитие социальной компетентности по 

отношению к природе, окружающей среде в единстве ее компонентов (мотивации, 

познания, поведения, деятельности). Усвоение нравственных, общечеловеческих 

ценностей, понимания познавательной, практической, оздоровительной, эстетической 

ценности природы, ее самоценности и неповторимости. Отражение элементов 

экологической культуры в народных праздниках, играх, фольклоре, художественной 

литературе, отношении к природе разных народов Поволжья, России и Мира. Развитие 

понимания того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю, дружить (мы все – 
земляне), изучать Землю и космическое пространство, не подрывать основ развития и 

жизни следующих поколений людей. Формирование разумных потребностей и 

первооснов экономического мышления, понимания ограниченности природных ресурсов 

(лес, чистая вода, минеральные богатства, энергия, продукты питания). Развитие 

представлений о богатстве эмоционального мира человека, понимания  созвучности 

эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией, отражение эмоций в разных 

видах экологически ориентированной деятельности. Стимулирование проявление 

социальной активности в общении с природой родного края, сверстниками и взрослыми. 

Развитие гуманистической направленности поведения, социальных чувств, эмоциальной 
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отзывчивости, доброжелательности. Обогащение игровой деятельности на основе 

знакомства с природой и явлениями социальной жизни (игры-путешествия, прогулки-
походы, игры-экспедиции и др.). Формирование представлений о труде как ценности 

общества, о разнообразии видов природоохранного труда и экологически значимых 

профессиях (лесник, эколог, сотрудник заповедника и др.).  Развитие интереса, 

инициативы и самостоятельности в разных видах доступного, экологически 

ориентированного труда. Освоение умений сотрудничества, адекватной оценки 

результатов труда, проявление творческой активности в трудовой деятельности, 

отражение представлений о труде в играх, рисунках, конструировании и др. 
 Расширение представлений о Красной книге: Международной, России, Ульяновской 

области, редких и особо охраняемых растениях и животных родного края, некоторых 

причинах и следствиях сокращения численности краснокнижных растений и животных 

(загрязнение окружающей среды, экологически проблемное природопользование, 

разрушение экологических связей в сообществах, трудности размножения отдельных 

видов и др.) Развитие представлений об охране природы Ульяновской обрасти, 

организации заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы 

родного края. 
 Расширение знаний об экологических проблемах в регионе (загрязнение воздуха, 

воды, проблемы утилизации мусора). Воспитание осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека  ситуациям в  природе, социуме 

(общение с незнакомыми животными, людьми, контакты с опасными растениями и 

грибами; защита от переохлаждения и перегрева, соблюдение осторожности на льду, у 

воды и на воде, во время грозы и т.п.). Развитие представлений о приемах элементарной 

первой  помощи (ушибы, царапины, ожоги), о правилах обращения за помощью в опасных 

ситуациях. 
 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности: 
- формировать элементарную систему экологических знаний и воспитывать на этой 

основе начала экологического сознания – понимания неразрывной связи жизни человека и 

человечества с природой; 
- развивать любознательность и познавательную мотивацию, интерес к природе, 

потребность в познавательной деятельности; 
- развивать и формировать интерес к природе, познавательной деятельности; 
- совершенствовать познавательные умения: ставить задачу, замечать противоречия, 

использовать разные способы проверки предположений, обследовать объекты, применять 

разные способы сравнения живых существ, сообществ, экологических состояний среды, 

выделять существенное, классифицировать, применять результаты познания в разных 

видах экологически ориентированной деятельности; 
- развивать самостоятельность, инициативу в познавательно-исследовательской 

деятельности природоведческого и экологически значимого содержания; 
- поддерживать исследовательское поведение ребенка, избирательность его 

познавательных интересов; 
- формировать систему экологических представлений об основных свойствах живых 

организмов; 
 - обогащать представления о природе родного края, формировать элементарную 

систему экологических знаний о мире растений, грибов, животных, о взаимозависимостях 

и взаимосвязях их с окружающей средой;  
- расширять представления о редких охраняемых видах растений и животных 

Красной книги Ульяновской области; 
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- познакомить с некоторыми представителями природных сообществ других 

материков на примере комнатных растений, животных уголка природы, обитателях 

зоопарков; 

-  расширять представления об экологических связях в различных природных 

сообществах области, страны, других регионах земли (колебание численности отдельных 

видов, экологическое равновесие, пищевые цепочки и др.); 
- обогащать представления о людях, их умственных и нравственных качествах 

(умный, сообразительный, добрый, заботливый, чуткий, внимательный, способный к 

состраданию, трудолюбивый, гуманный, любящий природу и др.); 
- развивать воображение и творчество в познавательной деятельности 

экологического содержания. 
Содержание образовательной деятельности 
Неживая природа 
 Расширение и обобщения знаний о неживой природе и ее роли в жизни живых 

существ.  Систематизация представлений о свойствах воды, воздуха,  почвы и некоторых 

качествах и свойствах других природных материалов (песок, глина, песчаник, мел, 

известняк, янтарь, симбирцит и сенгилит и  др.). 
Систематизация знаний о погоде, ее элементах и показателях, приборах, 

используемых для определения погоды (термометр, флюгер, анемометр, барометр). 

Ознакомление  с особенностями погоды родного края. Определение влажности воздуха, 

скорости ветра  и других показателей по доступным наблюдениям и приборам. 

Дифференциация представлений о прогнозе погоды (о службе гидрометцентра, 

метеобюро, о людях, работающих там). Календарь природы по народным приметам. 

Отражение данных погоды в дневниках, календарях наблюдений в форме различных 

моделей. 
Формирование обобщенных представлений и преобладающей погоде в пустыне, на 

крайнем севере, в саваннах Африки.  
Расширение представлений о Солнце, движении  Земли, причинах суточных и 

сезонных изменений, о некоторых планетах Солнечной системы. 
Ознакомление с некоторыми особенностями ландшафта (горы, равнины, овраги, 

балки и др.). 
Живая природа 
Царство растений 
Расширение представлений о разнообразии растений (деревья, кустарники, травы; 

культурные и дикорастущие растения; вьющиеся, лазящие, клубневые, луковичные и др.). 

Развитие представлений о разных способах размножения растений (семенами, листовыми 

и стеблевыми черенками, делением куста, «детками», спорами и др.). Обобщение 

представлений о различных типах плодов и семян, их распространении (ветром, водой, 

животными), о приспособлениях плодов и семян к распространению (крылатки, 

парашютики, колючки-зацепки, поплавки и др.). Ознакомление с разнообразием строения 

цветков, их приспособлениями к опылению (ветром, насекомыми, водой и др.).  
Систематизация представлений и потребностях растений к условиям среды обитания 

(светолюбивые, теневыносливые, засухоустойчивые, теплолюбивые, лесные, луговые, 

степные и др.). Расширение представлений о сезонных изменениях в жизни растений 

разных мест обитания, роли растений в природе и жизни человека. Формирование 

элементарных умений оценки состояния растений. Развитие представлений о способах 

использования различных растений (консервирование овощей и фруктов, заготовка и 

сушка лекарственных растений, сбор, сортировка и паспортизация семян и плодов разных 

растений). Формирование представлений о некоторых растениях Красной книги 

Ульяновской области ( венерин башмачок, пион тонколистный-лазорька, кувшинка белая 

и др.). 
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Царство грибов 
Развитие представлений о разнообразии грибов как живых организмов, 

отличающихся и от растений,  и от  животных, но имеющих с ними общие признаки 

(питаются, растут, развиваются, размножаются, взаимодействуют со средой), 

предпочитают специфические условия, соседствуют и взаимодействуют  с определенными 

растениями (бор – боровик, береза – подберезовик, осина – подосиновик и др.). 
 Расширение представлений о некоторых съедобных (груздь, белый гриб, масленок, 

опенок и др.), ядовитых и опасных грибах (мухомор, бледная поганка, ложный опенок и 

др.). Развитие представлений об использовании различных грибов (дрожжевые грибки – в 

хлебопечении, плесневые и некоторые другие в приготовлении лекарств и др.). 
 Обогащение представлений  о многообразии грибов: грибы-возбудители болезней 

человека, животных и растений (грибковые заболевания кожи, ногтей и волос; ржавчина и 

плодовая гниль растений и др.). Развитие представлений об опасности   использования 

продуктов, овощей и фруктов, имеющих следы плесени или гнили. 
 
Царство животных 
Развитие представлений об экологических связях животных, растений, явлений 

неживой природы. Расширение представлений о разнообразии способов размножения 

животных, своеобразии ухода за детенышами некоторых домашних животных (котята, 

щенки и др.), необходимости заниматься с детенышами, приучать к порядку, оценивать их 

состояние, кормить нужным кормом. Ознакомление с животным миром Крайнего Севера, 

Антарктиды, Африки, Австралии, Америки. Знакомство с некоторыми представителями 

редких и исчезающих животных родного края, Красной книге (бабочки махаон и апполон, 
жук-олень, орлан белохвост, солнечный орел, лебедь шипун, лебедь кликун и др.). 
Систематизация представлений о сезонных изменениях в жизни различных животных. 

Ознакомление с некоторыми ископаемыми животными на примере окаменелостей 

палеонтологических заказников (Ундоры, Сенгилей). 
 
Природные сообщества 
Развитие общих представлений о некоторых природных сообществах родного края 

(лес – хвойный, лиственный, смешанный, степь, луг, водоем, лесостепь) и других 

регионов земли (пустыня, тропический лес, саванна, прерии и др.). Расширение 

представлений об экологических связях в различных природных сообществах (пищевые 

цепочки, экологическое равновесие, колебания численности отдельных видов). Развитие 

понимание необходимости международного сотрудничества в охране природных 

сообществ. Ознакомление с некоторыми представителями природных сообществ других 

регионов земли на примере комнатных растений, обитателей аквариума и террариума, 

декоративных птиц, мелких млекопитающих ( морские свинки, хомячки и др.). Поддержка 

стремления создать подходящую среду для этих обитателей в комнатных условиях. 
 

Образовательная область: «Речевое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности: 
- воспитывать культуру речи; 
- развивать элементы лингвистического мышления, воспитывать интерес к языковым 

явлениям в процессе освоения природоведческого и экологически значимого словаря; 
- поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, олицетворений в процессе 

экологически ориентированной речевой деятельности; 
- обогащать представления об особенностях природоведческой и экологически 

направленной детской художественной литературы, способствовать ценностно-
гуманистическому восприятию содержания произведений; 
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- развивать литературную речь, способствовать обогащению монологической и 

диалогической связной речи; 
- развивать интонационную сторону речи, совершенствовать дикцию, артикуляцию 

на основе скороговорок, чистоговорок, приговорок - подражаний  природным звукам, 

развивать чувство ритма и рифмы; 
- создавать условия для творческих проявлений в речи. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Овладение умениями коллективного речевого взаимодействия в процессе 

экологически ориентированной деятельности, использование правил этикета, формул 

(образцов) речевого этикета в эмоциональном общении с взрослыми  и сверстниками. 
Совершенствование дикции, развитие голосового аппарата на основе малых фольклорных 

жанров (как пример, приговорки - подражание голосам птиц: «чечекалка чечетка чечета 

звала», «сидели, свистели семь свиристелей» и др.). Использование заданий по 

придумыванию рифмы, сочинению окончаний к ритмическим фразам (например, «Дятел, 

дятел что стучишь? Что ты дерево долбишь?). Обогащение, закрепление и активизация 

природоведческого словаря, уточнение сложных (горихвостка, мухоловка, трясогузка и 

др.), многозначных слов (иголка, шапка, шуба), синонимов и антонимов, как с прямым, 

так и с переносным значением на основе литературных текстов, пословиц и поговорок (« 

то гора, то долина», «май весну кончает и лето начинает», «ласточка день начинает, а 

соловей вечер кончает» и др.). Формирование навыков точного и более подходящего 

выбора слова в речевом общении (малюсенький, маленький, большой, большущий), 

обозначение окраски (темно-красный, красноватый, алый, аленький, малиновый, 

сиреневый, салатный, вишневый, изумрудный и т.п.). Развитие понимания 

словообразования (лес – лесник, лесной, синица – синичник, синичонок), закрепление 

умений образовывать названия детенышей (котенок, слоненок, цыпленок и др.).  
Формирование в речи сложных предложений, овладение приемами составления 

коллективного письма, освоение богатств родного языка. Развитие интереса к образному 

языку народов Поволжья (сказки, пословицы, поговорки, загадки русского, чувашского, 

татарского, мордовского и других народов). Активизация детей в речевых играх и 

упражнениях, в решении речевых логических задач экологического содержания. 
 Формирование и закрепление умений строить разные типы выразительных 

образных высказываний (описание, повествование, рассуждение), совершенствование 

монологической и диалогической речи. Закрепление навыков составления повествований 

по серии картинок, из личного опыта общения с природой, использование в описании 

различных средств выразительности, отражение в рассуждении причинно-следственных и 

экологических связей, использование слов-обобщений, развитие логики в суждениях.  
Стимулирование развития речевого творчества, побуждение к сочинению рассказов, 

сказок, загадок, составление простых кроссвордов на основе разных видов наблюдений 

живых объектов в экоцентре, на экологической тропинке и в ближайшем природном 

окружении. Совершенствование речевого сопровождения сравнительных наблюдений, 

обозначение существенных признаков использования образных средств, опорных слов и 

словосочетаний (разные, различаются, одинаковые, «у обоих», «если у одного…, то у 

другого…», «как один, так и другой», «на что похоже?», «как что?»).  
 
Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности: 
- развивать основы художественной культуры; 
- совершенствовать художественно-эстетическое восприятие природы, произведений 

изобразительного и музыкального искусства, детской литературы, отражающих красоту 
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природы и человека, душевное здоровье, гуманистически направленное отношение к 

окружающему миру; 
- развивать интерес к искусству, литературе; 
- продолжать формирование эмоционально-эстетических ориентаций, осознание 

ценности литературы и искусства для развития элементарных основ экологической 

культуры; 
- развивать эмоционально-эстетические, сенсорные, познавательные и творческие 

способности; 
- способствовать проявлению эстетического отношения к миру природы, к 

искусству, освоению художественной деятельности, отражению в ней своих 

эмоциональных предпочтений и добрых чувств; 
- способствовать обогащению и развитию художественно-эстетических 

способностей, технических изобразительных умений и навыков; 
- развивать тонкое восприятие цвета, формы, различных особенностей внешнего 

вида и поведения живых существ, звуков и запахов природы, разнообразие цветовых 

оттенков по аналогии с природными образами. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение и накопление опыта восприятия таких произведений искусства, которые 

отличаются эмоциональностью, глубоким и понятным детям смыслом и содержанием, 

созвучны красоте и многообразию природы. Понимание красоты природы как источника 

вдохновения и творчества художников, музыкантов,  поэтов  и писателей. Ознакомление с 

творчеством деятелей искусства и литературы родного края (художники – А.А. Пластов, 

В.А. Сафронов, И.А. Щеголев, Т.И. Щеголева, Б. Склярук и др., писатели и поэты – 
Н.Благов, В. Пырков, Е. Мельников, Е.Матлина и др.). Развитие и поддержка детских 

интересов  к культуре края, посещение музеев, выставок, участие в выставках детских 

работ. Воспитание уважительного и бережного отношения к художественному наследию. 

Знакомство с отражением образов природы в декоративно-прикладном искусстве, в 

фольклоре, играх и досуговой  деятельности  разных народов Поволжья. Развитие 

технических умений в рисовании, лепке, аппликации, конструировании из природных и 

бросовых  материалов. Воспитание бережного, рачительного отношения к 

изобразительному оборудованию, материалам  и результатам изобразительной 

деятельности. Развитие умений творческой интерпретации произведений 

изобразительного искусства, литературы и музыки разны ми средствами художественной 

выразительности. Развитие представлений и простейших навыков аранжировки цветов, 

флористики, составления композиций из овощей, фруктов и других материалов («живой» 

натюрморт). Ознакомление с традициями художественно-экологического дизайна в 

других странах (икебана  и моримоно,  топиарная стрижка кустарников, праздники и 

выставки цветов). 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 
 

Задачи образовательной деятельности: 
- развивать потребность и практику здорового образа жизни в экологически - 

ориентированной деятельности; 
- развивать и совершенствовать восприятие органов чувств;  
- развивать интерес к физической культуре и спорту,  стимулировать потребность в 

физическом совершенствовании; 
- обогащать представления о своем организме, его физических и эмоциональных 

возможностях, содержании здорового образа жизни;  
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- удовлетворять потребность детей в движении, повышать тренированность 

организма, его устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 

среды; 
- повышать уровень умственной и физической работоспособности; 
- способствовать использованию двигательного опыта в различных условиях среды 

(природной, социальной); 
- расширять представления о туризме, его значении в укреплении психического и 

физического здоровья, развитии познавательных интересов, эстетического отношения к 

окружающему миру, становлению экологической культуры; формирование туристических 

умений и навыков;  
- развивать и совершенствовать физические качества и самостоятельность в 

экологически значимой деятельности; 
- развивать выразительность, пластику, творческие проявления в двигательной 

деятельности экологического содержания; 
- содействовать развитию положительных эмоций, «мышечной радости», 

взаимопонимания, сопереживания, эмпатии в двигательной деятельности; 
- воспитывать ценностное отношение к здоровью и жизни, развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей; 
- воспитывать бережное, уважительное отношение к детям и взрослым с 

ограниченными возможностями здоровья, умение искренне радоваться их успехам. 
 
Содержание образовательной деятельности 
     Развитие представлений о содержании здорового образа жизни детей и взрослых, 

факторах, способствующих укреплению здоровья (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических норм и правил, стремление к физическому совершенству,  регулярные 

занятия физической культурой и спортом, отказ от вредных привычек, свежий воздух, 

чистая вода, правильный режим, закаливание). 
   Развитие и обогащение специфики восприятия органов слуха, зрения, обоняния, 

осязания, равновесия в процессе экологически ориентированной деятельности 

(наблюдение звуков и запахов природы), детальный анализ и сравнение природных 

объектов, игровое экспериментирование, игры с натуральным природным материалом, 

труд, художественная деятельность, тонкий анализ произведений искусства по 

восприятию цвета, его оттенков,  композиции, настроения и  ритма музыки и поэзии. 
    Стимулирование выразительного выполнения физических упражнений, 

ритмических движений, пластических импровизаций  в соответствии с музыкальным 

сопровождением соответствующего характера и содержания. Развитие умения творчески 

передавать в двигательной деятельности образы природы, свое настроение, отношение к 

окружающему. 
  Обогащение представлений о себе, своем организме, его физических, 

эмоциональных, пластических возможностях.  Полноценное удовлетворение потребности 

детей в движении, повышение  тренированности, физической и психологической 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям природной и социальной среды. 
Развитие осознания здоровья как важнейшей жизненной ценности, понимания 

зависимости здоровья от устойчивости организма, собственных усилий по его 

укреплению,  экологического состояния окружающей среды.  
   Развитие и совершенствование физических качеств и самостоятельности в 

экологически значимой деятельности. Содействие  развитию положительных эмоций, 

«мышечной радости», доброжелательных отношений, эмпатийных чувств между детьми в 

двигательной деятельности.  
    Ознакомление с некоторыми способами оценки собственного здоровья и 

самочувствия, необходимости внимания и заботы о здоровье близких людей. 
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    Развитие интереса к физической культуре и спорту. Расширение представлений о 

туризме, его значимости в жизни детей и взрослых, формирование простейших 

туристических навыков и умений в целевых прогулках, экскурсиях и походах, в том 

числе, и по экологической тропинке: комплектование рюкзака, ориентация на местности, 

организация привала и игровой деятельности, знакомство с природой и любование её 

красотой, простейшая оценка экологического состояния окружающей среды, соблюдение 

экологически значимых норм и правил, экологически грамотное подведение итогов. 
   Развитие понимания значимости гигиенических основ организации деятельности 

(хорошая освещенность, свежий воздух, правильная осанка, чистота и безопасность 

оборудования и материалов, пособий, инструментов). 
   Развитие понимания проблемы и необходимости заботливого отношения к людям 

(сверстники, взрослые) с ограниченными возможностями здоровья, уважения к их 

мужеству, стойкости, результатам деятельности (соревнования, параолимпиады, успехи в 

творческой деятельности, науке и других сферах человеческой жизни). 
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Содержание тематического планирования образовательной деятельности с детьми  
старшего дошкольного возраста (6-7 лет) к программе «Прикоснись к природе сердцем» 

 

Сентябрь 
Образовательные   
   области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально-  
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи 
1. 

 
«За природу 

в ответе 

каждый». 

Закрепить представления 

об экологии, как науке: 

предмет изучения, 

объекты охраны, 

специальные службы и 

организации. 
Учить делать прогнозы на 

основе анализа  

имеющихся фактов, 

учитывая собственный 

опыт. 

Способствовать 

овладению 

умениями 

коллективного 

образного и 

выразительного 

речевого 

взаимодействия. 
Словарь: экология, 

егерь, лесничий, 

заказники, 

заповедники, отдел 

охраны 

окружающей среды 

и 

природопользовани

я, ЮНЕСКО, 

Гринпис.  

Развивать интерес и 

уважительное отношение к  

людям, занимающимся 

природоохранной 

деятельностью, к 

общественным 

организациям, чувство 

сопричастности к   

разумному использованию 

природных богатств. 
Обогащать содержание 

игровой деятельности. 

Развивать 

художественно-
эстетическое 

восприятие,  навыки 

любования природой, 

бережного отношения 

к красоте родного края. 

Способствовать 

выразительному 

выполнению 

ритмических и 

пластических 

импровизаций в 

соответствии с 

текстом и 

музыкальным 

произведением. 

  Предшествующая работа 
1. Д/и «Экологический светофор». 2. Чтение и обсуждение стихотворения А. Куклина «Природа – наш дом. 3. Закрепить 

правила юных экологов.  4. Наблюдение и оценивание с позиции юного эколога  поведения взрослых и других детей по 
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отношению к природе. 5. Подготовка детей к ролевой игре «Заседание круглого стола». 6. Рисование на тему: «Все дорого 

нам здесь, и мы за все в ответе!». 7. Экологическая разведка – выявление неблагополучного состояния природной среды 

ближайшего окружения. 
 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Игра – предположение 

«Кем я хочу стать, когда 

вырасту».  
 4.1. Просмотр слайда №1 

- не привлекательная 

картина окружающей 

среды. 
- Нравится вам то, что 

видите на экране? 
- Что бы вы изменили на 

этом сюжете, как 

защитники природы? 
- Посмотрите, что 

получилось – слайд №2 

(тот же, но уже красивый 

пейзаж). 
- Найдите сходства и 

различия между ними? 
- По какой причине 

появились эти различия?  
- Можете ли вы обвинить 

животных в разрушении 

окружающей среды? 
- Можете вы подсказать 

пути улучшения тех мест, 

которые в нашем городе, 

на ваш взгляд, нуждаются 

в этом? Назовите такие 

2. ИОС «Хочу быть 

защитником леса»  (по 

А. Маркуша).  
- Как связано понятие 

«экология» с желанием 

мальчика? 
- Какие другие 

экологические 

профессии в нашем 

городе вы знаете? 
3.  Беседа «Что изучает 

наука «Экология»? 
- О каком доме идет 

речь? 
- Кто живет по 

соседству с человеком 

на огромной планете 

Земля? 
- От кого или от чего 

надо защищать планету 

Земля? 
 
 
 

4. Игра – инсценировка 

«Заседание круглого 

стола». Участники  

конференции: 

лесничий, учитель - 
эколог, юный эколог, 

начальник отдела 

окружающей среды, 

декан факультета 

экологии университета. 
 
- «Что и как  мы можем 

сделать для сохранения 

и улучшения состояния 

природы и 

окружающей среды?» 
(участники по очереди 

называют проблему и 

озвучивают возможные 

пути решения 

проблемы). 
 
 
 
 
 
 
 

5. Просмотр слайдов: 
-  заповедное место 

«Винновская роща»  

(слайд № 3); 
- берег реки Волги в 

с.Ундоры  (слайд № 4); 
- березовая роща 

(слайд № 5). 
- Почему березу 

называют символом 

России?   
- Представьте себе 

красивое светлое 

дерево с множеством 

зеленых веток. Но если 

дерево срубить, все его 

ветки погибнут. Ведь 

они часть дерева и не 

смогут жить без него. 

Вот и  мы люди, как 

ветки дерева – 
природы. Мы – часть 

природы и не можем 

прожить без воздуха, 

без воды, почвы, без 

растений и животных. 

И, когда мы охраняем 

природу, мы охраняем 

Психологический 

этюд. 
 
«…Я иду по лесам, 
Раздвигая зеленые 

ветви. 
Я иду по лугам, 

Раздвигая зеленые 

травы. 
Я иду по земле, 

Раздвигая 

прозрачный 

воздух. 
Я такой же, как 

дерево,  
Как облако и  вода. 
Но в ужасе от меня 

разбегаются звери. 
Вот какое горе. 

Вот какая беда!». 
   (по В. Солоухину) 
 
- Как понимаете 

последние слова 

стихотворения? 
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места? 
- Можете вы справиться с 

этим сами? Какую 

экологическую службу 

пригласили бы в 

помощники? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

и человека (себя) и 

Родину. 
6.  Обсуждение 

выставки рисунков 

природоохранной 

значимости «Все 

дорого нам здесь, и мы 

за все в ответе!». 
  Последующая работа 

1. Беседа по содержанию крылатых выражений  И. Тургенева  «Поведение человека в природе – это зеркало его души»,  
«Добро по указу - не добро». 2. Оформление журнала «Панорама добрых дел». 3. Рейды экологической разведки (проверка и 

помощь в соблюдении правил природы). 4. Работа с семьей: как родители участвуют в сбережении природных богатств, 

защите окружающей среды на своей работе.  
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Таблички для участников конференции. 2. Выставка рисунков. 3. Фотоаппарат. 
Видеоряд: слайды – сюжет неблагополучного состояние окружающей среды (№ 1), измененный сюжет -  благополучное 

состояние этой же среды (№ 2); заповедное место «Винновская роща (№ 3), берег реки Волги в с. Ундоры (№ 4), березовая 

роща (№ 5). 
Звуковой ряд:  слова В. Орловой, музыка Г. Струве «Дом под крышей голубой»,  П.И.  Чайковский «Октябрь. Осенняя 

песня». 
Литературный ряд: А. Маркуша «Хочу быть защитником леса…» из книги А. Михеевой «Зарница»,  
Л.: «Просвещение», 1979 г., В. Солоухин «От меня убегают звери»,  «Плакала Саша, как лес вырубали» — отрывок 

из поэмы Н. Некрасова «Саша», Т. Смертина «Белка». 
    Цели и задачи 

2. 
 

«Угощение 

из разных 

стран». 

Закрепить и обобщить 

представления об 

экзотических культурных 

растениях, об условиях их 

произрастания. 

Пробудить интерес к  

природе других стран. 
 

Формировать умения 

строить разные типы 

высказываний, 
соблюдая их структуру, 

упражнять в умении 

делать простейшие 

выводы на основе игр-
исследований. 

Развивать интерес и 

представления о 

пищевых 

предпочтениях людей 

разных стран, 

воспитывать бережное 

отношение к 

результатам 

Развивать интерес к 

красоте и необычности 

природы и 

экзотическим 

культурным растениям 
различных стран. 

Развивать 

представления о 

пользе свежих 

фруктов 

(витаминов) для 

здоровья, действии 

кофе и чая на 

самочувствие 
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 Словарь: экзотика, 

рисовые плантации, 

листья чая, кофейные 

зерна, лепешка, чайный 

куст, кофейное дерево. 

сельскохозяйственного 

труда. 
человека. 

  Предшествующая работа 
1. С/р игра «Ждем гостей». 2. Рассматривание коллекции коробочек (баночек) с чаем и кофе (как называется, где выращено, 

расфасовано). 3.Задание на дом: посмотреть по телевизору рекламу о напитках: чай, кофе. 4. Ручной труд: заготовка силуэтов 

дерева  из пластилина. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2.  Работа с картой мира. 
- Где растут экзотические 

фрукты? 
- Что можно сказать о 

климате стран, где 

произрастают эти 

фрукты? 
-  Почему в Африке 

урожай бананов снимают 

три раза в год? 
- Так почему они не могут 

расти у нас? 
4. Игра – исследование 

«Что находится в 

чудесном мешочке?» 

(рис). 
- Где растет рис? 
- Найдите на карте страны 

Японию и Китай. 
- Что готовят из риса у 

нас? 
6.  Игра – исследование 

1.1. Р/у «Как понимаете 

слово «экзотика»?». 
2.1. Логическая задача 

«Почему киви, бананы, 

апельсины, ананасы  в 

наших магазинах 

продают круглый год?». 
3. Беседа «Как 

используются 

экзотические фрукты  

овощи  у нас и там, где 

они растут». 
- Какой напиток вы 

пьете на завтрак? 
- Где пьют на завтрак 

свежевыжатые 

фруктовые соки?  
5. Рассказ воспитателя о 

рисовом хлебе в Китае и 

Японии (условия 

выращивания, рис как 

значимая хлебная 

1. ИОС «Дегустация 

салата из свежих 

экзотических фруктов» 
(с закрытыми глазами). 
- Какие продукты 

использовали  для 

приготовления этого 

салата? 
- Чем заправляли 

салат?  
- Где таким салатом нас 

угощали бы каждый 

день? Почему? 
- Почему у этого салата  

название 

«Экзотический»? 
- Часто ли готовят вам 

дома салат из 

экзотических фруктов? 
- Как думаете, почему 

нет?  
- В чем польза свежих 

7.  Просмотр 

красочного 

видеосюжета «Как и 

где,  растет кофе 

(чай)». 
8.  Продуктивная 

деятельность 
«Кофейное дерево из 

кофейных зерен». 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин». 
  
«Мы делили 

апельсин,  
Много нас, а он 

один. 
Эта долька для 

ежа, 
Эта долька для 

чижа, 
Эта долька для 

утят, 
Эта долька для 

котят. 
Эта долька для 

бобра, 
А для волка 

кожура, он сердит 

на нас – беда! 
Разбегайтесь кто 
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«Определи по запаху».  
- Из чего готовят кофе 

(чай)? 
- Почему люди любят эти 

напитки? 
6.1.  Рассматривание 

комнатного кофейного 

дерева. 

культура). 
 

фруктов для здоровья? 
5.1. Д /у «От зернышка 

до лепешки». 
- Чем  отличается 

приготовление нашего 

пшеничного или 

ржаного хлебушка от 

рисовой лепешки в 

Японии? 

куда!». 

  Последующая работа 
1. Беседа – рассуждение «С чем связаны вкусы людей». 2. Д/у «Найди ошибку художника» (пальма среди российского леса). 

3. Чтение легенд о происхождении и необычных свойствах чая и кофе. 4. Разучивание чувашской народной  игры «Пекарь». 

5. Рассматривание репродукции картины Г. Мишевой «Хлеб».  6. Посадка семян лимона. 7. Работа с семьей: выяснить, 

почему нельзя пить кофе детям. 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Салат с использованием:  киви, банана, апельсина, орешков арахиса, заправленный соком лимона. 2. Мешочек с рисовой 

крупой, чашка, кофемолка. 3. Сюжетные картинки «От зернышка до лепешки». 4. Термос с чаем, термос с кофе, кофейные 

зерна, листовой чай. 5. Модели дерева из пластилина, чашечки с кофейными зернами. 
Видеоряд: документальный фильм «Путешествие по Бразилии», серия «Вокруг света». 
Литературный ряд: легенда «Кто первым догадался сварить кофе?», «Я познаю мир», Детская энциклопедия: Растения,  
2000 г.,  А.С. Пушкин «Смеркалось. На столе, блистая, шипел вечерний самовар…», Даниил Хармс «Иван Иваныч Самовар». 

     Цели и задачи 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«И, наконец, 

о погоде…». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о  погоде, 

погодных явлениях, 

взаимосвязи погоды с 

состоянием живой 

природы (растений, 

животных, человека). 
Упражнять в 

количественном счете. 

Развивать образность 

речи, навык выбора 

языковых средств, для 

самостоятельного 

суждения, 
доказательства, умение 

анализировать, 

сравнивать, 

систематизировать.  
Закрепить умение   

Закрепить умение 

пользоваться 

простейшими 

метеорологическими 

приборами. 
Способствовать  

проявлению бережного 

отношения  друг к 

другу, своему 

здоровью. 

Развивать слуховое 

восприятие, фантазию, 

навыки 

конструирования и 

практичного 

использования 

собственных поделок. 

Расширить 

представления о 

влиянии погоды на 

здоровье, 

самочувствие и 

настроение 

человека. 
Закрепить правила 

бережного 

отношения к 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

раскрывать смысловую 

сторону сложных слов. 
Словарь: метеорология, 
метеостанция, прогноз 

погоды, барометр, 

термометр, анемометр, 

тонометр, флюгер, 

компас, осадкомер, 

равноденствие. 

своему здоровью, 

безопасного 

поведения во 

время сильного 

ветра, мороза. 
 

     
  Предшествующая работа   
1. Беседа «Откуда люди узнают о погоде?». 2. Закрепить понятие «От чего зависит смена времен года». 3. Работа с компасом 

– определение сторон горизонта. 4. Определение наличия ветра разными способами на прогулке. 5. Ежедневная работа в 

календаре погоды: отметка температуры воздуха на термометре, скорости ветра условными символами и т.д. 6. Задание на 

дом: прослушать прогноз погоды по радио (по телевизору), отметить восход и заход солнца на сегодняшний день. 
  Содержание образовательной деятельности  с детьми 
5. Работа с пособием 

«Долгота дня и высота 

солнцестояния». 
- Отметьте время восхода 

солнца и время его захода. 
Сколько часов длился 

сегодняшний день? 
5.1. Работа с моделью 

«День-ночь». 
- Отсчитайте длину 

светового дня. Что 

длиннее, сентябрьский 

день или ночь? 
- 23 сентября считается 

днем осеннего 

равноденствия – день 

равен ночи. 

3. Р/у «Подбери 

противоположное по 

смыслу слово». 
- Погода может быть: 

холодной и …, сухой и 

…,  ветреной и …, 

ясной и …. 
- Почему погода 

бывает такой 

изменчивой?  
- Что вызывает ёё 

изменения? 

(окружающий воздух). 
- Что нагревает или 

охлаждает воздух? 

(солнце и ветры). 
6. Беседа «Живые 

1. Д/у «Распределите 

данные вещи 

(резиновые сапожки, 

зонт, валенки, варежки, 

панама, солнечные 

очки)  в соответствии с 

сезоном». 
- Убедите,  в 

правильности своего 

ответа. 
- Значит, в каждое 

время года своя погода, 
и вещи защищают нас 

от неё. 
2. Беседа «Зачем людям 

надо обязательно знать, 

какая будет погода?». 

7. Игра – воображение 

«Расскажи, что 

услышал». 
- Можно ли погоду  
 услышать? 
8. Конструирование 

анемометра по 

чертежу. 
- Сегодня мы с вами 

попробуем 

сконструировать 

прибор, который 

показывает, с какой 

скоростью дует ветер. 
(Покраска одного из 

стаканчиков, 

приклеивание 

2.1. Беседа «Как 

погода влияет на 

здоровье и 

самочувствие 

людей». 
- Какие правила 
защиты от 

непогоды вы 

знаете? (одеваться 

по погоде, не 

выходить на улицу 

во время сильного 

мороза, брать зонт, 

если ожидается 

дождь и другие). 
 
Работа с 
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- В какое время года день 

самый короткий? 
- 22 декабря – день длится 

всего лишь 7 часов. 

Отсчитайте это время на 

модели «День-ночь». 
- 22 июня - самый длинный 
день в году, он длится 

более 17 часов. Это день 

летнего солнцестояния. 
- Можно ли сказать, что 

чем выше поднимается 

солнце, тем сильнее оно 

греет? 
- Так в какое же время года  

солнце поднимается выше 

и греет дольше? 
 
 
 

барометры». 
- Кто или что может 

предсказать погоду в 

лесу? Ведь там нет 

телевизора, радио: 
- цветы мать-и-мачехи, 

одуванчика 

складывают свои 

лепестки перед 

дождем; 
- клен перед дождем 

«плачет»; 
-муравьи закрывают 

«двери» своего домика 
за много часов до 

дождя; 
- птицы перед дождем 

замолкают; 
- рябь на воде – быть 

дождю и т.д. 

- Зачем надо знать о 

погоде летчикам?  

(морякам, хлеборобам). 
4. ИОС «Таня - диктор 

телевидения». 
- «Ну, а сейчас я 

познакомлю вас с 

прогнозом погоды на 

сегодня.  

Ожидается…». 
 
 
 
 

стаканчиков к 

лопастям вертушки, 

прикручивание 

стрелки). 
- Можно ли 

попробовать в работе 

анемометр, не выходя 

на улицу? Где взять 

ветер? 
 
 
 
 
 

флюгером. 
- Встаньте спиной 

к ветру. 
- Встаньте так, 

чтобы ветер дул 

вам  в лицо (в 

правое плечо). 
- Покажите, будто 

на вас дует ветер – 
ураган, (снежная 

буря). 
 
 
 
 
 

   Последующая работа 
1. Измерение скорости ветра анемометром на улице. 2. Знакомство и работа с барометром: зачем надо знать данные 

атмосферного давления? 3. Общение с медработником детского сада – знакомство с тонометром. 4. Игра – воображение  «Как 

защитить себя от непогоды в лесу, зимой в поле? 5. Оборудование метеостанции на участке детского сада: осадкомер, 

термометр, флюгер, анемометр. 6. Работа с семьей: оформление книжек – малышек «Загадки, приметы, пословицы о погоде» 

(по выбору).  
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Четыре листа цветной бумаги – условные обозначения сезона: синее – зима, зеленое – весна, красное – лето, желтое – 
осень. 2. Модели: «Высота стояния солнца», «День – ночь». 3. Метеорологические приборы: термометр, барометр, флюгер, 

тонометр, осадкомер. 4. Отдельные детали для сборки анемометра.  
Видеоряд: мультфильм «Испорченная погода», из серии «Четверка друзей», автор сценария Г. Остер, режиссер  
 Р. Страутмане. Творческое объединение «Экран», 1980 г. 
Звуковой  ряд: шум ветра, завывание вьюги, гул урагана, Антонио Вивальди  «Времена года. Осень. Сентябрь» (часть 1), 
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слова и музыка А. Петрова «Песенка о погоде» из кинофильма «Служебный роман». 
Литературный ряд: В. Сухомлинский «Я хочу сказать свое слово», А. Хребтюгов  детские загадки «О погоде». 
 

      Цели и задачи 
4. 
 

«Грибное 

царство». 
Конкретизировать 

представления о грибах, 

как живых организмах, об 

их отличии  от растений и 

животных, о связи грибов 

с другими живыми 

существами. 
 
 
 
 

Развитие диалогической 

речи, умения строить 

речь – рассуждение (во-
первых, во-вторых…), 

использовать 

доказательство. 
Словарь: кузовок, 

маслята, опята (ложные 

опята), венчик – 
юбочка, подберезовик, 

подосиновик, боровик,  

мухомор, бледная 

поганка, грибница -   
нити, споры. 

Способствовать 

пониманию того, что в 

природе нет ничего 

лишнего и все 

взаимосвязано.  
Закрепить правила 

безопасного, 

экологически 

грамотного сбора и 

использования грибов. 

Совершенствовать 
художественно-
эстетическое 

восприятие 

произведений 

живописи, 

способствовать 

развитию творческих 

проявлений в 

барельефной лепке. 

Развивать умение 

творчески 

передавать в 

двигательной 

деятельности 

образы животных. 

Развивать 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью. 

    Предшествующая работа 
1. Беседа «Что знаем о грибах?» - Где растут грибы?  Кто ходил в лес за грибами с родителями?  2. Выращивание плесени на 

хлебе. 3. Рассматривание плесени на фруктах. 4. Лото «Грибы». 5. Изготовление шапочек  грибов – сложить из 

прямоугольника плотной бумаги треуголку, раскрасить в нужный цвет. 6. Обыгрывание сказки В. Сутеева «Грибок – 
Теремок». 7. Стихи, загадки, пословицы, приметы  о грибах. 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. ИОС «Подарок от 

Лесовичка». 
- Узнаем, что прислал нам 

Лесовичок, если отгадаем 

загадку: 
«Кто стоит на крепкой 
ножке? 
В бурых листьях у 

3. Беседа – рассуждение  
«Грибы это растения 

или животные?». 
4. Р /у «Почему у 

мухомора 

(подосиновика, 

подберезовика) такое 

название?  

7. Беседа - рассуждение 

«Почему сбор грибов 

называют «тихой 

охотой»? 
- Лес – это наш дом? А 

чей? 
- Как правильно вести 

себя в гостях у лесных 

9. Рассматривание 

репродукции картины 
А. Пластова «Бабье 

лето». 
- Какое время года 

изображено на 

картине? 
- Как бы вы назвали 

Физкультминутка 
 
Все зверушки на 

опушке (идут в 

хороводе) 
Ищут грузди и 

волнушки. 
Белочки скакали, 
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дорожки? 
С виду он похож  на 
зонтик, 
Только меньше во сто 
крат. 
Коль гроза на горизонте, 
Он бывает очень рад. 
Если дождик и тепло – 
Он считает  - повезло!». 
2. Исследовательская 

деятельность. 
- Какие грибы узнали? 

Назовите их.  
- Как их узнали?  
- Что общего у всех 

грибов? 
- Рассмотрите шляпки 

(ножки) грибов – похожи 

они между собой?  
- Найдите отличия? 
6. Экспериментирование 

«Размножение дрожжей». 
- Можно ли отнести 

дрожжи к царству грибов? 
(микроскопические 

организмы, 

размножающиеся 

спорами). 

- Каких грибов боятся 

насекомые?  
- Какие грибы, с какими 

деревьями дружат? 
- Какие грибы растут 

дружной семейкой? 
- Где любят расти опята 

в лесу? (пень  - опенок). 
5. Логическая задача 

«Что их объединяет»: 
плесень на хлебе, 

консервированные 

грибы, фрукты с 

бурыми (черными) 

пятнами или 

пораженные плесенью? 
- Рассмотрим плесень 

под лупой 

(микроскопом). Что 

наблюдаете? 
9.1. Художественное 

слово к 

рассматриванию 

картины. 
«…Березы желтою 

резьбой 
Блестят в лазури 

голубой…». 
    И. Бунин 
 

жителей? 
- На обычную охоту 

ходят с ружьем, а на 

«охоту» за грибами, с 

чем ходят? 
Почему нельзя в лесу 

уничтожать ядовитые 

(червивые) грибы? 
8. Просмотр 

видеофильма «Почему 

нельзя срывать грибы с 

корнем?». 
- Что такое грибница? 
- Без грибницы не 

бывать новым грибам. 
 
 

картину нашего 

земляка А. Пластова? 
- Расскажите, о погоде 

этого осеннего дня. 
- На что похожи 

редкие листочки на 

березках? 
-  Что рассказывает о 

присутствии на 

картине людей 

(человека)? 
- Какие грибы  в 

корзине у грибника? 
- Почему он оставил 

корзину именно в этом 

месте? 
- Семейка, каких 

грибов выросла у 

пенечка? 
- Как вы думаете, куда 

ушел грибник? 
- «Со счастьем хорошо 

и по грибы ходить!». 
- Как понимаете эти 

слова С.Т. Аксакова? 
- Как считаете, 

счастливый человек 

собирал грибы? 

Почему? 
10. Барельефная лепка 

«Мухомор на поляне». 

(скачут вприсядку) 
Рыжики срывали. 
Лисичка бежала, 

(бегут) 
Лисички собирала. 
Скакали зайчатки, 

(скачут стоя 

вокруг себя) 
Искали опятки. 
Медведь 

проходил, (идут 

вразвалочку, в 

конце строчки 

топают правой 

ногой) 
Мухомор 

раздавил. 
 8.1.  Д/игра 

«Съедобный – 
несъедобный». 
- Каждый ли гриб 

можно в корзинку 

класть? Почему 

нет? 
- Какие ядовитые 

грибы вы узнали 

(запомнили)? 
- Почему они 

опасны?  

  Последующая работа     Оборудование (материалы и пособия): 
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1. Д/и «Что в корзинку мы берем». 2. Составление и разгадывание кроссвордов о грибах. 3. Беседа по содержанию рассказа  
В. Катаева «Грибы» - Кто из ребят лучше знал, какие грибы можно собирать? Сравните Инну с Павликом и Женей. Какие 

черты характера присущи им? 4. Просмотр мультфильма «Мудрые сказки тетушки Совы. О грибах», серия №15, режиссер  
Н. Дубовенко, 2008 г. 5. Рассматривание репродукции натюрморта  А.А. Пластова «Грибы».  6. Взаимодействие с семьей: 
создание папки-передвижки «Съедобные и несъедобные грибы». 

   
 
 

  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Корзинка с разными грибами (муляжами), покрытая салфеткой. 2. Иллюстрации с изображением деревьев (береза, осина, 

дуб), пеньки. 3. Иллюстрации с изображением грибов. 4. Лупы, микроскоп. 5. Маски животных: белочки, лисички, зайчат, 

медведя. 
Видеоряд: слайды «Царство грибов» из серии «Интересные факты из живой природы», 2003г., документальный фильм «Кое-
что о грибах». Фонд социально-культурных программ «Губерния», 2011 г. 
Звуковой  ряд: перекличка людей в лесу - «Ау». 
Литературный ряд: сказка Т. Николаева «Замечательный зонтик» - приключение колобка, стихотворение, Т. Никиточкина 

«Рассказ о 100 грибах в картинках»,  «Изобразительное искусство», Москва, 1990 г.,  Я. Аким  Грибной лес», Т. Днепровская 

«Грибы». 
Октябрь 

Образовательные   
   области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

    
№      Цели и задачи 
1. 

 
«Без билета 

по всему 

свету». 

Конкретизировать 

представления о разных 

способах распространения 

семян, о взаимосвязи 

растений, животных и 

неживой природы. 
 

Развивать 

доказательную форму 

речи, умение 

сравнивать, делать 

выводы,  составлять 

небольшие рассказы из 

собственного опыта.  

Словарь: плоды, семена, 

потомство,  крылатки, 

парашютисты, лопасти, 

Способствовать 

осознанию ценности 

жизни, которая в мире 

растений сохраняется и 

распространяется с 

помощью плодов и 

семян. 
Воспитывать навыки 

сотрудничества при 

работе в группах. 

Способствовать 

развитию  

художественных 

способностей в 

сочинении сказочных 

историй, 

стимулировать 

развитие 

эмоциональных 

реакций на 

Развивать 

двигательную 

активность, 

меткость, ловкость 

и координацию 

движений. 
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зацепки, перекати – 
поле,  сорная трава, 

приспособление. 

 «удивительное рядом». 

  Предшествующая работа 
1. Сбор семян и плодов разных растений на участке детского сада. 2. Наблюдение за полетом  плодов ясеня (клена) в 

ветреную погоду. 3. Чтение сказки Н. Осипова «О жадном дубе». 4. Просмотр мультфильма «Лунтик и его друзья. Семечко»,  

64 серия,  режиссеры: Д. Шмидт, Е. Салабай, Е. Шрага. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
3. Исследовательская 

работа по коллекции 

семян и плодов. 
- Где здесь плоды, а где 

семена? 
- Для чего семенам 

нужны «рубашки» - 
плоды? 
- Найдите плоды клена. 

Как они называются? На 

что похожи? 
- Зачем им крылья?  
- Что помогает летать 

семенам - крылаткам?  
- Рассмотрите семена 

одуванчика через лупу. 
 - На чем держится 

семечко? 
- Почему семена 

одуванчика называют 

парашютистами? 
- Рассмотрите семена 

березы. На что они 

похожи? 
- Найдите, среди всей 

1. Беседа по сказке  
Н. Осипова «О жадном 

дубе» из книги «Без 

билета по белу свету».  
- Почему дуб  не 

дождался своего  

потомства?  
- Чего не хватало 

росткам, проросшим из 

желудей дуба? (света, 

влаги, почвы). 
- Для чего плодам  и 

семенам растений надо 

путешествовать? 
- Могут ли семена сами 

передвигаться с места 

на место? 
- Кто же им помогает? 
3.2.  Логическая задача 

«Где больше всего 

растет одуванчиков у 

забора или около 

дорожек?». 
- Почему у забора? 
3.3.  Р/у  - Когда так 

3.1. Игра - эксперимент 

«Как помогает ветер 

путешествовать 

семенам одуванчика, 

березы». 
4. Игра – эксперимент 

«Почему семечко осоки 
не тонет в воде». 
- На что похоже семечко 

осоки?  
- Как думаете, что  
прячется внутри 

поплавка?  
- Утонет в воде семечко, 

имея такую воздушную 

рубашку – плод? 
- Для чего же осоке надо 

селиться возле 

водоемов? 
5. Игра – эксперимент 

«Почему смена акации 

называют 

«артиллеристами?». 
- Как «выстреливают» 

семена из стручка? 

2. Просмотр 

видеосюжета 

«Путешествие жизни». 
-  Кого или что можно 

назвать настоящими 

друзьями  растений? 
- А поскольку у друзей 

свои повадки и 

привычки, растениям 

приходится к ним 

приспосабливаться. 
- Какие 

приспособления 

растений вы знаете?  
 - И стали семена с 

приспособлениями  

называться уже и не 

семенами, а плодами. 

В плодах порой не 

сразу и найдешь  

семена – так они 

замаскировались. 
6. Моделирование 

«чудищ» - животных 

из плодов репейника. 

 Игра – забава 

«Репей – 
приставала» (по 

принципу игры в 

снежки – метко 

попасть и ловко 

увернуться). 
 
- Какого растения 

эти плоды?  
– Что у плодов 

есть, чтобы 

цепляться за нашу 

одежду и шерсть 

животных? 
- Найдите семена в 

плодах репейника? 
- Можем ли мы 

стать друзьями 

этого растения? 
- Назовите лесных 

друзей репейника. 
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коллекции семена, 

относящиеся к 

«летунам». 
- Как называются плоды 

у рябинки? 
- Как вы думаете, для 

чего ягодка «нарядилась» 
в оранжево-красный 

цвет? 
-  А зачем ягодка 

приманивает птиц? Как 

птицы помогают семенам 

рябинки путешествовать 

по белу свету? 

говорят: «Пристал, как 

репей?». 
- Кто же «заботится» об 
их распространении?  

7. Сочинение 

небольших сказок о 

приключении  

«чудовищных» 

животных  (по 

алгоритму). 

  Последующая работа 
1. Составление коллекции «Начало новой жизни» из плодов и семян разных растений  (с учетом сходства и различия их 

распространения). 2. Рассматривание плодов березы, определение сходства и различия мужских и женских «сережек».  
3. Беседа по сказке «Гора, полюбившая птицу». 4. Задание на дом: придумать и зарисовать в книжке – малышке историю о 

путешествии плодов осоки. 5. Участие в конкурсе «Осенние фантазии»  - творческие поделки из плодов и семян. 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Коллекция семян и плодов. 2. Лупы. 3. Вентилятор. 4. Блюдечко с водой. 5. Плоды репейника.   
Видеоряд: фильм «Путешествие жизни» из серии «Невидимая жизнь растений».  
Звуковой ряд: Роберт Шуман «Веселый крестьянин».  
Литературный ряд: Н. Осипов «Без билета по белу свету», М.: Детская литература, 1973г.,  Элис Маклеррен «Гора, 

полюбившая птицу», М.: Детская литература, 1989 г. 
    Цели и задачи 

2. 
 

«По 

дорожкам 

осеннего 

парка» 

(экскурсия в 

Винновскую 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о 

сезонных изменениях 

экологической системы  

парка; обогатить личный 

Способствовать 

самостоятельным 

суждениям на основе 

сравнения, 

классификации по 

существенным 

Способствовать 

привлечению детей к 

экологически 

ориентированной 

деятельности, 

осознанию 

Развивать  и 

отображать в речевой и  

в  продуктивной 

деятельности 
тонкое восприятие  

цвета, формы, запахов, 

Воспитывать 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью; 

способствовать 

формированию 
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рощу). 
 

опыт взаимодействия 

ребенка с природой; 

развивать элементарные 

навыки 

исследовательской 

деятельности. 

признакам сходства и 

различия, составлению 

творческих отчетов, 

использованию в речи 

эпитетов, сравнений. 
 

ответственности за 

состояние природы 

родного края.  

звуков на основе 

сравнительных 

наблюдений объектов 

осеннего парка. 
Способствовать 

развитию 

художественно – 
эстетических чувств,      
умению видеть красоту 

осеннего леса, 

наслаждаться ею. 

туристических 

навыков, освоению 

правил 

безопасного 

поведения в 

природе. 

  Предшествующая работа 
 1. Прослушивание звукозаписи: «Лесовичок приглашает к себе в гости - полюбоваться красотой осеннего леса». 2. Беседа на 

тему «Берегите добрый лес – он источник всех чудес». 3. Закрепить правила поведения в лесу (парке). 4. Подготовка 

плакатов, аншлагов природоохранной направленности. 5. Разучивание крылатых выражений о красоте осеннего леса, 

отрывков из стихотворений И. Бунина «Листопад», М. Гиллер «Дарит осень чудеса». 6. Народные приметы, пословицы, 

поговорки, загадки по теме. 7. Решение проблемной задачи: «Почему осенью листья опадают?». 8. Разучивание походных 

песен.  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
3. Поисковые задания  по  

маршруту экологической 

тропы (по подгруппам): 
 найдите любимую 
полянку, где весной 

любовались 

первоцветами – что 

наблюдаем? 
 обратите внимание  
на цветущие растения. 

Так ли их много, как 

летом? 
 как изменился наш 

2.1. Нахождение и 

сравнение природных 

объектов парка  по    

образным фразам 

стихотворения  

«Листопад».  
-  С чем сравнивает поэт   

лес? 
- Как вам кажется, мы с 

вами тоже пришли в 

«терем расписной»? 

Откуда это видно? 
- Что называет поэт 

4. Игры – забавы на 

привале:   
- «Шалаш из листьев»; 
- «Устроим листопад»; 
 - «Слушание шуршания 

листьев под ногами». 
«Любо в лесу мне 

бежать, 
Слышать, как сучья 

трещат.  
Листья ногой 

загребать». 
   (по А. Майкову) 

1. Приветствие парку: 
«Здравствуй, 

здравствуй,  добрый 

лес! 
Полон сказок и чудес! 
Тайны все открой свои, 
Ничего не утаи. 
 Ты же видишь – мы 

свои…». 
2. Любование красотой 

осеннего леса. 
- Как изменился парк? 
- Каким парк был 

Полоса 

препятствий: 
 переправа 
через ручей по 

бревну (со 

страховкой и без 

неё); 
 подъем и 
спуск по склону. 
 
Пластический 

этюд: «Листья». 
«Листья осенние 
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властелин леса - старый 

дуб? Найдите среди 

опавших листьев, разные 

по цвету. Найдите лист, 

который упал давно и 

лист, который упал 

сегодня. Объясните свой 

выбор;  
 расскажите, как  
изменился  знакомый 

клен.  Почему в отличие 

от других деревьев клен 

меняет цвет листьев и 

осыпается, начиная с 

верхних веток? 
 найдите 
изменения в жизни 

муравейника; 
 так ли сейчас много  
насекомых, как было 

летом? Где их больше на 

пригретых солнцем 

местах или в тени? 
 найдите  и 
рассмотрите сети паука.  
-  Когда паутины в лесу 

больше летом или осенью? 

Почему осенью? 
 исследование  
состояния родника и 

ручья в Соловьином 

овраге. Забор воды из 

источников для 

«веселой, пестрою 

стеной»? 
- Найдите в «расписном 

тереме»  цвета лиловый, 

золотой, багряный.  
- О сегодняшнем небе 

можно сказать, что оно 

как «лазурь голубая»? 
- Найдите клен, 

встаньте под его 

кроной, посмотрите 
вверх – что синеет 

между еще не опавшей 

листвой? («просветы в 

небо, что оконца»). 
3.1. Какие народные 
приметы по осенним 

признакам и явлениям вы 

знаете? 
«Осенью много  
паутины –  на ясную 

погоду». 
 

4.1. Сбор: листьев для 

гербария; плодов, семян 

разных растений для 

коллекции; коры, мха 

для поделок из 

природного материала. 
5. Экологический 

мониторинг – оценка 

состояния осеннего 

леса. 
- О чем свидетельствует 

большое количество 

лишайников на 

деревьях? 
- Почему, кажется, что 

лес стал чище? (весь 

мусор спрятали 

опавшие листья). 
6. Экологический десант 

«Установка плакатов и 

аншлагов в проблемных 

местах  парка». 
 
 

летом? 
- В какие «одежды» 

парк нарядился 

сейчас? 
- Послушайте парк. 

Какие звуки слышите? 

Какой звук слышится 

явственнее всего? 
- В летнем или осеннем 

парке звуки были ярче, 

веселее? 
- Почему в лесу стало 

тише? Кого  и почему 

не слышно совсем? 
- Понюхайте, чем 

пахнет в осеннем 

парке? 
4.2. Творческие 

задания: 
- разложите листья 

разных деревьев по 

окраске; 
- выложите узор из 

осенних листьев; 
- сплетите венки для 

девочек; 
- исполните знакомую 

мелодию с помощью 

палочек и камешков 

разной величины. 

тихо кружатся  
Листья нам под 

ноги тихо ложатся. 

И под ногами 

шуршат, шелестят. 

Будто опять 

закружиться 

хотят».  
4.3. Проблемная 

ситуация 
«Начинается 

дождь. Что надо 

сделать, чтобы не 

промокнуть и не 

заболеть?». 
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исследования на степень 

их загрязнения. 
  Последующая работа 
1. Творческий отчет об «открытиях» и впечатлениях. 2. Работа в лаборатории – фильтрация  и сравнение качества воды из 

родника и из ручья . 3. Подготовка фотовыставки «По знакомым  дорожкам осеннего парка». 4. Оформление коллекции 

осенних листьев, плодов и семян. 5. Рассматривание репродукции картины И. Левитана «Золотая осень». 6. Коллективная 

работа – изготовление коллажа «Закружилась листва золотая». 7. Взаимодействие с семьей: участие в конкурсе поделок из 

природного материала «Осенние фантазии». 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Фотоаппарат, бинокли, лупы, лупы – коробочки.  2. Гербарная папка для сбора  листьев, корзинки (контейнеры, коробки)  
для плодов, семян, коры, мха. 3. Пластиковые  бутылки и стаканы, резиновые перчатки. 
Звуковой ряд: П.И. Чайковский «Осенняя песнь. Октябрь».  
Литературный ряд: Н. Сладков «Как наступает осень», по В. Пескову «Русская осень», И. Бунин «Листопад», А. Майков 

«Осень», из А. Гонтаря (перевел В. Берестов) «Осень в лесу». 
  Цели и задачи 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Откуда у 

Ивашки 

рубашка?». 

Формировать 

представления о 

происхождении и 

использовании  нитей и 

тканей растительного и 

животного 

происхождения. 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать связную речь, 

формировать умение 

составлять небольшие по 

содержанию рассказы. 
Словарь: ткань, 

ткачество, хлопок, лен, 

шерсть, шелк, 

шелкопряд, тутовое 

дерево, хлопкоробы 

прясть, искусственные, 

синтетические ткани, 

«Тути». 

Развивать интерес к 

различным видам 

труда, уважение к 

людям труда. 
Воспитывать бережное 

отношение к вещам, 

как к результату труда 

людей. 
Развивать интерес к 

историческим, 

народным названиям 

районов города. 
 
 

Развивать фантазию, 

творческое 

воображение; 

закреплять восприятие 

цвета, умение 

правильно подбирать 

цветовую гамму, точно 

по линии вырезать 

ножницами; закреплять 

навыки составления 

целого из частей; 

подводить к 

эмоциональной оценке 

готовых работ. 

Способствовать 

творческому 

самовыражению, в 

процессе 

психодинамичес-
кого упражнения – 
этюда. 
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  Предшествующая работа 
1. Беседа «Во что мы одеты». 2. Рассуждение детей «Где взяла бабушка нитки для рукавичек?». 3. Загадка – эксперимент 

«Найди по запаху шерстяную ткань» (поджигаются разные виды тканей: синтетическая, хлопковая, шерстяная). Чем пахнет 

шерстяная ткань? 4. Чтение рассказа К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 5. Заготовка шаблонов (рубашки) из 

однотонной (льняной) ткани, цветные лоскутки ткани для украшения рубашки. 

 

Содержание образовательной деятельности  с детьми 
2. Исследовательская 

работа. 
- Рассмотрите кусочки 

тканей. Что видите? Из 

чего сделана ткань? 
- Попробуйте разобрать 

ткань на нити. 
- Почему же ткань 

получила такое 

название? 
3. Работа с пособием 

«Хлопок». 
- Вату нам дает растение, 

которое называется 

хлопок (показ растения). 
- Это растение 

выращивают  в  Средней 

Азии, и растет хлопок с 

февраля по декабрь. 
- Почему хлопок не 

выращивают на наших 

полях? 
- Рассмотрите плод – 
коробочку? 
 - Откуда там появилась 

вата?  

1. ИОС «В гости пришел 

мальчик Иван в красивой 

новой рубашке». 
- Знаешь ли ты, Ивашка,  

из чего сделана твоя 

рубашка? 
- А ткани, откуда берут? 
- Рассмотрите образцы 

тканей, все ли они 

одинаковые? 
- Если они разные, то 

почему   их назвали 

одним словом – ткани? 
3.1. Логическая задача 

«Почему хлопок назвали 

хлопком?». 
4.3. Д/у и составление 

рассказа «От стебелька 

до льняной салфетки» 

(используя материалы 

пособия: стебель, 

трепаный лен, мятый лен, 

расчесанный лен, ткань). 
5.1. Логическая задача 

«Что общего между 

гусеницей и шелковым 

2.1. Показ работы 

ткацкого станка. 
- Ткани ткут из нитей, 

а где нити берут? 
4. Рассматривание 

изделий из льна. 
- Потрогайте, похожа 

эта ткань на 

хлопчатобумажную 

ткань? 
- Эту ткань «подарило» 

нам растение с 

красивым названием 

«Лен», которое растет 

на наших российских 

полях. 
- Как думаете, сколько 

людей работало, чтобы 

появилась такая 

красивая салфетка? 
6. Рассказ воспитателя 

о районе «Тути» 

нашего города. 
- Почему тутовые 

деревья не прижились 

на нашей земле? 

4.2. Просмотр 

видеосюжета «Льняная 

сказка».  
- Понравилось вам это 

растение? Чем оно 

привлекло вас? 
- Что делают после 

того, как отцветет лен 

и созреют его семена? 
5. Просмотр 

видеосюжета 

«Производство шелка. 

Изделия из шелка». 
- Гусеница, какого 

насекомого «одевает» 

людей в самые 

красивые и дорогие 

шелковые наряды? 
- Почему бабочку 

называют 

шелкопрядом? 
 7. Аппликация на 

ткани «Нарядная 

рубашка для  Ивашки» 
(на основе готовых 
шаблонов). 

Психологический 

этюд  «Пряха».   
 
«В низенькой 

светелке 
Огонек горит, 
Молодая пряха  
У окна сидит. 
 
Молода, красива, 
Карие глаза, 
По плечам развита 
Русая коса. 
 
Русая головка, 
Думы без конца... 
Ты о чем 

мечтаешь, 
Девица-краса?». 
 
- Что мы с вами 

сейчас делали? 
- Пряли 

хлопковую нить из 

ваты. 
- Значит, как нас 
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- Что обычно находится   

в плодах? (семена). 
 4.1. Работа с пособием 

«Лен». 
- У этого растения нет 

коробочки с ватой, из 

чего же делают нити? 

платком?». 
- Обратите внимание на 

этот воздушный 

шелковый платок. Похож 

он на остальные ткани? 

 можно назвать? 
 

  Последующая работа 
1. Работа по  содержанию загадки «На стеблях белеют чашки. В них и нитки, и рубашки». 2. Знакомство с легендами о шелке. 
3. Задание на дом: составление рассказа «От ваты до красивой Ивашкиной рубашки». 4. Беседа о труде людей: хлопкоробы, 

льняное производство, шелководство. 5. Исследовательская деятельность: как отличить синтетические ткани от натуральных 

(хлопка, льна, шелка). 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Коллекция образцов тканей. 2. Кусочки марлевой ткани. 3. Ткацкий станок (детский). 4. Пособия: «Хлопок», «Лен», 

«Шелк». 5. Изделия из льна, шелка, хлопка. 6. Спиртовка.  
Видеоряд: видеосюжет «Льняная сказка» из серии «Пряничный домик», сценарий Е. Кулакова, 2011г, «Срединный путь», 

Библиотека китаиста. Достопримечательности и культура, 2015 г. 
Звуковой ряд: русская народная песня «Пряха» в исполнении Арины Крыловой, ученицы школы искусств, Нижний 

Новгород. 
Литературный ряд: М. Константиновский «Как ткани ткут и нити прядут», М.: «Малыш», 1989 г.; И. Акимушкин «Мир 

животных», М.: «Молодая гвардия», 1981 г.; И.Барская «Сказка о шелке», М.: «Малыш», 2005 г. 

    Цели и задачи 
4. 
 
 
 
 
 
 

«Улетают 

стаи 

птиц…». 
 
 
 
 
 
 

Обобщить 

представления 
 о  сезонных 

особенностях в жизни 

птиц; помочь 

установить зависимость 

годовых перелетов птиц 

от особенностей 

климата, погоды, 

Развивать элементы 

лингвистического 

мышления, связную речь. 
Способствовать 

использованию в речи 

слов, обозначающих 

эмоциональное 

состояние и настроение 

человека. 

Воспитывать чувство 

ответственности за 

охрану птиц, понимание 

их роли в природе и в 

жизни человека. 
 
 
 

Совершенствовать 

художественно-
эстетическое 

восприятие природы, 

произведений детской 

литературы. 
Способствовать 

умению выражать   

творческий замысел, 

Развивать и 

совершенствовать 

восприятие 

органов чувств, 

интерес и 

потребность в 

двигательной 

деятельности, 

пластической 
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наличия корма. 

Закрепить навыки 

классификации птиц:  
перелетные, зимующие 

(кочующие, оседлые). 
Поддерживать интерес 

к познавательному 

экспериментированию. 

Словарь: пуховые, 

покровные, маховые 

перья, кочующие птицы, 

миграция, храм, 

веревочкой, клином, 

стайкой летят, грустно, 

жаль расставаться. 

создавать  

неповторимый образ в 

продуктивной 

художественной 

деятельности.  
 
 

импровизации. 
 
 
 

  Последующая работа 
1. Наблюдение за поведением и отлетом  птиц на прогулке, в повседневной жизни. 2. Отметка изменений в жизни птиц в 

фенологическом календаре, в календаре природы. 3. .Исследовательское задание: найти потерянные птицами перья. 4. Д/у 

«Перелетные – зимующие». 5. Р/у «Что за птица? Как узнали?».  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. ИОС «Лесовичок 

принес ящик 

ощущений». 
- Надо обследовать 

ящик, чтобы ответить 

на вопрос, о чем пойдет 

речь на сегодняшнем 

занятии? 
- Почему думаете, что 

речь пойдет о птицах? 
- Какие еще 

«подсказки» можно 

положить в ящик? 
(гнездо, яйцо). 
- Вспомните, почему 

птиц называют 

пернатыми?  
3. Исследование  

предложенных перьев. 

2. Беседа-рассуждение 

«Для чего птицам 

перья?». 
- Сколько примерно 

перьев у одной птицы? (у 

лебедя перьев больше 

двадцати пяти тысяч). 
- У какой птицы больше 

перьев у лебедя или 

воробья? 
- Перья у птиц 

одинаковые или разные?  
4. Логическая  задача  
«Почему перьев у птиц 

зимой гораздо больше, 

чем летом?». 
- Чего больше боятся 

птицы холода или 

голода?  

3.1. Игры  – 
эксперименты: 
 «Почему перышко  
легкое?» (отрезать 

кончик пера 

ножницами, подуть 

внутрь полости пера). 
- Если перо внутри 

полое, то чем оно 

заполнено? (воздухом). 
 «Какое перо самое  
легкое?».  
- Почему пуховое? 
 «Что защищает  
птицу от воды?» 

(капнуть из пипетки 

капельку воды на перо). 
6. Д/и «Улетают, 

зимуют, кочуют». 

8. Рассматривание 

репродукции картины 

Л. Архипенко - Прудь 

«Летят перелетные 

птицы». 
- По каким признакам 

можно узнать, что на 

картине изображено 

время осеннего отлета 

птиц? 
- Какие, возможно,  

птицы летят высоко в 

небе? Как узнали? 
- Почему клином 

лететь легче?  
- Как зовут птицу, 

которая ведет стаю? 
- Какая осень 

изображена на картине 

Динамический 

этюд под 

музыкальное 

сопровождение. 
 
«Давайте мы с 

вами руками 

помашем,  
И что-нибудь 

птичье давайте мы 

скажем… 
А вдруг это будет? 
А вдруг мы 

взлетим? 
Давайте 

попробуем, что мы 

сидим?». 
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- Одинаковые перья на  

тарелочке или разные? 

Чем они различаются? 
Что у всех перьев 

общего? (стержень и 

бородки). 
- Найдите самое 

маленькое перо и самое 

большое? Сравните их 

на ощупь.  Для чего 

нужны птице разные 

перья? 
 - Найдите перья для 

тепла (пуховые).  
– Найдите покровные 

перья, служащие  для 

защиты птиц.  
- Найдите большие 

упругие перья, для чего 

служат они? 
- Рассмотрите перышко 

под лупой. Чем похожи 

перо птицы и застежка - 
молния?  
 

5. Рассматривание 

логической цепочки 

осеннего отлета птиц. 
- Чем питаются зимой 

оседлые и кочующие 

птицы? 
 

- Откуда и зачем 

прилетают кочующие 

птицы? 
7. Работа с картой 

«Миграция птиц». 
- Почему ласточкам, 

стрижам надо лететь 

именно в Африку? 
- Куда улетают 

водоплавающие и 

околоводные птицы? 
9. Просмотр видеоклипа 

к песне «Лебединая 

верность». 
- Назовите причину 

гибели лебедушки? 
- Как и чем люди вредят 

птицам?  
- Почему многие птицы 

подлежат охране и 

занесены в Красную 

книгу? 
- Какие сказки, легенды, 

стихи,  рассказывающие 

о любви народа к 

птицам, вы знаете? 
- За что люди любят 

птиц? 
 

поздняя, золотая или 

ранняя? Откуда это 

видно? 
- Что в картине 

удивляет вас и 

приковывает ваши 

взгляды? 
- Какое из этих 

стихотворений больше 

всего подходит к 

сюжету и к настроению 

картины?  
 
 «Земля моя златая! 
Осенний светлый храм! 
Гусей крикливых стая   
Несётся к облакам». 
      С. Есенин 
«…И сегодня над 

широкой 
Белой скатертью полей 
Мы простились с 

запоздалой 
Вереницею гусей». 
    И. Бунин  
«…Стаи птиц улетают, 
Прочь, за синее море. 
Все деревья блистают  
В разноцветном уборе.  
И от птичьего крика 
В сердце стало 

грустнее…». 
   К. Бальмонт 
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9.  Коллективная 

композиция  «Улетают 

стаи птиц» (рисование 

+ аппликация). 
 
 

  Последующая работа 
1. Пословицы и поговорки народов Поволжья по теме. 2. Беседа по содержанию  песни «Журавлик»  -  О ком эта песня? О 

чем мечтал журавлик? Где и когда он мог увидеть море? Как  думаете, журавленок  увидит море?  3. Сбор семян сорных 

растений, заготовка семян культурных растений к зимней подкормке птиц. 4. Чтение  рассказа «Мои лебеди» Е. Вожаковой. 

5. Работа с семьей: конкурс кормушек из бросового материала. 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Ящик ощущений, в нем перья разных птиц. 2. Тарелочки с разными перьями сороки. 3. Коллекция перьев разных птиц.  
4. Лупы. 5. Пипетка, вода. 6. Ножницы. 7. Д/и «Улетают, зимуют, кочуют». 8. Логическая цепочка «Осенний отлет птиц».  
9. Карта «Миграция птиц».  
Видеоряд: видеоклип к песне «Лебединая верность», музыка Е. Мартынова, слова А. Дементьева. 
Звуковой ряд:  песня «Журавлик», музыка Э. Ханка, слова И. Резника; балет П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 
Литературный ряд: В. Бианки «Синичкин календарь», А. Скребицкий «Перелетные птицы осенью», «Поведение птиц 

осенью»; стихи: «Зимним холодком пахнуло…» А. Бунин, «Осень» К. Бальмонт, Грустная осень» Н. Самоний. 
 

             Ноябрь 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи 
1. 

 
«Кто кому 

нужен». 
Расширить 

представления о 

пищевых связях,  

существующих в 

Учить высказывать свою 

точку зрения, строить 

речевые логические 

цепочки, делать 

Способствовать 

пониманию 

необходимости 

существования  всех 

Способствовать 

отражению 

результатов познания в 

художественно-

Развивать 

физические 

качества, ловкость, 

координацию 
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природе, о равновесии 

между численностью 

растений, 

растительноядных и 

хищных животных. 

умозаключения, выводы. 
Словарь: травоядные, 

зерноядные, мелкие, 

крупные  хищники, 

пищевые цепочки, 

ниточки природы, 

равновесие (невидимые 

весы). 

видов живых существ 

без исключения. 
Воспитывать бережное 

отношение к 

окружающей природе, к 

жизни во всех её 

проявлениях. 

эстетической 

деятельности. 
Развивать 

изобразительные 

навыки, стимулировать 

самовыражение в  

творческой 

деятельности. 
Развивать интерес к 

художественной 

литературе. 

движений. 
Способствовать 

хорошему 

настроению детей. 

  Предшествующая работа 
1. Чтение рассказов В. Танасийчука «Взрыв без шума», «Что делать с кроликами». 2. Заучивание стихотворения Б. Заходера 

«Про всех на свете». 3. Изготовление шапочек - масок: солнце, дождик, земля – почва, трава, кустарник, дерево с плодами, 

бабочка, кузнечик,  дятел, ласточка, заяц, мышь, корова, волк, лиса. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
5. Беседа по 

содержанию рассказов 

В. Танасийчука. 
- Куда делась трава и 

почему овцы голодные 

бродят? 
- Что же произошло, 

почему кроликов  

стало так много? 
6. Работа с пособиями:  
 «Экологические 

пирамиды» 
- Почему травы 

должно быть всегда 

больше, чем 

растительноядных 

2. С/и «Закончи 

предложение». 
- Старик обидел… (сову). 
- Сова перестала 

ловить… (мышей). 
- Мыши начали разорять 
гнезда … (шмелей). 
- Шмели перестали 

опылять… (клевер). 
- Корова стала меньше 

давать… (молока). 
- Кто оказался мудрее 

старик или сова? 

Объясните, почему сова? 
Вывод: всё в природе 

взаимосвязано. Кто-то 

кому-то обязательно 

1. Разыгрывание сказки  

В. Бианки «Сова». 
- Почему для мышей 

настало раздолье? 
- Обеспокоили старика 

слова совы? 
- Почему шмели 

улетели с луга? 
- Почему клевера стало 

мало? 
- Как понимаете 

поговорку «Сено без 

клевера, что каша без 

масла». 
- А какая каша без 

масла? 
- О чем хотел сказать  

8. Коллективная работа 
«Все, все на свете,   
дружно живут на 

нашей «планете». 
 
Макетирование из 

заранее 

приготовленных 

модулей (модель 

планеты – шар, разные 

растения и животные  - 
объемная аппликация). 
 
«Все-все, 
Все на свете 
На свете нужны, 
И мошки 

Подвижная игра 

«Волк и козлята». 
 
Участники берутся 

за руки и образуют 

цепочку - они 

козлята. Впереди - 
коза. За ними 

охотится волк, но 

он может поймать 

только последнего 

козленка. Коза 

пытается 

помешать ему, 

закрывает 

детеныша, а 

остальные козлята 
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животных? 
 «Экологический  
балансир»  
- Что случится,  если 

хищников будет 

больше, чем 

растительноядных 

животных? 
 
 

нужен. 
 3. Д/у «Пищевые 

цепочки».   
- Расскажите, кто без 

чего (кого) жить не 

может и почему? 
5.1. Логическая задача 
«Почему у завезенных в 

Австралию кроликов не 

было врагов?». 
7. Рассказ ученого – 
эколога А. Плешакова 

«Доброе слово о 

хищниках». 
-  Как понимаете слова 

ученого «Беречь 

хищников – это значит 

беречь красоту и 

гармонию природы»?  

 
 

В. Бианки, написав этот 

рассказ? 
4. Игра – импровизация 
«Кто кому нужен».  
Рассматривание 

основной пищевой 

цепочки (с 

использованием 

шапочек – масок). 
- Что произойдет, если 

не будет солнца 

(дождика, земли)? 
- Что произойдет, если в 

цепочке не будет 

человека? 
Вывод: если не станет 

на земле человека, 

изменений в природе не 

произойдет. Человек 

только часть природы - 
последнее 
 звено в её цепочке. 

Не меньше нужны, 
Чем слоны. 
Нужны все на свете! 
Нужны все подряд - 
Кто делает мёд 
И кто делает яд. 
Нельзя обойтись 
Без чудищ нелепых 
И даже без хищников 
- Злых и свирепых. 
Плохие дела  
У кошки без мышки, 
У мышки без кошки 
Не лучше делишки. 
Да если мы с кем-то  
Не очень дружны, 
Мы всё-таки ОЧЕНЬ 
Друг другу нужны, 
А если нам кто-нибудь 
Лишним покажется, 
То это, конечно, 
Ошибкой окажется... 
Все-все,  
Все на свете 
На свете нужны, 
И это все дети 
Запомнить должны!». 

    Б. Заходер 

двигаются за ней, 

не расцепляя рук. 
Волк схватил 

козленка? Отводит 

к себе в логово. 
Игра 

заканчивается, 

когда волк 

переловит всех 

козлят. 
 
 
 

  Последующая работа 
1. Д/и: «Кто кому нужен», «Найди пропущенное звено», «Кому, что по вкусу». 2. Беседа по содержанию рассказа 

А.Толстого «Старик и яблоки». 3. Составление пищевых цепочек из личного опыта. 4. Взаимодействие с семьей: построить 

иллюстрированные пищевые цепочки на материале садового участка (по принципу папки – раскладушки). 
   Оборудование (материалы и пособия) 
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1. Иллюстрации к разыгрыванию сказки «Сова». 2. Наборы оригинальных пищевых цепочек на каждого ребенка.    
3. Плоскостные изображения экологических пирамид (трава, корова человек; хлебные колоски, мыши, совы и другие).  
4. Основная пищевая цепочка: солнце, почва, дождик (вода), растения, растительноядные животные, мелкие хищники, 

крупные хищники, человек. 5. Пособие «Экологический балансир» из пособия Н. Рыжовой «Невидимые ниточки природы». 
Литературный ряд: А. Толстой «На что мыши?», В. Танасийчук «Как божьи коровки помогли садовникам»; А. Игнатова 

«Недалекое будущее», Б. Заходер «Сказка про всех на свете».  
 

    Цели и задачи 
2. 

 
«Синичкины 

именины». 
Формировать систему 

элементарных 

экологических знаний 

о птицах, как 

животных, играющих 

большую роль в 

природе и в жизни 

человека. 
Активизировать 

познавательный  

интерес к  жизни птиц 

в зимний период. 

Развивать связную речь и 

речевое творчество, 
учитывая 

индивидуальные 

способности и 

возможности детей. 
Словарь: листобой, 

бездорожник, грудник, 

предзимник,  Зиновий – 
Синичник, кочующие, 

оседлые.  

Воспитывать чувство 

ответственности, 

сострадания к 

зимующим птицам, 
способствовать 

стремлению оказывать 

им действенную 

помощь  в 

неблагоприятное для 

них время. Воспитывать  

чуткое отношение к 

оценкам своего 

поведения, к поступкам 

товарищей, близких 

людей.          

Способствовать 

развитию интереса к 

народному русскому 

фольклору, его 

образности.  
Развивать эстетическое 

восприятие, 

совершенствовать 

технику рисования, 

развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 
 

Удовлетворять 

потребность детей 

в движении, 

использовании 

двигательного 

опыта в различных 

условиях. 
Содействовать 

развитию 

положительных 

эмоций. 

  Предшествующая работа 
1. Оформление выставки книг «Мир пернатых друзей ждет поддержки от людей». 2. Наблюдение за птицами на участке, 
отметить появление синиц. 3. Разучивание стихов, загадок, примет по теме. 4. Изготовление кормушек из бросового 

материала. 5. Работа в календаре наблюдений. 6. Беседа «Требования к изготовлению кормушки для синички?».  
7. Разучивание стихотворения А. Яшина «Покормите птиц зимой!». 8. Взаимодействие с семьей: конкурс птичьих кормушек 

– столовых, кормушек для синички.  9. Конкурс: «Праздничное меню на Синичкины именины» («тортики», «пироги» из 

семечек и сала). 10. Игровые ситуации: «Синичкина жалоба», «Бюро добрых услуг». 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Беседа «Праздники в 2.1. Р/у «Объясните 1. ИОС «Сорока 3. ИОС «Пойдем на  Игра – дразнилка: 
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ноябре». 
- Как называли люди в 

старину последний 

месяц зимы - ноябрь? 
- Что обозначают 

старинные названия 

этого месяца?  

(отражение признаков 

погоды). 
- А еще 12 ноября в 

календаре значится как 

Зиновий – Синичник. 
В этот день на Руси 

встречали первых 

«зимних» птиц. По 

народным приметам 

синицы, предчувствуя 

скорые холода, 

прилетали из леса 

ближе к человеческому 

жилью и ждали 

помощи от людей. 
«Невелика птичка-
синичка, а и та свой 

праздник помнит». 
- Какие другие птицы 

прилетают к нам 

зимовать? 
- Можно ли так 

сказать, что зимние 

птицы радуют нас, 

«делают» зиму ярче и 

краше? 

слово» (листогон,  

бездорожник, грудень). 
 2.2. Р/у «Объясни 

пословицу»: 
«Ноябрь - сентябрев 

внук, октябрев сын, зиме 

родной батюшка»; 
«Ноябрь - полузимник: 

мужик с телегой 

прощается, в сани 

забирается»; 
«Ноябрь – ворота зимы, 

месяц  молодого 

звонкого льда». 
2.3. Логическая задача 
«За что синичка 

получила такое «имя»?». 
- Какого она цвета?  
- Что напоминают звуки  

в песенке синички?  
(звон колокольчика -  
«Синь - зинь»). 
5.1. Приметы «Хоть 

поверьте, хоть 

проверьте»: 
«Синица пищит – зиму 

вещает»; 
 «Начинает синица с утра 

пищать – жди к ночи 

сильного мороза». 
7.1. Художественное 

слово. 
«Зимою птицам холодно, 

прилетела оставила 

телеграмму  от 

Лесовичка». 
Текст телеграммы: 

«Встречайте. К 

празднику прилетят. 

Готовьте угощение». 
- О каком празднике 

говорит Лесовичок в 

телеграмме? Кому надо 

готовить угощение? 
6. Развешивание 

кормушек по 

территории детского 

сада. 
- Где лучше повесить? 
- Почему не очень 

высоко, но и не низко? 
-  Как при этом, надо 

вести себя по 

отношению к деревьям?  
«Смастерили мы 
кормушки  
Для голодных зимних 
птиц: 
— Прилетайте к нам, 
подружки,  
Стайки резвые синиц!».  
   Ю. Никонова 
 
7. Подведение итогов 

конкурса «Вкусное 

угощение для синички». 

улицу синичку в гости 

звать да  добрым 

словом её называть, 

именинными пирогами 

угощать». 
4. Игра - закличка 
«Прилетай к нам, 

птичка, 
Птичка – невеличка. 
Мы давно тебя уж 

ждем, 
Желтогрудая сестричка 

Синь – зилинь  -
синичка!». 
- А чтобы она к нам 

быстрее прилетела, в 

свистульки заиграем, в 

дудочки задудим, в 

колокольчик позвеним. 
5. ИОС «Прилетела 

синичка». Будем её 

поздравлять – 
хороводы петь, играть»  

(девочка в шапочке 

синички). 
 Хоровод – каравай. 
 Стихи для синички. 
 Игра – хоровод: 
«Летели две птички 
Ростом невелички. 
Как они летели, 
Люди все глядели. 
Как они садились, 

«Скачет шустрая 

синица,  
 Ей на месте не 

сидится.  
 Прыг-скок, прыг-
скок,  
 Завертелась как 
волчок 
Вот присела на 

минутку. 
Почесала клювом 

грудку. 
И с дороги на 

плетень –  
синь-дзинь,  
синь-дзинь». 
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Тоскливо, очень голодно. 
Порой терпеть невмочь.    
А люди всемогущие, 
В тепле всегда живущие,  
Должны ли им помочь?».   
        А. Григорьев 
 
 

-  Посмотрите, сколько 

птиц собралось на наш 

праздник. Всем хочется 

попробовать 

именинного пирога. 
- Пора синичку угощать 

– разнесем свои 

угощения по всем 

кормушкам. 

Люди все дивились. 
Как они вставали, 
Крепко обнимали». 
 

  Последующая работа 
1. Д/и: «Кому, что по вкусу», «Узнай птицу», «Оседлые – кочующие». 2. Подведение итогов конкурса кормушек 

(привлекательных с творческим подходом, удобных, наиболее практичных). 3. Организация  подкормки птиц, чистки 

кормушек по мере  загрязнения и после снегопада. 4. Наблюдение за поведением птиц во время кормления. 5. Викторина 

«Знатоки птиц». 6. Коллективная работа: лепка «Птицы на кормушке». 7. Организация фотовыставки «Чтоб не пришлось без 

птичьих песен  нам весну встречать».  
  Оборудование (материалы и пособия)  
1. Птички на шестах. 2. Свистульки, дудочки, колокольчики. 3. Шапочки – маски: синичек, снегиря, свиристеля, щегла. 

4.Угощение для птиц.  
Звуковой ряд:  Н. Ключникова «Песня про синичек».  
Литературный ряд: Л. Ладонщиков «Верная примета», А. Яшин «Покормите птиц зимой!», Н. Щербинина «Синичка», 
 А. Травкин «Письма»;  В. Бианки  «Кто к кормушке прилетел», «Синичкин календарь» («Ноябрь», «Декабрь»), Г. Снегирев 

«Синица», В. Зотов «Клест», Г. Скребицкий, В. Чаплина «Дятел», Л. Кубарев «Кому, где тепло». 
 

      Цели и задачи 
3. 

 
«Что ты 

знаешь о 

воде? 
Говорят она 

везде…». 

Формировать 

представления  о воде 

как среде обитания и 

как основном 

веществе, из которого 

состоят живые 

существа,  расширить 

представления об 

 Способствовать 

умению активно и 

последовательно 

отстаивать свою точку 

зрения,  находить 
убедительные аргументы 

при доказательстве. 
 Словарь: 

 Формировать 

ответственность за 

состояние окружающей 

среды, желание 

соблюдать нормы и 

правила бережного 

отношения к воде, 

помочь увидеть 

Совершенствовать 

художественно-
эстетическое 

восприятие 

произведений 

живописи и 

фотоискусства. 
Способствовать 

Развивать 

понимание 

зависимости 

здоровья от 

чистоты воды, 

образа жизни 

людей, 

необходимости 
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особо охраняемых 

водоемах Ульяновской 

области. 
Показать  особенности 

и своеобразие 

круговорота воды в 

природе. 

жидкость, влага, 

охраняемые водоемы, 

источник, родник, 

пресная, морская,  
минеральная (вода). 

возможности более 

рационального 

использования воды. 
 Стимулировать 

развитие интереса к 

достопримечательно-
стям родного края. 

развитию фантазии, 

творческого 

воображения, навыков 

графического 

условного 

изображения. 
 

соблюдения норм 

и правил 

здорового образа 

жизни. 
Развитие 

двигательной 

активности, 

пластики 

движений. 
   Предшествующая работа 
1. Д/и «Путешествие капельки» - круговорот воды в природе. 2. Д/и «Засели речку». 3. Заложить опыты с бальзамином (за 

день до занятия): «как растение дышит». Комнатное растение бальзамин, предварительно политый теплой водой, накрыть 

полиэтиленовым пакетом, завязать у основания стебля; «как по растению движется вода». Срезанную веточку бальзамина 

поставить в воду, подкрашенную пищевой краской. 4. Поставить ведро под капающий кран – сколько воды накапало за 

ночь? 
5. Выучить стихотворение Б. Заходера «Что случилось с рекой». 
Содержание образовательной деятельности педагога с детьми 
1. Работа с ящиком 

ощущений – загадка для 

рук. 
2. Слушание звукозаписи 

– шум дождя, скрип 

снега, шторм на море. 
- О чем же мы поведем с 

вами разговор? Почему о 

воде? 
4.  Исследовательская 

деятельность. 
  - Докажите, что вода 

есть в стебле, листьях и 

цветах бальзамина? 
- Посмотрим результаты, 

поставленного вчера 

3. Логическая задача 

«Какое отношение все, 

что лежит на подносе 

имеет к воде?» 

(веточка бальзамина, 

арбуз, яблоко). 
- Как называется вода 

в яблоках и в арбузе? 

Где больше сока в 

яблоке или в арбузе? 
- В плодах растений 

есть вода, а есть ли 

вода в других его 

частях? 
 4.1. Р/у «Как можно 

сказать о рыбке, если 

 4.2.  Д /у «Что 

изменилось?». 
- Отвернитесь, не 

подсматривайте (сырую 

кильку меняем на 

сухую). 
- Почему вы называете 

эту кильку сухой?  
- Куда делась вода из 

рыбы? 
- Что значит «вода 

испарилась»? 
6. Беседа «Где все 

живое берет воду?». 
- Везде ли вода 

одинаковая? Какая вода 

2.1. Просмотр слайдов 
 «В каком ещё виде 

встречается вода в 

природе?»: 
- иней  (слайд № 1); 
- роса на деревьях  
(№ 2); 
- морозные узоры на 

стекле  (№ 3); 
-  облако (№ 4); 
-  радуга (№ 5). 
- Можно ли сказать, 

что это разные 

«портреты» воды? 
8. Рисование условных 

знаков экологически 

7. Фильтрование 

воды из речки 

разными 

способами. 
- Почему нельзя 

пить воду из речки 

(из незнакомых 

водоемов)? 
- Как сделать так, 

чтобы из «копытца 

можно было 

напиться и 

козленочком не 

стать»? 
- Как будем 

очищать?  
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опыта. 
- О чем говорят капельки 

на стенках пакета? 
- Какой вывод можно 

сделать? (растение не 

только дышит, но и 

испаряет воду). 
- Мы с вами убедились, 

что все части растения 

содержат влагу – воду. 
- А как вода попадает в 

растение? Посмотрим 

результаты второго 

опыта. 
- Почему стебель, 

листочки, цветы 

бальзамина порозовели? 
-  Что вода доставляет во 

все части растения из 

земли? Что значат для 

растения минеральные 

вещества? 
- Есть ли в животных 

вода? Докажите, что в 

рыбке есть вода?  
4.3. Игра – эксперимент – 
«Докажите, что в 

человеке тоже есть вода» 

(потеем, плачем и т.д.). 
- Возьмите зеркало, 

подышите на него. Что 

случилось с зеркалом? 
- Откуда на зеркале 

знаете, что в ней есть 

жидкость?». 
- Она какая…? 

(мокрая, сырая). 
5. Р/у «Почему  так 

говорят: «Без воды нет 

жизни на земле?». 
 - Вода – часть тканей 

всех живых существ. 

У животных и 

человека она входит и 

в состав крови,   

разносит по всему 

организму 

питательные вещества, 

а вредные выводит. 
7.1.  Р/у «Как 

понимаете народную 

поговорку «Каждая 

капелька воды 

копеечек стоит?». 
- Выбросили бы вы 

целое ведро копеечек? 
- Сколько бы тогда 

ушло в землю денег, 

если бы мы вчера не 

поставили ведро под 

капающий кран? 
- Как можно 

использовать эту 

воду? 
 

нужна всем? Где взять 

чистую пресную, 

вкусную воду? 
- Какие родники с 

целебной водой есть на 

нашей Ульяновской 

земле? 
6.1. Работа с картой 

Ульяновской области. 
- Найдите места и 

назовите родники с 

целебной чистой водой, 

находящиеся под 

охраной. 
6.2.  Рассматривание 

бутылки с  водой 

«Волжанка». 
- Как считаете, почему 

эту воду назвали 

Волжанкой? 
- Что значит источник с 

минеральной водой? 
- Источники с целебной 

водой села Ундоры 

объявлены памятниками 

природы. 
- Много ли труда 

потребуется, чтобы 

почистить воду для 

людей целого города? 
7.2. Рассказывание 

стихотворения «Что 

случилось с рекой?». 

грамотного, 

рационального 

использования воды. 

- Что для этого 

потребуется.  
- Зачем в набор 

для очистки воды 

положили йод? 

(обеззараживание 

воды). 
-  Как понимаете 

поговорки: 
«Вода – залог 

здоровья»; 
 «Будь богатым, 

как земля, и 

здоровым как 

вода». 
Динамическая 

пауза. 
«Дальнейшее 

путешествие 

капельки, 

испарившейся из 

рыбки»  (дети под 

музыку 

выполняют 

соответствующие 

движения, 

взрослый по 

ситуации 

комментирует их 

движения: откроем 

дверь, выпустим 

их на улицу, 

капельки 
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взялись капельки воды? 
О чем это говорит? 
- Вот так, при дыхании, 

потея, человек в сутки 

теряет 12 стаканов воды. 

Значит столько же ему 

надо выпить или «съесть» 

воды.  
- «Что значит «есть 

воду»? 

- Есть среди нас такие 

Иваны? 
- Какой вывод нам всем 

надо сделать? 
- Как всем рассказать, 

что нужно обязательно 

беречь воду? 
 
 

поднялись в 

облачко, стали 

тучкой, 

опустились 

дождичком на 

землю и т.д., 

показывая 

круговорот воды в 

природу). 
 

   Последующая работа 
1. Рассматривание иллюстраций из книги Н. Палькина «О, Волга!», М.: «Молодая гвардия», 1985 г. (состояние Волги: 

хорошее и плохое). 2. Беседа о целебных свойствах воды «Волжанка» - о чем свидетельствуют медали на этикетке? (высокое 

качество воды подтверждено многочисленными медалями российских и международных конкурсов). 3. Д/у «Обведи в 

кружочек  процедуры закаливания водой» - обливание под душем, умывание прохладной водой, полоскание горла и другие.  

4. Рассматривание репродукции  И. Шишкина «Зимний лес». 5. Работа над содержанием пословицы: «Смолоду закалишься – 
на весь век сгодишься». 6. Развешивание условных знаков рационального использования воды  в ближайшем окружении. 
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Ящик ощущений, в нем: вода, снег, лед в мисочках. 2. Поднос, на подносе: яблоко, арбуз, веточка бальзамина с цветком, 

сырая килька. 3. Блюдечко с сухой килькой. 4. Зеркало на каждого ребенка. 5. Стаканы с грязной водой, пустые стаканы, 

воронки, наборы для очистки воды: фильтровальная бумага, вата, марлевые повязки, речной песок, йод. 6. Карта 

Ульяновской области, где  знаками-символами отмечены места родников, находящиеся под охраной: Маришкин родник в 

северной части города, родник Белый ключ, родники села Ундоры, родник в селе Подкуровка,  родник в Винновской роще и 

другие. 
Видеоряд: слайды «Разные портреты воды», репродукции И. Грабарь «Иней», А. Куинджи «Радуга».  
Звуковой ряд: шум дождя, завывание вьюги, морской прибой; фрагмент пьесы Д. Шостаковича «Вальс – шутка».   
Литературный ряд: загадки о воде в разных её проявлениях, пословицы, поговорки,  Н. Рыжова «Сказка о человеке и 

золотой рыбке», М.: Издательство «Карапуз», 1998 г., стихотворение «Не пей воду из водоемов» из книги Г. Шалаевой, Н. 

Ивановой «Самые новые правила поведения для воспитанных детей», М.: Издательство «ЭКСМО», 2006 г. 
    Цели и задачи     
4. «Где живет 

ветер?». 
Расширить 

представления о 

Развивать умение 

рассуждать, 
 Обогащение 

игровой деятельности 

Развивать 

эмоционально-
Совершенствовать 

двигательные 
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  природном явлении – 
ветре, о причинах его 

возникновения. 
Развивать 

познавательный 

интерес к 

опытнической 

деятельности, к 

экспериментированию. 

анализировать, делать 

выводы. 
Формировать навыки 

точного выбора слова, 

понимания, 

словообразования в 

речевом общении. 
Словарь:  ветреный, 

ветрище, свирепый, 

обжигающий, торнадо, 

пронизывающий, 

слабый, тихий, ураган, 

флюгер, анемометр. 

на основе познания 

особенностей ветра, 

роли ветра в природе и 

жизнедеятельности 

человека. 

эстетические, 

сенсорные и 

творческие 

способности, умение 

отражать в 

художественной 

деятельности своё 
восприятие, чувства и 

предпочтения. 

навыки и умения, 

выразительного 

выполнения 

ритмопластических 

импровизаций в 

соответствии с 

текстом и музыкой. 

  Предшествующая работа 
1. Определение наличия ветра разными способами (по бегущим облакам, по качающим веткам дерева…), с помощью 

султанчиков, ленточек, флюгера. 2. Изготовление веера из бумаги. 3. Разучивание стихотворения Г. Лаптевой  «Садовник – 
ветер». 4. Просмотр мультфильма по мотивам белорусской народной сказки «Золотые колосья», «Союзмультфильм», 1958 

г., автор сценария Ж. Витензон,  режиссеры О. Ходатаева,  Л. Аристов. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Определение 

наличия ветра из окна. 
- По каким признакам, 

узнали, что на улице 

ветрено? 
- Как можно 

охарактеризовать 

сегодняшний ветер? 

Он какой? Как 

догадались, что…? 
- Можно ли прямо 

сейчас пригласить 

ветер к нам в гости? 

1.1. Д/у «Какой бывает 

ветер?». 
Если ветер дует с севера 

(с юга, с гор, с моря  и 

т.д.). 
1.2. Р/у «Объясните 

разницу в словах: ветер, 

ветерок, ветрище». 
1.3. Р/у «Объясни 

поговорку». 
- Кому и когда так 

говорят «У него ветер в 

голове»?  

3. Игры - эксперименты 

по обнаружению ветра: 
- взмахом руки; 
- веером; 
- быстрым бегом: 
- с помощью 

вентилятора. 
- Вы видите ветер? Как 

вы его почувствовали? 
 Назовите причину, по 

которой  возникает 

ветер? (двигаем 

воздух). 

1. Прослушивание 

звукозаписи «Разный 

«голос» ветра». 
- Что услышали? Каким 

был ветер, который вы 

слушали? 
- Каким ещё бывает 

ветер? 
 
«Фырчит, рычит, ветки 

ломает, пыль 

поднимает, тебя с ног 

сбивает, слышишь его, 

Игра - имитация 
«Любимые занятия 

ветра». 
«Ветер с юга дул 

на север, 
Подметал с дороги 

пыль, 
Колыхал на поле 

клевер 
И расчёсывал 

ковыль. 
Перелистывал 

травинки, 
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Как можно это 

сделать? 
 5. Эксперименты «Как 

рождается ветер?». 
- Приоткроем дверь, 

устроим сквозняк. 

Зажжем свечи. Одну 

будем держать внизу, 

другую – вверху. 
- Куда наклоняется 

пламя верхней свечи? 
- Пламя свечи, как 

будто хочет вырваться 

из комнаты. А пламя 

нижней свечи, 

наоборот стремится в 

комнату. 
- Почему так 

происходит? 
- Получается, что один 

воздух, теплый 

движется вверху, а 

навстречу ему внизу 
«ползет» другой – 
холодный. Там, где 

двигаются и 

встречаются теплый и 

холодный воздух, 

появляется ветер.  
Вывод: ветер это 

движение воздуха. 
- Прикрепим к батарее 

тонкие полоски 

- Что это  значит? 
6. Игра – доказательство 

«Найдите и докажите, 

что на картинках 

присутствует ветер»: 
- развевается белье на 

веревке; 
- в небо рвется 

воздушный шарик; 
- парусник на воде; 
 - много сломанных 

деревьев в лесу.  
- Как узнать, какой ветер  

нарисован на картине? 

Откуда это видно?  
(мелкая рябь на воде, 

сильно закрученная 

веревочка на шарике). 
- Найдите картину 

безветренной погоды. 

Докажите, что ветра на 

картине нет. 
 
 
 

4. ИОС «Приглашаем 

ветер в гости». 
- Мы определили, что  

на улице есть ветер.  
Как сделать так, чтобы 

ветер оказался у нас в 

гостях? (открыть 

форточку, окно). 
- Закройте глаза. Как 

догадались, что ветер 

уже в комнате? 
- Расскажите, как вы 

почувствовали ветер? 
7. Решение логической 

задачи «Какое 

отношение имеют эти 

предметы (семена и 

плоды растений, 

мельница, колеса 

машины, парусник, и 

т.д.)  к ветру?».  
- Как ветер – невидимка 

«служит» человеку, 

растениям?   
 

да не видишь его». 
 
8. Рисование «Злой и 

добрый ветер» 
(восковые мелки и 

акварель). 
 
«Нарисую ветер тихий, 

нежный,  
Нарисую грозовой и 

снежный,  
И такой, что с травами 

играет,  
И такой, что волны 

поднимает,  
Что листает книгу на 

террасе,  
Что кружится с тёмной 

тучкой в вальсе,  
Что колышет в 

праздники знамёна,  
Что качает и дубы и 

клёны,  
Проникает сквозь 

плетни садовые  
И разносит запахи 

медовые...  
Я уже изрисовал 

тетрадь,  
А ветров ещё - не 

сосчитать!». 
     С. Жупанин. 
 

Всё отметил, всё 

учёл, 
Всех козявок на 

тропинке, 
Всех кузнечиков и 

пчёл. 
Растрепал кусты и 

сходу 
За жужжание и гул 
Взял и овода на 

воду 
С камыша сердито 

сдул. 
По реке прошёл 

волнами, 
Поплавком, шутя, 

качнул, 
Влез на лодку 

между нами 
Повозился и 

уснул». 
    М. Придворов 
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бумаги, убедимся, что 

батарея теплая.  
- Что будет с 

полосками, если мы 

откроем форточку и 

впустим холодный 

воздух? Почему 

полоски бумаги 

двигаются? 
 
  Последующая работа 
1. Закрепить умение работать с компасом (установка флюгера с учетом сторон горизонта). 2. Работа с флюгером и 

анемометром на участке: определение направления и скорости ветра. 3. П/и: «Флюгер и ветер», «Солнышко и ветер». 
4. Взаимодействие с семьей: изготовление вертушек - стрелок (флюгера) для определения наличия и направления ветра. 

  Оборудование (материалы и пособия)  
1. Вентилятор, веер на каждого ребенка. 2. Две свечи, тонкие полоски бумаги. 3. Иллюстрации с изображением парусников, 

мельниц. 4. Флюгер, анемометр, компас. 5. Семена и плоды растений, распространяющиеся ветром. 
Видеоряд: репродукции картин:  И. Айвазовский «Девятый вал»,  А. Рылов «Зеленый шум»; мультфильм «Что принесёт 

ветер?», серия  № 184 (мультсериал «Смешарики»). 
Звуковой ряд: звукозапись «Разные голоса ветра». 
Литературный ряд: К.Д. Ушинский «Солнце и ветер», русская народная сказка «Мороз, Солнце и Ветер», А.С. Пушкин 

«Ветер, ветер! Ты могуч…», В. Степанов «Ты откуда, песня?», С. Михалков «Три ветра», С. Жупанин «Нарисую ветер…»,  
Н. Шемякина «Повелитель ветров». 

Декабрь 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи 
1. «Пустыня – Формировать Развивать умение Способствовать Развивать воображение, Формировать 
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 это там где 

пусто?». 
представления  о 

климатических условиях 

пустыни, особенностях  

жизни растений и 

животных пустыни. 
Развивать умение 

выделять существенные 

признаки 

приспособления живых 

организмов к условиям 

среды. 

поддерживать беседу, 

логически рассуждать, 

доказывать, отстаивать 

свою точку зрения, 

делать выводы. 
Словарь: пустыня, 

Каракумы, материк, 

Африка, Сахара, 

барханы, караван, 

верблюд, верблюжья 

колючка, варан, песчаная 

эфа, оазис, мираж. 

развитию интереса к 
природе разных 

регионов земли, 

позитивного 

отношения к их 

обитателям.  

фантазию в творческой 

деятельности, 

эмоционально-
окрашенное личное 

отношение к 

произведениям 

искусства. 

ценностное 

отношение к 

своему здоровью, 

осознание опасных 

для здоровья 

ситуаций. 
Стимулировать 

развитие 

творческих 

двигательных 

импровизаций. 

  Предшествующая работа 
1. Беседа «Что знаем о пустыне». 2. Разучивание загадок, стихотворений по теме. 3. Игры -  эксперименты с песком.  
4. Подготовка к макетированию:  ящик с невысокими бортиками, в нем песок; фигурки животных и растений пустыни; 

картинки с изображением пустынных пейзажей. 5. Разучивание стихотворения Т. Букашкиной «Дорога в пустыне».  
  Содержание образовательной деятельности с  детьми 
2. Работа с глобусом 

«Ищем, где на планете 

Земля находятся 

пустыни». 
- Есть ли на нашем 

материке пустыни? 

Найдите самую 

большую пустыню? Как 

она называется?  
5. «Какая она 

африканская пустыня 

«Сахара?» - по 

видеофильму и атласу  

«Я познаю мир». 
 Какого цвета 

3. Р/у «Значит ли, что 

пустыня – это там где 

совсем пусто?». 
5.1. Логические задачи: 
- «Есть ли в пустыне 

тропинки и дороги?»; 
- «Почему в пустыне 

заблудиться легче, чем в 

лесу?»; 
- «Почему в пустыне 

солнце белое?». 
5.2. Загадка «Накрыт 

бокал с водицей ежовой 

рукавицей» (густая 

разветвленная корневая 

система быстро и много 

1. ИОС «Лесовичок 

приносит глобус. Ему 

интересно, почему он 

раскрашен  в разные 

цвета. Голубой цвет 

обозначает воду. А что 

отмечено бледно-
желтым цветом?». 
4. Игра – воображение 

«Куда попали?». 
- Закроем глаза, что 

ощущаем? (жар от 

камина). 
- Что слышите? (звуки 

пустынного ветра). 
- Потрогайте руками, 

8. Рассматривание 

репродукции картины 
У. Мухамедова 

«Караван в Пустыне» 

(под музыкальное 

сопровождение). 
- Расскажите, что 

видите на картине? 
- Как бы вы назвали эту 

картину?  
- На что похож караван  
верблюдов в пустыне? 
- Караван будто не 

идёт, а плывёт по воде? 

Почему так кажется?  
- Как вы думаете, 

Дыхательная 

гимнастика 

«Создаем 
барханы» 
 (используя 

трубочки для 

сока). 
 
«Пустыня Сахара 

дымится от жара. 
Как печь, 

раскалилась 

пустыня Сахара, 
И можно на этой 

горячей печи,      
И жарить оладьи, и 



 48 

пустыня? Почему? 
- На что похожи 

песчаные горы? 

Песчаные волны 

называются барханами. 
- Кто образует в 

пустыне барханы? Кто 

их двигает с одного 

места на другое?  

Почему в пустыне часто 

проносятся грозные 

песчаные бури? (для 

ветра нет препятствий).    
 Климатические 
условия пустыни. 
- Есть ли в пустыне 

зима, весна, лето? 
- Летом в пустыне очень 

сухо и жарко. Днем 

температура 

поднимается до 55 

градусов. Ночью жара 

спадает и становится 

даже прохладно. Весна в 

пустыне длится всего 
две недели, но в это 

время пустыня 

расцветает. Местами в 

пустыне дождя не 

бывает несколько лет 

подряд.  
 Выносливые 

растения пустыни. 

собирает воды во время 

дождей). 
- Нужна ли жара для 

кактусов в 

экологическом центре? 
5.3. Игра – 
доказательство. 
- Назовите несколько 

причин, доказывающих,  

что по пустыне гораздо 

легче путешествовать 

(передвигаться)  на 

верблюдах  (мозолистая 

двупалая ступня ноги, 

запасы жира в горбах,  

может несколько дней 

обходиться без воды, 

необычный нос, и две 

пары ресниц - защита от 

песчаных бурь). 
5.4. Проблемные 

вопросы: 
 - Почему многие 

обитатели пустыни 

окрашены в желто-серые 

тона? 
 - Как животные 

спасаются от жары и без 

воды во время засухи? 
-  Когда в пустыне можно 

увидеть больше  разных 

животных – днем или 

ночью? 

что нашли ваши руки?  

(речной песок). 
- Откройте глаза, что 

видите? (кактусы). 
- Куда попали? Кого 

еще можно там 

встретить? 
 7. Просмотр отрывка 

из мультфильма 

«Клад». 
- Какой клад нашли 

герои мультфильма? 
- Почему в пустыне 

вода –  настоящий 

клад? 
- Как называется место 

в пустыне, где можно 

найти чистую воду?  

(оазис). 
- Чем отличается оазис 

от самой пустыни? 
7.1. Прослушивание 

отрывка из песни 

«Учкудук». 
  

караван уже давно идёт 

или только что 

отправился в 

путешествие? Откуда  

это видно? 
 
«Дорога пролегла через 

пустыню 
Среди песков, колючек, 

диких скал, 
Где караваны 
Шествуют поныне, 
Где путник в зной воды 

искал…». 
- Подходят ли к 

картине эти 

стихотворные строки? 
9. Коллективная работа 

-  составление макета 

«А пустыня совсем не 

пустая!».  
 

 «Здравствуй, Пустыня! 
Почему ты пустая? 
Отвечала пустыня, 
Змейкой блестя: 
- Я не пустая, 
Я не простая. 
И, саксаулами 

прорастая, 
Сказала она: 
- Ошибаешься мальчик! 
И в пыли заплясал 

печь куличи. 
Но нужно 

запомнить, чтоб 

всем было ясно: 
На солнце в жару 

находиться опасно, 
И если у вас нет 

запаса воды, 
То вам, без воды – 
только шаг до 

беды: 
Вы видите воду… 

большие деревья… 
Вы в воду 

стремитесь… 

Скорее!.. 

Скорее!!.. 
Вы быстро 

плывете… вы 

входите в раж… 
Но это – всего 

лишь, обычный 

мираж. 
Ребята! Берите 

скорее лопаты! 
Копайте глубокий 

колодец, ребята! 
И знайте, что даже 

в пустыне, всегда, 
Есть глубоко под 

землею вода. 
И, если вы воду 

найдете в пустыне, 
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- Какие растения 

встречаются в пустыне,  

и много ли их?  

(верблюжья колючка, 

многолетние 

суккуленты, акация, 

финиковая пальма). 
- Почему многие 

растения пустыни 

имеют  листья – 
колючки, а многие 

покрыты блестящим 

восковым налетом?  

(уменьшение испарения 

воды). 
- У многих пустынных 

растений корни уходят в 

глубину на несколько 

метров. Для чего это 

нужно растениям? 
- У суккулентов нет 

длинных корней. Как 

они спасаются от 

засухи? 
 Животный мир  
пустыни: 
- двугорбый  
(одногорбый) верблюд – 
символ пустыни Сахара; 
- хищники - барханный 

кот, полосатый шакал;  
 - ящерицы, серый 

варан;  

6. Работа с карточками - 
моделями «О чем 

рассказывают условные 

обозначения?». 

тушканчик».  
   Э. Мошковская 
 

В ней вырастут 

пальмы, арбузы и 

дыни, 
Ведь там, где вода 

– появляется сразу 
Зеленый оазис, 

прекрасный оазис. 
И ваши, увидев 

счастливые лица, 
В ветвях 

зачирикают яркие 

птицы, 
В воде будут 

плавать веселые 

рыбы, 
А люди за это вам 

скажут: 
«спасибо»!».  
     В. Безладнов      
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- рогатая гадюка, 

песчаная эфа;  
- птицы -  жаворонки, 

песчаный воробей,  

ворона, филин;  
- жук скарабей. 
  Последующая работа 
1. Р/и «Поезд» (цепляется вагончиком к паровозу, если называет слово по теме «Пустыня»). 2. Д/и «Пищевая цепочка» (на 

примере животных пустыни). 3. Д/и «Кто в пустыне не живет». 4. Беседа по содержанию мультфильма «Крылья, ноги и 

хвосты», автор сценария  А. Иванов, режиссер  О. Розовская. Творческое объединение «Экран» (СССР, 1885 г.). 5. Рисование 

песком по стеклу.  
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Глобус. 2. Географический атлас для детей «Я познаю мир». 3.  Камин. 4. Емкость с песком, коллекция видов африканских 

пустынных суккулентов. 5. Карточки – модели: бледно – желтый цвет, белое солнце, песок и барханы, суточное колебание 

температуры, отметка выпадения осадков; растения и их приспособление к условиям среды: колючки, глубокие (длинные) 

корни, толстые мясистые стебли; животные: шерсть – охота по ночам, холоднокровные. 6. Трубочки для сока. 
Видеоряд: видеофильм «Чудеса природы. Пустыня Сахара», мультфильм «Клад», автор сценария А. Костинский, режиссер 

Ю. Бутырин. Творческое объединение «Экран» (СССР, 1985 г.). 
Звуковой ряд: песня «Учкудук, три колодца», музыка Ф. Закирова, слова Ю. Энтина. 
Литературный ряд: географический атлас для детей «Я познаю мир», ЗАО «Издательский дом ОНИКС», 1988 – 72 с.  
Н. Байрамов «Узоры на песке», Г. Снегирев  «В пустыне», О. Мошковская «Здравствуй, Пустыня!».  

    Цели и задачи 
 «В степи и 

на лугу». 
 

Расширить и 

конкретизировать 

элементарные 

представления о 

природных сообществах 

на примере луга и степи. 
Совершенствовать 

умение сравнивать, 

развивать навыки 

моделирования. 

Совершенствовать 

образную связную речь 

на примере 

сравнительного описания 

степи и луга. 
Словарь: луговая степь, 

ковыльная степь, 

разнотравный луг, пион -  
лазорька, рябчик 

шахматный, ковыль, 

Расширить 

представления о роли 

степи и луга в жизни 

природы и человека, о 

луговых и степных 

сообществах в долине 

рек Свияги и Волги, 

создании степных и 

луговых памятников 

природы 

Познакомить с 

особенностями 

отражения красоты 

степи и луга в 

творчестве художников 

и писателей родного 

края. 
Развивать эстетическое 

восприятие природы, 

живописи, поэтической 

Способствовать 

развитию 

потребности в 

двигательной 

активности.  
Закреплять 

двигательные 

умения и навыки. 
Воспитывать 

ценностное 
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особо охраняемая 

территория, 
национальный парк.  

 
 
 

речи, творческое 

отражение  восприятия 

в собственной 

деятельности. 

отношение к 

своему здоровью. 

  Предшествующая работа 
1. Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Сенокос». 2. Чтение отрывка из прозы С.Т. Аксакова «Сенокос», 

сказки «Аленький цветочек». 3. Слушание музыкальных произведений  по теме. 4. Наблюдение в природе: «Золотой лужок с 

одуванчиками», «Ромашковое поле». 5. Заучивание стихотворения  В. Степанова «Смеется луг…», чтение  сказки  
И. Пивоваровой «Как бабочка собиралась на бал». 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2.  Поисковые задания 

по просмотренным 

слайдам. 
- Чем похожи степь и 

луг? Чем отличаются? 

Чего больше сходства 

или различия? В чем их  

существенное отличие? 
(в количестве воды – 
влажность). 
3. Моделирование луга 

и степи из готовых 

условных обозначений: 

преобладающая окраска, 

освещение, количество 

воды, травянистые 

растения, температура 

воздуха, почва. 
4. Д/и «Экологические 

круги» - что  растёт и 

кто живёт на лугу и в 

степи. 

4.1. Художественное 

слово «Луг, словно 

соты…». 
       Н. Благов 
4.2. Проблемная задача 
«Почему большинство 

травоядных животных 

кормятся и на лугу, и в 

степи ночью?». 
5.1.  Закличка дождика. 
«Уж дождь – дождем 
Мы давно тебя ждем: 
С теплой водицей, 
Лазоревым цветом. 
С теплым летом!». 
  

5. Просмотр и беседа по 

содержанию слайдов 

«Особо - охраняемые 

природные территории 

родного края». 
- Для чего люди 

выделяют особо 

охраняемые территории, 

заповедники, 

национальные парки?  
Люди стараются 

сохранить 

первозданные степи и 

луговые сообщества с 

редкими видами 

растений и животных. 
 «Шиловская  
лесостепь» включена в 

создающийся 

Национальный парк 

«Сенгилеевские горы» 

(слайд № 1).  

1. Рассматривание 

слайдов: степь и луг, 
в сопровождении 

художественного 

слова. 
«Мы по ковру идем с 

тобой,  
Его никто не ткал,  
Он разостлался сам 

собой, 
Лежит у речки голубой 
И жёлт, и синь, и ал!». 
   Е. Благинина 
- Подберите 

содержание 

литературного отрывка 

к слайду. Почему 

сделали такой выбор? 
6. Коллективная работа 

«Пестрый  луг» 
(бумажный коллаж).  
 

Физкультминутка 

под песню 
«Зеленый луг». 
 
«Расцветает луг 

зеленый, (руки в 

стороны, 

потянулись) 
Раскудрявились 

леса. (руки вверх). 
Держат радугу в 

ладонях 
Голубые небеса 
(руки перед собой, 

ладони вверх) 
Теплым 

солнышком 

согреты  
Загорелые ветра. 
(руки на поясе, 

наклоны вправо, 

влево) 
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- Кого и где больше 

травоядных животных 

или хищников? 
 
 

 

 Редкие виды 
растений и животных 

степи: горицвет 

весенний, сурок байбак 
(слайды № 2, 3). 
 «Пионовая балка»  
в  Радищевском  
районе (слайд № 4). 
 Охраняемый вид: 
пион тонколистный  -
лазорька по легенде 

«Аленький цветочек» 

(слайды № 5, 6). 
 «Рябчиковый луг» 
у села Арбузовка в 

долине реки Свияги. 

«На лугу, цветов - 
несчесть! 
Васильки, ромашки 

есть, 
Цвета зорьки алой, 
В маках покрывало.  
Колокольчик голубой, 
Всем качает головой, 
Милая букашка, 
Села на ромашку. 
Рады бабочки, шмели, 
Что цветочки 

расцвели!». 
     Л. Алейникова 
 

Здравствуй, лето, 

здравствуй, лето 

(прыжки на месте) 
Нашей радости 

краса! (хлопки в 

ладоши). 

  Последующая работа 
1. Коллективное творчество «Бал бабочек на лугу» (рисование + макетирование). 2. Чтение сказок  из книги И. Пиваровой 

«Паучок и лунный свет». 3. Рассматривание репродукции картины Ф. Васильева «Мокрый луг». 4. Прогулки с родителями в 

пойму реки Свияги, на Черное озеро, оформление планшетов – отчетов о путешествии. 5. Конкурс семейных планшетов «По 

маршрутам выходного дня». 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Д/и «Экологические круги». 2. Набор готовых моделей для моделирования  степи и луга (по количеству детей).  
Видеоряд: слайды «Особо охраняемые природные территории родного края» («Шиловская лесостепь», «Пионовая балка», 

«Рябчиковый луг»), репродукции картин: А. Пластов «Сенокос», Б. Склярук  «Лазорьки цветут». 
Звуковой ряд: песня «Здравствуй, лето!» слова Г. Коновал, музыка Я. Френкеля. 
Литературный ряд: отрывки из произведений С. Аксакова, рассказы Н. Сладкова «В степи», М.: «Малыш», 1981г,  стихи  
Е. Благининой «Мы по ковру идем с тобой», Н. Благова «Луг словно соты…», О. Бедарева «На лугу». 

    Цели и задачи 
4. 
 

«Зимние  

загадки». 
Способствовать 

формированию и 

удовлетворению 

Развивать речевые 

умения – делать выводы 

по результатам 

Создать условия для 

игрового 
экспериментирования. 

Развивать 

художественно-
эстетическое 

Совершенствовать 

координацию 

движений, 
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познавательного 

интереса к объектам и 

явлениям природы 

зимой. 
Развивать навыки 

игрового 

экспериментирования 

при исследовании 

свойств снега и льда. 

экспериментальной 

деятельности, объяснять 

результат. 
Словарь: пушистый, 

скрипучий, липкий, 

рассыпчатый 

празднично-белый снег; 

резные, узорчатые 

снежинки; голубой, 

хрупкий, твердый лед; 
лодырь, кожух, 

властвует. 

Закреплять навыки 

безопасного поведения 

в зимнее время. 
Обобщать 

представления о роли 

снега и льда в жизни 

природы человека. 

восприятие красоты 

зимней природы. 
Развивать умение 

сопоставлять характер 

и настроение 

музыкального 

произведения с 

пейзажной картиной. 

ориентировку на 

местности. 
Закреплять навыки 

здоровье-
сбережения, 

воспитывать 

ценностное 

отношение к 

здоровью. 

  Предшествующая работа 
1. Определение погоды по метеоприборам, по приметам  живой и неживой природы. 2. Отметка показателей в календаре 

природы – подведение итогов погоды за месяц. 3. Разучивание стихотворения Ю. Орлова «Все кругом белым - бело…».  
4. Загадки, пословицы, поговорки по теме. 5. Чтение русской народной сказки «Снегурочка». 6. Просмотр фильма - сказки  
Г.Х. Андерсена «Снежная королева». 7. Игра забава на участке «Вылепим Снегурочку», чтобы  бабка и дед из сказки не 

плакали и не горевали. 8. Игра – эксперимент «Как прозрачная вода стала разноцветной?»  (внутреннюю часть крышки 

намочить водой, посыпать  пищевым красителем, осторожно закрыть банку крышкой, предложить детям встряхнуть воду в 

банке). 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Определите через окно, 

побывала ли сегодня 

Снежная королева в наших 

краях. Как догадались, что 

побывала (не побывала)? 
- Где, в каких краях живет 

Снежная королева? 
3. Поисковые  задания на 

участке. 
- Послушайте,  скрипит ли 

под ногами снег. В какую 

погоду он  скрипит? 

3.1. Р/у «Когда так 

говорят». 
«Береги нос в большой 

мороз». 
«Осенний мороз не 

выдавит слез, а зимние 

морозы - из глаз 

слезы». 
«Зима лодыря 

морозит».  
«Снег земле – 
кормилице, что 

1. ИОС «Кто-то 

бросает в наши окна 

снежками». 
- Посмотрим за окно, 

кто бы это мог быть? 
- Возможно, это была 

Снегурочка, которую 

мы вчера слепили. Ей 

стало скучно одной, и 

она приглашает нас на 

улицу. 
4. ИОС «Идем 

8. Творческие задания: 
- «Нарисуем для 

Снегурочки картину». 
 Как это сделать? 
(дети рисуют узоры на 

снегу с помощью 

трафаретов, поливают 

уплотненный снег 

тонкой струйкой 

окрашенной воды); 
- «Зальем ледяную 

дорожку».  

Игра «Путаница на 

снегу». 
- Нашим ножкам - 
запутывать 

дорожки, а вашим 

ножкам  

распутывать 

дорожки. 
10. «Снегурочка 

хочет знать:  
- Почему нельзя 

есть снег?». 
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- Рассмотрим снежинки 

под лупой. Какие они? 

Есть ли среди них 

одинаковые снежинки? 
- Наблюдаем сегодня такое 

явление, как снегопад? 
- Полюбуйтесь на 

падающий снег. На что это 

похоже? 
- В какую погоду глазам 

больно смотреть на снег? 

Почему? 
- Посмотрите, сколько 

следов на полянке.  
- Попробуйте определить, 
сегодня снег липкий? В 

какую погоду он бывает 

липким? 
- Измерьте глубину снега, 

у забора, возле дорожки. 

Где снега больше? 

Почему? Так, откуда 

будем брать снег для 

снежного льда? 
- Раскопаем снег. Что там 

увидим? Какую поговорку 

здесь уместно вспомнить? 
- А стихотворение? 
(«Одеяльце»  
А. Коринфский). 

теплый кожух». 
3.2. Художественное 

слово. 
«Все кругом белым-
бело, 
Словно в дивной 

сказке: 
Снегу столько намело- 
Полезай в салазки. 
Береги лишь только 

нос 
От беды понятной. 
Нынче властвует 

Мороз – 
Тот, что самый 

знатный». 
   Ю. Орлов 
«- Для чего, родная, 

снег зимой идет?  
- Из него природа 

одеяльце ткет!  
- Одеяльце, мама? А 

зачем оно?!  
- Без него в земле бы 

стало холодно!  
- А кому, родная, в ней 

тепла искать?!  
- Тем, кому придется 

зиму зимовать:  
Семенам-малюткам, 

зернышкам хлебов,  
Корешкам былинок, 

злаков и цветов». 

проведать нашу 

Снегурочку». 
- Почему она грустная? 
- Возможно, она 

увидела солнце и 

боится растаять.  
5. Игра «Следопыты».  
- Посмотрите, сколько  

следов на полянке 

возле Снегурочки. 
- О чем или о ком они 

могут рассказать? 
- Чем они угощались у 

Снегурочки в гостях? 
6. Игра – забава 

«Построим Снегурочке 

дворец, как у Снежной 

королевы». 
- Из чего будем 

строить? 
 7. Игра – эксперимент 
«Сделаем для 

Снегурочки ледяные  

бусы». 
- Расскажите, как 

сделать так, чтобы 

ледяные бусы были 

цветными? 

9. Музыкальное задание 
«Ледяная мелодия для 

Снегурочки» 

(подвесить на веревочке 

разной величины  

сосульки, легко 

постучать по ним 

палочкой с внутренним 

отверстием, послушать 

мелодию). 
11. ИОС «Снегурочка 

улыбается» (взрослые 

незаметно 

подрисовывают 

Снегурочке улыбку). 
- Почему Снегурочке 

стало весело, чем мы её 

порадовали? 
- Покажите, а как 

выглядит счастливый 

человек? 
 

 
«Снег вы не 

берите в рот, 
Там микробов 

вереницы,  
Может заболеть 

живот, 
Попадете вы в 

больницу!». 
«Что же ты, 

глупышка Юлька, 
Сразу тянешь в рот 

сосульку? 
В ней микробы 

могут быть,  
Горло можешь 

застудить!». 
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   А. Коринфский     
4.1. Р/у «Развеселим 

Снегурочку добрыми 

словами». 
  Последующая работа 
1. Рассматривание репродукции картины И. Шишкина «Зима». 2.  Прослушивание музыки С. Прокофьева «Фея Зимы» из 

балета «Золушка», А. Вивальди «Времена года», концерт «Зима», 1, 2 части. 3. Подбор музыкального произведения к 

пейзажной картине. 4. Рассматривание талой воды под лупой, определение качества снежной воды. 5. Оформление «книги» 

«Рисуем снежные сказки». 6. Обыгрывание ледяных построек на участке. 7. Взаимосвязь с семьей: подбор фотографий из 

семейного архива для оформления фотовыставки «Зимняя сказка». 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Лупы с разным увеличением. 2.Формы для получения льда - пластиковые основания от наборов шоколадных конфет, 

бутылочки с водой разного цвета, прочные нити. 3. Емкости разных форм для снеговых и ледяных построек. 4. Линейка – 
снегомер. 5. Палочка с полым отверстием, сосульки на веревочке.  
Звуковой ряд:  С. Прокофьев «Фея Зимы» из балета «Золушка», А. Вивальди «Времена года» концерт «Зима», 1, 2 части; 
песня «Снежинки», слова А. Внукова, музыка В. Шаинского. 
Литературный ряд:  Г. Шалаева, Н. Иванова «Самые новые правила поведения для воспитанных детей» - М.: Филол. О-во 

СЛОВО: издательство «Эксмо», 2006 г., стихи  С. Островского «Разноцветный снег»,  Д. Всеславина «Зимняя сказка»,  
Г. Маура «Снежинка», «Зима», Л. Бережненко «Какого цвета снег?». 

Январь 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№      Цели и задачи 
1. «Камни 

нашего края 

симбирцит и 

сенгилит». 

Расширить 

представления о камнях 

и минералах; 

познакомить с 

красивыми 

поделочными камнями 

местного 

Развивать диалогическую 

речь в играх – 
экспериментах. 
Словарь: моллюски, 

головоногие, 

симбирскитес, Симбирск, 

симбирцит, Сенгилей, 

Развивать интерес к 

родному краю, к его 

прошлому,  желание 

бережно относиться к его 

достопримечательностям

. 
Познакомить с 

Развивать 

художественно-
эстетическое 

восприятие изделий 

из симбирцита и 

сенгилита, 

эстетические эмоции, 

Познакомить с 

предполагаемыми 

оздоровительными 

свойствами 

камней. 
Развивать 

двигательную 
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происхождения -
симбирцитом и 

сенгилитом, их 

происхождением и 

некоторыми 

свойствами. 
Развивать 

познавательно-
исследовательские 

навыки, приобщать к 

коллекционированию. 

сенгилит, янтарь, 

аммонит,  перламутр, 

Ундоры, заказник, 

поделочный камень, 

ювелирный магазин, 

ювелирных дел мастер. 

художественным  

промыслом края, 

связанным с обработкой 

камня, трудом 

художников, 

представленными 

коллекциями 
художественных изделий 

из наших камней на 

выставке «Каменная 

сказка», в музее, в  

магазине «Симбирцит». 

навыки любования 

красотой камней и 

изделий из них. 
Познакомить с 

работами 

Ульяновских 

художников, 

авторами изделий из 

симбирцита  
(А. Ермишкин, 
 Я. Сорочайкин,  
А. Нотариус). 

активность детей. 

  Предшествующая работа 
1. Рассматривание коллекции раковин: прудовик, лужанка, физа, жемчужница, морских раковин. 2. Наблюдение за улитками 

в аквариуме. 3. Взаимодействие с семьей: посещение магазина «Симбирцит», отдела сувениров в других магазинах. 3. Чтение 

сказок Н. Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка». 4. Просмотр видеофильма «Солнечный камень – янтарь» из серии 

«Драгоценные камни». 5. Рассматривание изделий из симбирцита в книге Современное изобразительное искусство. 

Ульяновские художники. Конец 20 – начало 21 века, Ульяновск, 2005 г., с. 178-181.  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
4. Исследование 

окаменелостей из 

древних раковин – 
аммонитов. 
- Чем похожи все 

аммониты? На что 

похож рисунок у всех 

камней. Изобразите 

«завитушку», 

«спиральку» в воздухе. 
- Чем аммониты 

отличаются? (цвет, 

величина). 
- Значит, головоногие 

3. Рассказ с элементами 

беседы «Где и как 

образовался камень в 

природе?» с 

использованием «Ленты 

времени». 
- Много миллионов лет 

назад, когда человека на 

земле не было, на месте 

нашего города было 

огромное море. А в его 

море жили головоногие 

моллюски? Их домики 

тоже были украшены 

1. Посещение выставки 

и  рассматривание 

коллекции камней и 

изделий из них.   
«Свою мне тайну 

расскажи, 
Кусочек камня 

симбирцита. 
Какая сказочная жизнь, 
В тебе до времени 

сокрыта?». 
       Т. Лотоцкая 
2.1.  Просмотр слайдов 

«Эти разные и похожие 

2. Любование красотой 

и неповторимостью 

камней и изделий из 

камня.  
2.2. Творческая 

фантазия 

«Волшебными глазами 

по камешкам».  
 - Откройте  коробочку 

«радости» и вы. 
- Почему вы 

улыбаетесь? 
- Значит, правильно  

говорят, что украшения 

Динамический 

этюд. 
 «Мы геологами 

стали, 
Спать ночами 

перестали. 
На  горах и  

перевалах 
Ищем камни, 

минералы, 
Камни ищем не 

простые - 
Полезные и 

дорогие». 
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моллюски были и вот 

такие большие, как 

колесо машины, и 

маленькие как …?  
5. Решение проблемной 

задачи «Как аммониты, 

которые были глубоко 

под землей,  оказались 

здесь в нашей 

коллекции?». 
5.1. Показ фотографии 

обрывистого берега 

реки Волги. 
- Что подсказала вам эта 

фотография? 
- Что вы знаете о 

палеонтологическом 

музее в селе Ундоры?  
- Почему камень 

назвали симбирцитом? 
- В честь нашего города, 

так как единственное 

месторождение этого 

камня находится под 

городом Симбирском. 

Название было дано 

палеонтологом  
В.М. Ефимовым. 
- А моллюска, который 

жил в древнем море 

назвали – симбирскитес.  

тонким слоем 

перламутра. 
- Что происходит со 

всеми живыми 

существами, когда они 

состарятся или сильно 

болеют? 
- А могли погибнуть их 

домики раковины? 
- Что могло попасть в 

раковины, когда вода  

«гоняла» их по морскому 

дну? Все что туда попало 

там и оставалось. Теперь 

раковина тяжелая – не 

сдвинуть её воде. Потом 

климат на планете 

изменился. Там, где было 

море, образовалась суша 

– слой за слоем 

образовывался грунт. 
- Где остались раковины? 
Что могло произойти 

через много лет с 

раковинами, если на них 

давила земля? 

камни – симбирцит, 

сенгилит,  янтарь)». 
- Почему симбирцит 

называют волжским 

янтарем? (солнечные 

теплые камни). 
- Как из камней 

получаются такие 

удивительно красивые 

сувениры, ювелирные 

украшения? 
(художники, 

камнерезы, ювелиры).  
- Как называется 

профессия людей, 

которые делают 

украшения? 
- Можно ли сказать, что 

своей работой они 

приносят людям  

радость? 

приносят людям 

радость. 
- Как думаете, за всю 

свою долгую жизнь 

многое ли видел и 

слышал этот камень? 
- Возьмите лупы, 

рассмотрите камешки в 

ваших изделиях. 
 - Может быть своим 

рисунком, формой, 

цветом они вам  

расскажут  что-то 

интересное? Только 

смотреть надо 

волшебными глазами. 
(Если присмотреться к 

нему внимательнее, то 

можно увидеть 

множество полос: 

оранжевые, зеленые, 

красные, черные, белые 

и коричневые 

перемешаны с 

золотистыми 

крупинками и 

полосками). 
5.2. «Сувенир от 

предков»  - отпечаток 

аммонитов на 

пластилине. 

- А какие? 
6. Рассказ  
«Симбирцит – 
лечебный камень». 
- Как же 

применять этот 
древний камень в 

лечебных целях? 

Может быть, 

выпить как 

таблетку? 
- Может надо 

носить его как 

украшение? 
- Симбирцит – 
подпитывает 

своего владельца 

свежими силами, 

стоит лишь 

прикоснуться к его 

солнечно-
оранжевой пестрой 

поверхности, а 

яркая оранжевая 

окраска добавляет 

позитивного 

настроения. 
Некоторые 

считают, что 
камень может 

защитить от 

несчастий и 

трудностей. 
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  Последующая работа 
1. Сочинение сказки «Симбирцитовая шкатулка». 2 Чтение сказок и легенд  о камнях и минералах. 3. Игра – исследование 

камней: симбирцита, сенгилита, янтаря  в лабораторных условиях. 4. Взаимодействие с семьей: поиск камней, похожих на 

симбирцит и сенгилит  на берегу реки Волги во время летнего отдыха; прогулка к памятному знаку «Симбирцит»; экскурсия 

в Ундоровский палеонтологический музей или в палеонтологический отдел краеведческого музея. 
  Оборудование (материалы и пособия)  
1. Коллекция окаменелостей (аммонитов), обработанных камней (симбирцит, сенгилит), ювелирных украшений и сувениров 

из камня симбирцита. 2.Несколько ювелирных изделий из янтаря (сережки, кольцо). 3. Д/пособие «Лента времени». 4. Карта 

Ульяновской области; иллюстрации из книги Н. Палькина «О. Волга!» - обрывистый берег реки Волги. 5. Лупы, коробочка 

«радости» с ювелирными изделием внутри. 6. Кусочки пластилина. 
Видеоряд: сувениры из симбирцита – слайды № 1, 2, 3; сувениры из сенгилита – слайды № 4, 5; сувениры из янтаря – слайды 
№ 6, 7. 
Звуковой ряд: шум моря; песня «Геологи, возьмите ноту «До», слова и музыка Г. Карташевой. 
Литературный ряд: Т. Лотоцкая «Свою мне тайну расскажи…», Е. Серова « Помнит минерал (камень), что когда-то был он 

грубый, угловатый…».   
   

    Цели и задачи 
2. 

 
«По морям и 

океанам». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Формировать 

элементарные  

представления о 

мировом океане, как 

экологической системе, 

о необычных 

представителях морских 

и океанических глубин. 
Развивать интерес и 

познавательные 

потребности детей.   

Способствовать 

овладению умениями 

коллективного речевого 

взаимодействия, 

культуры речи. 
Развивать логику, 

строить рассуждение, 

использовать образные 

сравнения. 
Словарь: Мировой, 

Тихий, Атлантический, 

Индийский, Северный 

ледовитый океан; 

батискаф, Магеллан, 

коралловые рифы, 

Расширять 

представления об  

охране природы на 

примере мирового 

океана, необходимости 

международного 

сотрудничества, участия 

в этом деле всех 

жителей планеты. 

Развивать эстетическое 

восприятие 

окружающего мира, 

способность замечать и 

удивляться 

необычности 

природных объектов. 

Способствовать 

развитию 

воображения, 

фантазии, умению 

создавать образы 

увиденного. 

Расширить 

представления о 

том, что состояние 

здоровья зависит 

от погоды и 

климата, который 

формируется над 

мировым океаном. 
Развивать 

творчество в 

двигательной 

деятельности. 
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актиния, осьминог, 

морская звезда, 

электрический скат. 
 

    Предшествующая работа   
1. ИОС «В гости пришли Лесовичок и Почемучкин с глобусом. Спорят, какого цвета на глобусе больше?». - Помогите  

героям разрешить их спор – назовите цвет, которого на глобусе больше? 2. Беседа – рассуждение «Что обозначено голубым 

цветом на глобусе, на картах?» - Что называют Мировым океаном?  Какие моря и океаны вы знаете?  3. Рассказ  легенды о 

морском царе Нептуне. 4. Беседа по  содержанию «Сказки  о нефтяной рыбке», «Почемучка», с. 123.  - Почему не стала 

просить рыбка отпустить её обратно в  море? - Куда бы попросилась рыбка у старика?  5. Просмотр мультфильмов 

«Осьминожки»  по стихотворению Э. Успенского, режиссер  Р. Страутмане. «Экран», 1976 г., «Необычайное приключение»  

из сериала  «Рассказы старого моряка», автор сценария А. Завальнюк, режиссер Л Мильчин, М.: «Союзмультфильм», 1970 г.   
6. Строительство модели батискафа. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
3. ИОС «Приглашение 

Почемучкина 

отправиться в 

путешествие в тайные  

глубины подводного 

царства». 
- На чем можно 

опуститься в царство 

Нептуна? Почему на 

батискафе? 
4. Игра – воображение 

«Путешествие в 

подводное царство» 
(показ слайдов под 

музыкальное 

сопровождение). 
 Разные виды 
моллюсков – красота их 

раковин (слайд №1). 

1.1. Логические задачи: 
- «Почему Тихий океан 

называется тихим?»; 
- «Почему самый 

маленький и мелкий 

Северный ледовитый 

океан так называется?». 
1.2. Рассказ о первом 

путешественнике, 

мореплавателе из 

Португалии, Магеллане, 

который впервые в 16 

веке переплыл Тихий 

океан. 
2.1. Художественное 

слово. 
«Говорило Море Туче, 
Той, что ливень пролила: 
- Эй ты, Туча! 

1.  ИОС «Почемучкин 

принес карту.  Просит 

помочь найти моря и 

океаны». 
- Ученые разделили 

Мировой океан на 

четыре океана. 
- Давайте найдем и 

назовем их.  
- Что такое море? Где 

бывают моря? 

Посередине океанов?  
- Найдите некоторые из 

них (моря – это 

окраины океанов).  
2.  Беседа «Какое 

отношение к жизни 

людей имеют моря и 

океаны?». 

4.3. ИОС «Внимание! 

Впереди наблюдаются 

подводные горы». 
 – Мы оказались в 

сказочном царстве 

подводных рифов 

(слад № 11). 
- На что похожи 

коралловые рифы? 

(фиолетовые, красные, 

желтые столбы, чаши, 

ветвистые деревья, 

королевские замки). 
- Кто построил всю эту 

красоту?  
- Эту красоту строят 

коралловые полипы  – 
маленькие существа 

без рук, без ног, без 

Физкультминутка 
«Над волнами 

чайки кружат, 
Полетим за ними 

дружно. 
Брызги пены, шум 

прибоя, 
А над морем — мы 

с тобою! (Дети 

машут руками, 

словно крыльями). 
Мы теперь плывём 

по морю 
И резвимся на 

просторе. 
Веселее загребай 
И дельфинов 

догоняй». (Дети 

делают 
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 Морские звезды 
они охотятся на 

моллюсков (слайд №2). 
 В теле  
электрических скатов 

спрятаны живые 

батарейки. Свое 

электрическое оружие 

пускает в ход при 

защите и при 

нападении. (слайд № 3). 
 Осьминог. Ноги  
растут прямо из головы. 

Ученые называют  его 
ноги щупальцами -  
присосками  
(слайд № 4). 
 Животные  «цветы»  
Актинии. Где же у этих 

животных рот? (слайд 

№ 5). 
 Самое большое  
животное в море – кит. 
- Кит млекопитающее 

или рыба? (слайд № 6). 
 Самые умные  
морские животные  - 
дельфины (слайд № 7). 
- Почему дельфинов  

называют добрыми 

животными? 
 (слайд № 8). 

Что ж ты лучше 
Места выбрать не могла? 
Отвечала морю Туча: 
- Я у всех морей в долгу! 
И сегодня выпал случай: 
Расплатилась, чем 

могу!». 
       С. Михалков 
- Как понимаете «туча в 

долгу у морей»? 
- Зависит ли погода в 

Ульяновске от океанов? 
4.1. «Чем похожи -   
океан и космос?».  
4.2. Д/и «Кто кому 

нужен». 
- Каких животных 

больше в подводном 

морском царстве 

травоядных или 

хищников и почему? 
 

 - Вода испаряется с их 

поверхности и поливает 

Землю (круговорот 

воды в природе). 
- Водная поверхность – 
это прекрасная дорога, 

связывающая 

различные страны. 
- Какое отношение 

имеют эти вещества к 

морям и океанам? 

(нефть, соль). 
5. ИОС «Поймали 

запечатанную бутылку, 

в ней письмо». 
- Давайте прочитаем, 

кому это письмо 

адресовано и о чем оно. 
Текст письма от 

моряков: 
 «- Здравствуйте, 

земляне! Раньше, по 

возвращению из 

дальних странствий, 

мы,  бывало, 
рассказывали о дальних 

странах, да о диковинах 

заморских. Теперь же, 

всем и всюду твердим 

одно: пропадают, 

братцы, моря-океаны! 

Кораблей на водных 

путях великое 

глаз и даже без хвоста  

(слайд №12). 
5. Коллективная 

аппликация из 

природного и 

бросового материала 
 «В морских 

глубинах». 
«Для чего морю 

наряды? 
В ночь любую, 
В день любой 
Море занято собой: 
По утрам оно одето   
В платье 
Розового цвета. 
Днем одето – 
В голубое, 
С белой ленточкой 
Прибоя. 
А сиреневое платье 
Надевает на закате. 
По ночам   
На черной глади – 
Мягкий 
Бархатный наряд... 
А на бархатном наряде 
Драгоценности горят. 
– Море, 
Если не секрет, 
Дай, пожалуйста, 
Ответ: 
Для чего тебе 

плавательные 

движения руками). 
2.2. Проблемная 

задача «Как же 

океан влияет на 

наше настроение и 

здоровье?». 
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 Рыба пила имеет, 
усеянный острыми 

зубцами «нос»  
(слайд № 9). 
- Как использует рыба 

такое страшное 

«оружие»? (слайд №10). 
6. ИОС «Батискаф 

поднимается на 

поверхность. Выходим 

на сушу». 

множество.  И, с 

каждого, даже малого 

суденышка в волны 

бросают мусор. Вот и 

превращаются  океаны 

в мусорную свалку. А 

уж, когда нефть 

попадает в океан – 
совсем беда!». 
- Моряки, какой страны 

могли написать такое 

послание? 
- Какой вывод нам надо 

сделать? 
Вывод: сохранение 

Мирового океана – дело 

всех землян.  
- Почему? 

Наряды?  
– Чтобы люди  
Были рады». 
    В. Орлов 
 
 
 

   Последующая работа 
1. Работа с географической картой мира: рассмотреть окраины океанов, найти моря, назвать их. 2.Чтение сказки «Как по 

морю - океану», «Почемучка», с. 120. 3. Д/и: «Назови одним словом, кто лишний?», «Пищевые цепочки» - обитателей 

морских глубин. 4. Д/у «Чей силуэт». 5. С/и «Опиши животное». 6. Составление ребусов по теме (жители подводного 

царства). 7. Рассматривание репродукций картин художника – мариниста  И. Айвазовского. 8. Работа с семьей: оформление 

фотовыставки «Вспомним море голубое» (фотографии из семейного архива). 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Глобус. 2. Географическая карта мира. 3. Иллюстрации: морской порт, морской транспорт; дождик; рыболовный 

промысел. 4. Емкость с солью, бутылочка с нефтью. 5. Модель батискафа. 6. Подзорная труба, бинокли. 7. Фотография 

путешественника Магеллана. 
Видеоряд: видеофильм «Большое путешествие в глубь океана», части 1, 2 , презентация «Моря океаны и их обитатели». 
Звуковой ряд: звуки моря, звуки дельфина; песня «Дельфины», слова С. Козлова, музыка М. Минкова; Клод ванн Дебюсси 

«Море» - эскиз для симфонического оркестра, «Разговор ветра с морем», «Игра волн».  
Литературный ряд: Т. Травник «Кто там в море…», Издательство «Светоч», 2013; стихи  И. Гуревич «Медуза»,  
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В. Ланцетти «Разноцветный осьминог», А. Парошин «Подводный мир». 
      Цели и задачи 

 
3. 

 

 
Наш край 

Ульяновский. 

Обобщить и расширить 

представления о 

природе, выдающихся 

людях, о 

достопримечательнос-
тях родного 

Ульяновского края.  

Развивать связную речь, 

интерес к фольклору 

разных народов 

Поволжья. 
Словарь: планета, 
материк, Евразия, 

Европа, Россия, 

Поволжье, Засвияжье, 

Родина, заповедник, 

выхухоль, зеленый дятел, 

летучая мышь вечерница,  

венерин башмачок, 

рябчик, касатик 

безлистный. 

Пробудить 

эмоциональный интерес 

к объектам родной 

природы, к 

выдающимся людям, 

символике родного 

края.  
Вызвать чувство 

гордости за свою малую 

Родину. 
 

Совершенствовать 

художественно-
эстетическое 

восприятие 

произведений 

живописи, красоты 

родного края. 
Совершенствовать 

изобразительную 

деятельность, 

стимулировать 

воображение и 

творческие 

проявления. 
 

Развивать 

физические 

качества: ловкость 

быстроту реакции, 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию 

движений, 

скоростные 

качества, 

выносливость. 
 
 

  Предшествующая работа 
1. Рассматривание коллекции открыток об Ульяновске. 2. Разучивание загадок, пословиц, поговорок о родной земле, о 

Родине. 3. Разучивание стихотворения П. Воронько «Лучше нет родного края». 4. Д/и: «Что лишнее», «Собери картинку».   
5. Р/и «Хорошо – плохо» (благополучие города). 6. Сюжетно - дидактическая  игра «По улицам родного города».  
7. Составление кроссворда «Что мы знаем о своем городе».  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. ИОС «Пришло письмо 

из Африки». 
- Люди с жаркого 

материка очень хотели бы 

приехать к нам в гости, 

они  просят объяснить, где 

находится наш 

Ульяновский край. 
- Попробуем выяснить и 

4. Беседа «Что такое 

Родина?». 
- Можно ли страну 

Россию назвать нашей 

родиной? Когда, в 

каком случае говорят: 

«Я родился в России». 
4.1. Художественное 

слово. 

3. Работа с 

географической  картой 

Российской федерации 

и картой Ульяновской 

области. 
- На берегах, какой 

знаменитой реки мы с 

вами живем? Если, мы 

живем на берегу Волги,  

7. Рассматривание 

репродукции картины 
Б. Склярука «Вечерняя 

улица Гончарова». 
- Посмотрите 

внимательно, какой 

город изобразил  

художник? Как вы это 

узнали?  

Подвижная игра 

«Горелки». 
- В наших краях в 

эту игру играли 

ещё наши 

прабабушки и 

прадедушки. 

Любят играть в эту 

игру и теперь. 
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написать нашим будущим 

друзьям  
точный адрес нашего 

города. 
2. Работа с глобусом.  
- Найдите, материк, на 

котором находится наша 

страна Россия?  
- Почему нас называют 

европейцами?  
- Отметим на глобусе 

место, где находится наша 

страна Россия. 
6.1. «Чем можно 

порадовать и удивить 

гостей в заповедных 

местах?». 
 Заповедные места  
нашего города: 
- парк «Винновская роща», 

вековые дубы, растения 

Красной книги – рябчик, 

венерин башмачок, 
касатик безлистный, лилия 

саранка  (слайды № 4, 5, 6, 
7, 8); 
- экологический парк 

«Черное озеро», животные 

Красной книги – 
выхухоль, бобр, зеленый 

дятел (слайды № 9, 10, 11); 
- река Волга с Венца, 

президентский мост 

«В сердце ты у 

каждого, Родина – 
Россия  
Белые березки,  
Колос налитой.  
Нет тебя привольней,  
Нет тебя красивей,  
Нет другой на свете 

Родины такой!». 
     И. Черницкая 
 
- Назовите свою 

малую родину. 
«Нет в мире краше 

родины нашей» - 
русская пословица. 
«Чужбину хвали, а 

живи на Родине» - 
татарская пословица 
«В родную 

сторонушку и дорога 

широка» – 
мордовская пословица. 
«На родной стороне и 

камешек знаком» -
чувашская пословица. 
- Как понимаете 

пословицы? Эти 

пословицы  людей 

разных 

национальностей, но 

Родина у всех одна – 
Поволжский край. 

как нас можно назвать? 

(Волжане). 
- Найдите на карте наш 

город. На каком берегу 

находится город 

Ульяновск? На каком 

берегу Волги живем мы 

с вами? В каком районе 

города мы живем? 
- На каком виде 

транспорта можно 

добраться до нашего 

города?  
4.2. Показ гербов и 

флагов нашей области и 

нашего города. 
- Что это? Что такое 

герб? Рассмотрим флаг 

и герб нашего города и 

области. Чем они 

отличаются и чем 

похожи? Рассмотрите 

природные мотивы в 

изображении гербов. 
Почему на гербе 

области изображена 

чайка? Найдите другие 

растения. Что 

обозначают синие 

полосы на флаге нашего 

города? (Свиягу и 

Волгу). 
6. Игра - воображение 

- На картине утро, 

вечер или ночь? 
- Что можно рассказать 

о погоде на картине? 

Откуда видно, что идет 

дождь?  
- Кто из вас ходил по 

улице Гончарова?  
- Кто был в кукольном 

театре? Найдите его на 

картине?  
- Покажите, в какой 

стороне находится 

Волга?  
- Как вам кажется, 

художник любил свой 

город? Почему, так 

думаете? 
8. Коллективная работа 

«Мой город будущего»  

- рисование  (по  

мокрому на ткани). 
 
«По Волге широкой в 

рассвете багряном 
Идут теплоходы и 

спорят с волной. 
С высокого берега 

смотрит Ульяновск 
Приветливый,  

близкий, родной». 
 
 

Правила игры: 
Перед началом 

игры нужно 

выбрать водящего, 

того, кто будет 

«гореть», он 

«горелка». 
Все участники 

игры встают 

парами друг за 

другом, водящий 

впереди, на 

расстоянии двух 

шагов от 

играющих. 

Участники игры 

говорят нараспев 

слова: 
«Гори, гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Стой подоле, 
Гляди на поле: 
Ходят грачи, 
Да едят калачи. 
Птички летят, 
Колокольчики 

звенят!». 
Двое детей бегут 

вперед, ловко 

увертываясь от 

водящего, 

стараются взять 

друг друга за руки. 
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(слайды № 12,13). 
 Знаменитые  
предприятия нашего 

города: 
- автозавод  - машины УАЗ 

(слайд № 14); 
- авиастар  - самолеты 

Руслан (слайд № 15). 
 

5. Р/у «Пишем ответ - 
по какому адресу 

находится наша 

родина». 
«Планета Земля, 

Европа, Россия, 

Поволжье, город 

Ульяновск, 

Засвияжье». 
 
  

«Куда повели бы гостей, 

о чем расскажем и что 

покажем им?».    
 Выдающиеся люди  
нашего края: 
- В.И. Ульянов, 

Ленинский мемориал 

(слайд № 1); 
- писатель  
И.А. Гончаров, филиал 

краеведческого  музея 

имени И.А.Гончарова 
(слайд № 2); 
- художник  
А.А Пластов, музей 

А.А. Пластова  
(слайд № 3). 
 
 
 
 

Если они 

возьмутся за руки, 

то «горелка» им не 

страшен, они 

спокойно идут и 

становятся 

впереди первой 

пары, а водящий 

вновь «горит». 
Если водящий и 

при повторении 

игры не поймает 

бегущих, тогда он 

«горит» во второй 

раз. Если он и в 

третий раз никого 

не поймал, 

играющие могут 

спеть такую 

песенку: 
«Раз, два, не 

воронь. 
Беги, как огонь!». 
 

  Последующая работа 
1. Изготовление книжек – самоделок: «Улицы нашего города», «Памятные места Ульяновска». 2. Оборудование 

периодических выставок репродукций картин художников Ульяновского края (А.А. Пластова, Д.И. Архангельского, 

Н.С.Сафронова). 3. Работа с семьей: путешествие по городу «По маршруту выходного дня».   
 
   Оборудование (материалы и пособия) 
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1. Глобус. 2. Карта Российской Федерации. 3. Герб и флаг России. 4. Карта Ульяновской области, 5. Герб и флаг Ульяновской 

области, города Ульяновска. 
Видеоряд: презентация «Мой край Ульяновский». 
Звуковой ряд: «Песня об Ульяновске», слова и музыка И.Романовой, песня В. Баранова «Ульяновск родина моя». 
Литературный ряд: стихи Н.М. Языкова  «Мой друг! Что может быть милей…», В. Черемисина, «Симбирск»,   
Г. Ладоньщикова «Лучше нет родного края», Т. Бокова «Родина», П. Валеева «Мне б сказали…», Н. Поляковой Родина». 
 
 

            
                Февраль 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи 
1. «Наш дом – 

планета 

Земля». 

Формировать 

представления о Земле, 

как  планете  Солнечной 

системы,  об 

уникальности планеты, 

на которой существует  

жизнь. Способствовать 

умению работать с 

глобусом, картой.  

Побуждать  делать 

умозаключения на 

основе имеющихся 

сведений. 

Совершенствовать 

диалогическую и 

монологическую формы 

речи. 
Словарь:  галактика, 

солнечная система, 

материк (континент), 

орбита,  северное 

(южное) полушарие, 

экватор, полюс, название 

планет, космических тел. 
 

Развивать интерес к 

планете, на которой 

живешь, к познанию 

космического 

пространства. 
Воспитывать 

стремление беречь  

нашу Землю, не 

причинять ей вреда, 

проявлять бережное 

отношение к живым 

существам, не засорять 

окружающую среду. 
Развивать гражданско-
патриотические чувства. 

Совершенствовать 

художественно-
эстетическое 

восприятие 

выразительности речи, 

языка поэзии. 

искусства 
Развивать 

воображение, 

ассоциативное и 

творческое мышление. 
 

Развивать 

внимание, 
скорость и 

координацию 

движений в 

подвижной игре. 
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  Предшествующая работа 
1. Д/и «Кто где живет». 2. Рассматривание атласа «Мир и человек». 3. Чтение и беседа «Экологическая тревога. Раненая 

земля», «Почемучка»,  с. 31. 4. Загадки, пословицы поговорки по теме. 5. Разучивание стихотворения Л. Витальевой «Наша 

Земля – голубая планета». 6. Задание на дом: наблюдение за восходом и заходом солнца.  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
3. Простейшие опыты 

по доказательству 

«Земля – шар». 
- Назовите имя  

космонавта, который 

первым увидел, что 

Земля имеет форму 

шара? 
- Есть ли край у Земли? 
- Почему наша планета 

из космоса кажется 

голубой? 
3.1. Работа с глобусом и 

физической картой 

мира. 
- На каком материке 

живем мы? (находим и 

отмечаем флажком). 
- Существует ли экватор 

на самом деле? 
- Найдите  северное и 

южное полушарие. 
 - В каком полушарии 

находится материк 

Евразия?  
4. Исследовательская 

деятельность. 
- Что значит, Земля 

1. Р/у «Расскажи,  по 

какому адресу ты 

живешь?». 
- Как называется наша 

страна? По какому 

адресу она находится?  
  
«Ни начала, ни конца. 
 Ни затылка, ни лица. 

Знают все и стар и млад. 

Что наш дом большущий 

шар». 
«Никого не родила, а все 

матушкой зовут». 
- Что называет автор 

большущим шаром? 
- Если бы мы спросили у 

планеты назвать свой 

адрес, чтобы она нам 

ответила? 
1.1. Работа с атласом 

«Мир и человек» -  
«Город  - Галактика. 

Район - Солнечная 

система». 
- Почему район, в 

котором находится 

Земля,  называется 

2. Игра с элементами 

театрализации 

«Солнышкина семья». 
Надеть детям маски, 

выстроить их в порядке 

соответствующем 

строению солнечной 

системы (в серединке 

солнце, держит 

ленточки разной 

длины).  Привести все 

планеты в движение, 

каждая  по своей 
дорожке – орбите, 

держась за ленточку, 

соразмерную 

отдаленности каждой 

планеты от солнца. 
5.  Р/у «Скажите, как 

нас можно назвать, 

если: 
- мы жители города 

Ульяновска? 
- живем на реке Волге? 
- в родной стране 

Россия? 
- на планете Земля?». 
7.  Коллективная работа  

6. Просмотр слайдов из 

презентации: 
- планета Земля в 

космическом 

пространстве  
(слайд № 2); 
- увеличенная модель 

Земли из космоса 

(слайд № 3); 
- крупное изображение 

частей света 

(материков)  -  красота 

и богатство природы на 

планете Земля  
 (слайды № 4 - № 10). 
6.1. Художественное 

слово.  
«Наш дом родной, наш 

общий дом,  
Земля, где мы с тобой 

живем. 
Ты только посмотри 

вокруг. 
Тут речка, там зеленый 

луг, 
В лесу дремучем не 

пройдешь! 
Воды в пустыне не 

Физкультминутка. 
 
«Ждут нас 

быстрые ракеты 
Для прогулок по 

планетам. 
На какую захотим 
На такую полетим 
Но в игре один 

секрет 
Опоздавшим,  
места нет. 
Раз, два, три – 
беги». 
(Дети бегут в 

обручи по 3 

человека). 
- На какие планеты 

вы приземлились, 

а какие планеты 

ещё знаете? Я 

предлагаю вам 

вернуться на нашу 

планету. 
- «Раз, два, три – 
на планету Земля 

беги». 
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находится в постоянном 

движении? 
4.1. Эксперимент с 

динамической моделью  
- смена времен года – 
движение Земли вокруг 

Солнца.  
- За сколько времени  
проходит планета Земля 

свою дорогу по орбите? 
- Смена дня и ночи – 
движение планеты 

вокруг собственной оси. 
- Объясните поговорку 

«День, ночь – сутки 

прочь». 
 

«Солнечная система»? 
- Можно ли долететь до 

Солнца - ближайшей от 

нас звезды? 
 

– коллаж из бросового 

материала «Сохраним 

планету нашу, чтоб 

была она всех краше!»  
(по принципу: засели 

планету, основой может 

служить  круг – планета 

с очертаниями 

материков, морей и 

океанов).     

найдешь: 
А где-то снег лежит 

горой, 
А где-то жарко и 

зимой, 
Чудес нам всех не 

перечесть, 
Одно у них названье 

есть, 
Леса и горы и моря, 
Все называется земля. 
А если в космос мы 

взлетим, 
То из окна ракеты 
Увидишь шар там 

голубой, 
Любимую планету». 
       И. Петросян 

  Последующая работа 
1. Завершение коллективной работы по созданию коллажа. 2. Решение логической задачи «Чей это адрес: Вселенная, город 

Галактика, район Солнечная система, 3- я Кольцевая улица?». 3. Видеописьмо от Незнайки с приглашением отправиться в 

путешествие по планете Земля. 4. Викторина между группами по теме «Наш дом – планета Земля. 5. Взаимодействие с 

семьей: разработка и защита творческих проектов «Спасем планету – спасем себя!». 
  Оборудование (материалы и пособия)  
1. Динамическая модель «Движение Земли вокруг Солнца». 2. Глобус, на котором отмечено место, где живем мы.  
3. Настольная круглая лампа – «модель» солнца. 4. Географический атлас «Мир и человек». 5. Карта мира – природные зоны. 

6. Маски: солнце, планеты солнечной системы. 7. Обручи. 
Видеоряд: презентация «Наш дом – планета Земля». 
Звуковой ряд: Эннио Морриконе  «Ветер, плач…»  к просмотру презентации;  песня «Дети Земли», музыка и слова  
А. Петряшевой;  Франц Шумен «Детские сцены. Горелки». 
Литературный ряд:  А. Дитрих, Д. Юрмин «В солнечном царстве – в космическом государстве», «Почемучка», с. 54-67, 
Я. Аким «Наша планета»,  Р. Сеф «Час рассвета», Р. Парамонова «Земля». 



 68 

    Цели и задачи 
2. 
 

«В царстве 

холода». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закрепить 

представления об 

обитателях северных 

морей и океана 
Арктики.   
Расширить 

представления  о 

географическом 

расположении,  

особенностях климата 

Антарктиды, о 

животных  материка, о  

приспособленности их  

к суровым условиям 

окружающей среды.  

Формировать умение 

задавать вопросы на 

интересующую тему, 

делать выводы из 

полученной информации, 

совершенствовать 

навыки речевого 

общения. 
Словарь: Антарктика, 

Антарктида, полюс (в 

переводе с  греческого –

ось), безмолвная, 

пустынная,  ледяная 

(земля), пингвины 

(королевский, 

императорский, адели), 

морской слон, морской 

леопард, кашалот, 

голубой кит. 

Обогащать содержание 

игровой деятельности. 
Развивать 

представления о 

международном 

сотрудничестве в 

изучении и освоении 

Антарктиды. 

Способствовать 

обогащению и 

развитию 

художественно-
эстетических 

способностей, 

технических навыков в 

аппликации и 

макетировании. 
Развивать умение 

соотносить 

произведение 

живописи с 

музыкальными и 

поэтическими 

произведениями. 

Развивать интерес 

и потребность к 

физическому 

совершенствова-
нию, способности 

преодолевать 

трудности  в 

суровых условиях 

«путешествия в 

царство холода». 
Развивать умение 

творчески 

передавать образы 

пингвинов в 

двигательной 

деятельности. 

  Предшествующая работа   
1. Беседа по содержанию мультфильмов: «Приключение пингвиненка Лоло», «Союзмультфильм» (СССР), «Лайфвок 

корпорейшен» (Япония); «Пингвины», «Союзмультфильм», автор сценария А. Митяев, режиссер В. Полковников. 2. «Беседа 

«Что знаем об Арктике» - закрепление представлений о климатических условиях Северного полюса.  3. Разучивание песни 
«Три пингвина» шоу - группа «Улыбка». 4. Заготовка модулей для аппликации. 5. Загадки, стихи по теме. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Работа с глобусом и 

атласом «Мир и 

человек». 
- Почему у глобуса 

«белая шапка»? 
- Вспомните, как 

1.1. Логическая задача 

«Можно ли построить 

дом, у которого все 

четыре стороны будут 

смотреть на юг?». 
- Где, на каком месте 

2. ИОС «Незнайка 

пригласил нас в 

кругосветное  

путешествие по 

материкам  и сегодня 

он предлагает 

3.1. Слушание песни «В 

Антарктиде льдины 

землю скрыли …». 
- Какими словами из 

песни подтверждается, 

что в Антарктиде под 

Физкультминутка 

«Пингвинята». 
 
«Бело-черные 

пингвины 
Далеко видны на 
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называется эта самая 

северная полярная 

область? 
- Почему там царит 

вечный холод и  вечная 

мерзлота?  
(доказательство: 

движение планеты 

вокруг солнца  – 
нежаркие лучи солнца 

отражаются ото льда и 

снега). 
- Почему хорошо 

попасть сюда именно 

летом? (зимой - 
полярная ночь).  
- Вспомните, кого мы 

встретили в Арктике? 
- Почему Арктика на 

греческом  языке 

называется   «медведь»? 
- Каких ещё животных 

мы там встретили?  
 - Найдите на глобусе 

ещё одну «белую 

шапку» Где она 

находится? 
3. Экспериментирование 
с глобусом и настольной 

лампой «Где холоднее 

на Северном или 

Южном полюсе?». 
- Где находится пятый 

можно это сделать? 

Почему на Северном 

полюсе? (других 

направлений там просто 

нет). 
- Поставим игрушечный 

домик на «Северный 

полюс» и убедимся, куда 

смотрят все его стороны. 
4.  Беседа – рассуждение 

«На чем можно 

отправиться в 

Антарктиду?». 
- На самолете (корабле)? 
- Как называется 

транспортное судно, 

которое и через лед 

пройти может? 
5. Игра – представление. 
 «Полет к Южному 
Полюсу». 
- Что видим внизу под 

«ковролетом»? – (слайд 

№ 1) – бескрайняя белая 

страна.  
- Как думаете, это океан? 
- Внимание! Мы 

приземляемся на землю, 

закованную в ледяной 

панцирь. Это огромный 

материк Антарктида. 

Холоднее этого места не 

сыщешь  на всем белом 

отправиться к 

обитателям самого 

холодного материка». 
- Кто помнит, как он 

называется?  
5.3. Срочное сообщение 

по радио на 

антарктической 

станции: «Всем! Всем! 

Будьте осторожны! На 

морском пути замечен 
айсберг». 
- Нам надо бояться 

столкновения с 

айсбергом? Почему 

нет?   
6. Видеосюжет из 

фильма «Погружение в 

Арктику»  о нелегкой 

работе ученых – 
полярниках разных 

стран, в том числе и 

России,  которые 

находят полезные 

ископаемые в ледяных 

недрах Антарктиды: 
железную руду, 

каменный уголь, 

алмазы. 
- Что приходиться 

делать ученым, чтобы 

достать полезные 

ископаемые? 

слоем льда находится 

суша? 
5.1. Включение звуков 

летящего лайнера. 
5.2. Звуки завывающей 

вьюги, скрип снега. 
8. Аппликация 

«Пингвин на льдине»  

(из готовых модулей). 
- Что нужно сделать, 

чтобы показать 

Лесовичку,  как 

выглядят льдины и 

пингвины? 
«Сделали мы снежный 

ком. 
 Крылья сделаем потом. 
 Вместо глаз – 
Угольки нашлись у нас. 
Пингвиненок, как 

живой: 
И с хвостом, и с 

головой. 
Ты за крылья не тяни – 
Черно-белые они!». 
 

льдинах. 
Вот они шагают 

дружно, 
Для порядка это 

нужно. 
Оттопырили 

ладошки 
И попрыгали 

немножко. 
Крылья вверх чуть 

приподняли 
И быстрее 

побежали». 
 
«Там, где есть 

снега и льдины, 
Весело живут 

пингвины. 
В одеяньях бело-
черных, 
Неуклюже, но 

проворно, 
Как смешные 

человечки 
С льдин на льдину, 

как с крылечка, 
Скачут весело и 

живо. 
Видеть это – 
просто диво! 
Их походочку 

вразвалку 
Кто не видел –  
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континент – кусок суши 

на Южном или на 

Северном полюсе? 
7. Просмотр фрагментов 

видеофильма 

«Обитатели 

Антарктиды»: 
- колонии пингвинов; 
- разные виды 

пингвинов; 
- пингвин – папа, 

держащий на лапах 

яйцо, согревая его 

своим пухом; 
- пингвиненок на 

льдине; 
- пингвины, катающиеся 

с горки на брюшке; 
- пингвины рядом со 

станцией ученых; 
- хищники Антарктики: 

морской слон, морской 

леопард, кит  касатка. 

свете, так что 

приготовьтесь…». 
 «Мы на материке  
Антарктида». 
- Как догадались, что 

приземлились туда, куда 

хотели? (с закрытыми 

глазами выходим с 

«ковролета»). 
- Посмотрим на столбик 

термометра, который 

оставили ученые. 

Сколько градусов 

показывает термометр? 

Легко ли дышится при 

температуре 57 

градусов? Для чего 

ученые при такой 

температуре надевают 

маски? Давайте и мы 

наденем маски. 
 «Посмотрим в   
подзорную трубу». 
- Что наблюдаем 

впереди? – (слайд № 2) 
- Это огромная плавучая 

ледяная гора. 

 
«Полярной» станция 

зовется, 
Из труб дымок клубами 

вьется, 
В домах-вагончиках - 
уют, 
В домах что делают? 
(Живут). 
 
7. Возвращение домой. 

Подарки от пингвинов 

– «сладкие сосульки». 
 

тех нам жалко. 
Развеселая 
картина - 
Наблюдать на льду 

пингвинов!». 
  Г. Утробина. 
5.4. Проблемная 

ситуация 

«Способы 

выживания на 

Южном полюсе». 
«Полюс Южный 

далеко, 
Жить там очень 

нелегко, 
Победить мороз и 

вьюгу 
Что поможет? - 
Верность... 

(друга)». 
 

   Последующая работа 
1. Рассказ  «История прошлого Антарктиды». 2. Д/у «Пищевая цепочка» на примере животных Антарктиды.   
3. Д/и «Кто где живет» - животные Арктики и Антарктики. 4. Рассматривание серии открыток «Их надо охранять». 
- Расскажите, от кого и зачем надо охранять животных Антарктики? 5. Знакомство с репродукциями картин: И. Айвазовский  

«Ледяные горы», В. Ватагин «Колония пингвинов», 1921 г. 6. Эксперимент «Полярное сияние» (Дженис Ван Клив «200 

экспериментов). 7. Коллективная работа – макет «Антарктида». 
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   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Глобус, настольная лампа (солнце). 2. Географический  атлас «Мир и человек». 3. «Ковролет». 4. Снег и  лед в емкостях, 

маски для дыхания, подзорная труба. 
Видеоряд: слайды «Антарктида. Что же там скрыто?»;  видеофильм «Обитатели Антарктиды» из серии «В мире животных», 

сценарий Д. Орлова. 
Звуковой ряд: звуки лайнера; завывание вьюги, скрип снега из  серии «Звуки природы» (часть 3); песня «В Антарктиде 

льдины землю скрыли…», слова А. Горохова, музыка В. Купревича;  звукозапись – срочное радиосообщение о приближении 

айсберга. 
Литературный ряд: А. Дитрих, Д. Юрмин «Почему у глобуса «белая шапка»?», «Почемучка», с. 13 - 15, энциклопедия «Что 

такое? Кто такой?», том 2, М.: «Просвещение», 1968 г., географический атлас для детей «Я познаю мир», ЗАО «Издательский 

дом ОНИКС», 1988 – 72 с. 
      Цели и задачи 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Жаркая 

Африка» 
Уточнить элементарные 

представления об 

особенностях 

географического 

положения, 

климатических условиях 
саванны и тропического 

леса. 
Формировать 

представления об 

особенностях  внешнего 

вида растений и 

животных Африканской 

саванны и тропического 

леса в  зависимости от 

среды  их обитания. 

Развивать умение 

общаться во время 

дискуссии, решать 

проблемные ситуации, 

объяснять свой выбор, 

использовать речь-
доказательство. 
Словарь: континент, 

Африка, экватор, степь - 
саванна (сабана), 

тропики, джунгли, негры, 

темнокожие, 

светлокожие, горилла, 

носорог, страус, баобаб, 

муссоны. 

Воспитывать интерес к 

природе и населению 

разных материков, 

желание узнавать новое. 
Способствовать 

обогащению 

содержания игровой 

деятельности, 

стимулировать 

творческие проявления 

в игре. 

Развивать творческое 

воображение, 

фантазию  и 

эмоционально- 
личностное восприятие 

окружающего мира. 
Стимулировать 

желание отразить 

многообразие ярких 

впечатлений в 

изобразительной 

деятельности. 
 

Закрепить навыки 

простейшего 

туризма в 

виртуальном 

путешествии, 

соблюдения 

правил здоровье-
сбережения. 
Развивать 

координацию 

движений в 

двигательной 

деятельности. 

  Предшествующая работа 
1. Беседа «Что знаем про Африку». 2. Д/и: «Недостающие детали», «Ты чей, малыш?». 3. Разучивание физкультминутки.   
4. Разгадывание загадок по теме. 5. Просмотр мультфильма «Катерок», автор сценария Ж. Витензон, режиссер  
Н. Ковалевская, «Союзмультфильм», 1970 г. 6. Беседа по содержанию сказки К. Чуковского «Айболит». 7. Работа с глобусом 

и динамической моделью «Движение Земли вокруг солнца» - найдем на глобусе самый жаркий континент – Африку. 8. Игра 
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– доказательство «Почему в Африке всегда жарко?». 9. Рассматривание репродукции картины Н. Силаевой «Слоны в 

Серенгети». 10. Подготовка модулей - лепка фигурок животных, пальм, лиан из пластилина, бросового и природного 

материала.  

  Содержание образовательной деятельности с  детьми 
2. Игра – воображение  
«Путешествие в 

Африку». 
 На чем отправимся  
и  какие самые 

необходимые вещи 

возьмем в путешествие? 
 Что видим, 
пролетая  над Африкой?  
- реку Нил (слайд №1);  
- Килиманджаро  
(слайд № 2);  
- пустыню Сахара 

(слайд № 3). 
 - Как называют 

коренных жителей 

Африки, которые нас 

«встречают» у трапа 

самолета? (слайд № 4) 
- Почему у них кожа 

темного цвета?  
3. ИОС  «Приглашение  

от коренных жителей 

отправиться в 

тропический лес» 

(используя кадры 

видеофильма): 
 климат  

2.1. Р/у «Докажите, что 

самолет - это тот вид 

транспорта, на котором 

лучше всего отправиться 

в Африку». 
3.3. Логические задачи: 
- Почему в 

экваториальном лесу 

всегда сумрачно? 
-  Для чего надо брать с 

собой топор, чтобы 

отправиться в тропики?  
 - Почему надо высоко 

поднять голову, чтобы 

увидеть цветущий лес? 
- Чем отличаются птицы 

нашего леса от птиц 

тропического леса? 

Почему их оперенье 

такое яркое? 
4.2. – Почему зимой 

саванна расцветает, а 

летом засыхает? 
– Почему многие  

растения саванны 

называют запасливыми 

растениями? Зачем и как 

они это делают? (баобаб-  

1. ИОС «Незнайка 

слышал от перелетных 

птиц, что есть на Земле 

место, где никогда не 

бывает зимы». 
- Знаете ли вы такой 

материк? Как он 

называется? 
5. ИОС «Нашли письмо 

– жалобу от слона». 
- От кого надо  

защищать животный и 

растительный мир 

тропиков? (варварское 

истребление флоры и 

фауны европейцами). 
- Какие меры 

предприняты для 

охраны редких 

животных? (запрещение 

охоты, национальные 

парки, запрещение 

транспортировки 

животных на другие 

континенты). 
6. Возвращение домой 
(посадка в самолет, 

приземление). 

2.2. Включение звука  

воздушного лайнера.  
3.1. Видеофильм 

«Тропический  лес 

Африки».  
4.1.Видеофильм  

«Саванна».  
7. Коллективная работа 

«Тропический лес 

Африки» - составление 

коллажа  из готовых 

модулей. 
- Расскажем и покажем 

Незнайке «Какая она, 

Африка?» (используя 

сюжет коллективной 

работы). 
 
 

Физкультминутка 

«У жирафа пятна, 

пятна…» (под 

музыку).   

У жирафа пятна, 

пятна, пятна, 

пятнышки везде.  
У жирафов пятна, 

пятна, пятна, 

пятнышки везде.  
(Хлопаем по всему 

телу ладонями).  
 
На лбу, ушах, на 

шее, на локтях,  
На носах, на 

животах, на 

коленях и носках.  
(Указательными 

пальцами 

дотрагиваемся до 

соответствующих 

частей тела).  
 
У слонов есть 

складки, складки, 

складки, 

складочки везде.  
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экваториального леса  
(утром ясная, тихая, 

солнечная,  к обеду – 
собираются дождевые 

тучи, которые 

проливаются настоящим 

ливнем.  И так каждый 

день); 
 непроходимый 
тропический лес (с 

огромными деревьями 

великанами, ползущими 

лианами, с мелкими 

ярко цветущими 

растениями, которые 

растут на сучьях, на 

ветвях и даже на 

листьях растений); 
 животный мир  
экваториального леса 

(многообразие птиц, 

разные виды обезьян, 

шипохвостые белки). 
4. «Путешествие по 

африканской степи – 
саванне»: 
 климатические  
условия  саванны (зимой 

идут  дожди (муссоны), 

летом несносная жара); 
 растительный мир 
(зонтичная колючая 

акация, самое  

дерево бочка). 
-  Как называют  

африканских 

крокодилов?  Почему 

нильскими? 
4.3. Игра – 
доказательство 

«Докажите, что страус 

это птица». 
- Если страус птица, то 

почему он не летает?  
4.4. Логическая задача 

«Где в Африке живет 

наша ласточка: в саванне, 

в пустыне, в 

тропическом лесу?». 
8. Решения противоречия   
«Как можно, не выходя 

из групповой  комнаты, 

увидеть настоящих 

представителей 

растительного мира 

Африки?». 
- Какие растения родом 

из Африки, вы знаете?  
- Рассмотрите их 
(бальзамин, бегония, 

герань,  алоэ, сансевьера 

(заячьи уши), аспарагус; 

африканская фиалка 

(сенполия)  из горных 

лесов). 
- Почему так важно 

  У слонов есть 

складки, складки, 

складки, 

складочки везде.  
(Щипаем себя, как 

бы собирая 

складки).  
 
На лбу, ушах, на 

шее, на локтях,  
На носах, на 

животах, на 

коленях и носках.  
(Обоими 

указательными 

пальцами 

дотрагиваемся до 

соответствующих 

частей тела). 
3.2. Проблемная 

ситуация «Мы 

прилетели на 

самый жаркий 

континент. У нас 

светлая кожа - как 

будем спасаться от 

жары (от ожогов)? 
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«толстое» дерево 

баобаб, шоколадное, 

колбасное дерево); 
 животный мир  
саванны (зебра, 

антилопа Гну, 

бородавочник, бегемот, 

лев, слон, носорог, 

буйволы, страус). 

знать, откуда родом 

комнатные растения? 
 

  Последующая работа 
1. Рассмотреть по атласу «Мир и человек» животный и растительный мир саванны и тропического леса Африки (кого узнали 

и  что можете о них рассказать?). 2. Д/и: «Кто где живет» - (саванна, тропический лес, пустыня), «Пищевые цепочки» (на 

примере природного мира саванны). 3. Рассказ «Интересное из жизни жаркого континента». 4. Рассматривание детского 

альбома «В таинственных джунглях», серия «Всезнайка», М.: издательский дом «Юнион», 2008 – 10 с.  
5. Эксперимент: «Почему у местных жителей Африки кудрявые волосы?». 6. Работа с семьей: конкурс рисунков комнатных 

растений «Пришельцы из Африки». 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Макет самолета. 2. Самые необходимые предметы путешественников. 3. Бинокли. 
Видеоряд: слайды; видеофильм «Тропический лес Африки», «Саванна» из серии «Чудеса света»;  видеофильм 

«Национальные парки и заповедники Африки» из серии «Флора и фауна», 2005 г. 
Звуковой ряд: звуки мотора  воздушного лайнера: набирающего скорость, планирующего в воздухе, приземление самолета; 

песня «У жирафа пятна, пятна, пятнышки везде ...», слова и музыка Е. Железновой. 
Литературный ряд: И. Финк «А в Африке…», А. Чурилов «Африка»; И. Акимушкин «Причуды природы» (кн. 2) - М.: «Юный 

натуралист», 1992 – 128 с., географический атлас для детей «Я познаю мир», ЗАО «Издательский дом ОНИКС», 1988 – 72 с. 
    Цели и задачи  
4. 
 

«Удивитель

ная 

Америка». 

Конкретизировать 

элементарные 

представления об 

особенностях 

географического 

положения,  различии 

климатических условий  

Закрепить умения 

сравнивать, 

анализировать, делать 

выводы, используя 

доказательную и 

объяснительную формы 

речи. 

Развивать интерес к 

природе и своеобразию 

населения Америки. 

 Развивать умение 

видеть необычное, 

удивительное, 

восхищаться 

разнообразием и 

красотой природы 

других материков, 

Развивать 

двигательную 

активность, 

творческое 

воображение. 
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двух материков, о 

разнообразии животного 

и растительного мира 

Северной и Южной 

Америки.  
 

Словарь: Панамский 

канал, остров 

Гренландия, река 

Миссисипи, прерии, 

индейцы, скунс, бизон, 

секвойя, Амазонка, 

сельва, анаконда, 

муравьед, броненосец, 

пиранья, фламинго, 

страус Нанду. 

отображением красоты 

природы в искусстве. 

  Предшествующая работа 
1. Работа с глобусом «Найдем Америку» (сравнительная характеристика двух материков, их расположение в сравнении с 

другими материками). 2. Беседа «Что знаем об удивительной Америке?». 3. Беседа по содержанию  мультфильма «Уроки 

тетушки Совы» из серии «Веселое кругосветное путешествие. Северная Америка», серия № 6, режиссер А. Валевский, ТО 

«Маски», 2006 г. 4. Разучивание содержания текста к динамическому этюду. 5. Рассматривание комнатных растений в 

экологическом центре: антуриум, диффенбахия, спатифиллум (женское счастье), монстера, фуксия  родом из Центральной и 

Южной Америки. 6.  Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы», серия  «Веселое кругосветное путешествие» (Северная 

Америка, Южная Америка, серии № 6, 7) – Украина, ТО «Маски», 2006 г. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. «Игра – воображение 
«В путешествие  по 

Северной  Америке». 
 Какой океан нам 
 надо пересечь, чтобы 

попасть в Северную 

Америку? 
 Пролетаем над  
самым большим в мире 

островом Гренландия 

(слайд № 1). 
 Наш лайнер пошел 
 на посадку, и сейчас мы 

1.1. Логическая задача 
«По какому признаку 

Америку разделили на 

два материка?». 
- Что разделяет эти два 

материка? 
- Объясните Незнайке, 

почему природа 

Северной Америки, так 

похожа на природу 

нашего материка.  
- Какими океанами 

омывается Северная 

 1. ИОС «Незнайка 

собирается с нами в 

путешествие». 
- Спросим Незнайку, 

какую Америку он 

хочет посетить?  
2.1. Рассказ «Кто такие 

сегодняшние 

американцы? (потомки 

завоевателей из 

Европы). 
- Можем ли  мы сейчас 

встретить коренных 

2.2. Любование ярко-
пестрым травянистым 

покровом 

американской степи. 
 Обитатель   
равнинных степей -  
страус нанду. 
4.  Путешествие по  

видеофильму «Дикая 

природа Амазонки.  

Сельва». 
 В водах реки  
Амазонки водятся 

Динамический 

этюд. 

«На шаре 

воздушном в 

компании дружной 
Мы долго летели к 

Америке Южной, 
Но ветер сменил 

направленье и, 

вмиг, 
Отнес нас совсем 

на другой материк. 
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сможем увидеть 

величайшую реку мира 

Миссисипи (слайд № 3). 
- На каком языке  
говорят люди, которые 

нас «встречают»? (слайд 

№ 2). 
- Незнайка говорит, что 

они очень похожи на 

нас? А вы как думаете, 

это так? 
 «Незнайка увидел  
растения, которые и у 

нас растут». Америка – 
родина многих 

культурных растений: 

томаты, картофель, 

кукуруза. 
 «Получаем  
приглашение посетить  

американскую степь». 
 - Здесь их называют 

прериями. Только здесь 

можно встретить: 
-  бизона (слайд № 5);  
- животное «вонючку» - 
скунса (слайд № 6). 
 Знаменитые на весь  
мир, кленовые леса 

Канады (слайд № 7). 
- Как думаете, почему 

на гербе этой страны 

изображен кленовый 

Америка? 
2.4. Логическая задача 

«Спросим Незнайку, 

почему он «скривил» 

свой нос, когда увидел 

скунса». 
- Как защищается скунс 

от своих врагов? 
- В случае опасности эти 

зверьки поворачиваются 

спиной к обидчику и, 

подняв хвост, выпускают 

струю отвратительно 

пахнущей жидкости, 

которая, попав в глаза, 

может на время ослепить 

противника, навсегда 

отучив неопытного 

хищника иметь дело со 

скунсом. 
4.1. Беседа – 
рассуждение «Почему 

тропические леса  

Амазонки называют 

«зелеными легкими» 

нашей планеты?» 
(дождевые тропические 

леса - основной 

поставщик кислорода в 

атмосферу). 
4.2. ИОС «Незнайке 

очень хочется узнать, 

почему оперенье птиц 

жителей Америки – 
индейцев? (слайд № 4).  
2.3. Беседа  
- На каких наших 

животных похож 

бизон?  
- Почему бизонов в 

Северной Америке 

осталось мало, и живут 

они в национальных 

парках или 

заповедниках? 
2.5. ИОС «Незнайке 

интересно -  дерево 

секвойя выше нашей 

сосны или дуба?». 
- Это, безусловно, 

самые высокие деревья 

на Земле. Секвойи  еще 

называют мамонтовым 

деревом. Их высоту 
можно сравнить  с 

девятиэтажным домом. 
Они еще и 

долгожители. 

Некоторые из них 

живут  более 1500 лет 
 (самому старому среди 

известных - 2200 лет).  
- Если бы дерево, 

прожившее столько лет, 

умело говорить, чтобы 

оно нам могло 

хищные рыбы - 
пираньи. Стая этих 

рыб, всего за несколько 

секунд, может 

растерзать человека 

или животное. 
 Гигантская змея  - 
анаконда. 
 Красота и  
многообразие растений  

тропического леса: 
- разнообразные виды 

фикусов и пальм; 
- древовидные 

папоротники и 

орхидеи; 
- шоколадное дерево. 
 В лесах Амазонки: 
- водятся птицы с 

ярким оперением, 

разные виды 

разноцветных попугаев, 

розовые фламинго и 

самые маленькие птицы 

в мире - колибри; 
- заповедник с разными 

видами обезьян 

(обезьяна – ревун);  
- ленивцы и гигантские 

броненосцы. 
 

В Америке 

Северной – штат 

Аризона – 
Индейцы по 

прериям гонят 

бизонов. 
Охота в разгаре. 

Охота кипит!.. 
Но что это?.. Что 

это?!.. Шар наш 

пробит!.. 
Мы падаем… на 

спины бедных 

бизонов. 
И скачем на них 

через штат 

Аризона. 
Индейцы – за нами 

по прерии мчат, 
Кидают в нас 

копья и громко 

кричат». 
5. Проблемная 

ситуация «В 

тропическом лесу 

нас настиг 

проливной дождь. 

Как защитим себя 

от непогоды?». 
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лист? 
 Самое высокое 
дерево в мире - секвойя 

(слайд №7). 
3. Игра – воображение 

«Летим в Южную 

Америку». 

Южной Америки такое 

яркое, разноцветное?».  
рассказать? (лента 

времени). 
6. Возвращение домой. 

Подарок от местных 

жителей – фотографии 

удивительных 

животных. 
   Последующая работа 
1. Д/и «Кто где живет». 2. Р/и «Где это встречали?». 3. Рассматривание географического атласа «Я познаю мир» - животный и 

растительный мир Северной и Южной Америки. 4. Чтение рассказов: «Секвойя», с.140, «Какая змея самая большая?», с.105, 
«Кто самый когтистый?», с. 106 из книги И. Акимушкина «Причуды природы» (кн.2). 5. Разгадывание кроссворда «Самое 

интересное из Америки». 6. Коллективная работа: составление макета «Эта удивительная Америка» из готовых модулей 

(техника «Оригами»). 7. Работа с семьей: конкурс рисунков комнатных растений «Пришельцы из Южной Америки» 

(антуриум, амариллис, диффенбахия, спатифиллум (женское счастье), монстера, фуксия, кактусы). 
 
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Глобус. 2. Макет самолета. 3. Бинокли. 4. Контурное изображение материков: Южной Америки, Северной Америки (для 

динамического этюда). 
 Видеоряд: слайды «Путешествие по Северной Америке»; видеофильм «Дикая природа Амазонки. Сельва»; видеофильм 

«Удивительные птицы мира. Страус нанду».  
Звуковой ряд: звуки мотора  воздушного лайнера: набирающего скорость, планирующего в воздухе, приземление самолета. 
Литературный ряд: И. Акимушкин «Кто без крыльев летает?», «У кого язык длиннее тела?», «Причуды природы» (кн. 2) - М.: 

«Юный натуралист», 1992 – 128 с.; географический атлас для детей «Я познаю мир», ЗАО «Издательский дом ОНИКС», 1988 

– 72 с.; Н. Сладков «Южная Америка» - М.: «Росмэн», 1996 г., Д. Громова «Америка». 
                    Март 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи 



 78 

1. 
 

«Сумчатый 

континент». 
Расширить 

представления о 

географическом 

расположении, 

климатических 

условиях, об 

удивительных, 

необычных  

представителях 

животного и 

растительного мира 

«сумчатого» материка, 

особенностях их 

жизнедеятельности. 
Развивать интерес к 

познанию. 

Развивать умение  

задавать вопросы, 

самостоятельно 

формулировать на них 

ответы, делать 

умозаключения, выводы, 

основываясь на сходстве 

признаков живых 

объектов. 
Словарь: «сумчатый» 
материк, Австралия,  

аборигены, кенгуру, 

валаби, коала, ехидна, 

утконос, страус эму, 

бутылочное дерево, 

«живой» музей. 

Формировать 

убеждённость в 

необходимости 

сохранения 

уникальной природы 

материка. 
Способствовать 

развитию умений и 

навыков 
сотрудничества, 

взаимопомощи и 

взаимовыручки. 
 

Развивать эмоционально-
эстетическое восприятие 

игровой ситуации. 
Способствовать 

развитию творческого 

воображения в 

художественной 

деятельности. 

Развивать 

интерес  к 

путешествиям, к 

познавательному 

туризму. 
Стимулировать 

двигательную 

активность, 

развивать 

координацию 

движений, 

фантазию. 

  Предшествующая работа 
1. Работа с глобусом «Где находится Австралия?» (по отношению к экватору и другим материкам). 2. Беседа – рассуждение 

«Какую одежду надо брать в путешествие по Австралии?» (климатические условия материка). 3. Д/и «Какой это материк?». 
4. Разучивание стихотворения  А. Усачева «Материк», стихотворного текста к физкультминутке. 5. Нахождение комнатных 

растений, родом из Австралии в экологическом центре группы (каланхоэ, восковой плющ и другие). 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
4. «Путешествие по 

Австралии» (по 

слайдам). 
 Кенгуру – символ  
Австралии (большой, 
серый, рыжий, 

«малыш» - валаби) – 
(слайды № 1, 2, 3). 
- Говорят, что кенгуру 

как бы состоит из 

«запчастей» других 

4.1. Рассказ «Об истории 

происхождения имени 

кенгуру». 
Такое название животное 

получило благодаря 

первооткрывателям 

Австралии. Когда 

путешественники 

увидели этих 

удивительных животных, 

они спросили у местных 

1. ИОС «Незнайке очень 

хочется узнать, почему 

Австралию называют 

«сумчатым» 
материком?». 
- Чтобы ответить на этот 

вопрос нам необходимо, 

как можно быстрее, 
отправится на этот 

материк. И так, занимаем 

места в самолете и в 

1.1. Звуки, 
набирающего 

скорость самолета.  
«Австралия, 

Австралия. 
Чудесная страна. 
В мир  тайны и 

загадок 
Уводит нас она. 
В ней много 

интересного 

Динамический 

этюд. 
«В понедельник 

или в среду    
Мы  в Австралию 

поедем!    
 Подружусь там с 

Кенгуру,     
Поиграю с ним в 

игру!        
 Мышцы с ним 
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животных? Рассмотрите 

этих удивительных 

животных и скажите, из 

«запчастей» каких 

животных? 
- Чья любопытная 

мордочка высовывается 

на животе у матери? 

(слайд № 4). 
Откуда взялась сумка у 

мамы кенгуру? Для чего 

она нужна? (для 

выхаживания в ней 

новорожденного 

кенгуренка).  Что 

вкусненькое спрятано в 

сумке у мамы? 
- Кенгуру это 

травоядное животное 

или хищник? Как 

догадались? 
- Как кенгуру 

защищается от врагов? 

(слайд № 5, 6).  
 Сумчатый мишка 
коала. 
- Где живет 

австралийский мишка? 

(слайд № 7). Что он ест? 
 Почему мы видим его 

только  висящим на 

деревьях? (слайд № 8). 
 Яйцекладущие  

жителей аборигенов: кто 

это? На что те ответили: 

«Кен Гу Ру». Что значит 

«не понимаем». С тех 

пор животных стали 

звать не иначе, как 

кенгуру. 
4.2. Логическая задача 

«Как новорожденный 

малыш находит дорогу в 

сумку к маме?» (по 

шерстке, облизанной 

языком мамы). 
4.3. Работа по 

содержанию пословицы- 
подсказки «За двумя 

зайцами погонишься, ни 

одного не поймаешь». 
4.4. Проблемная задача 

«Почему сумчатого 

мишку коала не содержат 

в зоопарках?». 
4.5. Рассказ «Почему 

мишку назвали коала?». 

Местные жители – 
аборигены ни разу не 

видели, чтобы сумчатые 
мишки пили воду из 

источников. Потому на 

языке австралийских 

аборигенов «коала», 

значит « не пьет». 
- Но мы знаем, что все 

путь!  
2. Игра – воображение 

«Летим в Австралию».  
- Над каким океаном 

пролетает наш лайнер? 
3. «Идем на посадку». 
- Кто встречает нас у 

трапа самолета?  
- Люди в клетчатых 

рубашках, в сапогах, а на 

головах у всех 

ковбойские шляпы. Вот 

бы и нам такие шляпы! 
5. Проблемная задача 

«Мода – страшный враг 

животных. Как это 

понимать?».  

6. Просмотр 

видеофильма 

«Национальный парк 

Какаду»: 
- многочисленные виды 

цветущих растений, 

разнообразие 

папоротников; 
-  красота водопадов; 
- разные виды птиц, в 

том числе и попугаев 

(розовый какаду, 

волнистые попугаи); 
- разнообразие 

насекомых. 
7. Возвращение домой - 

И чтоб о ней узнать, 
Решили по Австралии 
Мы с вами погулять». 
8. Продуктивная 

деятельность 
«Царство 
«сумчатых»»  

(техника - 
пластилинография). 
 

понапрягаем,   
 Попугаев 

попугаем!     По 

тропинкам по 

горячим,    
Побежим мы и 

поскачем!      
 Там — тепло у 

них зимой!  
Посмотрели, все 

узнали,    
А теперь, летим 

 домой!». 
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млекопитающие – 
бывает ли такое? 

(ехидна, утконос). 
- На какое животное 

похожа ехидна? (слайд 

№ 9). 
- Можно ли по 

внешнему виду 

утконоса рассказать о 

его образе жизни? 

(слайд №10). 
- Огромная птица – 
«пешеход» (слайд №11). 

живое не может жить без 

воды. Где же коала берет 

воду для питья? (росу и 

сок  листьев 

эвкалиптового дерева). 

подарки от 

австралийских 

аборигенов – ковбойские 

(самодельные) шляпы. 
- Спросим у Незнайки, 

понял ли он, почему 

Австралию называют 

«сумчатым» материком? 

  Последующая работа 
1. Беседа  - доказательство «Почему Австралию называют «Живым музеем?». 2.Чтение отрывка из книги Д. Даррелла «Путь 

кенгуренка». 3. Просмотр мультфильма «Уроки тетушки Совы», серия «Веселое кругосветное путешествие» (Австралия, 

серия № 10). 4. Д/и: «Узнай материк по контурному изображению, «Засели материк». 5. Игра – викторина между 

подгруппами «Где бывали? Что видали?». 6. Составление и разгадывание кроссвордов (ребусов) по теме: «Путешествие по 

материкам». 7. Нахождение животных Австралии, занесенных в Международную Красную книгу. 8. Работа с родителями: 

подготовка к игре «Кругосветное путешествие по материкам» (оборудование - «роза ветров», куб с условными заданиями на 

его гранях, знаки-отличия в одежде для каждой команды, изготовление «кораблей» для каждой команды и т.д.). 
  Оборудование (материалы и пособия)  
1. Модель самолета. 2.Карта. 3. Бинокли. 4. Фотоаппарат. 5. Ковбойские шляпы. 6. Контурное изображение материка.  
Видеоряд: презентация «Путешествие по Австралии»; видеофильм «Национальный парк Какаду».  
Звуковой ряд: крики австралийских аборигенов. 
Литературный ряд: Лесли Риис «Про коалу Ушастика, черепаху Сарли  и Карроиги – эму». - М.: «Детская литература», 1989 

– 23 с., И. Акимушкин «Чудаки на пятом континенте», с. 109, из книги «Причуды природы». – М.: «Юный натуралист», 1992,  
– 128 с.; географический атлас для детей «Я познаю мир», ЗАО «Издательский дом ОНИКС», 1988, – 72 с.; Международная 

Красная книга. 
    Цели и задачи 

2. Игра – 
путешествие 

Закрепить  и обобщить 

представления о 

Способствовать 

обогащению связной 

Совершенствовать 

игровую деятельность 

Развивать творческие 

способности, умения 

Развивать 

умения и навыки 
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 «По 

материкам». 
разнообразии природы,  
об удивительных, 

необычных  

представителях 

животного и 

растительного мира 

разных материков. 

речи. Воспитывать 

интерес к языковым 

явлениям на основе 

усвоения экологически 

значимого словаря. 
Словарь: «Роза ветров», 

континент, броненосец, 

муравьед, анаконда, 

бизон, зубр, скунс, 

ленивец, кофейное 

дерево, баобаб, секвойя, 

Робинзон, брать курс. 

на основе обогащения 

содержания игры. 
Способствовать 

развитию творчества, 

самостоятельности и 

коллективных 

взаимоотношений в 

игре. 
Закреплять 

представления о 

необходимости 

сохранения среды для 

всех жителей планеты. 

отразить имеющиеся 

представления в 

совместной 

изобразительной 

деятельности. 

простейшего 

туризма, 

ориентировки в 

пространстве. 

Способствовать 

развитию 

умения 

коллективного 

взаимодействия 

в командной 

игре. 

  Предшествующая работа 
1. Сообщить детям о предстоящем кругосветном путешествии. 2. Разделить детей на 4 команды. 3. Определить названия 

кораблей, девизы, выбрать капитанов. 4. Подготовка атрибутов к конкурсным заданиям, эмблемы, штурвалы. 5. Оформление 

музыкального зала: вдоль стен развешаны газеты с сообщениями о животном и растительном мире материков, рисунки детей.  
  Образовательная деятельность с детьми 
4. Конкурсные задания. 
- Пока мы с вами 

знакомились, готовились 

к отплытию,  наши 

корабли разошлись в 

океане довольно далеко 

друг от друга. Корабли 

каждой команды 

подошли к берегам 

какого-то материка. 
 Узнайте материк, на 
который вы попали. 
- Как вы догадались, что 

вы находитесь именно на 

2. Сообщение о 

предстоящем 

путешествии. 

Представление команд 

(название, девиз), 

приветствие капитанов. 
5. Для того чтобы 

определиться со 

следующим заданием – 
капитаны должны по 

очереди бросить кубик. 
(После каждого 
выполненного 

конкурсного задания 

 «Поддержка  
родителей». 
- Как сказать на языке 

австралийских 

аборигенов «не знаю», 
«не пьет»? (кенгуру, 

коала).  
- Какая самая большая 

змея в мире? На каком 

континенте она 

встречается? (анаконда, 

в Южной Америке). 
- Какая ядовитая змея 

самая быстрая? Где она 

1. Дети входят в зал под  

песню «Робинзон». 
5. Музыкальная пауза. 
 Изобразить танец  
под музыку 

(«Ламбада», «Чунга -  
Чанга»). 
 «Черный ящик»  
открывайте и заданье 

получайте 
(карандаши и конверты 

с заданием): 
- нарисовать   
животных, занесенных 

 «Собери 
рюкзак». 
- Каждая команда 

перед отплытием 

должна собрать 

все самое 

необходимое для 

морского 

путешествия. 
- Обоснуйте свой 

выбор, для чего 

необходимы те 

вещи, которые вы 

решили взять? 
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этом материке? 
 «Сложи кубики» - 
сложить иллюстрацию 

дерева, характерного для 

того материка, у 

которого стоит корабль.  
 «Трудный вопрос»  
- Кто самый зубастый и 

когтистый? На каком 

материке обитает?  

(броненосец). 
- Какое самое высокое 

дерево в мире? На каком 

материке оно растет?  С 

чем можно сравнить 

высоту этого дерева? 

(секвойя, 30-ти этажный 

дом). 
- Какие животные 

встретились Красной 

шапочке? 
- Какой медведь всю 

жизнь с сумкой не 

расстается? Без какого 

растения не сможет жить 

этот медведь? (коала, 

эвкалипт). 

команды 

«переплывают» с 

одного материка на 

другой под 

музыкальное 

сопровождение). 
 «Лимпопо» - угадать  
животное по фрагменту 

(слон, муравьед, бизон, 

крокодил, скунс, 

кенгуру, ленивец). 
- Где живет это 

животное? Что 

интересного о нем 

знаете? 
 Пословицы  
и поговорки о дружбе и 

взаимовыручке. 
«Сам погибай, а 

товарища выручай». 
«Где дружба прочна, 

там хорошо идут дела». 
«Кто друг – другу 

помогает, тот врага 

одолевает». 
«Доброе братство милее 

богатства». 
«Друзья познаются в 

беде». 
- Как понимаете эти 

пословицы? 

живет? (мамба, 

тропический лес 

Африки). 
- Почему опасно 
купаться в реке 

Амазонка? (водится 

рыба – пиранья). 
- Почему её так боятся? 
6. Возвращение домой. 
- Вы оказались 

славными, смелыми и 

умными 

путешественниками, 

сумели преодолеть все 

препятствия, 

встретившиеся вам на 

пути. Пора брать курс к  

родным берегам (дети 

«подплывают» к 

берегам Евразии). 
- Здесь нас ждет 

последнее конкурсное 

задание. 
7. «Черный ящик» - 
найти по заданному 

плану клад. 
- Что находится в 

«Черном ящике»? 

в Красную книгу 

России; 
- нарисовать растения 

Красной книги 

Ульяновской области; 
- нарисовать дерево – 
символ России; 
- нарисовать животных 

из Международной 
Красной книги. 
8. Сюрпризный момент. 
«Угощение  от 

обезьянки Ки-Ки» (из-
за ширмы появляется 

обезьянка, издает 

непонятные звуки). 
- Кто это нас зовет? Это 

наша судовая 

обезьянка. Посмотрите 

на неё, чем она нам 

машет? Когда мы были 

в Африке, она набрала 

для нас бананы. 

Угощайтесь! 

- Найдите 

предметы, которые 

нужны нам для 

сохранения 

жизни? 
 Конкурс    
капитанов – 
провести корабль 

по заданному 

курсу, минуя 

подводные рифы 
(капитану 

завязывают глаза, 

команда помогает 

капитану, 
подсказывая куда 

идти – три шага 

влево, два шага 

вперед …). 

  Последующая работа 
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1. Беседа – обсуждение «Наше кругосветное путешествие». 2. Оформление фотоальбома «Юные Робинзоны».  
3. Коллективная работа - коллаж «Кругосветка». 4. Взаимодействие с семьей: чтение с детьми рассказов И. Акимушкина 

«Причуды природы». 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Плоскостное изображение «Роза ветров». 2. Канаты. 3. Четыре больших картонных корабля. 4. Гонг. 5. Кубик с 

изображением конкурсов, на каждой стороне кубика  условно отображены конкурсы: страус - «Лимпопо», конкурс для 

капитанов «Утенок за штурвалом», пальма – «Собери дерево», «Черный ящик», знак вопроса – «Трудный вопрос», 

скрипичный ключ – «Музыкальная пауза». 6. Плоскостные изображения материков: Евразия, Африка, Южная и Северная 

Америка, Австралия. 7. Кегли – подводные рифы. 8. Столы с набором вещей, необходимых для путешествия. 9. Две 

магнитные доски. 10. Рюкзаки с набором предметов: котелок, расческа, лупа, подзорная труба, аптечка, игрушки, железная 

кружка) на каждую команду. 11. Черные ящики на каждую команду, в ящиках: конверты с заданием, карандаши, альбомные 

листы. 12. Ширма, большая плюшевая обезьянка Ки-Ки, призы – бананы. 
Звуковой ряд: звуки моря; песни «Робинзон», слова Л. Дербенева, музыка В. Добрынина, «По секрету всему свету…», слова 

М. Танича, музыка В. Шаинского, «Чунга - Чанга», слова Ю. Энтина, музыка В. Шаинского;  «Черноморская ламбада», 

музыка В. Мигули. 
    Цели и задачи 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Фиалковая 

поляна». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обобщить и 

систематизировать 

представления о 

комнатных растениях, 

как о живых 

организмах, об их 

основных жизненных 

потребностях, 

сигнальных признаках 

неблагополучия, 

направленности 

способов ухода на 

удовлетворение 

потребностей растений 

в свете, влаге, тепле. 
Развивать 

исследовательские 

Развивать навыки 

речевого общения, 

диалогической речи. 
Способствовать 

развитию умений 

сочинять загадки-  
описания по 

характерным признакам 

объекта. 
Словарь: названия 

комнатных растений, 

родом с разных 

материков - узамбарская 

фиалка, сенполия; 

коллекционеры, 

селекционеры; 
опушенные, резные, 

Вызвать желание 

участвовать в 
выращивании красивых 

растений, оберегать и 

сохранять их. 
Способствовать 

активному освоению 

несложных способов 

ухода за растениями. 

Стимулировать 

самостоятельное 

проявление 

эстетического 

отношения к 

цветущим растениям. 
Развивать умение 

видеть и ценить 

красоту растений 

Развивать интерес 

к своему 

здоровью, 

понимание роли 

природы и её 

красоты в 

оздоровлении, 

создании 

психологического 

комфорта. 
Развивать 

творчество и 

способность к 

импровизации в 

двигательной 
деятельности. 
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способности детей, 

наблюдательность.  
зубчатые, 

гофрированные 

листочки; бархатные, 

махровые, двухцветные 

цветы; укороченный 

стебель. 
 
 

  Предшествующая работа   
1. Беседа «Такие одинаковые и такие все разные» (комнатные растения). 2. Р/и «Узнай по описанию» - закрепить название 

комнатных растений. 3. Д/и «Что нужно этому растению?» - условные обозначения правил ухода за данным растением. 
4. Организация  выставки  рисунков «Комнатные растения – пришельцы с разных материков».  
5. Разучивание стихотворения «Чтоб растение росло…». 6. Эксперимент «Опыление цикламена» - получение новой 

разновидности по окраске. 7. Загадки, стихи по теме.  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
5. Исследовательская 

деятельность «Все ли  

фиалки одинаковые?». 
- Рассмотрите листья 

ваших фиалок. Потрогайте 

их аккуратно, прижмитесь 

к листочку щекой. 
  - Рассмотрите обе 

стороны листьев через 

лупы. Для чего нужны  

растению на листьях 

волоски? (защищают 

растение от испарения, 

сохраняют влагу). 
- На что похожи края 

листьев? (резные, 

гофрированные). 
- Построим ряд из фиалок 

2. Беседа «Мое 

любимое растение». 
- Как называется ваше 

растение? За что 

любите его? Кто 

ухаживает за 

растениями у вас 

дома? Откуда родом 

ваше растение? Какие 

условия вы должны 

создать для него? 

Бывает ли так, что 

ваше растение 

«обижается» на вас? 

Откуда это видно? 

Достаточно ли вы 

знаете о своих 

растениях? Давайте 

1. ИОС «Ребята 

показывают Лесовичку 

выставку рисунков 

комнатных растений. 

Лесовичок  хвалит ребят 

за красивые и яркие 

рисунки». 
4. Рассказ «История 

происхождения 

узамбарской фиалки – 
сенполии». 
- Вспомните, на каком 

материке, мы встретили 

это красивое растение?  
(В Африке, в горах 

Узамбар). 
- Как растение могло 

попасть из Африки к 

3.Сюрпризный момент 
«Коллекция фиалок от 

Нюши» (из-за ширмы в 

сопровождении 

музыки). 
3.1. Любование 

красотой фиалок. 
- Как назвать растения, 

которые нам прислала 

Нюша, одним словом?  
Фиалок много, их 

целая …? (полянка, 

клумба). 
Нравятся вам фиалки? 

Чем они вам нравятся?  
Какая фиалка, вам 

нравится больше всех? 

Среди фиалок она,  

Физкультминутка. 
На окне в 

горшочках   (Дети 

сидят на 

корточках лицом в 

круг). 
Поднялись 

цветочки.  
(Медленно 

встают.) 
К солнцу 

потянулись,  
(Тянутся на 

носочках, подняв 

руки вверх). 
Солнцу 

улыбнулись.  
К солнышку 
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«От самого светлого 

листка до самого 

темного». 
- Говорят, что листья 

фиалок собраны в розетку. 

Найдите эту розетку. Как 

розетку можно назвать по-
другому? 
- Найдите стебель у 

растений. Почему его 

трудно найти? Какой он?  
- Назовите окраску цветов 

ваших сенполий.  Только 

ли окраска у цветов 

разная? (разная форма).  
- Коллекционеры, люди 

собирающие фиалки, 
заметили, что чем темнее 

лист у растения, тем 

темнее и его цветок. 

Проверьте, так ли это? 
Одну фиалку я спрятала 

под бумажный колпак. 

Угадайте, какие цветы 

должны быть у этой 

фиалки? 
- Найдите среди растений 

самое старое. Как 

догадались, что это 

растение самое старое? 
- Найдите самую 

молоденькую фиалку. 
- Какой стороной к свету 

проверим. 
2.1. Р/у «Угадайте, о 

каком растении идет 

речь». 
«Журавлиный нос, нам 

духи принес». 
«Накрыт бокал с 

водицей ежовой 

рукавицей». 
«Цветочек – цветок, 
Рубашка – огонек. 
Видны все жилки,  
А в них развилки». 
«Чей-то хвост  
Пошел в рост, 
Не в лесу, не в речке 
А на окне, у печки». 
- Почему о кактусе 

говорят, что это бокал 

с водицей? Почему его 

называют запасливым 

растением? Найдите у 

герани «журавлиный 

нос».  
5.1 Р/у «Придумаем 

имя своей фиалке». 
- Селекционеры – 
люди, которые 

выводят новые сорта 

растений,  дают им и 

названия (белоснежка, 

синеглазка, яблоневый 

цвет). 

нам в Европу? 
 Очень давно, более ста 

лет назад заселили 

Африку люди с нашего 

материка. Один из них 
барон Вальтер фон Сен 

Поль Иллер часто ходил 

на прогулки, чтобы 
полюбоваться 

удивительной красотой 

африканской природы. 

Однажды в расщелине 

скалы он увидел 

нежные фиолетовые 

цветы. Это были дикие 
фиалки. Он долго 

любовался ими, а потом 

бережно собрал семена 

этих растений и 

отправил их отцу на 

свою родину. А из этих 

семян, на нашем 

материке выросли 

первые африканские  

фиалки. Ботаники 

назвали это комнатное 

растение по фамилии 

барона «сенполией» или 

узамбарской фиалкой. 
6. Продуктивно-  
экспериментальная 

деятельность 

«Вырастим фиалки 

как …?  (королева, 

принцесса). Почему 

именно эту фиалку вы 

назвали королевой? 
«На солнечной опушке 
Фиалка расцвела –  
Лиловенькие ушки 

Тихонько подняла. 
В траве она хоронится 
Не любит лезть вперед, 
Но кто-то ей 

поклонится  
И бережно возьмет. 
       Е. Серова. 
- Растут ли наши 

фиалки на лесной 

опушке? 
- Мы тоже поклонимся 

фиалкам, и каждый 

возьмет себе искорку 

такой красоты (дети 

берут фиалки, ставят 

их на стол, садятся за 

столы). 
- Устроим «фиалковую 

полянку» и вместе 

полюбуемся ею. 
- Говорят, что к 

красоте лучше 

прикасаться не руками, 

а сердцем и душой. 

Давайте и мы будем 

следовать этому совету 

листочки    
(Разводят руки в 

стороны ладонями 

вверх). 
Повернут 

цветочки. 
Развернут бутоны,  

(Соединяют руки 

над головой и 

медленно 

покачиваются). 
В солнышке 

утонут. 
7. Беседа «Как 

комнатные 

растения влияют 

на здоровье и 

настроение 

человека». 
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стояла Танина фиалка. Как 

узнали? 
- Узнайте, не заглядывая в 

горшок, чьё растение 

только, что политое, а 

какое «просит» воды 

(землю в горшках 

прикрыть салфеткой). 
Коллекционеры сделали 

вывод, что фиалки лучше 

поливать в поддон. 

Почему?  (корни не 

проветриваются). 
- Вспомните, чем растения 

дышат, и определите, 

какому из наших растений 

не хватает воздуха и 

почему? Как помочь этим 

растениям? (убрать пыль с 

листьев, взрыхлить 

землю). 
- Фиалки нельзя 

опрыскивать, так как 

капельки воды долго 

остаются на опушенных 

листьях фиалок, на солнце 

капли отражаются и 

сжигают листья. Найдите 

растение, на листьях 

которого капелька воды 

все-таки побывала. 
- Вы были настоящими 

исследователями и сумели 

 
 

сами». 
- Как это можно 

сделать? (укоренить 

розетку). 
- А мы попробуем 

вырастить растения по -  
другому.  
- Хорошо польем песок 

в коробках, но так, 

чтобы вода не 

оставалась на 

поверхности. Теперь 

возьмем листик, 

черешок обрежем, 

уложим листик на песок 

обратной стороной, 

прижмем скрепками к 

песку, аккуратно 

надрежем центральную 

жилку. Все готово. 

Тепличку прикроем, но 

не до конца. Подумайте, 

почему? Как дальше 

будем ухаживать за 

посадками? 
 

- будем осторожны со 

своими растениями. 
5.2. Творческое 

задание «Попробуем 

сочинить загадку об 
удивительном 

растении из Африки». 
- Какой стебелек у всех 

фиалок? 
- Какие листочки у 

всех сенполий? 
- Цветочки, конечно, 

все разные, но чем-то 

все похожие? Чем? 
 
«Африканский цветок. 
Короткий стебелек. 
Нежные цветочки, 
Бархатные листочки. 
На листочках волоски, 
Чтоб не засох он от 

тоски». 
- Хорошая загадка у 

нас получилась? Как 

думаете, Нюше загадка 

понравится?  Отправим 

ей загадку вместе со 

словами благодарности 

за необыкновенно 

красивый сюрприз.  
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подметить самое 

примечательное, что есть 

только у этих растений. И 

теперь мы сможем 

сочинить о них загадку. 
 
 
 
  Последующая работа 
1. Сочинение письма – благодарности для Нюши. 2. Работа в календаре наблюдений – отметка изменений роста и развития 

посадок. 3.Чтение познавательной сказки Н. Голышевской «Зеленый ежик». 4. Д/и: «Найди такой же», «Кто, где живет». 
5. Составление кроссворда «Комнатные растения». 
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Выставка рисунков комнатных растений. 2. Коллекция видов узамбарской фиалки - по количеству детей (среди них – 
фиалка с пыльными листьями, растение с сухими листьями, растение, требующее полива, растение с обожженными 

листьями). 3. Ширма. 4. Лупы. 5. Коробки из-под мороженого – «теплички», наполненные песком. 6. Посадочный материал – 
листовые черенки на каждого ребенка.  
Видеоряд: интерактивная игра – энциклопедия «Нюша - принцесса», серия № 3 «Как ухаживать за растениями» (из серии 

«Смешарики»; набор открыток «Комнатные растения». 
Звуковой ряд: Людвиг ванн Бетховен «Аппассионата» (соната № 23). 
Литературный ряд: «Чтоб растение росло…» А.М. Федотова «Экологическое воспитание дошкольников», с. 122;  
Л. Скребцова «Рассказы, притчи и сказки о домашних цветах» («История о щучьем хвосте», «Кто прекрасней»), 
 Л. Воротникова «Как человек приручил растения». 

     Цели и задачи 
4. 
 

«Свияга речка 

ленточкою 

вьется…». 

Обогащать 

представления об 

экологии рек родного 

края на примере реки 

Свияги - правого 

притока Волги, её 

обитателях.  
Совершенствовать 

Способствовать 

обогащению связной 

речи.  
Воспитывать интерес к 

языковым явлениям на 

основе усвоения 

экологически значимого 

словаря: Свияга, 

Воспитывать 

эмоционально-
ценностное отношение 

к родному краю. 
Развивать навыки 

безопасного поведения 

у воды, на воде. 
Поддерживать интерес к 

Совершенствовать 

художественно-
эстетическое 

восприятие, 

продолжать осваивать 

разные 

изобразительные 

техники, 

Активизировать 

умения и навыки 

двигательной 

деятельности в 

подвижных играх 

народов Поволжья. 
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познавательные умения. 
 
 
 
 

Засвияжье, Симбирка, 

устье, исток реки; 

видовые названия 

обитателей реки - рогоз, 

тростник, кубышка 

желтая, кувшинка белая: 

лужанка, катушка, щука, 

красноперка, чайка, утка. 

культуре народов 

Поволжья. 
стимулировать 

творческие 

проявления. 
Развивать интерес к 

художественной 

культуре народов 

Поволжья. 

  Предшествующая работа 
1. Рассказывание чувашской легенды об основании древнего Симбирска («Чемпер»). 2. Прогулки на реку Свиягу.  
3. Составление коллекции раковин речных моллюсков нашего края. 4. Заучивание  отрывка  из стихотворения Н. Благова 

«Свияга». 5. Рассматривание репродукций картин: Т. Щеголевой «Река Свияга», Н. Ковалевой «Этюд на Свияге». 
  Содержание образовательной деятельности с  детьми 
3. Работа с 

географической картой 
«Откуда и куда течет 

Свияга?». 
- Найдем «синюю 

ленточку» - реку на 

карте. 
- Найдем место,  откуда 

река начинает  

путешествовать - исток 

реки. Берет свое начало 

река  на нашей 

Ульяновской  земле, на 

Приволжской 

возвышенности в 

Кузоватовском районе. 
- Куда впадают воды 

Свияги? 
-  Найдите её устье. 

1. Беседа «Где мы 

живем?». 
- Где находится наш 

детский сад 

«Жемчужинка»? 
- Почему так называется 

наш район? 
- Находится наш район за 

рекой Свиягой. Чтобы 

попасть в Засвияжье надо 

переехать реку по мосту. 

Где находятся мосты 

через Свиягу? Кто из вас 

ездил по  этим мостам? 
Что вы знаете о реке 

Свияге? 
2. Рассказ «Почему наша 

речка называется 

Свиягой?» (Свияга от 

5. Д/и «Что растет и кто 

живет в Свияге» (по 

принципу «Засели 

речку» - около реки, в 

реке). 
 Растения:  
-  по берегам – ива, 

ольха; 
- около воды – рогоз, 

тростник, камыш; 
- на воде – ряска, 

кубышка желтая, 

элодея. 
 Животные: 
- моллюски- прудовики, 

катушки, лужанки; 
- рыбы – плотва, окунь; 
- земноводные – 
озерные и прудовые 

3.1. Просмотр слайдов:  
 Голубая Свияга  в 
верховьях 

Приволжской 

возвышенности  
(слайд № 1); 
 Свияга около  
истока  в 

Кузоватовском  районе 
(слайды  № 2, 3, 4); 
 Устье Свияги около  
города  Свияжска 
(слайд № 5); 
 Перекаты реки  
возле р.п. Ишеевки  
(слайд № 6); 
 Виды на пойму реки  
около парка Черное 

озеро и рекреационной 

Русская народная 

игра «Ручеёк с 

ленточками» (с 

музыкальным 

сопровождением). 
 
«Реченька, 

голубушка, 
Ты куда бежишь, 
Реченька, 

лебёдушка, 
Что всегда 

спешишь?». 

«Убегаю, детушки, 
В голубую даль. 
- Убежит, 

сердечная. 
Как нам будет 

жаль!». 
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Воды Свияги вливаются 

в матушку Волгу уже в 

Татарстане. 
- Посмотрите карту и 

скажите, есть ли речки, 

которые вливаются в 

Свиягу? Много их или 

мало? Назовите речки, 

которые впадают в 

Свиягу в нашем городе? 

(Сельдь, Симбирка). 
- Куда течет река на юг 

или на север? Как это 

можно узнать? 
4. Беседа по чувашской 

легенде. 
- Во что превратилась 

красавица Севе, когда 

погибли в неравном 

бою её муж Чемпер и 

сыновья? 
- Куда потекла речка 

Севе (Свияга), унося  

горе и страдания? 
- В какую реку она 

влилась, чтобы вновь 

вернуться в родные 

края? 
- Люди разных 

национальностей живут 

по берегам Свияги и 

называют её по-своему. 

На татарском языке 

тюркского «си» или «су» 

- «вода», «ага» - «течь»). 
- Соедините эти два 

слова, что получается? 

(текущая вода). 
- А еще есть другое 

народное поверье: 

Свияга – «дикая утка» 

или «свиязь». Утка с 

синими лапками и синим 

носом. 
- Чем похожи, река и 

птица? 
3.2. Художественное 

слово. 
«…Свияга речка 

ленточкою вьется. 
Легки наносы – крылья 

из песка. 
В глуши полей откуда-то 

возьмется, 
Проглянет сквозь 

прищуры тростника. 
Колдует и нашептывает 
омут, 
Барахтаясь, ползет из 

камышей…». 
        Н. Благов 

лягушки; 
- болотная черепаха, 

занесенная в Красную 

книгу, уж и прыткие 

ящерицы; 
- птицы – чайки, речная 

крачка, иволга, речной 

сверчок, утки – кряквы. 
6. Д/у «Как люди 

использовали воду из 

реки раньше и сейчас» 

(используя 

иллюстрации). 
7. Определение 

качества  воды из 

Свияги, очистка её 

разными способами.   
- Что можете сказать о 

качестве воды? 
- Как думаете, кто 

виноват, что вода в 

реке грязная? 
- Назовите некоторые 

причины загрязнения 

Свияги.  
- Экологические 

службы нашего города 

борются за спасение 

Свияги. В Ульяновске 

для сохранения 

красоты, разнообразия 

растительного и 

животного мира поймы 

зоны Свияжская Лука 
 (слайд № 7); 
 Знакомый мост  
через Свиягу  
(слайд № 8). 
 
 

   Ирис Ревю 
 
8. Д/у «Условные 

обозначения 

безопасного 

поведения у реки»: 
- нельзя пить воду; 
- купаться можно 

только вместе с 
взрослыми и в 

проверенных 

местах; 
- не ходить по 

«молодому» и 

таящему льду. 
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Свияга – «Зея», на 

марийском - «Суйэ», на 

чувашском – «Сёве». 
 
 
 
 

реки созданы две особо 

охраняемые 

территории. 
- Назовите их 

(Свияжская Лука, 

экопарк «Черное 

озеро»). 
 

  Последующая работа 
1. Д/и «Кто в речке живет». 2. Д/у «Ошибка художника». 3. Защита проектов «Чистая речка». 4. Походы с родителями по 

маршруту выходного дня к Черному озеру, на «Сияжскую Луку». 5. Загадки, пословицы по теме. 6. Рисование  «Свияга 

ленточкою вьётся» (техника – рисование по мокрому). 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Карта Среднего Поволжья и Ульяновской области. 2. Д/и «Засели речку». 3. Иллюстрации об использовании воды из реки 

Свияги коренными жителями раньше и сейчас: водяные мельницы, для питья, для хозяйственных нужд, ловля рыбы.  
4. Ленточки. 
Видеоряд: презентация «Река Свияга»; слайды «Свияга весной, зимой, летом». 
Звуковой ряд: русская народная песня «Речка». 
Литературный ряд: В. Егоров «Легенда о Симбирских реках», чувашская народная сказка « Как река началась»; стихи 
 Л. Лосева «Речка», Н. Мережников «Река».  

                    Апрель 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи 
1. 
 

«Птичьи 

разговоры». 
Расширить 

представления о 

голосах птиц в природе; 

о значении  песен в  

жизни птиц. 

Развивать интерес к 

фольклору, 

совершенствовать 

дикцию, артикуляцию на 

основе скороговорок, 

Формировать навыки 

нравственно-
оценочного отношения 

людей  к природе, 

активного проявления 

Формировать 

осознание 

художественно - 
эстетической ценности 

природы. 

Развивать интерес 
к народным 

подвижным играм 

– забавам и 

хороводам. 
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Развивать  

аналитическое слуховое 
восприятие. 

приговорок - 
подражаний. 
Словарь: сородичи, 

полевой жаворонок, 

синица, овсянка, 

чечевица, соловей, трели, 

посвист, кафтан, вица – 
прутик.      

эмоциональной 

отзывчивости и 

действенного и 

осмысленного 

выражения своих чувств 

и переживаний. 

Способствовать 

развитию тонкого 

музыкального 

восприятия ритма, 

звуковой палитры 

птичьего пения. 
Упражнять в умении 

выполнять 

аппликацию из 

готовых 

геометрических фигур 

по намеченному 

контуру.  

Способствовать 

внимательному 

отношению к себе, 

своему 

настроению, 

психологическому 

состоянию. 

  Предшествующая работа 
1. Зоологическое лото «Птицы» - закрепить названия птиц, узнавание их по внешнему виду. 2. Разучивание песенок – 
подражаний голосам птиц. 3. Разучивание стихов, загадок по теме. 4. Беседа по содержанию сказки В. Бианки «Кто, чем 

поет?». 5. Чтение рассказа А. Дитрих, Г. Юрмин «Зачем птицы поют?», «Почемучка», с.197. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
4. Разыгрывание сказки 

«Птичий конкурс на 

самую лучшую песню» 

с использованием 

интерактивной доски. 
- Помогите птицам 

придумать красивое  

название к конкурсу. 
- Согласны вы быть 

членами жюри птичьего 

конкурса? 
Итак: 
- пение кукушки (слайд 

№ 1); 
- пение синички (слайд 

2. Беседа - рассуждение 
«Почему весной у птиц 

самые звонкие и веселые 

песни?»: 
- от радости, что 

вернулись на Родину; 
- устанавливают 

невидимую, но 

слышимую границу: «Я 

здесь. Я прилетел и занял 

участок,  и никто из 

сородичей  не смеет 

поблизости селиться…»; 
- будущий папа, 

подыскав подходящее 

5. Решение проблемных 

ситуаций «А как бы 

поступили вы?»: 
- «Таня, гуляя по 

весеннему лесу, 

включила громкую, 

веселую музыку»; 
- «Сережа и Коля 

нашли небольшую 

полянку в лесу и стали 

играть в футбол»; 
- «Вася ножом на 

березе вырезал: «Здесь 

был Вася». Андрей 

возмутился и своим 

1. Слушание 

звукозаписи «Утро в 

весеннем лесу». 
- Где как будто 

побывали? Почему 

решили, что именно в 

весеннем лесу? Можно 

ли назвать весенний лес 

самым звонким и 

веселым? 
 3. Музыкальная 

загадка «Хор птиц на 

утренней заре» -  
посчитать,  сколько 

птиц поет 

Хороводная игра 

«Весняночка». 
 
«Жаворонки, 

прилетите! 
Лето в клюве 

принесите! 
Солнце землю 

пусть согреет. 
Травка пусть 

зазеленеет!». 
 
Психологический 

этюд «Покажи 

свое настроение» 
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№ 2). «Скинь кафтан, 

скинь кафтан» - поёт 

синичка. Попробуем 

простучать ритм этой 

песенки; 
- пение овсянки (слайд  
№ 3). Какие слова как 

будто слышатся в её 

песенке? «Сено – неси, 

да не – тряси». Кому 

дает такой наказ 

овсянка? 
- песенка полевого 

жаворонка (слайд № 4). 
«Кто не сеет и не пашет, 

того вицей, вицей, 

вицей»; 
- пение красной птицы – 
чечевицы  (слайд № 5). 
«Витю – видел? Витю - 
видел?». Что ответим на 

вопрос чечевицы? 
 

место для гнезда,  

зазывает своей песней 

маму для своих будущих 

птенцов.  
- Как думаете, какими 

словами он зазывает 

самочку?  
-  Почему в птичьем 

царстве главный «певун» 
самец (папа)? 
- Все ли птицы поют 

одинаково? 
4.2. Логическая задача 

«Почему, чтобы 

услышать голос полевого 

жаворонка, надо очень 

высоко  поднять 

голову?». 
  

ножом вырезал Васину 

надпись». 
- Расскажите о 

правилах поведения в 

природе в весеннее 

время. 

одновременно? Голоса, 

каких птиц узнали?   
4.1. Пение соловья 

(слайд № 6).  
- Кто без рук и без 

свирели 
Лучше всех выводит 

трели. 
Голосистее, нежней? 
Кто же это? (соловей). 
4.3. Подведение итогов 

жюри. 
- Чем вам понравилась 

соловьиная песня? 
- Еще раз послушаем 

песню – посчитаем, 

сколько в ней  разных 

мелодий (колен). 
6. Аппликация по 

сюжету  сказки 

«Конкурс на самую 

лучшую птичью 

песню» - из готовых 

геометрических  фигур 

(шаблонов). 

(слушаем пение 

птиц в весеннем 

лесу). 
- Как настроение 

человека влияет на 

его здоровье? 

  Последующая работа 
1. Д/у «Обведи кружком певчих птиц, которых ты знаешь». 2. Д/и «Перелетают, зимуют, кочуют». 3. Целевая прогулка в 

природу – слушание и узнавание птиц по голосу. 4. Наблюдение за прилетом птиц, их поведением. 5. Музыкально-
дидактическая игра «Узнай птицу по голосу». 6. Работа с фенологическим календарем: весенние изменения в жизни птиц – 
отметка дат прилета разных птиц, где видели?  7. Чтение японской народной сказки «Разговоры птиц». 
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Панно «Весенний лес». 2. Игровое пособие «Весняночка» - обруч с цветными ленточками, свистульки, шумовые 

музыкальные инструменты. 
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Видеоряд:  слайды с изображением птиц в природе: кукушка, синичка, овсянка, жаворонок, чечевица, соловей, иволга. 
Звуковой ряд:  звукозаписи «Утро в весеннем лесу», «Хор птиц на утренней заре», «Голоса птиц в природе»  - кукушка, 

жаворонок,  синица, овсянка, чечевица, соловей. 
Литературный ряд: А. Куприн «Песня скворца», И. Соколов – Микитов «Жаворонок», В. Герасимов «Пернатые невидимки и 

их голоса», Ю. Мигутин «Воробьиные салюты»,  В. Орлов «Синица», З. Александрова «Птичьи песни», Н. Найденова 

«Соловей». 
 
 

    Цели и задачи 
2. 
 

«Лесные 

домишки». 
Расширить 

представления о 

размножении птиц, 

разнообразии и 

удивительной 

изобретательности их в 

устройстве гнезд. 
Развитие поисковой 

активности и 

познавательного 

интереса в 

исследовательской 

деятельности. 

Совершенствовать 

умения оперировать 

имеющимися знаниями, 
делать выводы, 

аргументировать свои 

суждения. 
Словарь: утка - кряква, 

глухарь, тетерка, 

мухоловка, дятел, 

ласточка – береговушка, 

ласточка – касаточка, 

иволга, полевой 

жаворонок, соловей,  

скворец, синичка – 
ремез, гнездовье, 

синичник, поселение, 

сочувствие, милосердие. 
 

Побуждать  к 

активному проявлению 

отзывчивости, 

осмысленному 

проявлению своих 

чувств (милосердия, 

сочувствия) к живому. 

Способствовать 

формированию 

эмоционально-
эстетических 

ориентаций, осознанию  
совершенства птиц в 

строительстве  своих 

гнездовий. 
 

Способствовать 

пониманию того, 

что «природа 

лечит», доставляет 

радость и 

удовольствие от 

восприятия и 

познания её. 
Развивать и 

совершенствовать 

органы чувств 

(осязание, слух, 

зрение). 

  Предшествующая работа 
1. Чтение рассказа В.Бианки «Лесные домишки». 2. Д/и «Третий лишний» - классификация птиц по среде обитания и образу 

жизни. 3. Д/и «Птичьи домишки». 4. Целевая прогулка к грачевнику. 5. Составление и разгадывание кроссворда «Перелётные 

птицы». 6. Подготовка масок птиц  для этюда.  7. Взаимодействие с семьей: конкурс на самый удобный скворечник. 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
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3. Исследовательская 

деятельность: 
- рассмотрим настоящее 

гнездо соловья. 

Перечислите 

поделочный материал, 

который использовала 

птица для строительства 

своего гнезда; 
- сравнение гнезд 

ласточки береговушки и 

деревенской ласточки. 
Почему у ласточки 

береговушки такое имя? 
 Какой материал 

использовала 

деревенская ласточка 

для строительства 

своего гнезда? Почему 

её гнездо называют  

глиняным горшком? 
Как думаете, 

понравилось бы  

Кукушу гнездо 

касаточки? 
- на что похоже гнездо 

синички – ремез? 

(рукавичка, сапожок, 

валенок).  Найдите и 

перечислите материал, 

который использовала 

птица. Что интересное  

обнаружили? (ивовые 

1. Рассказывание сказки 

с элементами игры-
инсценировки «У какой 

птицы самое лучшее 

гнездо?» («Почемучка», 

с. 203), с использованием 

демонстрационного 

материала. 
- Жили - были Кукуш и 

Кукушка и устроили они 

конкурс…». 
Участники конкурса: 
- утка с показом своего 

гнезда - на кочке, среди 

воды и на самом виду: 

«Никудышное гнездо»; 
- глухарь и тетерка 

хвалятся своим гнездом: 

«Ямки под кустиком 

вырыли, три веточки 

принесли» - каждому 

хищнику на виду; 
- мухоловка зазывает 

посмотреть её гнездовье - 
заняла дупло дятла: 

«Обман! Куда с таким 

носишком деревья 

долбить; 
- у дятла уютное гнездо, 

внутри перышки для 

тепла уложены: «Пять 

очков тебе за усердие 

прокукую»; 

5. Работа по 

иллюстрации «Как 

узнать, где мама, а где 

птенчик?» (кукушонок 

в гнезде другой птицы). 
- Почему малышей 

птиц называют 

птенчиками  - 
желторотиками? 
- Как попал кукушонок 

в гнездо другой птицы? 
- Так, за что же 

кукушку называют 

мачехой? 
6. Д/у «Чтобы вы 

сделали, если бы 

увидели: 
- выпавшего из гнезда 

птенца; 
- мальчишку с рогаткой 

в руках; 
- детей, которые из 

любопытства достали 

птенца из гнезда.  
5.1. Д/и «Хорошо - 
плохо», когда:  
-  много скворечников? 
- много детей у 

скворечников? 
- много пищи и воды 

возле скворечников 

весной? 
6.1. Художественное 

2. Просмотр отрывка 

«Какое гнездо у птицы 

аист?»  из видеофильма 

«Изобретательность 

птиц в постройке 

гнезд». 
 
7. Макетирование 

«Птицы у гнезда» (из 

природного и 

бросового материала). 
 
«Между веток новый 

дом, 
Нет и двери в доме том, 
Только круглое 

окошко,  
Не пролезет даже 

кошка». 

Динамический 

этюд «Птицы».  
 
«Ой, как много в 

мире птиц:  
Пеликанов и 

синиц,  
Зимородков и 

клестов,  
Попугаев и 

дроздов.  
Есть фламинго, 

воробьи,  
Есть колибри, 

соловьи.  
Голуби, кукушки,  
Пеночки-
простушки.  
Дятел, сокол и 

сова  
(днем в дупле 

сидит она).  
В поле перепел 

кричит,  
Дятел по стволу 

стучит.  
Знаешь, их так 

много есть,  
Что их всех не 

перечесть.  
Нас сражают 

пением,   
И буйным 
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сережки, шерсть 
животных, леска). 
Можно ли по 

использованному 

строительному 

материалу узнать, где 

живет птица: в деревне, 

в лесу, в поле, возле 

речки? Почему Кукушу  

так понравилось гнездо 

ремеза? 
- среди коллекций гнезд 

найдите гнездо 

полевого жаворонка, 

обоснуйте свой выбор 

(построено из соломы и 

былинок полевых трав, 

на дне гнезда сухая 

земля); 
- найдите открытые 

(закрытые) гнезда. В 

чем их отличие?  
4.1. Загадка с 

подсказкой «В корзине 

находится будущее 

потомство птиц. Что 

лежит в корзине?». 
 

- гнездо соловья: «Поешь 

ты хорошо, а вот гнездо у 

тебя хоть и теплое, и 

спрятал ты его в густых 

кустиках, а все равно, 

под ногами большого 

зверя не уцелеть»; 
- иволга хвастается 

своим гнездышком -  
люлечкой, сплетенной их 

сухих травинок и 

соломы, прикрепленным 
на самые высокие тонкие 

веточки березы: «Какая 

ты искусница, прокукую 

тебе 10 очков»; 
- гнездо ласточки – 
касаточки и ласточки 

береговушки; 
- «У тебя, синичка – 
ремез, самое лучшее 

гнездо». 
4. Решение логических 

задач. 
- Почему у многих птиц 

самцы наряднее самок? 
- Почему ласточка 

улетают в теплые края 

первыми, а 

возвращаются 

последними? 

слово 
«... Поет на ветке 

соловей, 
Малиновка и дрозд: 
Ты гнезда разорять не 

смей, 
 Не трогай птичьих 

гнезд. 
Ты в наши гнезда не 

смотри, 
Не становись на пни. 
Яичек теплых не бери, 

Зачем тебе они?». 
      З. Александрова 

оперением!».  

 

Физкультминутка  
«Лебеди летят, 

крылышками 

машут, 
Прогнулись над 

водой, качают 

головой. 
Прямо и гордо 
Умеют держаться. 
Тихо, бесшумно. 
На воду садятся». 
 

  Последующая работа 
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1. Подведение итогов конкурса «Самый удобный скворечник». 2. Подготовка к экологической акции «День птиц»: 

развешивание гнездовий для птиц;  разучивание песен, стихов о птицах, весенних закличек;  поделка  птиц (техника 

«Оригами»);  проведение праздничного мероприятия. 3. Рассматривание  репродукции картины А. Саврасова «Грачи 

прилетели», составление рассказа по ней. 4. Работа в творческой мастерской:  из заготовленных папами  деталей, дети вместе 

с взрослыми сбивают скворечники. 
  Оборудование (материалы и пособия)  
1. Иллюстрации с изображением птиц: кукуш и кукушка, дикая утка - кряква, глухарь, тетерка, мухоловка, дятел, иволга, 

грачиха и грач, полевой жаворонок, соловей, скворец, синичка – ремез. 2. Иллюстрации  гнезд:  утиное, тетерки, ласточки – 
береговушки, иволги, дятла. 3. Коллекция птичьих гнезд: соловья, дрозда, ласточки – касаточки, синички – ремез, 

скворечник. 4. Корзина, в ней яйца, покрытые салфеткой. 5. Коллекция (муляжи) яиц разных птиц. 6. Лупы, пинцеты на 

каждого ребенка. 7. Готовые скворечники и синичники,  детали для скворечников, гвозди, молотки. 
Видеоряд: познавательный фильм для детей «Изобретательность птиц в постройке гнезд». 
Звуковой ряд: стук дятла, М.И. Глинка «Жаворонок». 
Литературный ряд: В. Бианки «У кого дом лучше всех», Л. Иванова «Птичье гнездо», В Лифшиц «Береги гнезда». 

    Цели и задачи 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Путешест-
вие в космос». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Систематизировать 

представления о 

космосе,  становлении 

космонавтики,  первых 

полетах в космос 

животных и человека. 

Способствовать 

развитию умения 
слушать, задавать 

вопросы, логически 

рассуждать, делать 

выводы. 
Словарь: космос, 

Вселенная, космонавт, 

ракета, космический 

корабль, орбита, 

спутник, отсек, 

скафандр. 

Способствовать 

пониманию значимости 

космоса в жизни и 

деятельности людей, 

сложности взаимных 

влияний человека и 

космоса. 
Формировать 

патриотические чувства, 

воспитывать чувство 

гордости и уважения к 

российской 

космонавтике. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

космического 

пространства. 

Совершенствовать 

конструктивные и 

изобразительные 

навыки. 

Развивать 

потребность в 

физическом 

совершенствова-
нии, укреплении 

здоровья.  
Развивать 

координацию 

движений, 

тренировать 

вестибулярный 

аппарат. 

  Предшествующая работа   
1. Беседа «Что мы знаем о космосе». 2. Разучивание стихотворения  В. Орлова «День Космонавтики». 3. П/и «Планеты, 

стройся!». 4. Работа с модулями – строительство космического корабля. 5. Работа с семьей: просмотр передач о космосе.  
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
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3. «Отправляемся к 

космодрому на  

Байконур».  
- Рассмотрим, как 

устроена ракета. Сама 

ракета называется 

«ракета - носитель». 

Почему она так 

называется? Что 

является её основной 

задачей? (доставлять 

космические корабли, 

спутники в космос). 
- А что помещается в 

космическом корабле? 
- Космический дом 

космонавтов особенный 

и называется он 

необычно – «Научная 

орбитальная станция». 
- Значит, здесь 

космонавты и работают, 
и живут. Космический 
корабль напоминает 

огромную птицу, 

которая расправила 

крылья и летит над 

Землей. 
- Зачем космическому 

кораблю крылья, ведь в 

космосе нет воздуха, 

чтобы летать? 
Оказывается пластины- 

 2. Беседа – рассуждение 

«На чем можно 

отправиться в космос?». 
- Почему только ракета 

может доставить 

космический корабль в 

космическое 

пространство? Почему 

нельзя отправиться туда 

на самолете или на 

воздушном шаре? 
- Что нужно преодолеть, 

прежде чем попасть в 

космос? 
- Выходит, что только 

ракета может развить 

такую скорость, чтобы 

преодолеть земное 

притяжение. 
2.1. Художественное 

слово. 
«В космической ракете, 
С названием «Восток», 
Он первым на планете 
Подняться к звездам 

смог. 
Поет об этом песни 
Весенняя  капель: 
Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель». 
- Какие животные 

побывали в космосе 

раньше, чем Ю.А. 

1. ИОС «Лесовичок 

поздравляет  с Днем 

Космонавтики. Ему 

очень хочется полететь 

в космос». 
- А вы хотели бы 

полететь в космос? 
4. Игра – воображение 

«Летим в космос»    
(звучит космическая 

музыка, обратный 

отсчет - старт). 
- Куда попали? Как 

догадались?  (комната 

оформлена в 

соответствии с темой: 
космическое 

пространство, черные 

дыры, солнечные 

пятна). 
- Выбираем орбиту, по 

которой полетим. 
- Проверим, наглухо ли 

закрыты входной люк, 

окна – иллюминаторы. 
- Посмотрим через 

иллюминаторы, что 

видим? (солнце, луну, 

планету «Земля»). 
- Какой мы видим 

землю с космической 

высоты? 
5. Просмотр 

6. Рассматривание    
презентации «Космос в 

картинах космонавта 

А. Леонова».  
7.  Рисование 
«Космонавтом стать 

хочу» (под 

музыкальное 

сопровождение -
«Лунная соната» 

Людвиг ванн 

Бетховен). 
 
«Космонавтом хочешь 

стать  -  
Должен много-много 

знать!  
Любой космический 

маршрут  
Открыт для тех, кто 

любит труд.  
Только дружных   
звездолет   
Может взять с собой в 

полет.  
Скучных, хмурых и 

сердитых,      
Не возьмем мы на 

орбиты!». 
 

Динамический 

этюд «Выходим 

через люк в 

открытый космос – 
ощутим 

космическую 

невесомость» (под 

музыкальное 

сопровождение). 
- Что мы должны 

одеть, чтобы 

выйти на прогулку 

в открытый 

космос? 

(скафандр). 
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крылья собирают 

солнечные лучи и 

превращают их в 

электрический ток, 

который питает все 

научные приборы, 

освещает и отапливает 

корабль. 
 

Гагарин? 
5.1. Логические задачи. 
- Почему космонавтам не 

нужны тарелки, а  вся 

пища для космонавтов 

упакована в тубы и в 

пакеты? 
- Космонавты живут на 

орбитальных станциях 

много месяцев. Где же 

они купаются? (в 

специальной душевой 

кабине из прочной 

прозрачной пленки). 

презентации «Космос на 

службе человека»: 
- метеорологический 

спутник  следит за 

погодой и четко 

докладывает свои 

наблюдения по радио; 
- спутники - разведчики 

помогают геологам 

искать полезные 

ископаемые; 
- спутники – 
наблюдатели. Главная 

их задача наблюдать за 

порядком на нашей 

планете; 
- спутники связи 

помогают передавать 

сигналы на телевизор,  

чтобы мы смотрели 

свои любимые 

мультфильмы. 
 
 
 

   Последующая работа 
1. Беседа «Зачем космонавту скафандр». 2. Конкурс чтецов, посвященный Дню Космонавтики. 3. Конкурс рисунков по теме. 
4. Разучивание детской  песни «Покорители», музыка В. Горского, слова О. Тесленко. 5. Чтение экологической тревоги 

«Вижу дым», «Почемучка», с. 87. 6. Оборудование уголка космонавтики, приуроченной к празднику. 7. Работа с семьей: 

составление «космического» кроссворда.  
 
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Карта солнечной системы. 2. Макет ракеты, иллюстрации по теме. 3. Портреты первых космонавтов.   
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Видеоряд: презентация «Космос на службе человека»,  «Космос в картинах космонавта А. Леонова; мультфильм «Полет на 

Луну», авторы сценария В. Морозов, Н. Эрдман, режиссер В. Брумерг. М.: «Союзмультфильм», 1953 г. 
Звуковой ряд: «Лунная соната» Людвиг ванн Бетховен; «Звездный десант» музыка  С. Ранда; песня «Мечта о Космосе» слова 

и музыка Л. Кнорозовой, 
Литературный ряд: А. Хайт «По порядку все планеты…», А. Леонов «Как мальчик стал космонавтом», «Я выхожу в космос»,  
А. Дитрих, Г. Юрмин «Почемучка», глава «В солнечном царстве, в космическом государстве», с. 49. 
 
 
 

    Цели и задачи 
4. 
 

«Красная 

книга 

природы». 

Формировать 

представления  о 

Красной книге 

Ульяновской области, 

Красной книге России, 

Международной 

Красной книге. 
Развивать 

экологические 

представления о 

некоторых растениях и 

животных, занесенных в 

Красную книгу, 

причинах сокращения 

их численности. 
 

Совершенствовать 

диалогическую речь.  

Развивать умение 

логически мыслить, 

рассуждать, делать 

выводы, применяя речь-
рассуждение.  
Словарь: редкие, 

исчезающие виды, 

заповедник, заказник, 

Красная книга России, 

Ульяновской области, 

Международный союз 

охраны природы.  

 Способствовать 

пониманию причин 

сокращения численности 

некоторых видов  

растений и животных, 

осознанию 

необходимости 

сохранить всё 
многообразие 

природного мира нашей 

планеты. 

Развивать осознание 

восприятие красоты 

природы и отдельных 

видов как основания 

для их сохранения и 

защиты. 
Способствовать 

освоению разных 

изобразительных 

техник в создании 

коллективного 

творческого продукта. 

Расширять 

представления о 

влиянии природы 

и её красоты на 

самочувствие, на 

психическое и 

физическое 

здоровье человека. 

  Предшествующая работа 
1. Рассматривание атласа  для малышей «Мир животных и растений». 2. Д/и: «Экологические круги» (классификация 

животных: домашние, дикие, экзотические), «Кто кому нужен». 3. Д/у «Пищевые цепочки» (разных сред обитания).  
4. Заучивание стихотворения Б. Дубровина «Красная книга». 5. Подготовка к коллективной работе -  заготовки вырезанных 

животных и растений Красной книги, основа голубого и зеленого цвета (трава, небо). 
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  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Беседа «Для чего 

нужна Красная 

книга?». 
- Что значит редкие, 

исчезающие животные 

и растения? 
- По каким причинам 

они исчезают?  
- Могли ли погибнуть 

животные и растения  

от  загрязнения 

окружающей среды? 
Редкие животные и 

растения охраняются 

законом, но люди 

часто нарушают этот 

закон. Они 

уничтожают их для 

своих целей. 
 - Для каких целей 

люди  уничтожают 

животных (растения)? 
- Какие другие 

причины вызывают 

сокращение 

численности 

животных и растений? 
 4. Показ слайдов  

«Красная книга 

Ульяновской 

области». 
 Растения: 

 1.1. Логическая задача 
«Как Красная книга 

рассказывает о добре и 

милосердии и почему в 

этой книге заключается 

зло и бездушие?». 
3.1. Художественное 

слово. 
 «Дерево, трава, цветок  и 

птица 
Не всегда умеют 

защититься. 
Если будут уничтожены 

они, 
На планете мы останемся 

одни». 
     Д. Родович 
5.1. Р/и «Хорошо – 
плохо»,  когда Красная 

книга начинает «худеть»? 
«Охраняется Красною 

книгой 
Столько разных растений 

и птиц, 
Чтобы выжил простор 

многоликий 
Ради света грядущих 

зарниц. 
Чтоб пустыни нагрянуть 

не смели,  
Чтоб души не стали 

пусты. 

1. ИОС «Лесовичок 

принес нам в подарок 

книгу (в красивой 
упаковке). Эта книга 

особенная, она  

рассказывает о доброте и 

милосердии, а ещё 

говорит про зло и 

бездушие». 
- Как думаете, что же это 

за книга? 
Проблемная задача. 
- Ученые нашли яд в 

пингвинах и китах, 

которые живут в океане. 

«Как попал яд, которым 

морили насекомых на 

наших полях в океан?».  
- Кто виноват в гибели 

животных? Можно 

считать таких людей 

экологически 

грамотными? 
3. Рассматривание 

Красной книги 

Ульяновской области. 
- Для чего же ученые 

решили издать Красную 

книгу. Почему именно 

Красную? 
- Красный цвет – цвет 

опасности. Внимание! 

5. Просмотр  сюжетов 

из видеофильма «Жить 

или не жить?» - 
отношение к редким 

исчезающим видам 

животных: 
-  снежный барс с гор 

Средней Азии;  
- дальневосточный 

тигр; 
 - самый быстрый на 

Земле – гепард; 
- могучий зубр; 
 - пятнистые олени. 
4.1. Звон колокола. 
- Над чем заставляют 

задуматься кадры из 

просмотренного 

фильма и этот 

тревожный звон 

колокола? 
7. Коллективная работа  
«По страницам 

Красной книги» 
(коллаж). 
- Коллаж повесим в  

группе, чтобы он 

напоминал нам о 

растениях и животных 

из тревожных страниц 

Красной книги. 
 

Пластический 

этюд. 
«Как только я 

цветок встречаю,  
 «Сорви!» – ко мне 

цветок взывает.  
Лишь подхожу я к 

деревцу,  
 «Сломай!» – 
склоняется к лицу.  
А на гнезде увижу 

птицу,  
 «Сгони!» – 
вспорхнуть она 

стремится.  
 «Убей!» – 
лягушка из 

болота.  
 «Замучь!» – 
кузнечик из 

осота...  
Нет, что-то стих 

идёт не тот...  
Прочту стихи 

наоборот!  
Как только я 

цветок встречаю,  
 «Люби!» – ко мне 

цветок взывает.  
Лишь подхожу я к 

деревцу,  
 «Погладь!» – 
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 - венерин башмачок;  
- пион тонколистный;  

- касатик низкий; 
- кувшинка. 
 Животные: 
- млекопитающие 

(выхухоль, горностай, 

медведь бурый); 
- птицы (змееяд, орлан 

- белохвост, 

солнечный орел, 

лебедь-шипун, кулик – 
худулочник);  
- земноводные 
(лягушка травяная); 
- рыбы (стерлядь); 
 - насекомые (бабочка 

аполлон,  жук-олень). 
6. Работа с книгой 

«Живая азбука 

природы Ульяновской 

области». 
- Найдите в книге по 

условным 

обозначениям редкие 

виды растений и 

животных, которые 

занесены и в Красную 

книгу России. 
- Найдите редкие виды 
животных и растений, 

взятых под защиту 

Международным 

Охраняются звери, 
Охраняются змеи, 
Охраняются даже цветы. 
Красная книга, Красная! 
Значит природа в 

опасности! 
Значит нельзя терять 

даже мига. 
Всё живое хранить зовёт, 
Пусть зовёт не напрасно, 
Красная книга, 

Красная!». 
      Б. Дубровин 
 

Остановись, человек, 

подумай о природе. 
- Почему страницы 

Красной книги постоянно 

обновляются? Почему 

одни растения или 

животные покидают 

страницы книги, а другие 

появляются?  
- Поэтому книгу 

переиздают каждые 10 

лет. 
- Как думаете, может ли 

одуванчик быть занесен в 

Красную книгу? 

«Мы – друзья 

заповедной природы, 
От несчастий её 

сбережем. 
И должны все земные 

народы 
Помнить то, что 

природа – наш дом». 
      

склоняется к лицу.  
А на гнезде увижу 

птицу,  
 «Привет!» – 
пропеть она 

стремится.  
 «Присядь!» – 
лягушка из болота. 
 «Побудь!» – 
кузнечик из 

осота...  
О, как прекрасен 

мир вокруг!  
Иду домой, как 

добрый друг!». 
      С. Павленко 
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союзом охраны 

природы  (МСОП) и 

занесенных в 

Международную 

Красную книгу. 
 
 
 
 
  Последующая работа 
1. Рассматривание Красной книги - первоцветы Ульяновской области. 2. Сюжетно – дидактическая игра «В заповеднике».      
3. Целевая прогулка к месту массовых продаж первоцветов (ландышей, горицвета), занесенных в Красную книгу.  
4. Подготовка природоохранных плакатов «Охраняются Красной книгой!». 5. Чтение рассказа «Почему нельзя рвать 

ландыши» А. Дитрих, Г. Юрмин, Почемучка, с. 196. 6. Работа с семьей: конкурс на лучшую подготовку информационного 

материала об одном из видов охраняемых растений или животных. 
 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Красная  книга Ульяновской области, России. 
Видеоряд: видеофильм «Жить или не жить?»; презентация «Растения и животные Красной книги Ульяновской области». 
Звуковой ряд: колокола тревоги;  музыка для релаксации «Ожидание весны»; песня «Не поётся птицам без небес», музыка  
В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 
Литературный ряд: С. Зелеева «Живая азбука природы Ульяновской области». – Ульяновск «Печатный двор», 2014. – 328 с., 

стихотворение С. Павленко «Двухцветное стихотворение». 
 

Май 
Образовательные  
     области 
 
Темы 

     
Познавательное 

развитие 

  
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№    Цели и задачи     
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1. 
 

«И снова о 

ней, о Волге 

моей…». 

Совершенствовать 

представления о великой 

русской реке Волге, как 

главной реке 

европейской части 

России, её обитателях, об 

экологическом 

состоянии реки. 
Способствовать 

развитию 

познавательного  

интереса к родному 

краю, к людям, 

населяющим Поволжье. 
 

Развивать интерес к 

отражению образа 

Волги в фольклоре 

народов Поволжья. 
Развивать литературную 

речь. 
Словарь: «Ра», «Итиль», 

«Атал»;  исток, русло; 

бурлаки; щедрая, 

могучая, сильная, 

бесконечная, свободная, 

непокорная, загадочная, 

величавая, священная 

река; Тверь, Ярославль, 

Косторома, Плёс; грезы. 

Воспитывать 

гуманистически-
ценностное отношение 

к родному краю, 

развивать гражданско-
патриотические чувства. 
Способствовать 

выявлению некоторых, 

доступных пониманию 

детей,  экологических 

проблем реки Волги. 

Закрепить правила 
поведения на воде, у 

воды. 
 

Способствовать 

развитию и 

проявлению 

эстетических чувств и 

отношений к Волге, её 

окрестностям, 

отражению образа 

Волги в живописи, 

литературе, музыке. 

Способствовать 

развитию интереса 

к водным видам 

спорта (плавание, 

прыжки в воду, 

водное поло, гонки 

на байдарках), 

водному туризму 

(путешествие по 

Волге). 
Совершенствовать 

двигательную 

деятельность. 

  Предшествующая работа 
1. Беседа «Что мы знаем о Волге?». 2. Разучивание пословиц и поговорок по теме. 3. Организация выставки  репродукций 

картин известных художников о Волге в уголке художественно-эстетического творчества.  4. Рассматривание репродукции 

картин И. Репина «Бурлаки на Волге», Е. Самарской  «И снова о ней, о Волге моей» - Волга раньше и в настоящее время. 
5. Беседа о творчестве художника И.И. Левитана. 6. Разучивание стихотворения Т. Лавровой  «Волга»,  песни о Волге 

чувашского поэта Я. Ухсая. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Работа с 

географической картой 

России. 
- Найдите Волгу на 

карте.  
- Начинается она с 

маленького ручейка  и 

обозначена тонкой,  

синей линией.  
- Как называется место, 

где рождается любая 

2.1. Художественное 

слово. 
 «Спокойная равнинная 

река,  
Со струйки началась, 

лишь с ручейка,  
Но ширилась и набирала 

силы,  
И словно бы волною 

приносила   
На берега чудесные 

3. ИОС «В гости 

пришли куклы в разных 

национальных 

костюмах». 
- Посмотрите, какие 

нарядные гости к нам 

пришли. 
- Давайте спросим, 

откуда они? 
- Я волжаночка – 
татарочка.  Живу на 

1. Рассматривание 

репродукций из  серии  

картин  И. Левитана о 

Волге. 
- Что объединяет все 

эти картины 

художника Левитана? 
- Как думаете, какую 

реку «величавую 

просторную, с голубою 

водой» изобразил 

Игры - заклички 
(импровизация). 
«Божья коровка, 

полетай за Волгу: 

там тепленько, 

здесь 

холодненько». 
 
«Божья коровка, 

черная головка, не 

живи у нас долго, 
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река? 
- Вспомните, где 

находится исток реки 

Волги? 
- Почему, чем дальше 

течет Волга, тем шире и 

полноводней она 

становится? 
- Где устье реки?  
4. Просмотр слайдов  

«Волга – матушка 

река». 
- Почему Волгу  
называют рекой 

труженицей? 
 Раньше река  
считалась водной  

дорогой  для торговых 

судов, по ней возили 

товары из древней Руси 

в Азию (слайд №1). 
 В настоящее время  
Волга – это величайшая 

судоходная река (слайд 

№ 2). 
- Какие виды водного 

транспорта вы знаете? 

Для чего они 

предназначены? 

(слайды № 3, 4). 
- Кто из вас плавал на 

пароходе, совершая 

круизы по Волге? 

дары,  
Оставшиеся с давней той 

поры - 
Жемчужины 

приволжские Руси.  
Застенчивую прелесть их 

вкуси,  
Вглядись внимательнее и 

тогда поверь,  
Что не забыть вовек тебе 

ни Тверь,  
Ни Ярославля и ни 

Костромы.  
И, полюбив, не 

променяем мы  
Воспетый Левитаном 

дивный Плес  
На призрачный обман 

столичных грёз.  
И все мы с вами жители - 
волжане.  
Навеки породнились 

города.  
Ведь Волга-матушка у 

нас одна!». 
И. Тютникова -Менендес 
 
- Назовите другие 

города, которые 

расположены по берегам 

Волги. 
- Почему нас с вами 

называют «волжане»? 

берегу реки «Итиль». 
- Я волжаночка – 
чувашечка. Живу на 

берегу реки «Атал». 
- Я волжаночка – 
мордовочка. А живу я 

на берегу реки «Ра». 
- Нет, это я русская 

волжаночка, потому что 

живу на берегу реки 

Волги. 
-  На берегу русской 

реки Волги живут люди 

разных 

национальностей: 

чуваши, мордва, татары, 

русские.  
- И все  добрые, да 

приветливые.   
- Недаром говорят: «Где 

дружат – там живут,  не 

тужат!».  
- Есть ли среди вас 

чуваши (мордва, татары, 

русские)? 
- И все мы живем на 

великой русской реке 

Волге. Только у всех 

народов  называется 

река по-разному. 
- «Ра» - значит щедрая 

река. Как понимаете 

слово - щедрая? 

художник? 
- Почему Волгу? 
- Расскажите, какая она 

великая русская река 

Волга на картинах у 

Левитана? 
- Необыкновенно 

красивая, загадочная, 

величавая. 
«Лейся, песня, долго-
долго 
По над Волгою рекой! 
Хороша ты, наша 

Волга, 
Славен берег твой 

крутой! 
В былях, памяти 

народной 
Ты осталась на века, 
Непокорной и 

свободной, 
Волга – матушка 

река…». 
    Я. Ухсай 
 
 

полети за Волгу, 

на высокие горы, в 

глубокие норы». 
 
- Где придумана 

закличка, на левом 

или на правом 

берегу Волги? 
Почему на левом?  
(потому что, горы 

находятся на 

правом берегу). 
6. Беседа «Вода и 

спорт».  
- Какие водные 

виды спорта вы 

знаете? 
- Как водные виды 

спорта помогают  
укрепить ваше 

здоровье? 
- Кто из вас бывал 

на волжском 

пляже? 
- Вы умеете 

плавать, а нырять? 
- Какие правила 

надо соблюдать 

при купании в 

реке? 
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 Волга источник  
энергии. 
 На реке построено 

много 

гидроэлектростанций. 
- Для чего нужны 

гидроэлектростанции? 
- Как вырабатывает 

энергию река – 
труженица? (слайд № 

5). 
 Волга – источник  
воды.  
- Как понимаете слово 

«водохранилище»? 
- Какое водохранилище 

снабжает водой 

жителей нашего города? 
(слайды № 6, 7 – 
Куйбышевское 

водохранилище). 
 Волга – кормилица. 
- Чем кормит нас река 

Волга? 
- Вспомните, какая рыба 

водится в реке в наше 

время? (рыболовство - 
щука, судак, окунь, сом 

– слайды № 8 -12). 
- Раньше Волга была 

богата ценными видами 

рыб: осетром, севрюгой, 

белугой (слайды № 13, 

2.2.  Р/у «Как понимаете 

поговорки». 
«Волга – плыть долго». 
«Волга все рекам – 
мать». 
«Волга – матушка 

широка и долга». 
Волга – матушка 

заступница, защитница». 
«Не переплывешь Волгу 

– Родину не увидишь». 
2.3.  Логическая задача 
«Виден Симбирск, да 

семь дён идем». 
- Кто мог так говорить и 

почему? (говорили 

бурлаки, потому что 

город Ульяновск – 
Симбирск расположен на 

горе). 
- Вспомните, кто такие 

бурлаки?  
 

- «Итиль» - бесконечная 

река. Что значит 

бесконечная река? 
- «Атал» значит самая 

главная, полноводная, 

могучая, широкая. 
«Волга» – значит 

светлая, священная. 
5. Р/у «Хорошо – 
плохо». 
 - Гидростанции на 

Волге.  
- Плывет по Волге 

пароход, на нем 

пассажиры – туристы. 
- Самоходное судно – 
танкер перевозит нефть. 
- «Волга «цветет». 
- Обоснуйте свои 

ответы. 
 «Волга! Мне, как 

счастье, дорога ты. С 

малолетства дружен я с 

тобой…». 
       Н. Благов 
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14, 15). 
- Почему и куда исчезла 

ценная и вкусная  рыба?  
  Последующая работа 
1. Рассматривание иллюстраций к книге Н. Палькина «О, Волга!». 2. Чтение чувашской сказки «Откуда Волга началась».  
3. Составление вопросов к викторине «Волга – матушка река». 4. Рисование Волги и её окрестностей в совместной 

творческой работе. 5. Организация выставки творческих работ. 6.Взаимодействие с семьей: сочинение рассказов из опыта 

семейного отдыха на Волге (по Волге); организация фотовыставки (из семейных архивов) «На Волге широкой». 
   Оборудование (материалы и пособия) 
1. Географическая карта России. 2. Куклы в национальных костюмах (татарском, чувашском, мордовском). 
Видеоряд: репродукции картин И. Левитана «Свежий ветер. Волга», «Волга», «Вечер на Волге», «Вечер. Золотой плёс», 

«Волга. Плёс»;  презентация «Волга – матущка река». 
Звуковой ряд: песня «Реченька», музыка К. Брейтбурга, музыка Е. Муравьевой. 
Литературный ряд: Л, Толстой «Волга и Вазуза», стихи Е. Евтушенко «Волга», А. Коринфского «Вниз по Волге». 

    Цели и задачи 
2 «Наш 

участок. 

Какой он?». 
 
(Изучение 

экологичес -
кого 

состояния 

территории 

детского 

сада). 

Формировать 

элементарные 

исследовательские 

навыки по изучению 

состояния окружающей 

среды, применению 

теоретических знаний 

на практике. 
 Способствовать 

развитию внимания и 

наблюдательности. 
 
 

Совершенствовать 

связную речь. 
Развивать умение делать 

выводы, используя 

объяснительную речь и 

речь-доказательство. 
Словарь: кустарники, 

деревья, травы,  

можжевельник, 

кизильник, барбарис, 

смородина, черемуха, 

сосна, липа, живые 

объекты. 
 

Развивать умения и 

навыки простейшей 

оценки экологического 

состояния участка 

детского сада, анализа 

причин неблагополучия 

в природной среде. 
Стимулировать желание 

внести свой посильный 

вклад в сохранение и 

улучшение богатства и 

красоты родного края 
 

Продолжать 

формирование 

эмоционально-
эстетических 

ориентаций, 

творческих 

способностей детей. 
Поощрять 

использование 

нестандартных  

способов решения 

художественных задач 

в изобразительной 

деятельности. 

Укреплять 

психологическое 

здоровье детей. 

Способствовать 

обеспечению 

природной 

потребности в 

двигательной 

активности. 
 
 
 

 
 

 Предшествующая работа  
1. Рассматривание территории детского сада и ближайшего окружения из окна с помощью бинокля. 2. Итоговая беседа по 

разделам календаря природы: труд людей в природе, наблюдение за птицами, появлением насекомых. 3. Д/у «Я начну, а ты 
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продолжи» в соответствии с темой. 4. Загадки, пословицы по теме. 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Определение 

расположения детского 

сада в микрорайоне. 
- Далеко ли находится 

детский сад от жилых 

домов, автострады, 

производственных 

предприятий? 
3. Изучение растений 

территории детского 

сада. 
- Сколько деревьев? 

Назовите их.  
- Посчитайте и назовите 

кустарники, растущие 

на участке детского 

сада (можжевельник, 

смородина, кизильник, 

барбарис). 
- Назовите 

разнообразные травы 

участка (цикорий, 

подорожник, чистотел). 
- Какую роль в создании 

благоприятного 

состояния участка 

играют растения? 

(предохраняют от 

чрезмерного 

перегревания почву, 

стены зданий). 

2.1. Р/и «Хорошо – 
плохо», когда рядом 

автострада? 
- Чем хорошо и чем 

плохо? 
2.2. Решение 

противоречия  
«Как сделать так, чтобы и 

дорога была близко от 

детского сада,  и все 

живое дышало бы только 

чистым воздухом?». 
4.1. Р/у «Как узнали ель 

(черемуху, сосну, липу)?». 
6.1. Логическая задача 

«Как зеленые насаждения 

защищают наш участок от 

шумового загрязнения?». 
7.1. Проблемная задача 
«Почему никого не 

удалось обнаружить под 

полиэтиленовой 

пленкой?». 
- Чего не хватает под 

пленкой живым 

существам?  
- Рассмотрите растения, 

обитающие под пленкой. 

Какие они? Почему 

бледные и как - будто 

неживые? 

2. Изучение степени 

запыленности воздуха 

(разделить детей на 

подгруппы). 
- Соберем листья 

растений   в различных 

местах: со стороны 

жилой зоны; со 

стороны автострады; в 

глубине зеленой зоны. 
- Приложите к 

поверхности листьев 

клеящуюся ленту 

(скотч). 
- Снимите пленку и 

положите на чистый 

лист бумаги той 

стороной, где 

отпечатался контур 

листа вместе со слоем 

пыли (грязи). 
- Сравните степень 

запыленности разных 

мест. 
4. Изучение   

территории детского 
сада на предмет 

замусоренности 

(чистоты). 
- Откуда берется 

мусор? Какого мусора 

5. Любование красотой 

цветущих растений. 
- Найдите, 

понравившиеся вам 

места на территории 

нашего детского сада.  

Чем они вам нравятся? 
5.1. Фото на память. 
8. Слушание голосов 

птиц. 
- Изменилась ли 

песенка воробья? 

Какую песню и как он 

пел её зимой? (Чуть – 
жив, Чуть - жив). 
- Веселая или грустная 

весенняя воробьиная 

песня? (Жив - жив! 

Жив – жив!). 
- Чему радуются 

весной птицы? 
9. Рисование на 

открытом воздухе – 
пленэр  
«Цветущий участок 

детского сада». 
 
 «Пробудившись ото 

сна, 
Кистью мягкою весна 
На ветвях рисует 

Музыкально-
подвижная игра 

«Червячки». 
 
«Раз, два, три, 

четыре, пять, 
Червячки пошли 

гулять. 
Раз, два, три, 

четыре, пять, 
Червячки пошли 

гулять. 
Вдруг ворона 

подбегает. 

Головой она 

кивает, 
Каркает: «Вот и 

обед!». 
Глядь – а  
червячков уж 

нет!». 
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- Почему для людей 

хорошо, когда много 

растений? (чистый 

воздух, пение птиц, 

плоды некоторых 

растений, красота). 
7. Изучение 

поверхности участка 

детского сада.  
- Предлагаю 

превратиться в 

настоящих следопытов. 
- Найдите и посчитайте 

количество живых 

объектов на асфальте, 

на земле, на траве. 

Назовите их. Где их 

больше и почему? 
 
 

 
 

больше и почему? 
- Попробуем 

рассортировать мусор 

по материалу (бумага, 

пластик, стекло и т.п.). 
6. Оценить уровень 

шумовой нагрузки на 

территорию.  
- Закройте глаза, 

послушайте. Сколько 

звуков слышите 

одновременно? 

Сколько слышите 

очень громких звуков? 

Назовите их. 

почки, 
В небесах – грачей 

цепочки, 
Над ожившею листвой 
- Первый росчерк 

грозовой, 
А в тени прозрачной 

сада 
- Куст сирени у 

ограды». 
     В. Лунин 
 
 
 

  Последующая работа 
1. Беседа по определению уровня экологической комфортности территории детского сада. - Что понравилось и что не 

понравилось и почему?  2. Обсуждение  проектов по устранению выявленных неблагополучий. - Когда и как их будем 

устранять? Что нам для этого потребуется? Кого пригласим в помощники?  3. Работа с семьей: экологический десант – 
устранение выявленных неблагополучий в природном окружении детского сада. 4. Организация фотовыставки «Цветущий 

участок любимому городу». 
 
 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Клеящая лента (скотч), листы белой бумаги, лупы. 2. Резиновые перчатки, пакеты для мусора. 3. Маленькие лопатки. 
4. Фотоаппарат.  
Звуковой ряд: пение птиц в природе, музыкально – динамическая игра «Червячки»,  Е.С. Железнова, русская народная песня 
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«Во поле береза стояла». 
Литературный ряд: стихи М. Джалиля «Пусть неистово ликуют…», А. Сеньковой «Цветы», Г. Беляковой «Венок дружбы»,  
Л. Миллер «Осыпается жасмин», Н. Анишина «Мы экологами стали». 
 
 
 
 
 

      Цели и задачи 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

«Зеленая 

аптека». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширить 

представления о 

лекарственных 

растениях, их полезных 

свойствах, роли в жизни 

человека. 
Познакомить с 

понятием «зеленая 

аптека». 
Развивать 

наблюдательность, 

интерес к целебным 

растениям, к народной 

медицине. 
  

Развивать понимание 

содержания литературных 

текстов, восприятие 

образных выразительных 

средств.  
Способствовать 

использованию фольклора 

в собственной речи. 
Словарь: «Зеленая 

аптека», лекарственные 

растения, целительная 

сила, картотека, смола - 
«живица», душица, мята, 

зверобой, фиточай, 

фитобар. 

Воспитывать 

положительное 

бережное отношение к 

растительному миру 

родного края. 
Формировать желание 

оперировать 

имеющимися знаниями 

в правилах сбора, 

засушивания, хранения 

и применения 

некоторых 

лекарственных 

растений. 

Способствовать 

художественно-
эстетическому 

восприятию 

произведений 

искусства и 

литературы  данной 

тематики.  
Развивать 

художественные 

способности. 

Способствовать 

укреплению 

физического и 

психического 

здоровья. 
Формировать 

навыки здоровье – 
сбережения. 
 

    Предшествующая работа   
1.Беседа «Что такое аптека». 2. Целевая прогулка в аптеку: рассматривание витрин, плакатов, проспектов, беседа с аптекарем. 

3. С/р игра «Аптека». 4. Д/и «Душистые коробочки». 5. Оборудование выставки  книг «Есть в травах и цветах целительная 

сила…». 6. Заучивание загадок, пословиц и поговорок о лекарственных растениях. 7. Подготовка материала для аппликации 

(вырезывание из ткани фрагментов растений: цветки, листья, плоды). 
  Содержание образовательной деятельности с детьми 
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2. Беседа «Что значит 

«Зеленая аптека?». 
-  Как понимаете: «в 

травах есть целительная 

сила»? 
- Чтобы раскрыть эту 

тайну, раскроем 

подаренную Лесовичком 

книгу. 
- Много растений 

нарисовано в книге? Какие 

из них вы узнали? 
- В природе нет ни одного 

бесполезного растения.  
- Что в природе мы 

называем зеленым миром? 
- Можно ли зеленый мир 

назвать аптекой? 
- Какие лекарственные 

растения вы знаете? 

Расскажите, как их 

используют? 

(подорожник, липовый 

цвет, чистотел). 
4 . Просмотр слайдов 

«Зеленая аптека».  
 Черемуха (слайд № 1). 
- Узнали вы это растение? 

Назовите его. Как и что 

черемуха лечит? Очищает 

воздух.  Ягоды 

используют, как вяжущее 

средство. 

 2.1. Художественное 

слово. 
«В степях родных, 

лесах, 
Где всё нам с детства 

мило, 
Где чистым воздухом 

приятно так дышать, 

Есть в травах и цветах 

целительная сила 
Для всех, умеющих их 

тайну разгадать …». 
     Р. Рождественский 
«Я не степью хожу, я 

хожу по аптеке. 
Разбираюсь в её 

травяной картотеке…» 
    С. Кирсанов. 
- Как понимаете «хожу 

по аптеке»? 
4.1. Р/у «Почему так 

говорят», что крапиву 

можно найти с 

закрытыми глазами? 
 

1. ИОС «Лесовичок 

прислал нам подарок – 
книгу «Зеленая 

аптека». 
- Как думаете, о чем 

эта книга?  
3. ИОС «Лесовичок 

приглашает в «зеленое 

царство», чтобы 

познакомить нас с 

лекарственными 

растениями».  
5. Составление 

памятки по правилам 

сбора, заготовки 

лекарственных 

растений. 
- Стебли, листья и 

цветы собирают в 

начале цветения, а 

плоды после 

созревания. 
- Почки собирают 

перед набуханием 

почек (с марта по май). 
Корни растений 

собирают ранней 

весной или осенью 

после созревания и 

обсыпания семян, 
- Растения собирают в  

солнечные дни, но не в 

жаркую и пасмурную 

3. Рассматривание 

репродукции картины  
И. Левитана 

«Июньский день». 
- Представьте, что вы 

находитесь на этой 

светлой полянке. 

Вздохните глубоко  –  
что вы чувствуете? 

Какие запахи 

вдыхаете? Какими 

растениями пахнет? 
- Постойте возле 

березки, посмотрите на 

растения, окружающие 

вас. Полюбуйтесь их 

красотой. Как можно 

назвать  эту полянку с 

разноцветным ковром 

из разных растений. 
- Какое желание 

(настроение) 

появилось у вас, 

«гуляя» по 

разноцветному ковру 

лесной полянки? 
«Когда на сердце 

неспокойно станет. 
Когда не в силах 

совладать с собой, 

Побудь в лесу на 

солнечной поляне, И 

все печали снимет, как 

Физкультминутка 
«Вместе по лесу 

идём».  
Вместе по лесу 

идём,  
Не спешим, не 

отстаём.  
Вот выходим мы 

на луг. (Ходьба на 

месте).  
Тысяча цветов 

вокруг! 

(Потягивания — 
руки в стороны).  
Вот ромашка, 

василёк,  
Медуница, кашка, 

клевер.  
Расстилается 

ковёр  
И направо и 

налево. 

(Наклониться и 

коснуться левой 

ступни правой 

рукой, потом 

наоборот — 
правой ступни 

левой рукой).  
К небу ручки 

протянули,  
Позвоночник 

растянули. 
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 Сосна (слайд № 2). 
- Какие части растения 

сосны  считаются 

лечебными? 
Хвоя богата витамином С, 

её используют для 

витаминного напитка для 

повышения иммунитета, 

как профилактическое 

средство от 

инфекционных 

заболеваний. Из хвои 

получают масло, которое 

применяют как 

освежитель воздуха. Из 

смолы сосны – «живицы» 

скатывают шарики и жуют 

для профилактики 

заболевания зубов. 
 Мать-и-мачеха (слайд 
№ 3). Полезно пить настой 

от кашля для очищения 

легких, листья,  

приложенные к груди, 

вытягивают жар. 
 Крапива (слайд № 4). 
Крапиву применяют как 

витаминосодержащее 

средство. Листья крапивы 

заваривают, как чай для 

лечения желудка, печени.  
7. Д/и «Узнай по запаху» 

(листья смородины, мята, 

погоду. 
- Сушат растения в 

темном, хорошо 

проветриваемом 

помещении. 
- Хранится 

лекарственный сбор 

должен в хорошо 

проветриваемом 

помещении, сухих, 

темных помещениях в 

бумажных или 

матерчатых упаковках.  
6. Памятка 

экологически 

грамотного сбора 

лекарственных 

растений.  
Почему: 
- при сборе листьев 

нельзя полностью 

оголять стебли 

растения? 
- при сборе цветов 

нельзя обрывать 

одиноко стоящие 

растения? 
- при заготовке листьев 

и стеблей нельзя 

вырывать и тревожить 

корни растения? 
- при заготовке 

лекарственных 

рекой». 
      В. Лукина 
 
9. Тканевая 

аппликация - 
оформление пакетиков 
для фиточая. 

(Потягивания — 
руки вверх).  
Отдохнуть мы все 

успели  
И на место снова 

сели. (Дети 

садятся).  
 
 
«Во дворе растет 

подсолнух». 
Во дворе растёт 

подсолнух,  
Утром тянется он к 

солнцу. (Дети 

встают на одну 

ногу и тянут руки 

вверх).  
Рядом с ним 

второй, похожий,  
К солнцу тянется 

он тоже. (Дети 

встают на другую 

ногу и снова тянут 

руки вверх).  
Вертим ручками 

по кругу.  
Не задень 

случайно друга!  
Несколько кругов 

вперёд,  
А потом наоборот. 

(Вращение прямых 
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липовый цвет, душица). 
 

растений стремиться 

взять столько, сколько 

понадобиться для 
использования, но не 

больше. 
8. ИОС «Лесовичок 

приглашает посетить 
фитобар «Неболейка». 
- Что обозначает слово 

«фито»? 
- Зачем люди 

посещают фитобар? 
- Чтобы поддержать 

свое здоровье, 

обогатить организм 

ценными витаминами. 

Лесовичок предлагает 

нам отвары и настои из 

разных трав. 
- Узнайте по вкусу и 

запаху, из каких трав 

готовился отвар (чай)? 

рук вперёд и 

назад). 

   Последующая работа 
1. Изготовление книжек самоделок «Лекарственные растения». 2. Целевая прогулка по территории детского сада с целью 

ознакомления с лекарственными растениями участка: на огороде,  клумбе. 3. Д/и «Составь пару» (по запаху). 4. Викторина 

«Зеленая аптека». 5. С/р игра «Магазин «Фиточай». 6. Взаимодействие с семьей: составить памятки о лекарственных 

растениях от простуды, о витаминных наборах для укрепления здоровья. 
 
   Оборудование (материалы и пособия) 
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1. Набор открыток «Зеленая аптека». 2. Коллекция лекарственных растений в аптечных упаковках.  3.Сборы лекарственных 

трав: при простуде, успокоительный и другие. 4. Пакетики с душистыми травами. 5. Кувшины с настоями и отварами: рябина 

и шиповник; земляничный лист и душица; ромашковый чай, мятный чай, липовый чай. 
Видеоряд: слайды «Зеленая аптека».  
Звуковой ряд: песня «Не рвите цветы», музыка Ю. Антонова, слова М. Пляцковского. 
Литературный ряд: Красная книга. Растения Ульяновской области, П. Синявский «Зеленая аптека», В Лукина «Травник для 

всей семьи», А Шретера «Зеленая аптека».  
    Цели и задачи 
4. 
 

«По 

тропинкам 
Винновской 

рощи». 

Обогащать личный 

опыт  взаимодействия 

детей с природой. 
Формировать 

элементарные 

исследовательские 

навыки и способности. 

Развивать образную речь, 

используя средства 

языковой 

выразительности. 
Словарь: дремлет; 

хохлатка, медуница, 

ветреница, гусиный лук, 

ландыш; властелин; 
 
 
 

Создать условия для 

активной 

самостоятельной 

игровой творческой 

деятельности. 
Развивать 

эмоциональную 
чуткость ребенка, 

умение оценивать 

уровень экологической 

комфортности.  
Способствовать  

проявлению заботы и 

беспокойства о 

состоянии природы 

родного края. 
 

Развивать эстетические 

чувства детей, умение 

видеть красоту 

природы, наслаждаться 

ею. 
Развивать умение 

составлять 

элементарную 

художественную 

композицию из 

природного материала. 
 

Приобщать детей к 

простейшему 

туризму. 
Развивать 

потребность в 

активной 

физической 

деятельности, 

интерес к 

народным играм и 

к народной 

медицине. 

  Предшествующая работа 
 1. Подготовка оборудования, распределение обязанностей с учетом интересов и возможностей детей. 2.Изготовление 

плакатов природоохранной тематики. 3. Разучивание туристических (походных) песен. 4. Закрепление представлений о 

приметах погоды по состоянию растений, животных, по неживой природе. 5. Заучивание стихов, загадок по теме. 
6. Рассматривание репродукции картины В. Саблина «Этюд  Винновка». 
  Содержание образовательной деятельности с  детьми 
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2.1. Поисковые задания 

по маршруту  

экологической тропы. 
 Весенняя полянка  с  
первоцветами: 

медуница, хохлатка, 

ветреница, гусиный лук. 
- Вспомните,  какой 

была полянка, когда мы 

ходили в лес чуть 

раньше? Найдите и 

назовите растения, 

которые цвели здесь 

совсем недавно? 

Расскажите, почему их 

так назвали? Куда 

делись их красивые 

цветочки? Найдите их 

плоды? 
 Майский ландыш.  
- Почему в народе 

ландыши называют 

заячьими ушками? На 

что похожи его 

цветочки?  
 Властелин леса –  
могучий дуб. 
- Прижмитесь к дубу, 

попросите у него силы и 

здоровья для себя и 

своих близких.  
 Наблюдение  за  
работой больших 

1.1.  Художественное  
слово. 
 «Ясно солнце светит 
В воздухе тепло. 
И куда не взглянешь,  
Все кругом светло. 
Дремлет лес: ни звука, 
Лист не шелестит,  
Только один жаворонок 
В воздухе звенит». 
      И. Никитин 
3. Художественное слово 

к наблюдению. 
«По тропе лесной, 

неровной 
Листик тащит муравей, 
В десять раз себя 

огромней, 
Раз в пятнадцать 

тяжелей! 
Тащит, тащит работяга, 
Хоть ему и нелегко, 
Хоть совсем устал 

бедняга – 
Муравейник далеко… 
По тропе лесной, 

неровной 
Листик тащит муравей, 
В десять раз себя 

огромней, Помоги ему 

скорей!». 
      В. Пальчинскайте 
3.1. Рассказ фрагмента 

4. Игра «Следопыты» 
(разделить детей на 

подгруппы). 
 Обозначить  
границы исследуемого 

участка. 
 Напомнить правила  
поведения юных 

экологов. 
 Отметить свои  
«находки» в планшетах, 

используя условные 

знаки – модели. 
 Определить список  
объектов поиска каждой 

подгруппе, найти: 
- семечко, принесенное 

ветром издалека; 
- жилище животного; 
- самое маленькое 

дерево; 
- следы пребывания 

хищника или его 

жертвы; 
- самое теплое, самое 

холодное и сырое место 

на участке; 
- поврежденное 

насекомыми растение; 
- следы пребывания 

человека на участке; 
- предмет, не имеющий 

отношения к природе; 

1. Любование  парком 

издалека. 
- Что видим?  На что 

похож парк издалека? 

Что видели, когда 

ходили в парк раньше? 

Что хотелось бы вам 

увидеть там сейчас? 
- Закройте глаза и 

послушайте. Какие 

звуки слышите? 

Почему явственнее 

всего слышаться 

городские звуки? 
- Слышатся ли звуки 

птичьих песен? Если 

слышите, то, голоса 
 каких птиц? 
2. Приветствие и 

любование красотой 

весеннего парка: 
- посмотрите вокруг, 

полюбуйтесь; 
- закройте глаза, 

послушайте, какие 

звуки слышите? Какие 

звуки нравятся больше 

всего и почему? 
- закройте глаза, 

глубоко вздохните. 
Одинаковые или 

разные запахи в лесу и 

вдалеке от леса? В чем 

Игра – закличка 
в хороводе. 
«Весна-Красна да 

по лесочку шла, 
О-ой ли, ой, люли, 

да по лесочку шла! 
Да по лесочку шла, 

что ж ты нам 

несла, 
О-ой ли, ой, люли, 

что ж ты нам 

несла? 
А я вам несла, ой 

да три вестушки, 
О-ой ли, ой, люли, 

да три вестушки: 
Первая вестушка 

— Ясно 

Солнышко, 
О-ой ли, ой, люли, 

Ясно Солнышко; 
Другая ввестушка 

— тепло летечко, 
О-ой ли, ой, люли, 

тепло летечко; 
Третья вестушка 

— соловей поёт, 
О-ой ли, ой, люли, 

да с перепёлкою!». 
 
3.2. Лечебные 

свойства 

подорожника, 
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рыжих муравьев: 
- поведение муравьев 

при вторжении 

«чужаков» на их 

территорию; 
- угощение муравьев 

кусочком сахара, 

наблюдение за их 

поведением в это время. 
 Исследование  
родника, качества его 

воды. 
 Определение 

степени  
загрязнения воды в 

ручье 
Соловьиного оврага, 

забор воды из ручья для 

последующего 

исследования в группе. 
 Определение погоды  
по природным 

приметам на день 

экскурсии, на 

следующий день. 
 
 
 

сказки «Белоснежка и 

семь гномов». 
- Похожи цветочки 

ландыша на бусинки -  
жемчужинки? 
5.1. Подбор 

стихотворных строк к 

понравившимся лесным 

пейзажам. 
«…Вот и лес оделся, 

песни 
Птичек зазвенели. 
Над травой цветов 

головки 
Ярко запестрели. 
Хороша весна-царица, 
В плащ цветной одета! 
Много в воздухе разлито, 
И тепла и света…». 
     И. Суриков 
      
«… А рядом новой 

зеленью 
Лепечут песню новую 
И липа бледнолистая, 
И белая берёзонька 
С зелёною косой!».  
    С.Есенин 
(у березовой аллеи) 
«…Завернутый в 

широкий лист,  
Растет цветок в глуши 

нетронутой,  

- растение с запахом. 
6. Экологический 

мониторинг – оценка 

состояния леса: 
- найти и посчитать 

количество цветущих 

растений определенного 

участка парка; 
- найти «следы» 

влияния человека на 

жизненные условия 

животных и растений 

(повреждение 

корневищ, обломанные 

ветки цветущих 

растений, вытаптывание 

цветов, разоренные 

гнезда птиц); 
- найти лишайники на 

деревьях – их 

количество 

свидетельствует о 

чистоте воздуха, о 

благоприятных 

условиях для жизни 

животных и растений на 

данном участке. 
6. Трудовой десант: 

чистка родника для 

свободного стока; 
развешивание 

природоохранных 

плакатов. 

их отличие? 
- выберите красивый 
пейзаж. Опишите, чем 

он вам понравился? 
- сделайте снимок на 

память. 
5. Привал у родника: 
- слушание пения птиц, 

узнавание птиц по 

голосу (соловья, 

чечевицу, кукушку); 
- нахождение красивых 

лесных пейзажей 

«Остановись 

мгновение» (используя 

видовую рамку). 

чистотела, 

ландыша,  

ядовитые плоды 

ландыша. 
7. Полоса 

препятствий: 
- переправа через 

ручей по бревну; 
- спуск и подъем 

по склону 

спортивным 

способом. 
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Прохладен, хрупок и 

душист. 
Томится лес весною 

раннею,  
И всю счастливую 

тоску,  
И все свое благоухание  
Он отдал горькому 

цветку…». 
        С. Маршак 

  Последующая работа 
1.Творческий отчет  об «открытиях», исследованиях. 2. Подведение итогов добрых дел, выводов по взаимодействию с 

природой. 3. Оформление гербарного материала, пересадка растений в уголок леса на участке детского сада. 4. Работа в 

лаборатории: определение качества воды из родника, из ручья; очистка воды из ручья разными способами. 5. Вечер общения 

с родителями – рассказы и впечатления детей и взрослых о «приключениях» в парке. 6. Подготовка фотовыставки «По 

тропинкам майского парка». 
Литературный ряд: А. Майков «В мае», И. Суриков «Весна», М. Пляцковский «Деньки стоят погожие …», С. Маршак 

«Ландыш»; Г. Скребицкий  «Рассказы о весне», Л. Ртищева (Евдокимова) «Гончаровская беседка». 
 
  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Фотоаппарат. 2. Бинокль. 3. Линейки. 4. Планшеты или дневники наблюдений. 5. Лупы, лупы – коробочки. 6. Медицинская 

аптечка. 7. Пластиковые бутылки, одноразовые стаканы. 8. Резиновые перчатки. 9. Лопатки. 10. Полиэтиленовые пакеты.  
11. Видовые рамки. 



 117 

Планируемые результаты освоения программы 
 
  Наличие у ребенка экологически значимых представлений о значении природы в жизни 

человека о том, что «Охрана природы – это охрана Родины!». Проявление 

эмоционального гуманистически  - ценностного отношения к родному краю носит 

устойчивый характер. Проявление бережного, заботливого отношения к природе 

отражается не только в речи, но и в оправданной экологически значимой  практической 

деятельности. Ребенок имеет конкретные умения и навыки совместного экологически 

ориентированного труда, осознает его значимость, проявляет интерес и желание 

участвовать  в нем. Ребенок отражает в игровой деятельности усвоенную элементарную 

систему экологических знаний, обогащает тематику и содержание на основе 

представлений о природопользовании, охране природы в культуре народов Поволжья, 

других стран.   
   Наличие представлений о взаимопроникновении культур в полиэтническом 

пространстве региона (традиции землепользования, народный фольклор – похожие  

сюжеты народных сказок, общие элементы лексики, пословицы и поговорки; отношение к 

природе, оберегание красивых ландшафтов, элементы народного костюма, варианты 

народной кухни, во многих похожая детская игровая культура и др.).  
   Ребенок осознает неповторимость природы, имеет представления о значимости охраны 

природы в стране, городе, создании природных заповедных территорий, осознает 

значимость экологических мотивов в культуре  народов Поволжья, проявляет понимание 

образов природы в государственной символике (солнечный орел в гербе России, голубой 

фон и белокрылая чайка в гербе Ульяновской области, проявляет интерес и 

положительные эмоции к охране природы и заповедным местам родного края, 

эмоциональную отзывчивость на ситуации неблагополучия в окружающей среде.   
    Достаточно самостоятелен и активен в экологически значимом труде.     
    Ребенок имеет конкретные представления о Красной книге, как о природоохранном 

издании. Уверенно называет некоторые особо охраняемые природные территории города 

и области. Проявляет интерес к экологии, к экологически значимым профессиям, активно 

проявляет гражданскую позицию в охране природы родного края, испытывает чувство 

гордости за свою малую родину, имеет представления о международном сотрудничестве в 

области охраны природы. 
   Ребенок имеет общие представления о роли воды, воздуха, почвы и света в жизни 

живых организмов. 
   Проявляет интерес к камням и минералам, интересуется их происхождением, в 

экспериментальной деятельности выделяет основные свойства. Имеет общие 

представления о метеорологической службе, понимает значение приборов (барометр, 

компас, осадкомер, термометр, флюгер), умеет пользоваться некоторыми из них, владеет 

навыками экспериментирования. Имеет представления о сводках и показателях погоды, о 

профессии метеоролога. Может составить простейший прогноз погоды по народным 

приметам. Устанавливает зависимость долготы дня и высоты стояния солнца от движения 

Земли, как важных причинах сезонных изменений в природе. Проявляет эмоциональные 

чувства, реакции  не только к ярким явлениям, но и малозаметным явлениям неживой 

природы. 
   Ребенок имеет обобщенные и системные представления о признаках живых организмов 

и их отличия от неживой природы, представления о разнообразии растений и животных 

родного края, может выделить основания для их классификации и обобщения. Имеет 

элементарные представления о развитии и размножении разных групп.  Осознает 

экологический смысл приспособительных признаков у некоторых растений и животных 

родного края, страны, других регионов мира. 
   Ребенок имеет достаточный словарь и уровень связной речи для обсуждения 

экологических тем. Проявляет устойчивый интерес к природоведческой книге, 
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экологически значимым произведениям фольклора. Самостоятельно и с помощью 

взрослого использует речевые формы (доказательство, рассуждение, высказывание 

предложений, выводов) в общении и экологической деятельности, проявляет интерес и 

инициативу в речевых и экологических играх, решении ребусов, отгадывании 

кроссвордов, составлении описательных загадок о природе, проявляет речевое творчество, 

владеет выразительной и образной речью.  
   У ребенка развиты элементарные основы художественной культуры – активное 

эстетическое восприятие природы, произведений изобразительного и музыкального 

искуccтв, детской литературы, отражающих красоту природы и человека, душевное 

здоровье, гуманистически направленное отношение к окружающему миру, развита 

художественно - эстетическая деятельность, стремление к  творческой интерпретации 

эмоций, чувств, представлений в собственной художественной деятельности. 
   У ребенка сформированы общие представления о культуре здоровья, роли природных 

факторов в здоровье сбережении. Ребенок осознает существование связей между 

здоровьем людей и состоянием окружающей среды, имеет навыки экологически 

безопасного поведения в природе, быту, социуме. Испытывает интерес к собственному 

здоровью и владеет доступными возрасту навыками здорового образа жизни (личная 

гигиена, закаливание, двигательная активность).  
    Ребенок испытывает потребность и владеет практикой здорового образа жизни. 

Активно участвует в разных видах оздоровления. Осознает самоценность природы и своей 

жизни, испытывает бережное отношение к жизни, в том числе, и к своей собственной, 

проявляет уважение и бережное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Приложение 1 

Содержание совместной опытно-экспериментальной  
экологически ориентированной деятельности 

Растения 
1. Установление способности растения к поиску света. 
Поставить комнатное растение у окна на три дня. Повернуть растение на 180 градусов и 

оставить еще на 3 дня. Листья растения поворачиваются к свету. Почему? Растения 

содержат вещество-ауксин, которое способно удлинять клетки. Накопление ауксина 

происходит на темной стороне стебля. Излишки ауксина заставляют находящиеся на 

темной стороне клетки вырастать длиннее, из-за чего стебли растут по направлению к 

свету. Это движение к свету называют фототропизмом (фото-свет, тропизм-движение). 
 
2. Вода защищает растение от низких температур. 
Свернуть фольгу так, чтобы она могла служить подобием пенала для двух термометров. 

Вложить термометр в пенал, чтобы конец его оставался снаружи. Завернуть пенал в 

бумажную салфетку. Один из обернутых пеналов намочить водой. Следить, чтобы вода не 

попала внутрь пенала. Положить пеналы на блюдечко, поставить их в морозилку. Через 2-
3мин сравнить показания термометров. Следить за показаниями в течение 10 минут 

каждые 2 минуты (температура в пенале, обернутом мокрой салфеткой показывает более 

высокую температуру). 
Вывод: защищать растения от низких температур можно, поливая их водой. 
(Этот метод не пригоден, когда заморозки продолжаются довольно долго или когда 

температура опускается ниже точки замерзания воды). 
 
3. Растение дышит. С какой стороны листа в растение проникает воздух. 
Намазать толстым слоем вазелина верхнюю сторону листьев бегонии (1-2) и (1-2) 
листочка бегонии смазать вазелином снизу. Ежедневно в течение недели наблюдать за 

листьями. Есть ли какая-нибудь разница между листьями, смазанными сверху и снизу? 

(отметить листья бантиками разного цвета). 
Вывод: листья, которые были смазаны вазелином снизу, завяли; тогда, как другие не 

пострадали. Значит «носы» - устьица у растений находятся на нижней поверхности 

листьев (устьица служат для движения газов, внутрь листа и из него наружу). Вазелин 

закрыл устьица, перекрыв доступ внутрь листа, необходимому для его 

жизнедеятельности.  
 
4. Влияние солнечного света на рост и развитие растения. 
Положить немного семян кресс-салата в 2 плоские коробочки, устланные влажной  

бумагой. Поместите обе коробочки в темный шкаф на несколько дней, а затем одну из них 

вынуть и поставить на подоконник. Еще через несколько дней вы сможете сами 

убедиться, насколько важен солнечный свет для роста и развития растений. 
 
5. Опыление и развитие плода. 
Для этого берут два цветущих растения (амариллиса), глоксинии или цикламена 

персидского. У только что распустившихся цветков одного из двух одинаковых растений 

удаляют тычинки. Тычинки можно удалить и до распускания цветков, когда они 

находятся еще в бутонах. Когда на рыльце пестика появится клейкая жидкость, что 

свидетельствует о его созревании, при помощи кисточки на рыльце наносится пыльца с 

цветков другого растения. Для более надежного опыления можно применить 

неоднократное опыление в течение 3-х дней после распускания цветка. Ведется 

наблюдение. Неопыленные цветки завянут и опадут, у опыленных завянут лепестки, а 

завязь начнет разрастаться. 
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Результаты наблюдений можно записать в таблицу: дата распускания цветов; дата 

опыления; изменение в частях цветка; начало созревания плодов; продолжительность 

созревания. 
 
6. Выделение кислорода растениями (растения - легкие нашей планеты). 
Срезать ветку элодеи, опустить ее срезом вверх в стакан или в большую рюмку, 

наполненные  водой и поставить на яркое солнце или под сильной электрической лампой. 

Теперь внимательно смотрите. «Видите: на срезе стебелька вздувается пузырек. Вот он 

оторвался, поднялся на поверхность воды, и лопнул. Вот еще и еще. Сосчитайте, сколько 

пузырьков выделилось из веточки элодеи в минуту. Это  выделяется замечательный газ 

кислород, так как нужный всему живому. 
 
7. Духи из листьев (пеларгония, получение эфирного масла). 
Сорвем несколько листиков пеларгонии. Листья нужно разрезать и положить в колбу, на 

дно которой налито немного воды. Колбу закрыть пробкой с длинной стеклянной трубкой, 

опускающейся вниз под углом. Конец трубки поместить в пробирку или пузырек, 

опущенные в стакан с холодной водой. Затем колбу нужно поставить на треножник и 

нагреть на спиртовке. Вместе  с парами воды испаряется эфирное масло и проходит по 

трубке  в пузырек, где охлаждается. В пузырьке накопится вода, на поверхности которой 

чуть заметно желтоватое масло. Масло собирают с поверхности пипеткой. (Духи можно 

получить и настаиванием спирта на листьях в течении недели, раза три меняя листья). 
 
8. Влияние света на окраску листьев. 
Взять несколько однородных укорененных черенков с одного растения разделить на 2 

группы. Одни поставить на яркое солнце, другие содержать при слабом освещении. Вести 

наблюдение за изменением окраски листьев. (в теплом месте черенки бледнеют). 
 
9. «Журавлиный нос» предсказывает погоду. 
Плоды пеларгонии имеют длинные ости, которые в сухую погоду, как пружины 

выбрасывают созревшие семена (плоды - артиллеристы). Если повнимательнее 

понаблюдать за плодами пеларгонии, то можно заметить, что длинная упругая ость в 

сухую погоду изгибается и свертывается пружиной, а в сырую выпрямляется. Если 

положить плод на землю в цветочном горшке, то от винтового закручивания плод 

постепенно будет вкручиваться в землю. Если ость смочить, то она раскрутиться, но плод 

останется в земле. 
 
10. Получение волокна из листьев агавы или сансевьеры. 
Нижний лист у агавы  (сансевьеры) срезать у основания; поместить его в воду. 

Вымачивать до распадения тканей листа. Волокна отделить, промыть, высушить. 
Укрепить швейную нить и волокно из листа агавы, к концам подвесить грузы. Сравнить, 

какая из нитей прочней? 
Животные. 
1. Определение возможности проживания верблюдов в пустыне, неделями обходясь без 

воды. 
Предложить детям подышать на зеркало. Зеркало затуманивается, так как на нем оседают 

мельчайшие капельки влаги. Воздух, выдыхаемый человеком, так же, как и другими 

живыми существами, содержит водяной пар. Часть этой воды выходит  наружу, а часть 

задерживается в носу. Но носовой канал у человека относительно короткий и прямой. У 

верблюда же этот канал длинный и извилистый. Благодаря этому значительная часть 

паров задерживается в носу у верблюда, а не выходит наружу. Это помогает животному 

дольше обходиться без питья, так как он меньше теряет воды через дыхание. 
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2. Почему водоплавающие птицы не боятся воды? 
Опустить перо птицы в воду. Оно не намокнет. Почему так происходит? 
Взять картон и свечку. Потереть свечкой картон. Капнуть воду на вощеное место и на 

чистый картон. 
Вывод: на первом капля стечет, не намочив картон, тогда как на чистом картоне 

появляется мокрое пятно, то есть он промок.  
Под хвостом у птиц есть железа, которая вырабатывает жир. Им птицы смазывают перья. 
Неживая природа 
Вода 
1. Радуга в комнате. 
Поставить зеркало в воду под небольшим уклоном. Поймайте зеркалом солнечный луч и 

направьте его на стенку. Поворачивайте зеркало до тех пор, пока не увидите на стене 

спектр. Вода исполняет роль призмы, разлагающей свет на его составляющие. На что 

похоже слово «ра - дуга»? что такое «дуга»? Какая она? Покажите радугу руками. С земли 

радуга напоминает дугу, а с самолета она кажется кругом. И если бы люди сначала 

увидели радугу с самолета, то они, может быть, назвали бы ее « ра - круг». 
 
2. Вода при замерзании расширяется. 
Почему лопаются трубы зимой? Почему в асфальте появляются трещины? На дорогах 

выбоины? 
Опустить соломинку в воду. Набрать в соломинку воды. Закрыв языком, верхнее 

отверстие соломинки, чтоб из нее не выливалась вода, вытащить ее из воды, закрыть 

отверстие снизу пластилином. Вынув соломинку изо рта закрыть и второе отверстие. На 

сутки положите соломинку в морозильник.  
Вывод: одна из пробок выскочила, а из соломинки виден лед. 
 
3. Модель круговорота воды в природе. 
Можно самим устроить крошечную модель круговорота воды. Для этого нам потребуется: 

большой пластмассовый сосуд, банка поменьше и полиэтиленовая пленка. Налить в сосуд 

немного воды и поставить его на солнце, в сосуде находиться банка поменьше. Все это 

накрыть полиэтиленом. Завязать. Можно положить груз. Солнце нагреет воду, она начнет 

испаряться и, поднимаясь, будет конденсироваться на прохладной пленке, а затем капать с 

нее в банку. 
 
4. Замерзая, объем воды увеличивается. 
Растопить слой рыхлого снега толщиной 30 см. измерить слой растаявшей воды. Он 

окажется всего 1 см. толщиной. 
Дополнение: американец Бентли, прозванный «Снежинкой», после 50-летного изучения 

снежинок утверждал, что никогда не видел двух одинаковых. Все они шестигранные. 

Некоторые из них образованы более чем сотней кристаллов льда. Другие - это сросток 

всего лишь нескольких кристаллов. Бывают, что снежинки изменяют свою форму. Это 

зависит от температуры воздуха. 
Воздух  
1. Как обнаружить воздух? 
Налить пол-литровой банки воды. Бросить в воду пробку. Накрыть плавающую пробку 

стаканом. Погрузить стакан глубоко в воду. Участок поверхности воды, на которой 

плавает пробка, погружается вместе со стаканом. На дно стакана можно приклеить 

бумажный флажок. Когда опускается стакан в воду - флажок не намокает. Почему? 
Вывод: находящийся в стакане воздух не дает воде заполнить стакан, и поэтому вода 

вместе с плавающей пробкой опускается вместе со стаканом ниже уровня воды в миске. 
 
2. Воздух выходит из стакана, а его место занимает вода. 
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Опустить стакан в миску с водой, но теперь его держать не прямо, а немного наклонив. 

Что появляется в воде? Откуда взялись пузырьки с воздухом. 
 
3. Бутылка наполнена воздухом. Воздух мешает шарику и не дает ему надуться. 
Взять бутылку из-под лимонада и воздушный шарик. Возьмитесь  за конец шарика и 

протолкните его в бутылку. Растяните отверстие шарика по горлышку бутылки. 

Попытайтесь надуть шарик. Шарик только слегка растянется. 
 
4.Чернеющее яблоко, показать, какое влияние оказывает кислород на яблоко. 
Не очищая яблока, разрезать его пополам. Раскрошить таблетку витамина. С и посыпать 

порошком половинку яблока по листу разреза. На час оставить обе половинки 

неприкрытыми. Через час посмотреть, какого цвета каждая половинка. 
Половинка, посыпанная витамином  «С», не изменилась в цвете, в то время, как вторая 

потемнела. Почему? Яблоки, так же, как и другие фрукты, например, груши и бананы 

меняют цвет, когда их очищают и кладут на воздух. Это происходит благодаря 

ферментам. Ферменты образуются в поврежденных клетках и, вступая в реакцию с 

кислородом, ускоряют их разрушение. Благодаря этой реакции происходит быстрое 

изменение вкуса и цвета. Витамин «С» предотвращает потемнение, потому что успевает 

вступить в реакцию с ферментом, пока он никак нее подействовал на клетки. 
 
5. При нагревании воздух расширяется, при охлаждении сжимается. 
Поставим открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она достаточно 

охладится, наденем на ее горлышко шарик, поставим  бутылку в миску с горячей водой. 

Шарик надувается - при нагревании воздух расширяется. Теперь опять поставим 

бутылочку в холодильник. Что будет с шариком? (спустится). 
Почва. 
1. Песочные часы – «Минута молчания». 
Предложить детям понаблюдать за тем, как сыпется песок в настоящих песочных часах. 

Дать возможность ощутить длительность минуты. 
 
2. Определение состава почвы. 
Взять немного почвы, чтобы определить ее состав, насыпать в банку с водой, взболтать и 

дать отстояться несколько дней. Затем исследовать разные ее слои. Взять пробы почвы из 

разных мест. Проделать то же самое с образцами каждого типа почв. 
 
3. Какие животные обитают в почве. 
Чтобы узнать, какие животные обитают в почве, положите в воронку кусок марли и 

насыпьте сверху немного почвы. Поставить воронку на пустую банку на ночь под лампу. 

Свет и собственная тяжесть заставит крошечных обитателей почвы провалиться в банку 

(личинки жука-солдатика, многоножка, ногохвостка) - см. Экология, М.: Росмен, с.5. 
 
5. Плодородная земля. 
Сравнить почву с тропинки и с огорода. Опустить ее в разные стаканы с водой. Где 

больше пузырьков? Почему? Почему нельзя в лесу ходить везде, а только по тропинкам? 
 
Содержание опытов составлено на основе использованной литературы. 
1. Дженис Ван Клив. 200 Экспериментов.   / Пер. с английского. – М.: «Джон Уайли 

энд Санз», 1995. – 256 с. 
2. Куликовская, И.Э. Детское экспериментирование. Старший дошкольный возраст. / 

И. Э. Куликовская, Н.Н. Совгир.–М.: Педагогическое общество России, 2005 – 80 с. 
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Приложение 2 

Из опыта работы педагогов 
 

2.1. Литературно – музыкальная композиция 
«Есть такие места заповедные…» 

            
         Составители: Апполонова Н.И., Петрова Н.М. 

         Музыкальное оформление: Карягина Е.В. 
 

Действующие лица: Ведущие – 1 взрослый, 2 ребенка – девочка и мальчик, Ивушка, 

Венерин башмачок, Кубышка, Медуница, Горицвет – адонис, Мать-и-мачеха  (3 ребёнка), 

Подснежники (6 девочек), Шмели  (2 ребёнка), Сорока, Воробей, Трясогузка, Художник, 

рисующий на мольберте, Дети с мячом, с мелками, со скакалкой (5 детей), Солнце – 
голосом за сценой 

Слайд № 1 – весенняя природа в городе. 
Музыка: английская народная мелодия «Зелёные рукава» (фонограмма). 

Ведущие: 2 ребёнка и взрослый 
1-й ребенок: Есть такие места заповедные – 
      Их повсюду в России найдешь, 
      Где хранятся преданья заветные 
      Где душою всегда отдохнешь. 
 
2-й ребенок: Заповедники, парки, заказники – 
      Перечислишь их не всегда,- 
      Где природу беречь нам наказано 
      Мы друзья ей везде, навсегда. 

     (И. Александрова) 
Ведущий: «Хорошо ходить по заповедным тропам любимого края, особенно весной, 

когда просыпается и ликует вся природа».  
 

Слайд № 2 – природа цветущей весны 
Музыка: Антонио Вивальди «Весна» из цикла «Времена года» (фонограмма) 

Ведущие дети: 
1-й  ребенок: Опять – весна, опять – апрель! 
       Ольха сережками качает, 
       Синиц серебряная трель 
       Лесные дали оглашает. 
 
2-й ребенок: Вот клейкий лист то тут, то там, 
      С улыбкой смотрят первоцветы. 
      И свежий ветер вдруг принес 
      Весенний нежный запах вод неповторимый 
      И трав, и молодых берез – 
      Щемящий дух земли родимой. 
             (Е.Карасев) 

Слайд № 3 – река Волга, цветущий город. 
Музыка:  И.С. Бах «Ария из оркестровой сюиты №3» (фонограмма). 

 
Ведущий: Ульяновск! 
      Раскинулся по берегам ты Волги необъятной, 
      Весь в зелени садов и парков утопаешь. 
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      Весной в цвету, красив невероятно! 
      Приветливо на свой Венец гостей ты созываешь. 

               (В.А. Черемисина) 
Песня «Моя Россия» музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 
1. У моей  России длинные косички, 
 У моей  России светлые реснички. 
 У моей России голубые очи, 
 На меня, Россия, ты похожа очень. 
 Припев: 
    Солнце светит, ветры дуют, 
    Ливни льются над Россией, 
    В небе радуга цветная – 
    Нет земли красивей.  
2. Для меня Россия – белые березы, 

Для меня Россия – утренние росы, 
Для меня Россия, ты всего дороже, 
До чего на маму ты мою похожа. 
 

3. Ты, моя Россия, всех теплом согреешь, 
Ты, моя Россия, песни петь умеешь, 
Ты, моя Россия, неразлучна с нами, 

 Ведь Россия наша – это я с друзьями. 
Слайд № 4 –   виды реки Свияги. 

Музыка: Клод Дебюсси «Грёза»  (фонограмма). 
Ведущий: Свияга - речка ласточкою вьется, 
      Легки наносы – крылья из песка. 
      В глуши полей откуда-то возьмется, 
      Проглянет сквозь прищуры тростника. 
      Колдует и нашептывает  омут, 
      Барахтаясь, ползет из камышей. 
 
Ведущий ребенок: Кувшинка вьет гнездо из тины, 
     Шмель загудит, как – будто в борозде, 
     Покачиваясь, на ногах  утиных 
     Гуськом идут мать- мачехи к воде. 
             (Н. Благов)  

Музыка:  Иоганн Штраус  «Трик - трак» (фонограмма). 
«Вылетает» суетливая Трясогузка. 

 Трясогузка: На Свияге -  весна, на Свияге – весна! Это я, её разбудила!  
«Гуськом» выходят Мать-и-мачехи. 

Мать-и-мачеха -1: Кто, кто весну разбудил? 
Мать-и-мачеха -2: Что ты, трясогузка! Это мы весну раньше всех разбудили!  
Мать-и-мачеха -3: Лишь проталинки появились, а мы уж тут как тут! 

Музыка:  А. Штейнвиль «Грустное настроение»  (фонограмма.). 
Выходит Ивушка. 

Ивушка: Прошу не спорить. Вас еще и в помине не было, снег повсюду лежал, а я уже 

свои сережки в пуховых варежках выпустила. 
Трясогузка: И все же я весну разбудила! 
Мать-и-мачехи: Нет, мы! Мы! Мы! 
Ивушка: А мне кажется, что это мои пуховые серёжки весну разбудили. 
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Музыка: Эдвард Григ «Утро» (фонограмма). «На небосводе» появляется солнце 

(атрибут солнца поднимается на  невидимой поддержке). 
Ведущий: Солнце на небо взошло, 
      Посмотрите, как светло! 
 
Солнце: (за сценой) Просыпайся, встань мой друг, 
      Пляшет вся Земля вокруг. 
      Хорошо друзьям весной – 
      Встань скорей! Спляши со мной! 
               ( Р. Скучайте) 

Хоровод «Травушка – муравушка», музыка и слова З.Я. Роот. 
Слайд № 5 -   виды Черного озера. 

Музыка: Шум воды. Сборник «Звуки природы». 
Ведущий: Много есть заветных мест на свете, 
       Но одно из них нас манит чаще всех, 
       Где возможность есть к живому прикоснуться – 
      Лебедя увидеть, уток покормить. 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: Лебедь, лебедь белоснежный, 
     Лебедь озером пленен 
     И тоскует лебедь нежный, 
     Сном туманов окружен.  
         (Л. Семенов)   
2-й ребенок: Повелось так с самой древности: 
     Эти птицы – символ верности. 
     В отраженье своё глядя, 
     Вот скользят по водной глади, 
     Восхищая всех людей, 
     Двое белых лебедей. 
           (А.Тарбаев) 

Слайд № 6 –  пара лебедей на пруду, лебеди в полёте, лебеди с выводком. 
Музыка:  Поль Мориа  (фонограмма). 

Ведущий: Интересную историю появления на Аксаковском пруду лебедей поведал 

известный русский писатель Владимир Солоухин в своем очерке «По аксаковским 

местам» (журнал Москва, 1976, № 8).  
-  «Пара лебедей завелась, было, на пруду в Аксакове. Прилетели весной и остались здесь 

выводить птенцов. Что же их сюда привело? Может, дальняя память какая? Может, их 

предки водились когда-нибудь здесь, а в крови у потомков и проснулась память об этом 

месте. А ведь, если бы они вывели птенцов, то птенцы уже прилетели бы сюда на другой 

год как на родину. Обязательно прилетели бы. Так, глядишь, и прижились бы здесь 

лебеди. Это же красота, если по пруду плавают дикие лебеди! 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: Что же лебеди? Почему не прижились? 
2-й ребенок: Почему, почему …  Снесли они два яйца и стали их насиживать. А яйца эти 

у них кто-то стащил. Может мальчишки. Ну и улетели они сразу с пруда и больше уже не 

показываются. А жаль…  
1-й ребенок: Я вот, что скажу: сами же мы и виноваты. Недостойны мы, как видно, своим 

поведением, чтобы у нас лебеди плавали. Не заслужили. Лебедей – это, брат, заслужить 

надо…». 
Ведущий: Но вопреки всему, в  2009 году в усадьбе – заповеднике  
С.Т. Аксакова в Оренбургской губернии произошло  событие – здесь впервые, спустя 

двести лет, на пруду появилась лебединая семья. Весной белоснежная пара лебедей-
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шипунов устроила гнездо с пятью яйцами.  Живая природа проявила память у птиц о 

родных местах, - ведь и стреляли их, и разоряли гнезда, а лебеди вернулись. И вновь, как 

во времена Сергея Трофимовича Аксакова, появилась над селом стая из семи красавцев. 

Значит, пророчество Владимира Солоухина сбылось: эти места в память о писателе 

заслужили лебедей. 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: Вы узнали красоту озерной глади? 
        Даже странно,  почему 
        Имя Черное ему? 
 2-й ребенок: Сердце разволнуется стуча, 
      Когда весною в парке я бреду, 
      И затаив дыханье, я молчу, 
      Увидев первоцветов череду. 
Ведущий: А какие интересные растения  мы можем встретить на Черном озере!  

Музыка: Иоганн Штраус «Весенние голоса» (фонограмма). 
На переднем плане появляется большая Красная Книга.  

Книга открывается, из «ворот» книги появляются дети в костюмах.. 
Кубышка: Желтоглазые цветы  из воды. 
       Или, может, это вовсе не цветы? 
       Может, это рыбаки,  у реки 
       Позабыли про свои поплавки? Кто Я? 
Венерин башмачок: Я загадочный цветок, 
        Франт невероятный - 
        Желтый с бантиком цветок 
        Всем всегда приятный. 
        Я - по северным местам 
        Роскошь без примера. 
        И, клянусь, не цвел бы там, 
        Если б не Венера… Кто я? 
             (Н. Холодковский) 
Ведущий: Ни желтых кубышек, 
       Ни лилий холодных 
       Не будем, друзья, отнимать у реки, 
       Пожалуй, еще спохватиться не поздно, 
       Нам гробить свой собственный дом - не с руки. 
                 (В. Пырков) 
Хореографическая композиция «Лебедь на озере»,  музыка: Камиль Сен-Санс «Лебедь». 

Слайд № 7 –  виды парка «Семья». 
Музыка:  Хуго Альфвен «Шведская рапсодия» (фонограмма). 

На переднем плане - дети играют в мяч, рисуют,  прыгают через скакалку. 
Ведущий: (под музыку) А в семейном парке с самого утра 
           Каждый занят и игрой и делом. 
           Весело рисует детвора 
           На асфальте разноцветным мелом. 
           Вот рисует мальчик озорной 
           Белый домик с голубым оконцем, 
           На окошке белую сирень 
           И лучи, разбрызганные солнцем. 
           Постою за спинами детей, 
           Вдохновенья их я не нарушу, 
           Пусть на холст весенних площадей 
           Солнечно выплескивают душу. 
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                  ( А. Гребенкин) 
Ведущий: Парк «Семья» - это небольшой ботанический сад, который заложен в 1965 году 

и открыт для посещения к 100 – летию со дня рождения В.И. Ленина. В парке высажены 

растения разных широт (Америка, Япония, Дальний Восток, Сибирь). Здесь представлена 

коллекция сирени Л.А. Колесникова, получившая  «Золотую сиреневую ветвь» на 

Международной выставке в Париже. 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: Сколько белых и темно-лиловых 
     Вдоль ограды кустов разрослось! 
     Ветку тронешь - дождем лепестковым 
     Осыпается мокрая гроздь. 
 
2-й ребенок: В легкой капле весенней и чистой 
      Отразился сверкающий день, 
      И в саду каждой веткой росистой 
      Торжествующе пахнет сирень! 
            ( В. Рождественский) 

Танец «Сиреневый вальс»,  музыка:  П.И. Чайковский «Вальс». 
Слайд № 8 -  с видами парка  «Винновская роща». 

Музыка: Антонио Дворжак «Коли б моя матушка» (фонограмма). 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: Казалось бы, 
      Ну что быть может проще: 
      Садись в трамвай, 
      И жди себе, когда 
      Водитель скажет: 
2-й ребенок: «Винновская роща». 
Ведущий: А дальше ты отыщешь без труда 
       В ограде парка старую калитку. 
       Она откроет самый краткий путь 
       На тот обрыв… 
           (Л. Ртищева) 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: Здесь в роще Винновской 
      земляк наш,  Гончаров, 
      роман свой написал 
      прославив на весь мир 
      «Обрыв» могучий. 
            ( В. Черемисина) 
2-й ребенок:… Окинешь взглядом 
    с крутизны обрыва 
    дорогу, что вела тебя сюда, 
    через ручей, бегущий торопливо, 
    а дальше - вдоль заросшего пруда 
    и старой развалившейся часовни 
    через кусты сирени… 
 
Ведущий: Умом и сердцем все вокруг запомнишь 
      так четко, 
      чтоб уметь, глаза закрыв, 
      представить эту рощу и беседку, 
      воздушно - белую, на фоне синевы. 
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      Так просто: сел в трамвай… 
      Но как же редко 
      на тот обрыв крутой идете вы… 
           (Л. Ртищева) 
Ведущие дети:   
1-й ребенок: Кто не верит в чудеса, 
     Для того скучны леса. 
     Не таинственны тропинки 
     И не слышны  голоса. 
         (Г. Новицкая) 
2-й ребенок: Парк иль лес – дом для всех! 
     В них звенит повсюду смех, 
     Шепот,  разговоры… 
 
Ведущий: Ч-ши, послушаем мы их… 

Музыка:  Р. Котляровский «Веселый жук». 
Лесная полянка. На полянке «спит» шмель. Выбегает второй шмель. 

2-й шмель: Ж-Ж-Ж, просыпайся, соня, Медуница уже расцвела. 
1-й шмель: Не может быть!  

(Просыпаясь, потягивается, расправляет крылья). 
- Неужели, я проспал? Надо быстрее лететь, сладкого нектара отведать. 

Зажужжали  насекомые, крылышками замахали и полетели на полянку. 
Медуница: Ну вот, так уж повелось: не успею я распустить свои бархатные крылышки, 

Шмели сразу же из своих норок на тепло выбираются, да ко мне на угощение собираются. 

И как только они меня находят? 
2-й шмель: Заметить тебя совсем не трудно. У тебя разноцветные цветки: розовые, 

фиолетовые и синие. Поэтому-то  мы тебя быстро и находим. Медуница- кормилица, 

угощай скорей. Отощали за зиму,  по - сладенькому соскучились. 
Медуница: Пейте на здоровье, гости дорогие! Всех сладкоежек к себе приглашаю, 

сладким соком угощаю. 
1-й шмель: Ж-ж-ж Спасибо тебе, медуница. Теперь мы всем  расскаж-ж-жем – почему 

тебя медуницей назвали.  
2- шмель: Уж больно нектар твой сладок, как мед! 

Насекомые, вытираясь, улетают. 
Ведущий: Тише – тише, ещё кого-то слышим…  

На полянке появляется ребенок – Горицвет-адонис. 
Музыка:  Жак Оффенбах «Баркаролла» из оперы «Сказки Гофман». 

Залетают сорока и воробей. 
Воробей: Посмотрите, посмотрите, укроп в лесу вырос! Как интересно! 
Только почему у укропа такие большие желтые цветы? 
Сорока: Потому что это не укроп, а адонис. Если бы ты в лес чаще летал, то не перепутал 

бы укроп с горицветом. 
Горицвет: Да, у меня два имени. Кто горицветом меня называет, а кто адонисом величает. 

Музыка: Клод Дебюсси  «Лунный свет»  (фонограмма). 
Ведущий: И конечно, и конечно, 
       Мы услышать не могли, 
       Как зеленые травинки, 
       Сняв зеленые ботинки, 
       Тихо вышли из земли. 
       Кто там выглянул 
       Молчком 
       Кверху синим колпачком? 
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Ведущие дети: 
1-й ребенок: Посмотрите, посмотрите, 
     То подснежник 
     Вышел тихо. 
       (Е. Синицына) 
2-й ребенок: Вышел тихо… 
      Не один!    

Танец подснежников, музыка А. Стоянова «Снежинки». 
Ведущий: (на фоне музыки и танца) 
       Солнце елочки пригрело, сосны и валежники. 
       На полянку вышли смело первые подснежники, 
       Распрямились, расцвели в эти дни весенние - 
       Дети нежные весны – всем на удивление. 
       На проталинке стоят, на ветру качаются, 
       Словно звездочки горят, парку улыбаются. 
       Иногда дожди идут, и снежинки падают, 
       А подснежники цветут, мир собою радуют. 
               (Г. Ладонщиков) 
Подснежник -1: Не рвите нас, пожалуйста, 
       Мы только день живем! 
 
Подснежник -2: Дайте наглядеться нам 
      На солнце и весну!  
 
Ведущий: Живите, растите, 
       На радость цветите! 
       Не исчезайте, 
       Растущие дико! 
 
Подснежник -3: Мы видим, погода тепла и ясна. 

      Скажите, ведь, правда – что это весна?! 
           (П. Соловьев)    

Слайды № 9 (калейдоскопом) – цветущая весенняя природа. 
Музыка:  С. Прокофьев «Фея Весны» из балета «Золушка»  (фонограмма). 

Выходят все участники. 
Ведущие дети: 
1-й ребенок: В этом славном доме нужно 
      Жить со всеми очень дружно. 
 
2-й ребенок: Никого не обижать, 
     Всех соседей уважать! 
 
Ведущий: Не привыкайте к чудесам –  
      Дивитесь им. Дивитесь! 
 
1-й ребенок: Не привыкайте к небесам - 
     Глазами к ним тянитесь! 
Ведущий: Приглядывайтесь к облакам,  
      Прислушивайтесь к птицам! 
 
2-й ребенок: Прикладывайтесь к родникам – 
     Ничто не повторится! 
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Ведущий: За мигом миг, за шагом шаг - 
     Впадайте в изумленье. 
     Все будет так - и все не так 
     Через одно мгновение. 
         (Вадим Шефнер) 

Песня «Дом под крышей голубой»  музыка  Г.Струве, слова  В. Орлова. 
 
1.Словно крыша над землей – 
   Голубые небеса. 
   А под крышей голубой - 
   Реки, горы и леса, 
   Океаны, пароходы 
   И поляны, и цветы, 
   Страны все и все народы, 
   И, конечно, я и ты. 
Припев: 
    Кружит в небе голубом 
    Наш огромный круглый дом, 
    Под одной голубой 
    Общей крышей мы живем. 
2.Вместе мы с тобой в ответе 
   За чудесное жильё, 
   Потому что на планете 
   Всё твоё и всё моё! 
   И пушистые снежинки, 
   И река, и облака, 
   И тропинки, и росинки, 
   И вода из родника. 
 
3.Дом кружится возле солнца, 
   Чтобы было всем тепло, 
   Чтобы в каждое оконце  
   Заглянуть оно могло! 
   Чтобы жили мы на свете, 
   Не ругаясь, не грозя, 
   Как хорошие соседи 
   Или верные друзья! 

Слайд 10 – растения и животные, занесенные в Красную Книгу. 
Звуки природы, пение птиц (фонограмма). 

Ведущий: Хорошо, когда не в книжках,  а наяву мы  можем полюбоваться медуницей и 

горицветом, увидеть кубышку и венерин башмачок, уток и лебедей… Это значит, мы их 

заслужили!? 
В сценарии использовались рассказы В. Зотова  - «Лесная мозаика», Москва. 

«Просвещение», 1993г. 

 2.2. Досуговая игра –  «Путешествие по реке Суре». 
Багаутдинова Р.Д. 

Задачи: 
1. Обогащать игровую деятельность, способствовать развитию игрового 

творчества; закреплять первичные экологически значимые представления о родном 

крае, стране; воспитывать эмоциональное гуманистически-ценностное отношение к 
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родному краю; развивать интерес к национальной культуре и особенностям отношения 

к природе у народов Среднего Поволжья. 
2. Формировать систему экологических представлений о реке Суре-второй по величине и 

красивейшей реке Ульяновской области и соседних регионов; поддерживать 

избирательность  познавательных интересов и потребностей детей. 
3. Развивать образную связанную речь, элементы лингвистического мышления в 

процессе освоения экологически  значимого словаря; воспитывать культуру речи. 
4. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие природы; способствовать 

формированию эстетически ценностных ориентаций, обогащению и развитию 

художественно-эстетических способностей. 
5. Развивать интерес к туризму, понимание того, что туризм способствует 

здоровьесбережению, укреплению физического здоровья; формировать понятие о 

«ландшафтотерапии». 
 

Содержание и структура досуговой деятельности. 
(Слайды - виды реки Суры) 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас необычный день. Мы будем 

путешествовать по реке Суре и узнаем много интересного. Это одна из красивейших 

рек нашего края. Сура-вторая по величине (после Волги) река Ульяновской области. 

Она протекает по Ульяновской, Пензенской областям, Мордовии, Чувашии. Исток - 
это место, где начинается река Сура начинается в нашей области в Барышском районе, 

а впадает в Волгу (Чебоксарское водохранилище) у пристани  Васильсурск. Исток реки 

является особо охраняемой территорией, памятником природы (Сурские Вершины). 

Хвойные леса вокруг Суры имеют  водоохранное значение. До сих пор в этой чистой 

реке  водится краснокнижная рыба стерлядь (царская рыба), которую поставляли в 

старину  к царскому столу. Есть густера, карась, линь и другая рыба.  
1 ребенок: Сура! Красавица! 
       Богиня наша! 
       Не знаю величавее пока… 
       Не знаю неизбывнее и краше! 
2 ребенок: Плывут-плывут над нею облака, 
       Гудят леса, 
       Щебечут  громко птицы, 
       Из глубины бьет рыбина хвостом. 
1 ребенок: Течет, 
   Играет, 
   Буйствует, 
   Струится, 
   Переливаясь, вьется под холмом. 
          (Т. Эйхман) 

(Работа с картой). 
2 ребенок: Течет моя река Сура  
   Через леса, через поля, 
   Через большие города: 
   Алатырь, Пенза, Шумерля. 
1 ребенок: По старорусски Су-приток 
       Реки, что нету краше,  
       А Ра-названье в старину 
       Великой Волги нашей. 
        (С. Прилуцкий) 
Ведущий: Люди разных национальностей живут в нашем крае! Что особенного есть у 

каждого народа? 
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Дети: Культура, народное творчество, народные костюмы, традиции, своя 

национальная кухня. 
Ведущий: Правильно, у каждого народа своя культура, свой фольклор, костюмы  и 

многое другое. А что общего у них? 
Дети: Место проживания, Поволжская земля. 
Ведущий: У всех народов Поволжья общая земля, где они живут по соседству друг с 

другом. Вот сейчас мы и отправимся в путешествие, чтобы поближе с ними 

познакомиться. 
Наша первая остановка около р.п. Сурское, старинное название «Промзино». Здесь 

знаменитая святая Никольская гора с целебным источником. Сюда ежегодно 

приезжают на День Святого Николая (22 мая) сотни людей, поклониться святым 

местам. 
(Показ слайда - р. п. Сурское) 

(Выходит ребенок в русском национальном костюме) 
Ведущий: Здравствуй, гостья дорогая. 
Настенька: Здравствуйте, меня зовут Настенька. 
    Есть своя родная земля 
    У ручья и у журавля 
    И у нас с тобой есть она- 
    И земля родная одна. 
         (П. Синявский) 
Настенька: Наш русский народ любит петь песни, водить хороводы. 
«В хоровод встаем, весне славу поем». 

(Хоровод «Травушка-муравушка» слова и музыка З.Я.Роот) 
Настенька: А сейчас, девочки исполнят песню – загадку «Как по лугу, по лужочку».  
Ведущий: Эта старинная песня записана здесь, когда ещё село называлось Промзино. 

(Вечорочная, игровая (песня-загадка) «Как по лугу, по лужочку» записана в 

Ульяновской области с. Промзино). 
Настенька: Пришла пора прощаться, до свиданья. 
Ведущий: Спасибо, тебе Настенька. А мы отправляемся дальше  по реке Суре. 

Следующая наша остановка  в Мордовии. 
(Слайд -  карта Мордовии) 

Окся: Здравствуйте, меня зовут Окся. Я из Мордовии. Шумбраттадо - так 

приветствуем мы гостей на нашей мордовской земле. 
(Слайды - виды природы Мордовии) 

Мордовия моя - леса и пашни, 
Цветов и птиц привольная страна. 
Нет на земле стороны родимой краше 
Чем сторона – Мордовия моя! 

(Слайды - ремесла) 
Окся: Богата и привлекательна природа Мордовии. В лесах много грибов и ягод. В 

реке много рыбы.  
Ведущий: Есть здесь и Мордовский государственный заповедник, где охраняются 

растения и животные. Многие красивые места охраняются, они дарят людям здоровье 

и радость (лечение красотой природы - ландшафтотерапия). 
Окся: Народ Мордовии выращивает хлеб, занимается охотой, гончарным делом, 

делают изделия из бересты. Красота в людях, живущих в республике, их языке, 

костюме, обычаях, в песнях, сказках. 
Из Мордовии чудесной 
Привезла я песни, пляски 
И порадует пусть вас 
Наш Мордовский перепляс. 
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(Дети танцуют мордовский танец) 
Окся: А сейчас загадаю  вам мордовские загадки. 
- Самое легкое, а далеко не бросишь (перо). 
- Один братец отдыхает зимой, а другой летом (телега, сани). 
- С неба падает белое пшено: ни курица не клюет, ни человек не жует, а солнце съедает 
(снег). 
- Летом от него прячусь, а зимой его ищу (солнце). 
- Две хозяйки за год два раза стол накрывают: одна зеленой скатертью, другая белой 

(лето и зима). 
Окся: Молодцы, ребята, все мои загадки отгадали. До скорой встречи. 
Ведущий: Спасибо, Окся, до свиданья.    
Ведущий: А сейчас мы отправляемся в Чувашию. 

(Выходит ребенок в чувашском национальном костюме) 
Елюк: Здравствуйте, меня зовут Елюк. Живу в Чувашии. На чувашском языке 

здравствуйте, звучит так - Аваны. 
(Слайды - природа Чувашии) 
Чувашская земля, родимый край 
Ты всех похвал и почестей достоин. 
Здесь солнце, словно пышный каравай, 
Тут воздух, будто на меду настоян. 
Живет тут удивительный народ  
Способный веселиться и трудиться, 
Который очень нежно бережет  
Жемчужины преданий и традиций. 
Елюк: Чувашский народ занимается земледелием, резьбой по дереву, вышивкой. 

Самое главное богатство - трудолюбивый народ, бережно несущий свои вековые 

традиции, очень бережно относящийся к лесу, красоте и богатству родной Земли. 
А сейчас приглашаю вас поиграть в весёлую чувашскую игру «Лапоть». 
Ведущий: Давайте выберем ведущего с помощью считалки. 
На горе овес дед сеял 
И пшеницу тоже сеял 
С кем все это убирать? 
Остается нам назвать. 
(Чувашская игра «Лапоть») 
Елюк: Еще я вам хочу показать чувашскую сказку «Почему сосна и ель вечно 

зеленые». 
(Драматизация сказки «Почему сосна и ель вечно зеленые») 

Ведущий: Спасибо тебе, Елюк, такая добрая сказка. До  свиданья. Дальше мы плывём 

мимо татарского села.  
(Дети в татарских национальных костюмах) 

Айгуль и Батыр: Здравствуйте, я Айгуль, а я Батыр, на татарском языке здравствуйте, 

звучит так - Исянмесез. 
(Слайды - природа окрестностей села) 

Айгуль: Татарская земля родная, 
Традиций нам не счесть твоих. 
Другого мы не знаем края, 
Где б так же почитали их. 
Звучит курай, лаская сердце 
Красивых, любящих людей. 
Мы можем только здесь согреться 
В объятьях родины своей. 
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Батыр: Жители нашего села занимается сельским хозяйством, живы и кустарные 

промыслы: изготовление одежды, цветной обуви и предметов домашнего обихода. 

Наш народ  славится гостеприимством и удалым весельем. 
На сабантуй веселый 
Мы зовем гостей. 
Это праздник дружбы 
Дружбы всех людей. 
Ведущий: «Сабантуй» означает праздник плуга. Празднуется в июне - по окончании 

посевных работ. Все наряжаются и собираются на большом лугу. Развлечений на 

сабантуе великое множество. Главное - национальная борьба - куреш. Проходят 

различные традиционные соревнования и игры.  
Батыр: Вот и я хочу предложить вам  поиграть в игру, которая называется «Бег с 

ложкой». 
(Игра «Бег с ложкой») 

Айгуль: Хотите еще поиграть, я знаю еще одну игру «Тюбетейка». 
(Татарская игра «Тюбетейка») 

Дети становятся в круг. Под национальную музыку они по очереди надевают 

тюбетейку на голову рядом стоящего ребенка. Музыка прекращается, на ком останется  

тюбетейка, тот выполняет задание. 
1 задание: Назвать татарское национальное блюдо. 
2 задание: Назвать татарскую пословицу. 
3 задание: Загадать татарскую загадку или пословицу назвать. 
 
Тюбетейку вы друг другу 
Быстро надевайте. 
Пока музыка играет, 
Ее передавайте. 
Музыка смолкает, 
Тюбетейка отдыхает. 
Кто остался с ней в руках, 
Того не отпустим просто так. 
Ну, а коль уж ты остался,  
В серединку выходи 
И татарское движение  
Сегодня с нами разучи. 
Ведущий: Спасибо вам Айгуль и Батыр, нам было очень интересно.  До свиданья. Вот 

и закончилось наше путешествие по реке Суре. 
«Давайте будем дружить друг с другом, как птицы с небом, как трава с лугом, как поля 

с дождями, как дружит солнце со всеми нами». 
«Поволжский край, моя земля, 
Родимые просторы! 
У нас и реки и поля, 
Холмы, леса и горы. 
Народы, как одна семья, 
Хотя язык их разный, 
Но дружбой мы своей сильны и мы живем прекрасно!» 

(Дети исполняют песню  «Шире круг» слова В.Викторова, музыка Д.Львова) 
1. Шире круг, шире круг 
Музыка зовет 
Всех друзей, всех подруг 
В шумный хоровод. 
Припев: Дружат пчелка и цветок 
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     Дружат лист и мотылек 
     Дружат реки и леса 
     Дружат в хоре голоса. 
2. Шире круг, шире круг 
Музыка зовет 
Всех друзей, всех подруг 
В шумный хоровод. 
Припев: Дружат солнце и весна 
     Дружат звезды и луна 
     Дружат в море корабли 
     Дружат дети всей земли. 
Ведущий: А теперь приглашаем всех, попробовать национальные угощения: чак-чак, 

блины, баурсаки, каймак. 
 

2.3. Рассматривание репродукции картины 
А.А. Пластова «Мартовское солнце». 

Рисование на тему: Моя улица весной. 
Рыбакова Н.В. 

«…Здесь картинами Пластова дышит земля…» 
(Николай Марянин) 

Задачи образовательной деятельности: 
- развивать умение видеть прекрасное в природе и её отражение в произведениях 

живописи, выделять некоторые закономерности весенних природных явлений; 
- продолжать знакомить детей с уникальным творческим наследием замечательного 

художника-земляка А.А. Пластова, развивать интерес к живописи; 
- способствовать проявлению у детей эмоционального отклика на весенние явления 

природы, героев картины; 
- развивать художественно-эстетическое восприятие картины, стимулировать желание её 

рассматривать, видеть главное, соотносить содержание картины со средствами 

выразительности, с личным опытом; 
 - способствовать развитию детского творчества, умения выражать в рисунке свои 

представления, впечатления о весне, связывая отдельные изображения общим 

содержанием; продолжать развивать умения строить на листе планы (земля-небо, близко-
далеко), подбирать цветовую гамму для передачи образа ранней весны, делать отмывки 

водой от цветового пятна (снег, облака, лужи), рисовать дома обобщённым способом; 
- развивать связную образную речь, способствовать грамотному построению рассуждения, 

доказательства, обогащать речь детей эмоционально-эстетическими терминами; 
- воспитывать у детей чувство любви, гордости за свою малую родину, творческое 

наследие художника-земляка А.А. Пластова.   
Материалы и пособия: бумага для акварели, пастели (А4), акварель, беличьи кисти № 3, 

5, палитры (бумага белого цвета), цветные карандаши, пастель. 
Видеоряд: репродукция картины А.А. Пластова «Мартовское солнце». 
Игровой персонаж: кукла Карандаш (персонаж мультфильма). 
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Времена года. Весна. Март»; Э. Григ «Пер Гюнт. 

Утро». 
Предварительная работа: 
- НОД по экологии «Жавороночки на пригорочке, прилетите к нам»  
(Н.И. Апполонова); 
- игровая ОД по развитию речи, построенная на фольклорном материале: «Как весна идёт 

– вся земля гудёт», «Ручеёк – вителёк», «Весна – весняночка» (Г.А. Кривошеева); 
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- рассматривание репродукций картин А.А. Пластова «Деревенский март», А.К. Саврасова 

«Грачи прилетели»; 
- слушание музыки П.И. Чайковского «Март» («Времена года»); 
- наблюдение весенних изменений в природе; 
- беседа: «Признаки ранней весны»; 
- загадки, заклички, стихи о ранней весне; 
- д/и «Собери пейзаж», «Из чего состоит пейзаж». 
Содержание и структура образовательной деятельности. 
1. Карандаш загадывает загадки о весне. 
   Снег чернеет на полянке, 
   С каждым днём теплей погода. 
   Время класть в кладовку санки. 
   Это, что за время года? 
 
   Ручейки бегут быстрее, 
   Светит солнышко теплее. 
   Воробей погоде рад – 
   Заглянул к нам месяц… 
 - Верно отгадали. А к нам весна уже пришла? Докажите! (дети перечисляют, кто какие 

признаки весны заметил в природе). 
 - Какие вы наблюдательные! А вот вам ещё загадка. Карандаш показывает детям 

репродукцию картины А.А. Пластова «Мартовское солнце» (не говоря названия). 
 - Эту картину наш земляк написал – Аркадий Александрович Пластов, да вы уже видели 

его картины. Пришла ли весна на этой картине? Докажите! Кто какие признаки ранней 

весны заметил? (Дети перечисляют признаки, если они что-то упускают, то Карандаш 

помогает наводящими вопросами). 
 
2. Далее идёт рассматривание картины и беседа с детьми. Примерные вопросы: 
 - Какое настроение передано в картине? Почему? Какие краски помогли художнику 

передать это настроение? 
 - Слушание музыки (П.И. Чайковский «Времена года. Весна. Март»). Передаёт ли она 

настроение картины? (Помогает ли она понять настроение картины?). 
 - Город или деревня изображены? Почему? Как узнали? А.А. Пластов писал картину в 

далёком 1969 году. Вы бывали в деревне? Что изменилось в деревне с тех пор? 
 -Что интересного увидел художник? 
 - Кого вы видите на картине? Что они делают? Расскажите. 
- Что можно сказать о девочке? Какая она? (трудолюбивая) А.А. Пластов очень любил 

детей. 
 - Начало или конец весны изобразил художник? Как узнали? 
 - Какого цвета снег? Почему? («В холодном снеге нет уже зимней пышности и белизны. 

Но он не мрачен и поражает своей радужностью, сиреневыми, голубыми, розовыми 

оттенками» А. Бацарова). 
 - Солнечный или пасмурный денёк на картине? Что об этом говорит? 
 - Что можно сказать о небе? Какое оно?  
 - Ребята, представьте себе, что мы тоже находимся в этой деревеньке, стоим около этого 

дома, давайте прислушаемся (звучит запись весенних звуков деревенского подворья). Кто 

что услышал? (журчит ручеёк, кудахчут куры, гребут лапками землю на завалинке, мекает 

коза, капают-плачут сосульки, лает собака; Карандаш услышал ещё скрежет вёдер, 

которые несёт девочка, гул трактора где-то далеко в поле, песню жаворонка в небе). 
 - Ребята, а какие запахи вы бы почувствовали? (свежего весеннего воздуха, талого снега, 

деревянного дома, дымка, и т. д.). 
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 - Что бы вам захотелось сделать, если б вы очутились в этой деревеньке? Во что 

поиграть? (поиграть с собакой, пустить кораблик в ручеёк, помочь девочке, зайти в дом и 

т. д.). 
 - Как бы вы назвали эту картину? 
Художник А.А. Пластов очень любил весну, свою родину - село Прислониху и, если был в 

отъезде, всегда торопился домой, чтобы застать время, когда «только что запахло весной». 

Большинство своих картин А.А. Пластов написал в Прислонихе, а герои его картин 

жители этого села – односельчане А.А. Пластова -  дети и взрослые. Недаром поэт 

Николай Марянин в одном из своих стихотворений написал: «…Здесь картинами 

Пластова дышит земля…».  
В картине «Мартовское солнце» художник написал кусочек весенней улицы своего 

родного села. 
Динамическая пауза: «Весна». 
Солнышко пригрело, (руки поднять вверх, широко раздвинув пальцы, как           лучи 

солнца, потянутся) 
И растаял снег (опустить руки вниз, помахать расслабленными кистями рук). 
И расцвёл подснежник 
На виду у всех (сложить ладони в «бутон», показать, как он раскрывается). 
3. А вы, ребята, любите свой город, свою улицу? 
Карандаш предлагает ребятам рассказать о своей улице, как она преображается весной. 
 - Хотите нарисовать свою улицу? 
 - Что вы нарисуете (какие дома, деревья, окружение, как передадите признаки весны?). 
4. Обговаривание способов, последовательности рисования, приёмов и средств 

выразительности. 
5. Самостоятельная работа детей (музыкальный фон: П.И. Чайковский «Времена года. 

Весна»; Э. Григ «Пер Гюнт. Утро»). 
6. Рассматривание детских работ, анализ средств выразительности. 
7. Чтение стихов (В. Орлов «Март», В. Алфёров «Отшумели все метели…», И. Токмакова 

«К нам весна шагает…» и др.), закличек («Солнышко», «Приходи к нам, весна», 

«Жавороночки») о ранней весне. 
Последующая работа: оформление выставки детских работ на тему: «Весна»; 

рассматривание репродукций картин художников: И. Левитана «Март», А. Пластова 

«Деревенский март». 
Литература: Бацарова, А. «Мартовское солнце»./А. Бацарова//Мономах №1, 2003. - с. 32 
 

«Здравствуйте, лёгкие звёзды пушистого первого снега…» 
(И.С. Тургенев) 

(Рассматривание репродукции картины А.А.  Пластова «Первый снег») 
Рыбакова Н.В. 

      «…Откуда в детях такая красота живёт? Не могу понять!» 
                         (А.А. Пластов) 
Задачи образовательной деятельности: 
- вызвать у детей эмоциональный отклик на художественный образ, созданный 

художником А. Пластовым в картине, ассоциации с собственным опытом восприятия 

первого снега; 
- развивать художественное восприятие, видение содержания и средств выразительности 

живописи: цветосочетания состояния природы, 
вызывающие соответствующее им настроение; рисунок, передающий характер образов; 

композиционное построение картины; 
- расширять представления детей о своеобразии и поэтичности художественного 

творчества А.А. Пластова; 
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- вызвать у детей желание высказаться по поводу увиденного, соотносить содержание 

картины со своим личным опытом и чувствам, поэтическими и музыкальными мотивами; 
 - обогащать словарь детей эстетическими, эмоционально- этическими терминами, 

развивать связную речь; 
- развивать гуманистически-ценностные ориентации детей. 
Материалы и пособия. 
Видеоряд: репродукция картины А.А. Пластова «Первый снег».  
Литературный ряд: стихотворение И. Сурикова «Белый снег пушистый».  
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Времена года. Зима. Декабрь». 
Предварительная работа: 
- игровая ОД по развитию речи, построенная на фольклорном материале «Выпал 

беленький снежок» (Г.А. Кривошеева);  
- НОД по экологии «В гости к дедушке Морозу» (Н.И. Апполонова); 
- художественное слово по теме: стихотворение В. Ланцетти «Первый снег»; 
- слушание музыки П.И. Чайковского «Времена года. Зима. Декабрь». 
Содержание и структура образовательной деятельности. 
1. Рассказ педагога по картине: «Сегодня утром случилось чудо – никто не узнал прежней 

улицы. А ещё вчера шёл дождь. Все улицы были тёмными и серыми. Теперь земля 

покрылась белым покрывалом. Всё вокруг белым-бело. (Чтение стихотворения И. 

Сурикова «Белый снег пушистый»). Снег ещё падал, заносил   дорожки. Снежинки легко 

кружились в воздухе (как фон звучит музыка П.И. Чайковского «Времена года. Зима. 

Декабрь»).  
 
2. Сообщение цели: «Попробуем вместе рассмотреть картину А.А. Пластова 
«Первый снег» и выяснить, что хотел сказать художник». 
 Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег» (примерные 

вопросы): 
- Что изобразил художник? (удивлённо-радостных детей, выбежавших из тёплого дома 

налегке). Эта картина создана в 1946 г., вскоре после войны, 70-летие Победы мы будем 

отмечать в этом году. Ещё не забылись тяжёлые годы, но вот она – радость, счастье детей. 

Откуда это видно? 
- Чем «пахнет» от картины? (свежестью, нежностью, первым снегом) 
- Что помогло художнику передать эту свежесть, нежность? (цвет) 
- Какие краски выбрал художник для своей картины? (Неяркие цвета. Снежинки 

сыплются с серо-сиреневого неба, мерцают на фоне светло-коричневой стены дома, 

наверное, художник выбрал такой фон – коричневую стену дома, для того, чтобы показать 

белизну, чистоту первого снега). 
- Какой он, первый снег? (работа над эпитетами, сравнениями). 
- Послушайте, как красиво сказал о первом снеге писатель И.С. Тургенев: «Здравствуйте, 

лёгкие звёзды пушистого первого снега…». Давайте и мы поздороваемся с первым снегом 

– скажем все вместе «Здравствуйте, лёгкие звёзды…». 
Динамическая пауза: 
Кружатся снежинки  
В воздухе морозном (дети кружатся на носочках). 
Падают на землю 
Кружевные звёзды (медленно приседают, руками показывая плавное падение снежинок). 
Вот одна упала  
На мою ладошку (встают, ловят воображаемую снежинку на ладошку). 
Ой, не тай, снежинка, 
Подожди немножко (бережно прикрывают «снежинку» на ладошке другой ладошкой). 
- Как художник заставил нас поверить, что в картине снежинки кружатся, летят? 

(Заставляют поверить гибкие ветки берёзы, между которыми проскальзывают снежинки. 
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Художник отклонил их в одну сторону, показывая направление ветра, а значит и 

направление полёта снежинок). 
- Какие снежинки? (лёгкие, пушистые, воздушные, хрупкие…). 
- Какими изображены дети? 
- Чему они рады? 
- Как они одеты? Почему? 
- По двору важно разгуливает ворона. Зачем она понадобилась художнику в  
картине? (Давайте прикроем ворону рукой, а потом отведём руку. Крупная, 
серая, с чёрными крыльями птица на свежевыпавшем снегу – словно клякса). 
- Для чего художник поставил эту кляксу? (от тёмного пятна белый снег кажется ещё 

белее). Правда же, «даже вороне к лицу это снежное утро, ишь, как похорошела»? (хайку). 
- Как бы вы назвали эту картину? 
- Какое настроение она у вас вызывает? 
- Что вам вспомнилось, когда вы смотрели на эту картину? 
- Давайте ещё раз посмотрим на картину, полюбуемся ею (звучит музыка  
П.И. Чайковского «Времена года. Зима. Декабрь»). 
 
3. Домашнее задание: 
- Когда вы увидите первый снег, вспомните картину, которую мы с вами  
сегодня рассматривали. А дома попробуйте нарисовать картину с таким же названием 

«Здравствуй, первый снег». 
Последующая работа: чтение стихов о художнике А.А. Пластове, селе Прислонихе и 

первом снеге.  
Литература: Надеждина, Н. Какого цвета снег./ Н. Надеждина/. М.: издательство 

«Малыш», 1998. 
Приложение: 
     Первый снег 
Тихо, словно бы во сне, 
Закружился в тишине 
Первый снег  
       и зашептал: 
- Как давно я не летал! 
Он кружился, первый снег, 
Серебристый, хрупкий!.. 
Подарил снежинку мне, 
Вот она, на шубке! 
   Валентина Ланцетти 
        * 
Над рябинкой кружится снежинка, 
Словно одуванчика пушинка. 
Долго наблюдаю я за ней, 
Как она танцует меж ветвей, 
Плавно опустилась на сучок. 
Замерла, как белый пучок. 
          С. Пронин 
Иван Есаулков 
Выскочила спозаранку 
На крыльцо избы сестрёнка. 
Натянув на лоб ушанку, 
Младший брат – за ней вдогонку. 
Любит каждый человек 
Посмотреть на первый снег! 

 
С полуночи до рассвета 
Сыпал снег пушистый с неба. 
Увидали утром дети 
Из окошка шапки снега. 
На крыльце они стоят 
И во все глаза глядят. 
 
В вальсе кружатся снежинки, 
Даже чудятся мне звоны! 
По заснеженной тропинке 
Важно шествует ворона. 
За детьми она следит: 
Шевельнутся – улетит! 
 
Снег пейзаж преображает – 
Был тот мрачен, а стал ласков! 
Детство нам напоминает 
Полотном художник Пластов: 
Кажется его пора, 
Завершилась лишь вчера! 
 
Всё так близко и знакомо: 
Палисад, берёза, птицы; 
Я же выскочил из дома, 
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Чтобы снегом насладиться, 
И хватаю я потом 

Чистый снег раскрытым ртом! 

        

«…Берёзы жёлтою резьбой 
Блестят в лазури голубой…» 

          (И. Бунин) 
Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Бабье лето». 

Рисование на тему: «Золотая осень». 
               Рыбакова Н.В. 

Задачи образовательной деятельности: 
- развивать у детей познавательную активность, пытливость, воображение, способность 

обобщать и анализировать; 
- развивать умение замечать красивое в природе и пейзажной живописи, испытывать 

эстетические чувства при восприятии великолепия и многообразия красок осеннего 

убранства родной природы; 
- продолжать знакомить с творчеством художника-земляка А.А. Пластова; 
- учить выделять цвет как средство выразительности; 
- учить детей создавать подмалёвок в технике «по мокрому», подбирать цветовую гамму 

для передачи колорита золотой осени; изображать деревья разных пород, отражая их 

индивидуальность; строить многоплановую композицию; 
- развивать связную образную речь; 
- обогащать речь детей эпитетами и сравнениями (по теме: «Золотая осень») 
- способствовать развитию эстетически ценностного отношения к родному краю, 

воспитывать интерес к творчеству художника А.А. Пластова, чувство гордости за 

талантливых земляков и свою малую родину. 
Материалы и пособия: бумага (А 4), акварель, гуашь, кисти: пони №8, белка №5, щетина 

№6, поролоновые губки. 
Видеоряд: репродукция картины А.А. Пластова «Бабье лето», фоторепродукции осенней 

природы в разных состояниях; 
Литературный ряд: И. Бунин «Листопад». 
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Времена года. Осень».  
Предварительная работа: удожественное слово по теме, Г. Скребицкий «Четыре 

художника» (отрывок про осень); загадки про осень; д /и «Времена года»; экскурсия в 

Винновскую рощу. 
Содержание и структура образовательной деятельности. 
1. Отгадайте загадки, о каком они времени года?  
Утром мы во двор идём- 
Листья сыплются дождём, 
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят. 
 
Несу я урожаи, 
Поля вновь засеваю. 
Птиц к югу отправляю, 
Но не касаюсь сосен  
И ёлочек. Я… – (осень). 
- Чтение отрывка из стихотворения И. Бунина «Листопад». 
 
2. Рассматривание репродукции картины А.А. Пластова «Бабье лето». 
Примерные вопросы: 
- О чём художник хотел рассказать в своей картине?  
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- Какое настроение передано в картине? Как бы вы определили настроение художника и 

его картины? 
- Послушайте музыку П.И. Чайковского «Времена года. Осень. Сентябрь», помогает ли 

она понять настроение картины? О чём рассказывает музыка? Что вы представили себе, 

когда слушали музыку?  
- Что красивого увидел художник в осенней природе и изобразил в картине? 
- Какова осенняя природа в картине А.А. Пластова? Какой её увидел художник? 

(красивая, сочная, щедрая, яркая, золотая…). 
- Какие краски использовал художник? (для неба, земли, деревьев). Почему? 
- Какими художник изобразил берёзки? 
- Что особенно понравилось в картине? Почему? 
- Посмотрите внимательно, что ещё интересного заметили? 
- Какие грибы узнали? А где человек, который их собирал? 
- Найдите домашних животных на картине. Какими их изобразил художник? 
- Почему не сразу заметили телят на поле? Почему телята насторожились? (наверное, лает 

собачка). 
- Далеко ли лес находится от деревни? Как догадались? 
- Хотелось бы вам побывать в этом лесу? 
- Чем пахнет в осеннем лесу? 
- Как бы вы назвали эту картину? Почему? 
- А.А. Пластов назвал свою картину «Бабье лето», бабье лето – это период осени, самый её 

разгар, самый красивый период осени, её золотой период. В это время стоит ясная сухая 

тёплая погода, как будто ненадолго вернулось лето. Календарное «бабье лето» с 14 по 28 

сентября, а в народе так называют устойчивую тёплую сухую погоду осенью. Народные 

приметы относятся к календарному «бабьему лету»: «Бабье лето ненастно – осень красна» 

и «Бабье лето ясно – осень ненастна». Художник изобразил в картине один из любимых 

уголков родной природы в окрестностях села Прислонихи, где он родился, прожил всю 

жизнь и написал много удивительных пейзажей, портретов своих земляков (детей и 

взрослых) и жанровых картин. В селе Прислониха открыт музей А.А. Пластова. 
Динамическая пауза: 
Дует, дует ветер, дует, задувает 
Жёлтые листочки с дерева срывает (дети выполняют руками круговые вращения). 
И летят листочки над лесной дорожкой (машут руками над головой).  
Падают листочки прямо нам под ножки (медленно приседают, руками показывая плавное 

падение листьев). 
  
3. Беседа «Сколько «настроений» у осени»: 
 - изменчивость осенней погоды, влияние изменений погоды на состояние «настроение» 

природы;  
 - рассматривание фоторепродукций с образами осенней природы в разных состояниях 

(солнечно, пасмурно, ветрено, дождливо, тихо и т. д.). 
4. Речевое упражнение: «Кто красивее скажет об осенней природе, какая она?». 
5. Проблемный вопрос: «Цветом можно показать состояние погоды, «настроение» 

природы? Как?». 
6. Показ и объяснение способа рисования «по мокрому». 
7. Задание: «Подумайте, какое «настроение» природы вы хотели бы изобразить, и какие 

краски вам в этом помогут» (во время рисования звучит музыка: П.И. Чайковский 

«Времена года. Осень»). 
8. Выставка детских работ «Осень золотая». Речевое   упражнение: расскажи о 

«настроении» природы в твоём рисунке; догадайся о настроении природы в рисунке 

товарища. 
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2.4. «Птичий разговор». 
Гинина В.М. 

Задачи образовательной деятельности: 
- обогащать представления детей об охране природы; развивать интерес к 

природоохранной деятельности людей в разных странах; познакомить детей с традициями 

отношения человека к природе в   японской   культуре; 
- стимулировать применение результатов познания в экологически ориентированной 

деятельности; 
- развивать связную образную речь детей на основе восприятия своеобразия 

литературного языка японской народной сказки; обогащать словарь детей (оригами, 

иероглиф, криптомерия, камфарное дерево и др.); 
- совершенствовать восприятие красоты весенней природы; обогащать специфику 

восприятия различных органов чувств (слуха зрения);  развивать литературные и 

музыкальные интересы и предпочтения; стимулировать желание отразить многообразие 

впечатлений от восприятия в собственной творческой художественной деятельности; 
- способствовать развитию положительных эмоций, эмпатии в двигательной 

деятельности; 
- обогащать представления детей о роли растений в укреплении здоровья. 
Предшествующая работа: знакомство детей с камфорным деревом, и криптомерией, 

определение по запаху камфорного масла, чтение японских народных сказок «Онгоро, 

Нэнгоро и Норо», слушание народной японской музыки «Цветущая сакура», проведение 

подвижной игры «Аист и лягушка», аппликация «Цветущая вишня». 
Оборудование: письмо - свиток, проектор, слайды с видами природы Японии, аудио 

запись народной японской музыки «Тихая луна», иллюстрации к сказке «О чем рассказали 

птицы», набор карточек с изображением времен года (4 шт.) и листы серой бумаги по 

количеству детей. 
Содержание и структура образовательной деятельности. 
I часть. 

Воспитатель сообщает детям, что им пришло письмо (свиток с надписью в виде 

японского иероглифа) и предлагает рассмотреть его. Дети отмечают, что на листе бумаги 

изображен иероглиф, он может обозначать целое слово или даже предложение. 

Воспитатель сообщает, что дети из Японии очень хотят подружиться с нами и рассказать 

о своей стране. 
Воспитатель - Японские дети, как и мы, любят слушать сказки, Послушайте одну 

из них, а называется она «О чём рассказали птицы» (Воспитатель сопровождает 
рассказывание сокращённого варианта фрагмента сказки наглядным показом, и может 

сократить по своему усмотрению). 
Давно-давно это было. Жил в одной деревне старик. Ходил он по горам, хворост 

собирал да продавал его на базаре. Как-то раз нашёл он в лесу красный колпак. 

Обрадовался старик находке: хоть и дырявый колпак, да ведь у него и такого не было. «В 

пору ли он мне?» - подумал старик и нахлобучил его на голову. И что же? Слышал он до 

того только щебет и крики птиц, а тут вдруг весь лес наполнился спорами и разговорами. 
- Отдай моего червяка! Отдай моего червяка! 
- Фить, фить, не отдам! Давай пополам. 
- Сова-то увидела меня и кричит: «Угу-угу!». 
- А ты что? 
- А я ни гугу. Так и спасся. 
- Дети мои, дети, голубяточки, давайте я вас приголублю. 
Вон на той ветке ссорятся, а на этой идёт дружная беседа. И вдруг: 
- Р-разбой! Разбой! Держи вора! Кар-р! Кар-р! 
Старик даже в сторону шарахнулся от испуга! Сбила ветка колпак у него с головы, 

и сразу стихли речи, снова зазвенел непонятный птичий щебет. Поднял старик колпак с 
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земли, надел на голову, и опять послышались разговоры и вверху, на ветках, и внизу, в 

кустах. Снял колпак - снова птичий щебет да шорох листьев. Надел колпак - опять 

разумные речи. 
«Вот оно что! - догадался старик. 
- Не простой колпак я нашёл, а волшебный: зовут его в народе колпак «Чуткие 

уши». Кто его наденет, тот научится понимать язык птиц и зверей, цветов и деревьев».  
Пошёл старик дальше в лес, присел отдохнуть под большим деревом и задремал. 

Разбудило его карканье ворон. 
«Что это я, задремал, кажется?» - встрепенулся старик. Видит он: сидят на ветке 

над самой его головой два ворона и хрипло каркают. 
«О чём это они?» - подумал старик. Надел он свой красный колпак и стал слушать. 
- Давно мы с тобой не встречались, друг Кангарасу,- говорит один ворон другому. - 

Ты откуда путь держишь? 
- Был я на морском берегу, но пропала там рыба, нечем стало кормиться, вот я и 

прилетел сюда,- отвечает другой. - А ты где летал, брат? 
- Возле деревни на рисовых полях охотился, да только ныне на улиток 

неурожайный год. И ещё мало того - дети дразнятся: 
Вор-вор-ворон, 
Где ты закоптел? 
Выкради краски, 
Выкраси перья. 
- Да, друг, беда нам от этих озорников. Но скажи мне, что на свете нового, 

небывалого?.. 
- Тоскливо жить всё в одном и том же городе, мало слышишь нового,- жалуется 

первый ворон, - поневоле улетишь в другие края. 
- Да что ты! - отвечает второй ворон. - А вот у нас, в нашей маленькой деревушке, 

случилось небывалое. Тяжко заболел один крестьянин, не сегодня-завтра умрёт. А всё 

отчего? Лет пять назад пристроил он к своему дому ещё одну комнату. Чтобы расчистить 

место, срубил он старое камфарное дерево. Остался пень, стоять возле самого дома, и 

течёт на него дождевая вода с крыши. Не погибли корни дерева, каждую весну дают они 

новые побеги. Да только их тут же обрезают. И жить дерево не живёт, и умирать не 

умирает. Вот и постигла крестьянина за это тяжёлая кара... 
- А ты каркал на крыше, сказал, от чего болезнь приключилась? 
- Каркал, каркал, даже охрип. Да разве люди что понимают! 
- Правда, твоя. Прошлую ночь у нас в городе воры дом обокрали. Уж как я кричал: 

«Караул, караул!» И все без проку, не проснулся никто. Но рассказывай дальше. 
- Страдает камфарное дерево, мучается, бедное. Каждую ночь из горных лесов 

приходит множество деревьев навещать своего несчастного друга. Уж дали бы ему люди 

жить на свободе или выкопали бы, чтоб сразу засохло и не мучилось больше. Тогда бы и 

крестьянин сразу поправился... 
Услышал старик рассказ ворона и отправился в дальний край к больному 

крестьянину. Пришёл и кричит у ворот: 
- Гадатель пришёл, гадатель! 
Выбежали люди из дома и зовут старика: 
- Гадатель, зайди сюда, хозяин тебя приглашает. 
Ввели старика в дом. Видит он: лежит на постели больной, еле дышит. Сел старик 

у его изголовья и спрашивает: 
- О чём же тебе погадать? 
- Погадай, долго ли мне мучиться? Или, может, есть на свете какое средство спасти 

меня. 
- Не горюй! - говорит старик. 
- Я узнаю причину болезни и вмиг тебя вылечу. Для меня это проще простого. 
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Забормотал старик про себя: 
Гуру-гуру, буру-буру. 
Хвороба - вон. 
Здоровье - в дом. 
Буру-буру, гуру-гуру. 
Бормотал-бормотал старик, а потом и сказал: 
- Пять лет, назад сделал ты, хозяин, пристройку к своему дому. 
- Ах, гадатель, откуда ты это узнал? - удивились все кругом. 
- Это мне открыло моё гаданье. Оставьте меня одного в той комнате, и за одну 

только ночь я открою причину болезни вашего хозяина и вылечу его. 
Отвели туда старика. Первым делом он приказал: 
- Не входите ко мне, пока не позову! 
Настала ночь, но старик не лёг спать. Надел он свой волшебный колпак и ждёт, что 

будет. 
В полночь что-то зашелестело, зашуршало под окном: 
- Эй, камфарное дерево, отзовись! Как нынче твоё здоровье? 
В ответ послышался тихий-тихий голос, точно из-под земли: 
- Кто это говорит? Верно, криптомерия с горы Криптомерий? Ты приходишь ко 

мне каждую ночь. Как мне благодарить тебя за твою заботу? Плохо мне, чуть дышу... Об 

одном только думаю: как бы мне поскорее умереть... 
Стала криптомерия утешать друга: 
- Что ты, что ты, нельзя так падать духом! Мужайся! А теперь мне пора. Завтра 

опять приду. 
Ушла криптомерия. 
Но не прошло и часа, как снова послышался шорох и чей-то голос спросил: 
- Здравствуй, друг, камфарное дерево! Может, полегчало тебе? 
- Кто говорит со мной? Уж не сосна ли с Сосновой горы? 
- Да, это я. 
- Ты пришла издалека!.. Спасибо тебе. Сама ведь устаешь, да и птиц на своих 

ветках беспокоишь. 
- Полно, полно! Просто я собралась погулять и зашла к тебе по дороге. Настанет 

весна, и ты непременно поправишься! Не теряй надежды! 
И снова послышалось: шурх-шурх! Это уходила сосна. 
Старик в своем колпаке «Чуткие уши» слышал все их речи и думал: «Поскорее бы 

рассвело!» 
Едва наступило утро, старик поспешил к больному и опять забормотал свои 

заклинания: «Гуру-гуру, буру-буру...». А потом сказал: 
- Срубил ты камфарное дерево… а пень возле дома остался. Живой он, растут на 

нём зелёные побеги. А ты их каждый раз обрезаешь. Чужое горе - вот причина болезни. 

Ведь не только камфарное дерево страдает - все деревья на высоких горах вокруг горюют 

о своем друге. Никому в лесах покою нет. Оставьте камфарное дерево, не обрезайте его 

побеги, тогда ты и поправишься. 
- Не трогайте камфарное дерево,- наказал крестьянин своим сыновьям. 
- Если нужно, и крышу над ним разберите. 
А как зазеленели на камфарном дереве молодые побеги - и крестьянин поправился. 

Болезнь как рукой сняло. 
Построили сыновья крестьянина по соседству дом старику. Возле дома сад 

разбили. Поселились там самые красивые деревья со всей округи и цвели каждую весну 

небывалым цветом. И все звери, и птицы тоже дружили со стариком, потому что он их 

понимал и любил. 
Воспитатель с детьми обсуждают содержание сказки: 
- О чем говорится в сказке? 
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- Почему крестьянин тяжело заболел? 
- Чему учит нас эта сказка? Какова ее народная мудрость? 
 Воспитатель подводит детей к выводу, что особенностью традиционного 

отношения к природе в Японии является понимание «Человека как части природы», 

понимание того, что любое небрежное отношение, а также загрязнение окружающей 

среды могут плохо отразиться на физическом и духовном здоровье людей. 
II часть. 
Воспитатель: Жители Японии не только бережно, трепетно относятся к природе. У 

японцев с древности существует обычай любоваться природными прелестями и воспевать 

их в стихах: например, каннами — любование цветами, цукими - любование луной и 

юкими - любование снегом.  Японцы специально собираются для «любования» природой, 

приглашая на это «торжество» гостей, друзей, любимого человека. 
Воспитатель предлагает детям вместе полюбоваться красотой природы. (Показ слайдов 

цветущей сакуры, красного клена, и т. д., слушание народной японской музыки «Тихая 

луна»). 
Воспитатель: Ребята, я сейчас вам буду загадывать необычные для нас японские загадки 

про времена года. А вы должны найти ответ - картинку и поднять ее, чтобы я увидела 

ответ. Какие времена года вы знаете? А какое время года у нас сейчас? (Дети отвечают). 
 
1. Тают снега. 
Туманом окутаны горы. 
Каркает ворона…(Весна) 
2. Снежный ком, снежный ком, 
До чего же быстро ты вырос,- 
Катишь не под силу. (Зима) 
3. Большой муравей 
Еле топает по циновке. 
Какая жара! (Лето) 
4. Месяц на небесах 
Будто скорчился весь от мороза- 
Похолодало… (Зима) 
5. Летнюю речку  
Так приятно вброд перейти-  
Сандалии в руке… (Лето) 
6. Травы увяли. 
Весть об осени в лес принесла 
Рыжая лисица… (Осень) 

 

7. Малыш на качелях- 
Как он крепко в ручке зажал 
Ветвь цветущей вишни!.. (Весна) 
8. Летняя гроза. 
Карпа в заводи 
По макушке 
Стукнули капли. (Лето) 
9. Даже серой вороне  
Это снежное утро к лицу-  
Ишь, как похорошела! (Зима) 
10. Осенняя буря. 
Как-то придется сейчас 
Тем пяти домишкам? (Осень) 
11. Лед растаял в пруду 
И снова зажили дружно 
Вода с водою. (Весна) 
12. Поздняя осень. 
Платье из листьев опавших 
Пугало надело… (Осень) 

Динамическая пауза. «Кагомэ - кагомэ» – детская японская игра. 
Один из детей выбирается «демоном», он закрывает глаза и садится. Остальные 

дети водят вокруг него хоровод и поют игровую песню. Когда песня заканчивается, 

«демон» называет имя того, кто стоит за его спиной и, если «демон» оказался прав, этот 

человек заменяет «демона». 
Кагомэ, кагомэ, 
Птичка в клетке. 
Когда, когда же ты выйдешь? 
На исходе рассвета 
Цапля и черепаха поскользнулись. 
Кто стоит у тебя за спиной? 
III часть. 



 149 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы познакомились со сказкой, интересными 

занятиями, музыкой, загадками, игрой, которые любят дети в Японии. А сейчас я хочу 

познакомить еще с одним любимым развлечением японских детей. Это оригами -
складывание игрушки- поделки из целого куска бумаги. Мы сделаем с вами «Говорящую 

ворону» из сказки. (Дети изготавливают игрушку) 
Воспитатель: Эта ворона очень добрая и охотно делится своей жизненной 

мудростью, если легонько потянуть ее за крылья. Ребята, как вы думаете, что сказала бы 

ваша ворона? (Дети высказывают свои мнения: «Человек – друг природы», «Если мы не 

будем беречь природу, то и она помогать людям не будет», «Человек должен дружить с 

природой, заботиться, охранять её.») 
Последующая работа: чтение японских народных сказок «Соломенные шляпы», 

слушание народной японской музыки «Мудрость капли воды», проведение подвижной 

игры «Кукла Дарума перевернулась», проведение совместной с родителями словесной 

игры «Доскажи стихотворение» на основе японских трехстиший -хокку(хайку), 

организация выставки детских рисунков по мотивам японских народных сказок и 

стихотворений. 
 

2.5.  «Какой он, цветочек аленький?». 
Афанасьева Л.М. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Расширять представления детей об особо охраняемых видах растений, их 

экологических особенностях. 
2. Развивать самостоятельность и инициативу в исследовательской деятельности. 
3. Способствовать ценностному восприятию содержания сказки С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек», развивать интерес к народному языку, фольклору Симбирского края. 
4. Развивать связную  речь - описание, обогащать  активный словарь: бальзамин, 

пеларгония, пион тонколистный, лазорька,  пригорок муравчатый, дивный сад. 
5. Обогащать представления детей о родном крае, воспитывать гуманистически-
ценностное отношение к своей малой родине. 
6. Продолжать развивать  художественно-эстетическое восприятие природы, детской 

литературы, отражающей красоту природы и душевное здоровье человека; способствовать 

обогащению и творческому развитию изобразительных умений и навыков. 
Предварительная работа: 
- чтение сказки « Аленький цветочек» С.Т. Аксакова; 
- просмотр мультфильма «Аленький цветочек» режиссёр Л. Атаманов 1952 год; 
- беседа о С. Т. Аксакове и его сказке;  
- «Назови комнатное растение»  речевое упражнение; 
- рассматривание иллюстраций с растениями, цветущими алым цветом; 
- наблюдение за комнатными растениями в группе во время дежурства в уголке природы; 
- дидактическая игра «Чудесный ларец»; 
- карта Ульяновской области (рассматривание карты). 
Содержание и структура образовательной деятельности. 
- Ребята, представим себе, что мы пришли в картинную галерею. Закройте глаза. Раз, два, 

три чудо сотвори (выставляются иллюстрации из сказки «Аленький цветочек»). 

Открывайте глаза, посмотрите, знакомы ли вам эти иллюстрации? Из какой они сказки? 
Как узнали? 
- Верно, эти иллюстрации из книжки- сказки «Аленький цветочек». А кто написал эту 

сказку? (ответы детей). 
- Маленький Сережа Аксаков очень сильно болел, и ключница Пелагея рассказывала ему 

сказки на ночь. Одна из них ему запомнилась на всю жизнь. Какая, как думаете? 
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- Конечно, про аленький цветочек. А как вам кажется, есть ли аленький цветочек в 

действительности, можно ли его потрогать, понюхать? И где он может расти? Может за 

морем? А может рядом с нами?  
- Давайте посмотрим вот на эту иллюстрацию. Какой сюжет из  сказки вы видите? 
- Да, это тот момент, где отец подарил своей любимой меньшой доченьке Настеньке  

«...заветный цветочек аленький краше коего нет на всем белом свете...». А почему 

цветочек Настенька называет аленьким? Алый цвет - какой цвет? 
- Красный цвет  значит красивый. Оттенков красного много, и называют разными 

словами. Вот, например, послушайте стихотворение: 
Хрустит за окошком морозный денек, 
Стоит на окошке цветок- огонек, 
Малиновым цветом цветут лепестки, 
Как - будто и в правду зажглись огоньки. 
Его поливаю, его берегу, 
Его подарить никому не могу! 
Уж очень он ярок, уж очень хорош, 
Уж очень на мамину сказку похож. 
        (Е. Благинина) 
- Как описывается цветок в стихотворении? (цветок- огонек, малиновый, яркий).  
- А о какой сказке рассказывала мама, как вам кажется? (ответы детей). 
- Наверно, мама тоже рассказывала сказку об аленьком цветочке. 
- Ребята, мы с вами выяснили, что аленький цветочек обязательно должен цвести красным 

ярким цветом, или его оттенками. Может быть, в группе поищем аленький цветочек?  
(Дети встают, ищут среди растений пеларгонию и бальзамин. Воспитатель выставляет эти 

растения отдельно от других растений на стол, дети садятся и начинают рассматривать 

их). 
- А почему вы выбрали этот цветок? (показывает на пеларгонию). Как он называется? 
- Правильно, этот цветок называется пеларгония, а в народе герань. 
- А этот цветок, почему выбрали? Как он называется? 
- Это бальзамин, а еще его называют огонек и Ванька – мокрый. 
- Ребята, это растения, которые к нам приехали из-за моря, и могут жить только в 

помещениях из-за  наших суровых зим. Давайте, сравним эти цветочки-огонечки? 
(выходят два ребенка и подходят каждый к своему цветку). 
-Саша, какие листья у пеларгонии? 
-Миша, у бальзамина какие листья? 
-Что означает такое строение листьев? 
- Да бальзамин любит частый полив, потому его и называют Ванька - мокрый. А герань 

надо поливать реже. 
- А теперь понюхаем наши цветочки, в сказке, помните, были такие слова «...запах от 

цветка по всему саду ровно струя бежит...» (все дети встают, подходят и нюхают)  
- ну, есть ли запах у этих цветов? (ответы детей) 
- у герани запах очень сильный, даже резкий, у бальзамина легкий, едва заметный. 
- Скажите, могут ли эти цветы называться аленькими?  
- Конечно, могут. Но аленький цветочек рос  у чудища в дивном саду, на пригорке 

муравчатом.  А какие растения, цветущие алым цветом  наших краях вы знаете? (мак, 

тюльпан). 
- Сейчас я познакомлю вас еще с одним таинственным и очень красивым цветком (показ 

фотографии пиона тонколистного на пригорке, рядом с березой). 
- «...и вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты 

невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах от цветка 
по всему саду ровно струя бежит...». Можно про этот цветок сказать так же, как в сказке 
(дети рассматривают фотографии с цветком). 
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- А называется он пион тонколистный. В народе его называют  лазорькой, что значит 

яркий красивый.  Растет пион на склонах холмов.  Места, где цветут пионы, называют 

«лазоревые холмы». Пион - это первоцвет. Это растение еще и лекарственное. А почему 

пион называют тонколистным?  
- Посмотрите на фотографию внимательно. 
- Листья как бы рассечены на очень узкие полоски.  
- Ребята, почему я принесла вам фотографии, а не сам цветок? 
- Он заповедный, как в сказке аленький цветочек. Его занесли в Красную книгу. Встретить 

его сейчас очень трудно, пионов осталось очень мало. Но нам очень повезло. Пион растет 

в южных районах нашей области. А во времена С. Аксакова он встречался и в более 

северных районах и, возможно, в окрестностях имения деда, где часто бывал в детстве 

маленький Серёжа (современное село Аксаково Майнского района). Может быть, глядя 

на, цветущие пионы, он представлял себе, тот самый заповедный аленький цветочек из 

сказки, которую рассказывала Пелагея.  
Динамическая пауза: 
«Наш лазоревый цветочек 
Распускает лепесточек, 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 
Птички радостно летают, 
Нежно бабочки порхают. 
Наш лазоревый цветочек 
Закрывает лепесточки, 
Видно отдохнуть пора, 
А у нас, друзья, дела». 
 
- Ребята, нужно помочь природе сохранить наш Симбирский аленький цветочек. Как это 

можно сделать? (беречь, не рвать). 
- А еще можно собрать семена и посеять их на нашем участке в детском саду. Мы будем 

заботиться о них, и вырастет сад с алыми цветами. Но для этого нужно время и терпение.  

Сейчас можно сделать макет с алыми пионами. Для этого нужно не так много времени, но 

терпение и труд обязательны. 
Оборудование: комнатные растения (цветущие бальзамин, пеларгония); фотографии с 

пионом тонколистным; иллюстрации к сказке «Аленький цветочек». 
 

2.6. «Пионы цветут на пригорке муравчатом» 
(макетирование) 

Суханова С.Н. 

Задачи образовательной деятельности: 
- подвести детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник 

изображает то, что вызывало его особый интерес, яркое и сильное впечатление; 
- расширить представления детей о пионе тонколистном-«лазорьки» из Красной Книги 

Ульяновской области; показать детям характерные для него формы цветков, листьев; 
- учить детей создавать оригинальную композицию (макет) путем соединения конечных 

результатов разных видов художественной деятельности; 
- формировать у детей устойчивый интерес к конструктивной деятельности из различных  

материалов, воспитывать  доброжелательное  отношение друг к другу, аккуратность в 

работе; 
- воспитать у детей трепетное отношение к хрупкости красоты природы, её богатству на 

основе экологических представлений и восприятий живописи;  
- развивать связаную речь, упражнять в работе над эпитетами. 
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Предварительная работа: 
- рассматривание репродукций картин: В.Н. Бутко «Весна. Первое тепло .» , О.Ю. Путнин 

«Ландыши», Н. Сысоев «Пасхальное утро»; 
- знакомство с художником – земляком Б. Скляруком, рассматривание репродукции 
картины «Вид на Ульяновск от Белого Яра»; 
 - просмотр слайдов «Первоцветы»; 
-  художественно – творческая деятельность (пластилиновая живопись) «Подснежники»; 

конструирование из бумаги и ватных палочек «Ландыши»; 
- Д/И «Собери букет»; 
- просмотр видео, слайд-шоу, фотографий с изображением пиона тонколистного (Красная 

книга Ульяновской области); 
- изготовление чашечки пиона из ватного диска с использованием желатина, гуаши, 

формочек; 
- разучивание закличек из сборника «Чудесный короб»: «Уж дождик – дождик…», 
«Приходи к нам весна…» (на Евдокию).  
Музыкальный ряд: П.И. Чайковский «Подснежник»; Антонио Вивальди «Времена года - 
Весна»; Ф. Шопен «Весенний вальс»; «Есть на свете цветок алый, алый» слова М. 

Пляцковского, музыка Ю.Чичкова   
Художественное слово: А.В Кольцова «Цветок»; А.С. Пушкин «Царское село»; А. Сурко 
«Красоту, что дарит нам природа». 
Материалы и пособия: репродукция картины Б.Склярука «Лазорьки цветут»; макет 

«Лазоревые холмы» (декоративно упаковочное натуральное волокно Сезам); салфетки 

жёлтого цвета, клей ПВА, не застывающий пластилин (мелкозернистый пенопласт) 

жёлтый, ватные палочки зелёные, мягкий пластик. 
Содержание и структура образовательной деятельности. 
Воспитатель:  
Приходи к нам весна 
Со радостью!          
Со великою к нам 
Со милостью 
1 ребёнок: 
Со рожью зернистою,        
Со пшеничкой золотистою,  
2 ребёнок: 
С овсом кучерявым, 
С ячменем усатым,         
Со просом, со гречкою, 
3 ребёнок: 
С калиной – малиною,        
С чёрной смородиною, 
4 ребёнок: 
С грушами, с яблочками,        
Со всякой садовинкой, 
Воспитатель: 
С цветами лазоревыми,      
С травушкой – муравушкой! 
- С чего начинается весна? (тает снег, бегут ручьи, прилетают птицы). Как сейчас 

изменилась природа, в разгар весны? Весна бывает разной: и ранней, и цветущей… Какая 

весна на картине Б. Склярука «Лазорьки цветут»? 
- О чем картина?  
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- Каждый художник показывает то, что больше всего ему понравилось. Чем же 

залюбовался  художник Б. Склярук? Что вам сразу бросается в глаза, только вы взгляните 

на картину? 
- Что самое яркое в картине? (ярко-красные, алые пятна, разбросанные по пригорку – это 

пионы, в народе их называют лазорьками). 
Пышная зелень  
И красный бутон: 
Король первоцветов – 
Прекрасный пион. 
- Какие краски использует художник для своей картины? 
- Какие оттенки зеленого? Почему такие? (нежная зелень весны). 
- Какая погода? Как узнали? (небо ясное, голубое, по нему плывут белые пушистые 

облака, солнечные зайчики прыгают по всей поляне, по березкам; художник любуется 

светом, солнцем, голубым простором неба, красками весны). 
- Как вы думаете, где художник мог любоваться такой красотой? Что вы знаете об этом 

растении? 
- Эта картина яркая, солнечная, радостная и художник показал это. А что самое главное в 

его картине? (цветы, потому что они самые яркие). Это пионы. Какие они? Какова цвета? 

(алые, лазоревые). Слово лазоревый, «лазорька» в народной речи – значит красивый. 

Возможно, в известной сказке С.Т. Аксакова именно этот цветок и стал образом 

«Цветочка аленького»?  
- Как бы вы назвали картину? 
- Чем пахнет? Какой аромат? 
- А стали бы вы их рвать? Почему? 
- Какое чувство вызывает у вас эта картина? 
Как изменилось ваше настроение? 
- Можно ли определить какой месяц изобразил художник? (лазорьки цветут в мае всего 1 

неделю). 
- Почему художнику захотелось нарисовать именно это место? 
- Что бы вы сделали, если бы очутились на лазоревых холмах полных цветов? 
Динамическая пауза: 
Ветер веет над полями, 
И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 
Облако плывет над нами, 
Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 
Ветер пыль над полем носит. 
Наклоняются колосья — 
Вправо-влево, взад-вперёд, 
А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 
Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 
Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 
- Не рвите, не топчите, сохраните красоту! (Просмотр видео К.М. Багаутдинова «Красная 

книга»,  «Цветение дикого пиона Ульяновской области»). 
Если я сорву цветок, 
Если ты сорвёшь цветок, 
Если все: и я, и ты, 
Если мы сорвем цветы, 
Опустеют все поляны  
И не будет красоты.  
     Т. Собакина 
- Но очень хочется рассказать и показать эту красоту всем. (Сделать своими руками цветы 

и «посадить» их на лазоревых холмах). 
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- Мы с вами уже сделали лепестки Пиона, для изготовления пестиков (серединки)можно 

использовать салфетку жёлтую ,пластилин не застывающий  (мелко зернистый) жёлтый, 
мягкий пластик (техника: квилинг) для стебелька зелёные ватные палочки. Давайте 

«посадим» лазорьки на пригорки муравчатые.  
После окончания работы предложить детям полюбоваться макетом. Как назовем наш 

макет? 
Красоту, что дарит нам природа, 
Отстояли солдаты в огне, 
Майский день сорок пятого года  
Стал последнею точкой в войне.*** 
А. Сурко 
Давайте посвятим этот макет с яркими цветам великому празднику – 70 –летию Победы в 

Великой Отечественной Войне и защитникам Родины! 
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Приложение 3. 
Избранные отрывки из произведений С.Т. Аксакова. 

 
… « – Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный, любимый 

цветок? Я хоронил его паче зеницы ока моего, и всякий день утешался, на него глядючи, а 

ты лишил меня всей утехи в моей жизни…» (из сказки «Аленький цветочек»).  
 
                Весна.                                                                                                                                                                                                                                   
…В конце Фоминой недели (первая неделя после пасхальной) началась та чудная пора, не 

всегда являющаяся дружно, когда природа, пробудясь от сна, начнет жить полною, 

молодою, торопливою жизнью: когда все переходит в волнение, в движение, в звук, в 

цвет, в запах…. 
 …Но до чтения ли, до письма ли было тут, когда душистые черемухи зацветают, когда 

пучок на березах лопается, когда черные кусты смородины опушаются беловатым пухом 

распускающихся сморщенных листочков, когда все скаты гор покрываются подснежными 

тюльпанами, называемыми сон, лилового, голубого, желтоватого и белого цвета, когда 

полезут везде из земли свернутые в трубочку травы и завернутые в них головки цветов; 

когда жаворонки с утра до вечера висят в воздухе над самым двором, рассыпаясь в своих 

журчащих, однообразных, замирающих в небе песнях, которые хватали меня за сердце, 

которых я заслушивался до слез, когда божьи коровки и все букашки выползают на божий 

свет, крапивные и желтые бабочки замелькают, шмели и  пчелы зажужжат;  когда в воде 

движение, на земле  шум, в воздухе трепет, когда и луч солнца дрожит, пробиваясь сквозь 

влажную атмосферу, полную жизненных начал…   
 …И вот зазеленела трава,  распустились деревья, оделись кусты, запели соловьи - и пели, 

не уставая и день и ночь. …Поздно вечером или ночью при свете потухающей зари, при 

блеске звезд соловьиное пение приводило меня в волнение, в восторг и сначала мешало 

спать... 
Сенокос.  

… чудное зрелище поразило мои глаза. Человек сорок крестьян косили, выстроясь в одну 

линию, как по нитке: ярко блестя на солнце, взлетали косы, и стройными рядами 

ложилась срезанная густая трава….  В этой работе было что - то доброе, веселое, так что я 

не вдруг поверил, когда мне сказали, что она тоже очень тяжела. 
    Какой легкий воздух, какой чудесный запах разносился от близкого леса и скошенной 

еще рано утром травы, изобиловавшей множеством душистых цветов, которые от 

знойного солнца уже начали вянуть и издавать особенный приятный ароматический 

запах! 
    Нетронутая трава стояла стеной, в пояс вышиною и крестьяне говорили: «Что за трава! 

Медведь – медведем!». 
…Веселая картина сенокоса не выходила из моей головы всю дорогу... 

 
Лес 

… Когда разнородные деревья растут вместе и составляют одну зеленую массу, то все 

кажутся равно хороши, но в отдельности одни другим уступают. 
Хороша развесистая, белоствольная, светло - зеленая, веселая береза, но еще лучше 

стройная, кудрявая, круглолистая, сладко - душистая во время цвета, не ярко, а мягко - 
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зеленая липа, прикрывающая своими лубьями и обувающая своими лыками православный 

русский народ. 
    Хорош и клен со  своими лапами - листами; высок, строен и красив бывает он… 
    Коренаст, крепок, высок и могуч, в несколько обхватов толщины у корня, бывает 

многостолетний дуб, редко попадающийся в таком величавом виде… 
… Осина и по наружному виду и по внутреннему достоинству считается последним из 

строевых дерев. Не замечаемая никем, трепетнолистная осина бывает красива и заметна 

только осенью: золотом и багрянцем покрываются её рано увядающие листья, и, ярко 

отличаясь от зелени других дерев, придает она много прелести и разнообразия лесу во 

время осеннего листопада… 
 

Степь. 
… степные места …бывают чудно хороши весной своею свежею растительностью. 
Сочными, пышными, высокими травами и цветами покрыта их черноземная почва… 

…приземистый, рассыпчатый ковыль, сизый горный шалфей, белая низенькая полынь, 

чабер и богородская трава… Особенным ароматом наполняют они воздух… 
 

Грузди 
… сырой запах грибов носится в воздухе, но всех слышней острый и, по  - моему, очень 

приятный запах груздей, потому что они родятся семьями, гнездами и любят моститься 
(как говорят в народе) в мелком папоротнике, под сгнивающими прошлогодними 

листьями…  
… Скоро и мы с отцом нашли гнездо груздей; мы также принялись ощупывать их руками 

и бережно вынимать из-под пелены прошлогодних, полусгнивших листьев, проросших 

всякими лесными травами и цветами. Отец мой с жаром охотника занимался этим делом и 

особенно любовался молодыми груздями, говоря мне: 
   - Посмотри, Сережа, какие маленькие груздочки! Осторожно снимай их – они хрупки и 

ломки! 
  И в самом деле, молоденькие груздочки были как - то очень миловидны и издавали 

острый запах….  
… «Со счастьем хорошо и по грибы ходить». 
 

«Лебедь» 
     Лебедь по своей величине, силе, красоте и величавой осанке давно и справедливо 

назван царем водяной, или водоплавающей, птицы. 
     Белый как снег, с блестящими, прозрачными небольшими глазами, с черным носом и 

черными лапами, с длинною, гибкою и красивою шеею, он невыразимо прекрасен, когда 

спокойно плывет между зеленых камышей по темно - синей гладкой поверхности воды. 
     Но и все его движения исполнены прелести: начнет ли он пить и, зачерпнув носом 

воды, поднимет голову вверх и вытянет шею; начнет ли купаться, далеко забрасывая 

брызги воды, скатывающейся с его пушистого тела; начнет ли потом охорашиваться, 

легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя носом 

на спине, боках и в хвосте смятые или замаранные перья; распустит ли крыло по воздуху, 

как будто длинный косой парус, и начнет также носом перебирать в нем каждое перо, 

проветривая и суша  его на солнце,- все живописно и великолепно в нем.    
              
             Ухожу я в мир природы 
             В мир спокойствия, свободы, 
             В царство рыб и куликов, 
             На свои родные воды, 
             На простор степных лугов, 
             В тень прохладную лесов 
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             И - в свои младые годы. 
                

Шестилетней Оле 
С.Т. Аксаков  внучке Оленьке 21 декабря 1854г. 

 
Рано дед проснулся, 
Крякнул, потянулся. 
Давши мыслям волю, 
Вспомнил внучку Олю. 
Семь часов пробило; 
Затопили печку,  
Темно очень было, 
И зажег он свечку. 
     И дедушка хилый 
     К внучке своей милой 
     Пишет поздравленье 
     С днем её рожденья. 
Пишет понемногу,  
Часто отдыхая, 
Сам молится богу, 
Олю вспоминая: 
  «Дай бог, чтобы снова 
  Оленька была 
  Весела, здорова - 
   Как всегда мила;  
 

Чтоб была забавой 
Матери с отцом – 
Кротким, тихим нравом,  
Сердцем и умом!». 
     Если бог даст силы, 
     Ровно через год 
     Оле, внучке милой, 
     Дедушка пришлет 
     Книжку небольшую 
     И расскажет в ней: 
     Про весну младую,  
     Про цветы полей, 
     Про малюток птичек,  
     Про гнездо яичек,  
     Бабочек красивых, 
 Мотыльков игривых, 
 Про лесного Мишку, 
 Про грибочек белый -  
 И читать день целый 
 Оля станет книжку. 

 
С.Т. Аксаков посвятил «Детские годы Багрова  внука» и сказку «Аленький цветочек»  

своей внучке Оле. 
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Приложение 4 
Из поэтического наследия 

 
    *** 
…Прекрасный вижу я источник, 
Источник шумный и прозрачный… 
Г.Р. Державин «Ключ» 
      *** 
Река священнейшая в мире, 
Кристальных вод царица, мать!... 
…Теки Россию украшая; 
Шуми, священная река… 
Н.М. Карамзин «Волга» 
      *** 
Пой во мраке тихой рощи, 
Нежный, кроткий соловей! 
Пой при свете лунной нощи! 
Глас твой мил душе моей… 
Н.М. Карамзин «К соловью» 
 *** 
…Поет и жаворонок в поле, 
Виясь под тенью облаков; 
Поет приятно и в неволе 
Любовь-малиновка весной;  
Веселый чижик, коноплянка. 
Малютка пеночка, овсянка, 
Щегленок, редкий красотой, 
Поют и нежно и согласно 
И тешат слух; но всё не то — 
Их пение одно прекрасно, 
В сравнении с твоим — ничто! 
Они одно пленяют чувство, 
А ты приводишь всё в восторг; 
Они суть музы, ты их бог!... 
Н.М. Карамзин «Соловей» 
 
     *** 
Легкий, легкий ветерок, 
Что так сладко, тихо веешь? 
Что играешь, что светлеешь, 
Очарованный поток?...  
«Весеннее В.А. Жуковский чувство» 
 
  

*** 
Там небеса и воды ясны! 
Там песни птичек сладкогласны! 
О родина! Все дни твои прекрасны! 
Где б ни был я, но все с тобой 
Душой. … 
В.А. Жуковский «***» 
*** 
Зелень нивы, рощи лепет, 
В небе жаворонка трепет, 
Теплый дождь, сверканье вод,- 
Вас назвавши, что прибавить? 
Чем иным тебя прославить, 
Жизнь души, весны приход? 
В.А. Жуковский «Приход весны» 
     *** 
Бесконечная Россия 
Словно вечность на земле! 
Едешь, едешь, едешь, едешь, 
Дни и версты нипочем! 
Тонут время и пространство 
В необъятности твоей. … 
П.А. Вяземский «Степь» 
*** 
…Змеятся нити хрусталя; 
Серебряным, прозрачным блеском 
Сияют воздух и земля.  
И небо синее над нами- 
Звездами утканный шатер, 
И в поле искрится звездами 
Зимой разостланный ковер. 
Он, словно из лебяжьей ткани, 
Пушист и светит белизной; … 
П.А. Вяземский «Зимняя прогулка» 
      *** 
Тобой, красивая рябина, 
Тобой, наш русский виноград, 
Меня потешила чужбина, 
И я землячке милой рад. … 
…Ты рябинушка, ты кудрявая, 
В зеленом саду пред тобой цвести, 
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Ты кудрявая, моложавая, 
Белоснежный пух-кудри цвет твои. 
Убери себя алой бусою, 
Ярких ягодок загорись красой; 
Заплету я их с темно-русою, 
С темно-русою заплету косой. … 
П.А. Вяземский «Рябина» 
     *** 
…Лазурью светлою горят небес 

вершины; 
Блестящей скатертью подернулись 

долины, 
И ярким бисером усеяны поля. 
На празднике зимы красуется земля 
И нас приветствует живительной 

улыбкой. 
Здесь снег, как легкий пух, повис на ели 

гибкой; 
Там, темный изумруд посыпав серебром, 
На мрачной сосне он разрисовал узоры. 
Рассеялись пары, и засверкали горы, 
И солнца шар вспылал на своде голубом. 
Волшебницей зимой весь мир 

преобразован;… 
П.А. Вяземский «Первый снег» 
     *** 
...Один на ветке обнаженной 
Трепещет запоздалый лист. … 
А.С.Пушкин «***» 
     *** 
…Воспоминание, рисует передо мной  
Волшебные места, где я живу душой,  
…Веди, веди меня под липовые сени… 
…На берег озера, на тихий скат холмов! 

…    
А.С. Пушкин «Царское село» 
   *** 
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит - 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. … 
Ф.И.Тютчев «***» 
     *** 
…А там, в торжественном покое, 
Разоблаченная с утра, 
Сияет Белая гора, 
Как откровенье неземное. … 
Ф.И.Тютчев «***» 
     *** 
Средь воскреснувших полей 
Гений звуков - соловей 

Песнью весь излиться хочет,  
В перекатах страстных мрет,  
Вот неистово хохочет,  
Тише, тише стал - и вот 
К нежным стонам переходит 
И, разлившись, как свирель,  
Упоительно выводит 
Они серебряную трель. … 
В.Г. Бенедиктов «Песнь соловья» 
  *** 
Природы милое творенье, 
Цветок, долины украшенье, 
На миг взлелеянный весной, 
Безвестен ты в степи глухой! 
Скажи: зачем же так алеешь, 
Росой заискрясь, пламенеешь, 
И дышишь чем-то, как живым, 
Благоуханным и святым? 
Ты для кого в степи широкой, 
Ты для кого от сел далеко? 
Не для крылатых ли друзей, 
Поющих в воздухе степей? … 
А.В. Кольцов «Цветок» 
     *** 
Весною степь зеленая 
Цветами вся разубрана, 
Вся птичками летучими —  
Певучими полным-полна; 
Поют они и день и ночь. 
То песенки чудесные!... 
А.В. Кольцов «Пора любви» 
    *** 
Еще лежит, белеясь средь полей, 
Последний снег и постепенно тает, 
И в полдень яркий солнце вызывает 
Понежиться в тепле своих лучей. … 
…И жду я праздника: вот снег сольется, 
Проглянет травка нежным стебельком, 
И ласточка, щебеча, принесется 
В гнездо, свитое над моим окном… 
…И жду я праздника. На ветке гибкой 
Лист задрожит, и будет шумен лес, 
Запахнет ландыш у корней древес;… 
Н.П. Огарев «Весна» 
     *** 
Когда волнуется желтеющая нива, 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка; 
Когда росой обрызганный душистой, 
Румяным вечером иль утра в час златой, 
Из-под куста мне ландыш серебристый 
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Приветливо кивает головой; 
Когда студеный ключ играет по оврагу 
И, погружая мысль в какой-то смутный сон, 
Лепечет мне таинственную сагу 
Про мирный край, откуда мчится он,— 
Тогда смиряется души моей тревога, 
Тогда расходятся морщины на челе,— 
И счастье я могу постигнуть на земле, 
И в небесах я вижу бога. 
М.Ю. Лермонтов «***» 
     *** 
Бор сосновый в стране одинокой стоит; 
В нём ручей меж деревьев бежит и журчит. 
Я люблю тот ручей, я люблю ту страну, 
Я люблю в том лесу вспоминать старину… 
А.К. Толстой «***» 
 
     *** 
Острою секирой ранена береза,  
По коре сребристой покатились слезы;  
Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй!  
Рана не смертельна, вылечится к лету,  
Будешь красоваться, листьями убрана...   
А.К. Толстой «***» 
     *** 
Звонче жаворонка пенье, 
Ярче вешние цветы, 
Сердце полно вдохновенья, 
Небо полно красоты. … 
А.К.Толстой «***» 
     *** 
…Он ждал тебя — в траве росистой 
Он одиноко расцветал… 
И для тебя свой запах чистый, 
Свой первый запах сберегал. 
  
И ты срываешь стебель зыбкой. 
В петлицу бережной рукой 
Вдеваешь, с медленной улыбкой, 
Цветок, погубленный тобой…. 
И.С. Тургенев «Цветок» 
     *** 
Гуляют тучи золотые 
Над отдыхающей землей; 
Поля просторные, немые 
Блестят, облитые росой; 
Ручей журчит во мгле долины, 
Вдали гремит весенний гром, 
Ленивый ветр в листах осины 
Трепещет пойманным крылом…. 
И.С. Тургенев «Весенний вечер» 
    *** 
О первый ландыш! Из-под снега 

Ты просишь солнечных лучей; 
Какая девственная нега 
В душистой чистоте твоей! 
 
Как первый луч весенний ярок! 
Какие в нем нисходят сны! 
Как ты пленителен, подарок 
Воспламеняющей весны! … 
А.А. Фет «Первый ландыш» 
     *** 
Ты прав. Одним воздушным очертаньем 
Я так мила. 
Весь бархат мой с его живым миганьем  
Лишь два крыла. 
Не спрашивай: откуда появилась? 
Куда спешу? 
Здесь на цветок я легкий опустилась 
И вот - дышу. 
Надолго ли, без цели, без усилья, 
Дышать хочу? 
Вот-вот сейчас, сверкнув, раскину крылья 
И улечу. 
А.А. Фет «Бабочка» 
    *** 
Осыпал лес свои вершины, 
Сад обнажил свое чело, 
Дохнул сентябрь, и георгины 
Дыханьем ночи обожгло. 
Но в дуновении мороза 
Между погибшими одна, 
Лишь ты одна, царица-роза, 
Благоуханна и пышна. 
Назло жестоким испытаньям 
И злобе гаснущего дня 
Ты очертаньем и дыханьем 
Весною веешь на меня. 
А.А. Фет «Осенняя роза» 
  *** 
… Я рос,  как многие,  в глуши, 
У берегов большой реки, 
Где лишь кричали кулики, 
Шумели глухо камыши. 
Виднелись горы вдалеке, 
И синий бесконечный лес 
Скрывал ту сторону небес, 
Куда, дневной окончив путь, 
Уходит солнце отдохнуть.  … 
 
… О Волга!.. колыбель моя! 
Любил ли кто тебя, как я? … 
Н.А. Некрасов «На Волге» 
     *** 
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…Как молоком облитые, 
Стоят сады вишневые, 
Тихохонько шумят; 
Пригреты теплым солнышком, 
Шумят повеселелые 
Сосновые леса; 
А рядом новой зеленью 
Лепечут песню новую 
И липа бледнолистая, 
И белая березонька 
С зеленою косой! 
Шумит тростинка малая, 
Шумит высокий клен... 
Шумят они по-новому, 
По-новому, весеннему... 
Идет-гудет Зеленый Шум, 
Зеленый Шум, весенний шум! … 
Н.А. Некрасов «Зеленый шум» 
     *** 
Люблю дорожкою лесною, 
Не зная сам куда, брести; 
Двойной глубокой колеею 
Идешь - и нет конца пути... 
Кругом пестреет лес зеленый; 
Уже румянит осень клены, 
А ельник зелен и тенист; - 
Осинник желтый бьет тревогу; 
Осыпался с березы лист 
И, как ковер, устлал дорогу... 
Идешь, как будто по водам, - 
Нога шумит... а ухо внемлет 
Малейший шорох в чаще, там, 
Где пышный папоротник дремлет, 
А красных мухоморов ряд, 
Что карлы сказочные, спят... 
А.Н. Майков «Пейзаж» 
     *** 
… Взгляну ль по привычке под крышу 
Пустое гнездо над окном: 
В нем ласточек речи не слышу, 
Солома обветрилась в нем... 
А помню я, как хлопотали 
Две ласточки, строя его! 
Как прутики глиной скрепляли 
И пуху таскали в него! 
Как весел был труд их, как ловок! 
Как любо им было, когда 
Пять маленьких, быстрых головок 
Выглядывать стали с гнезда! … 
А.Н. Майков «Ласточки» 
     *** 
… С холоду щеки горят; 

Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! 
Нет мне здесь прежних утех! 
Лес с себя тайну совлек: 
Сорван последний орех, 
Свянул последний цветок; 
Мох не приподнят, не взрыт 
Грудой кудрявых груздей; 
Около пня не висит 
Пурпур брусничных кистей; … 
А.Н. Майков «Осень» 
     *** 
…Это ты, моя 
Русь державная. 
Моя родина 
Православная! 
Широко ты, Русь, 
По лицу земли 
В красе царственной 
Развернулася!... 
И.С. Никитин «Русь» 
     *** 
Мой старый клен с могучею листвою, 

Еще ты густ, и зелен, и тенист, 
А между тем чуть видной желтизною 
Уже слегка озолочен твой лист. … 
К.К. Случевский «Осенний мотив» 
     *** 
Наши обычные птицы прелестные, 
Галка, ворона и вор-воробей! 
Счастливым странам не столько 

известные, 
Сколько известны отчизне моей… 
Ваши окраски все серые, черные, 
Да и обличьем вы очень просты: 
Клювы как клювы, прямые, проворные, 
И без фигурчатых перьев хвосты. 
В непогодь, вьюги, буруны, метелицы 
Все вы, голубчики, тут, подле нас, 
Жизни пернатой невесть что — 
безделицы, 
Вы утешаете сердце подчас. … 
К.К. Случевский «Наши птицы» 
     *** 
За днями серыми и темными ночами 
Настала светлая прощальная пора. 
Спокойно дремлет день над тихими 

полями, 
И веют прелестью раздумья вечера. … 
И.А. Бунин «Затишье» 
    *** 

http://artkvartal.ru/
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Осыпаются астры в садах, 
Стройный клен под окошком желтеет, 
И холодный туман на полях 
Целый день неподвижно белеет. 
Ближний лес затихает, и в нем 
Показалися всюду просветы, 
И красив он в уборе своем, 
Золотистой листвою одетый. 
Но под этой сквозною листвой 
В этих чащах не слышно ни звука... 
И.А. Бунин  «***» 
     *** 
Ветер осенний в лесах подымается, 
Шумно по чащам идет, 
Мертвые листья срывает и весело 
В бешеной пляске несет. 
Только замрет, припадет и послушает,- 
Снова взмахнет, а за ним 
Лес загудит, затрепещет,- и сыплются 
Листья дождем золотым. … 
И.А. Бунин «***» 
     *** 
Ночью в полях, под напевы метели, 
Дремлют, качаясь, березки и ели... 
Месяц меж тучек над полем сияет, - 
Бледная тень набегает и тает... 
Мнится мне ночью: меж белых берез 
Бродит в туманном сиянье Мороз. … 
И.А. Бунин «Метель» 
      *** 
Таинственно шумит лесная тишина. 
Незримо по лесам поет и бродит Осень... 
Темнеет день за днем, - и вот опять 

слышна 
Тоскующая песнь под звон угрюмых 

сосен. 
Но в шумном ропоте и песне 

безнадежной 
Я слышу жалобу: в ней тихая печаль, 
Укор былой весне, и ласковый, и 

нежный.… 
И.А. Бунин  «***
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Приложение 5 

Из народной мудрости 

Пословицы и поговорки о Родине 
Русские 
- Велика святорусская земля, а везде солнышко. 
- Родина наша солнышка краше. 
- Одна у человека родная мать, одна и Родина. 
- Родина молодцу - мать, а трусу - мачеха. 
- Береги землю родимую, как мать любимую. 
- На чужбине родная землица во сне снится. 
- Лучше гость родной земли, чем глыбы чужой. 
- Чужбина - калина, Родина - малина. 
- Родная земля - матушка, чужая страна – мачеха. 
- Много на свете разных земель, а лучше родной нет никакой. 
- Лучше вода у друга, чем мед у врага. 
- В своем дому и стены помогают. 
- Мала птица, а и та свое гнездо вьет. 
- Родная  сторона не бывает холодна. 
- Золоту старости нет, родине - цены нет. 
- На родной стороне и камешек знаком. 
- У своего гнезда и ворона орла бьет. 
- За морем теплее, а у нас светлее (веселее). 
- Худая та птица, которая свое гнездо марает. 
- С родной стороны и ворона мила. 
- На чужой сторонушке рад своей воронушке. 
- И симбирцы в Москве свою ворону узнали. 
- Своя земля и в горсти мила. 
- Всяк кулик свое болото хвалит. 
- Где сосна взросла - там она и красна. 
- Где родился, там и пригодился.  
- Скучно Афонюшке на чужой сторонушке. 
- Пока под чужой крышей не побываешь, своя, где течет, не узнаешь. 
- Не плюй в колодец (родник), пригодится – воды напиться. 
- Виден Симбирск, да семь дён идем (бурлацкая пословица). 
- Береги Родину, как зеницу ока. 
- Будь не только сыном своего отца – будь и сыном своего народа. 
- Если по-русски скроен, и один в поле воин. 
- Сыновья русских матерей славятся удалью богатырей. 
- Москва – Родины украшенье, врагам устрашенье. 
- Новгород – отец, Киев – мать, Москва – сердце, Петербург – голова. 
- Герой - за Родину горой. 
- Главное в жизни – служить Отчизне. 
- Симбирцы - качанники. 
- Свияжане - лещевники. 
Татарские 
- Гвоздь подкову спасет, подкова - коня, конь -  храбреца, а храбрец - Родину. 
- Человек без Родины - соловей без песни. 
- На родной стороне даже дым сладок.  
- Родная страна – колыбель, чужая – дырявое корыто. 
- Чужая страна для костей жестка. 
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- Чужбину хвали, а живи на Родине. 
- Кто не знает памяти предков, то не почувствует вкуса жизни. 
Чувашские 
- Умеющий говорить до Симбирска дошёл. 
- Русский человек – добрый человек. 
Башкирские 
-  Если Родина сильна, душа радости полна. 
Мордовские 
- В родную сторону и дорога широка. 
- В гостях хорошо, а дома лучше. 
Белорусские 
- Нет вкусней водицы, как из родной криницы. 
- Родная земля мягче чужой перины. 
- Иди в родной край, там и под елью рай. 
 

У каждого народа свой союз с природой. 
         Пословицы и поговорки, поверья, приметы народов Поволжья. 
Русские 
- Где пахарь плачет - там жнец скачет. 
- Не жди урожая, сей жито – урожай будет. 
- Иглой да бороной деревня стоит. 
- Без дела жить, что небо коптить.  
- Что посеешь, то и пожнешь. 
- Дятла стук услышишь -  день предстоит радостный (примета). 
- Чело дома приглянулось ласточкам – счастье семье,  рождению детей. 
- Аист поселился под крышей - к счастью дома. 
- Трудолюбивый, как чувашка (чувашенка). 
- Был бы лес - соловей прилетит. 
- Не беречь поросли, не видать и дерева. 
- Лес весной веселит, летом - холодит, зимой - согревает. 
- Лес да вода поле красят. 
- Лес весной веселит, летом - холодит, зимой - согревает. 
- Невысок лесок, да от ветра защита. 
- Кто рубит, тот сушит места. 
- Мужик березку рубит, а щепки по грибам и людям бьют. 
- Лес и вода - брат и сестра. 
- Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут. 
- У каждого цветка свой аромат. 
- На торной дороге и трава не растет. 
- Возле леса жить - голоду не видать. 
- Какова земля - таков и хлеб. 
- Где вода, там и верба, где верба - там и вода. 
- Делано наспех - делано насмех. 
- Тоже мне - каждый суслик в поле агроном. 
- Хлеб – батюшка, водица - матушка. 
- Хлеб всему голова. 
- Всякий кулик на своем месте велик. 
- Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец родной. 
- Не расти яблочку на елке. 
- Земля - мать, подает клад. 
- Рыбам – вода, птицам - воздух, а человеку вся земля. 
- Под большим деревом и гриб вольготней живёт. 
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- Без корня и полынь не растёт. 
- Не всё стриги, что растёт. 
- Как месяц не свети, а всё не солнышко. 
- Огонь – беда, вода – беда, а нет хуже беды, как ни огня, ни воды. 
- Ветра в рукавицу не поймаешь. 
- У каждого цветка свой аромат. 
Татарские 
- Время не придет - цветок не распустится. 
- Время песок в камень превращает, камень в песок превращает. 
- Хромая ворона раньше всех улетает. 
- Алмаз остаётся алмазом, даже если бросить его в грязь. 
- Какова земля, таковы и родники. 
- Не каждый раз на удочке рыбка. 
- Сколько бы ни бодался баран, горы не разрушит. 
- Слепой курице – всё пшеница. 
- Собаки не прорычав, не подружатся. 
- Хочешь яблоко – ухаживай за яблоней. 
- В том, что летучая мышь не видит днём, не виновато солнце. 
- Яйцо не учит курицу. 
- Чужой праздник, как воробей, собственный праздник, как медведь. 
- Без пчелиных укусов мёда не бывает. 
- Человек пёстр изнутри, а животное снаружи. 
- Из пяти пальцев, какой ни укусишь, всякий больно. 
- Само дерево горько, а сливы сладки. 
- Если золото упадёт в грязь, оно не станет из-за этого медью. 
Чувашские 
- Одной ногой ребенок в колыбели, другой на пахоте 
- Кто может держать ложку, может и лопату. 
- Не хвастай там, где мало спал, а гордись тем, что много сделал. 
- Продрогшего обогрей, голодного накорми. 
- Поле с глазами, лес с ушами. 
- Человек без друзей, что дерево без корней. 
- За дикими гусями и сайка собралась. 
- Торопливость к добру не приводит.  
- В спешке произнесенные слова бесполезны. 
- Береста не станет бумагой. 
- В кустарнике, где водятся волки, козе не житье. 
- В лес дров не возят, в колодец воды не льют. 
- Без отрубей хлеба не бывает. 
- В один год перепёлка жиреет, а в другой год – дергач. 
- И ворона говорит: «Мои птенцы белоснежны». 
- Грач говорит: «Хоть чёрное, но всё же своё дитятко». 
- Его бабушка и моя тётушка на одной полянке костянику собирали. 
- И пень будет красив, если его нарядить. 
- И скворец иногда по-соловьиному засвищет. 
- Семена вяза падают у его комля. 
Мордовские 
- Не каждый случай - свой обычай. 
- Зимняя ночь, бесконечная ночь. 
- Весна придет - все оживет. 
- Дни удлиняются - весна приближается. 
- Весна богаче солнцем, осень - хлебом. 
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- Плоды весеннего труда осенью узнаются. 
- Весной ленишься, осенью маешься, зимой каешься. 
- Где раньше было пусто, теперь растут хлеба густо. 
- Дела не узнаешь и лаптя не сплетешь. 
- Тот человек силен, который природу обновляет. 
- Хорошее плохим не обернется. 
- Человеком родился – будь человеком. 
- Что сделаешь, то и увидишь. 
- Без времени снятое яблоко – кислое (мокша). 
- Без знаний и лапоть не сплетёшь. 
- Без кривых деревьев леса не бывает. 
- В собачью пасть пальцы не суй. 
- В чужом доме хлеб слаще (мокша). 
- Весной волк шерсть меняет, а повадки – никогда (мокша). 
- Где молния там и гром. 
- Вечер покажет, каков был день (эрзя). 
- Дерево гнётся, пока оно молодо. 
- Здоровье – богатство. 
- Зимой за малиной не ходят. 
- Жнущий серп всегда блестит (мокша). 
- И в пшенице сор бывает. 
- И в хорошем дереве бывают сухие сучья. 
- Каков корень, таковы и ветки. 
- Каков посев, таковы и всходы. 
- Какова яблоня, таковы и яблоки. 
Марийские 
- Лес - мать воды, лес  - страж воды. 
- Хлеба нет, на будущий год уродится, срубишь лес - на будущий год не вырастет. 
- Лошадь - крылья человека. 
- Если хотите постигнуть труд земледельца - спросите  обо всем землю. 
 Объекты особого почитания этого народа многие дикие животные: олень - марийский бог 

-  Волыш; медведь, ему посвящен праздник «Маска - пайрем»; утка - божественная птица, 

спасительница во время потопа. 
Белорусские 
 - Один дуб в поле - то не лес. 
- Кто забьет бобра - не будет иметь добра. 
- Лишнего и свинка не ест. 
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Календарь народных праздников. 

Дата проведения 

мероприятий и их 

название 

 
Краткая информация о мероприятиях 

Сентябрь -  румянец осени, хмурень, дождезвон, златоцвет, жовтень (желтый), 

вересень. 
23 сентября - день 

осеннего равноденствия - 
«Осенний Петр –Павел –

рябинник» 

Осеннее равноденствие на Руси отмечалось как большой 

 праздник. В деревнях устраивали гулянья, накрывали 

столы, где центральное место занимали пироги с различной 

начинкой: мясо, капуста, грибы, брусника. 
23 сентября было днем именин рябины, которая считалась 

олицетворением солнца. После первых осенних заморозков 

ягоды становились мягкими и сладкими. Такие ягоды 

служили прекрасным оберегом. Кисти рябины вешали под 

крышу дома, чтобы привлечь в избу счастье и 

благополучие. Отправляясь за рябиной, с деревьев никогда 

не собирали ягоды обязательно оставляли лесным 

обитателям часть ягод для прокорма зимой, 

птицам, особенно, снегирям - краснозобам  дрозду-
рябиннику, который оттого так и назван, что по 

преимуществу питается рябиною.   
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Мало рябины - сухая осень, а много - суровая зима. 
Петр-Павел - рябинники зовут покислиться рябиной да 

впрок запастись. 
Рябина сладка на свои именины. 
Нет рябины, и осень - не осень. 
Солнце начинает занавешивать окна своего терема 

звездами, чтобы уснуть. 
Октябрь -  порог зимы, грязник, листобой, кисельник, крутеверт, хлебник, 

древопилец. 
14 октября - праздник 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

14 октября прощались с осенью и встречали зиму. 

Говорили: «На Покров до обеда - осень, а после обеда - 
зима». Это очень почитаемый праздник на Руси. Ведь 

Богородицу считают покровительницей земли русской, 

нашей заступницей и помощницей. В народе этот день 

считали встречей осени с зимой. Назвали этот праздник 

Покрова от слова "Покрывать", потому что в этот период 

земля покрывалась с первым снегом, как покрывалом. 

Примерно с этих дней начинали топить в избах, скот 

больше не выгоняли на пастбище, завершали все полевые и 

огородные работы, начинали работать пряхи и ткачихи.  
На Руси праздник Покрова издавна связывали с началом 

зимы и посвящали ему поговорки: «На Покров земля 

снегом покрывается, морозом одевается», «На Покров до 

обеда осень, а после обеда зимушка-зима». 
С 14 октября начинались осенние покровские ярмарки, 

веселые, обильные, яркие. Здесь можно было увидеть все, 

чем земля отблагодарила людей за тяжелый труд. Шла 

бойкая торговля овощами, фруктами, хлебом, медом и 

другими товарами. Свое мастерство показывали народные 
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умельцы 
На Покров в деревнях до утра играла гармошка, а парни и 

девушки ходили гурьбой по улице и распевали веселые 

разудалые частушки.  
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Каков Покров, такова и зима. 
Покров землю покроет, где листком, где снежком. 
На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается. 

Ноябрь - сумерки года, студень, грудень, листогной, ледостав, солнцеворот. 
12 ноября - «Зиновий  

Синичкин», «Синичкин 

день» 

Несколько лет назад в России появился  экологический 

праздник – Синичкин день. Он был создан по инициативе 

Союза охраны птиц России. В этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних 

гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: 

синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди 

заготавливают для них подкормку, в том числе и 

«синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные 

семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и 

развешивают кормушки.  
В народном календаре 12 ноября значится как день памяти 

православного святого Зиновия  Синичника. По народным 

приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя 

скорые холода, перелетали из лесов ближе к человеческому 

жилью и ждали помощи от людей. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Если птицы целыми стайками появлялись у дома, значит, 

вот-вот грянут морозы. 
Если синица свистит – быть ясному дню, если пищит – 
быть ночному морозу, собирается много синиц на 

кормушках – к метели и снегопаду. 
Декабрь- полночь года, шапка зимы, ветрозим, снежень, трескун, заморозь, 

снегирина пора. 
25 декабря - «Спиридон 

Солнцеворот» 
Считалось, что со Спиридона солнышко поворачивалось 

на лето, а зима — на мороз. В этот день существовал 

обычай: дети просили солнце вернуться и катали с горки 

колесо, которое символизировало само небесное светило. 

Колесо докатывалось до ближайшей проруби и там 

сжигалось. В честь этого солнца-колеса дети пели песни, 

в которых говорилось о том, что сам святой Спиридон 

с колесом в руках призывает солнце вернуться на русскую 

землю. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
После Спиридона, хоть на воробьиный скок, да прибудет 

денек. 
Как день прибавляется, на земле воздух холодеет. 
Если на Спиридона светло, лучисто — новогодье простоит 

морозным, ясным; если хмуро и на деревьях повиснет иней 

— теплым и пасмурным. 
В самый короткий день — спиридоньевские морозы. 
На Солнцеворота медведь в берлоге поворачивается на 

другой бок, а корова на солнышке бок погреет. 
Снова красное солнышко на Спиридона прирядится и 

http://www.calend.ru/narodevent/6786/
http://www.fatelines.net/hiromantija/linii-ruki
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просветлеет, и коровка на нем бочок себе нагреет. 
Январь - году запевка, просинец, сечень, огневик, проледень,лютовей, ловзаяц. 

7- 14 января - 
«Рождество», «Святки» 

В  народе  очень любят этот праздник - Рождество 

Христово. Называют его еще зимние святки. Святки - это 

от слова «святой». В этот праздник славили, хвалили, 

прославляли Христа, Новый год, будущий урожай. Парни и 

девушки рядились в животных: козу, медведя, в нечистую 

силу: Бабу-Ягу, кикимору и др. Группами они ходили по 

домам, поздравляли с праздником, желали наилучшего 

специальными песенками - колядками. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
На Рождество снег – к урожайному году. 
На Рождество иней-  урожай на хлеб, небо звездисто – 
урожай на горох, хороший санный путь – урожай на 

гречку. 
Сугробы высоко набило - к хорошему году. 
Если оттепель - весна будет ранняя и теплая 

Февраль – лютый, зимобор, межень, снегосей, крутень, бокогрей, враль. 
Конец февраля - 
«Масленица», «Сырная 

неделя» 

Праздник Масленица - праздник, посвященный 

рождающемуся Солнцу. Это проводы зимы и радостное 

ожидание весны. Весело и шумно всю неделю проводят 

забавы, игры, шутливые бои, катания на санях. С песнями, 

хороводами и плясками сжигают символ зимы – нарядное 

соломенное чучело и провожают зимушку до нового года. 

По сей день Масленицу любят и празднуют во всех уголках 

нашей необъятной России. Ее отмечают и в городах, и в 

деревнях, в школах и в детских садах. Дети очень любят 

этот праздник. В детских садах устраивают утренники, 

сценки на тему Масленицы, ну и так же как везде, повара 

угощают маленьких детишек вкусными блинами как 

символами Солнца. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Ненастье в воскресенье перед масляной - к урожаю грибов.  
Какой день масляны красный, в такой и сей пшеницу. 
Если на масленицу идёт снег, будет урожай гречихи. 

Март- первенец весны, солнечник, протальник, водотек, березень, соковик, 

свистун, грачевник. 
22 марта - день весеннего 

равноденствия - 
«Сороки», «Жаворонки» 

Праздник жаворонков отмечается в России с незапамятных 

времен, хотя в настоящее время о существовании 

праздника забыли. По поверьям в этот день зима и весна 

меняются местами, а с юга прилетает сорок разных птиц, 

первой из которых является жаворонок. На «Жаворонки» 

22 марта традиционно пекли сдобные булочки в виде 

маленьких птичек с раскрытыми крылышками, имитируя 

полет жаворонка. Сдобных птичек раздавали детям, те 

бежали по улицам с звонким смехом закликать весну. В 

одну из птичек запекали монету, и раздавали всем членам 

семьи, кто вытаскивал себе булочку с монеткой, тот 

первым бросал горсть зерна при посеве урожая весной.  
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Если сороки теплые - сорок дней будут теплыми, если 

холодные - жди сорок холодных утренников. 
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На Жаворонки день с ночью меряются. Зима кончается, 

весна начинается. 
Если на Со́роки синица запела — тепло ворожит. 

Апрель- весна воды, зажги снега, заиграй овражки, цветень, ледолом, снегогон, 

парник,  обманщик. 
17 апреля- «Иосиф- 
песнопевец», «Ольховые 

смотрины». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 апреля - «Отмыкание 
родников и ключей» 

Неофициальный  весенний день Журавля. По народным 

приметам в эти дни прилетают серые журавли. 
Памяти Иосифа Песнописца, жившего в Х веке, посвящен  

этот день. Прозвище — Песнопевец — народ дал святому 

за то, что в его день подавал голос журавль, а также 

начинал петь сверчок.  
На Руси на Иосифа Песнопевца принято было выходить 

на улицу, чтобы поклониться журавлям. Почитая журавля 

как «чистую» птицу, защищавшую от нечистой силы, 

крестьяне выходили на поклон к журавлям, а еще верили: 

прилетели журавли, так и время повернуло к лету, о чем 

говаривали: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую 

весну приносит на крыльях журавль». Посматривали в этот 

день и на ольху. Обилие на дереве сережек предвещало 

урожай овса, коли листьями ольха «одевалась» ранее 

березы – ждали дождливого лета. А также принято было 

смотреть на цветение ольхи. Обилие на дереве сережек 
предвещало урожай овса, коли листьями ольха «одевалась» 

ранее березы – ждали дождливого лета. Поэтому, 

существует и другое название Иосифова дня — Ольховые 

смотрины. 
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
Ранний прилёт журавлей — к ранней весне.  
Журавль прилетит на наст — к неурожаю. 
Журавль прилетел — и тепло принёс, на болоте растает. 
 
Издревле в этот день обходили родники и ключи, которые 

были заповеданы родителями. Всякое семейство ходило 

навещать свой источник, чтобы почистить его, отомкнуть, 

освободить от плена веток и прошлогодних листьев. 

Делали это с заботой и любовью, почистив, брали 

ключевую воду, умывались и пили ее на здоровье. 
Май – юность года, замуровень, травень, розоцвет, росеник, ранопашец, 

пролетень. 
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23 мая - день Матушки 

Земли, «Именины Матери 

Сырой Земли». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В самый разгар весны, когда ещё зовёт к себе пахота, когда 

набирают силу грозовые тучи, наступает день, когда 

следует почесть матушку – сырую землю, украсить её 

венками из цветов и трав. Ведь земля трудилась и 

трудится, когда отдаёт свою силу, свои соки семенам, 

брошенным в пахоту. Земля наделяет красотой девушек, 

указывает им чудесные тропинки на пути к счастью. Земля 

в этот день должна отдохнуть, принять, как и всякий 

человек в день своих именин, поздравления, услышать 

добрые слова.  
Отец и мать внушали своим чадам, что наступил день, 

когда земля-матушка именинница. И надо её уважить. 

Земля слышит каждое произнесённое нами слово, помогает 

человеку одолеть трудности. На именины земли для всех 

одна заповедь – пахать грех. От земли всё богатство. В этот 

день каждый человек должен был поклониться ей, сходя с 

крыльца, просить у земли прощения «Прости меня, земля-
матушка. 

 
Приложение 6 

Современные международные и российские экологические праздники 
Дата Праздник 
11 января День заповедников и национальных парков. 

Впервые отмечался в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой 

природы, Всемирного фонда дикой природы, экоцентра «Заповедник». 
11 января выбран Днем заповедников и национальных парков в 

ознаменование годовщины образования первого государственного 

заповедника России – «Баргузинского», созданного на Байкале в 1916 

году. 
2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий (WorldWetlandsDay). 

Мероприятия, проводимые во Всемирный день водно-болотных 

угодий, призваны обратить внимание общественности и Правительств 

различных стран мира на ценность водно-болотных угодий. 
19 февраля Международный день защиты морских млекопитающих. 

Отмечается с 1986 года и называется также Днем Кита. В этот день 

после 200 лет беспощадного истребления этих млекопитающих 

Международная китовая комиссия (МКК) ввела запрет на китовый 

промысел, поскольку 20 из 80 видов китов находятся на грани 

исчезновения. Сейчас разрешен промысел китов только для 

удовлетворения потребностей коренного населения и в научных целях. 
3 марта Годовщина принятия Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. 
14 марта Международный День борьбы против плотин или День действий в 

защиту Рек, Воды и Жизни. 
Отмечается с 1997 года по инициативе общественной организации 

"Международная сеть рек" (США). "За реки, воду и жизнь" - девиз 
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этого дня. 
21 марта Международный День Лесов - проводится по инициативе ООН. 

Процессы сокращения площади лесов и их деградации стали 

международными проблемами, требующими совместного решения 

всеми странами мира. 
22 марта Всемирный день Воды - отмечается с 1993 года во многих странах 

мира по инициативе Международной ассоциации водоснабжения и 

ЮНЕСКО. На территории Российской Федерации он проводится с 

1995 года под девизом «Вода - это жизнь». 
23 марта Всемирный Метеорологический день. 

В этот день в 1950 году вступила в силу международная Конвенция об 

обмене метеонаблюдениями. Основные цели Всемирной 

метеорологической организации (ВМО) заключаются в улучшении 

метеорологических наблюдений, улучшении моделирования климата в 

целях уменьшения неопределенности, характерной для долгосрочных 

климатических прогнозов. ВМО оказывает помощь государствам в 

использовании данных о климате и сезонных прогнозов. 
последняя 

суббота марта 
Час Земли (англ. EarthHour). 
Час Земли – ежегодное международное событие, проводимое 
Всемирным фондом дикой природы, и призывает всех выключить свет 

и другие не жизненно важные электроприборы на один час, чтобы 

стимулировать интерес к проблеме изменения климата. Впервые это 

мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы 

(WWF) в Австралии совместно с изданием TheSydneyMorningHerald в 

2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 

2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества - 
по оценкам WWF оно коснулось более миллиарда жителей планеты. 

1 апреля Международный день птиц. 
Международный день птиц отмечается с 1906 года. В этом году  
1 апреля была подписана Международная конвенция по охране птиц, к 

которой Россия присоединилась в 1927 году. По традиции в это время 

в ожидании пернатых развешиваются скворечники, синичники и 

прочие «птичьи домики». 
7 апреля Всемирный день здоровья. 

Отмечается в день вступления в силу Устава Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), который был принят 7 апреля 1948 г. 
15 апреля День экологических знаний. 

Организовывается в учебных заведениях всех уровней – начиная с 

детских садов и заканчивая высшими учебными заведениями. 
15 апреля - 5 
июня 

Дни защиты от экологической опасности 
Предложение о проведении Дней было выдвинуто в 1993 году 

общественниками Кузбасса. По представлению Министерства 

природных ресурсов инициативу поддержало Правительство России, 

издав Распоряжение от 4 февраля 1994 г. № 125 «Р» «О проведении в 

апреле - июне 1994 года общероссийских Дней защиты от 

экологической опасности». 
18-29 апреля 
 

Марш парков. 
Впервые Дни заповедников и национальных парков были 
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организованы в 1996 г. по инициативе Центра охраны дикой природы. 

Этот праздник, который проводят ежегодно как пропагандистскую 

акцию в поддержку охраняемых природных территорий, получил 

название «Марш парков». 
19 апреля День подснежника. 
22 апреля Всемирный день Земли. 

Этот день, в отличие от Дня Земли, проводимого в марте, призван 

объединять людей планеты в деле защиты окружающей среды. 

Всемирная акция День Земли началась в США 22 апреля 1970 года. 
24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных. 

Эта дата была учреждена Международной Ассоциацией против 

болезненных экспериментов на животных еще в 1979 году. Именно с 

этого года активисты различных организаций начали активно 

выступать против проведения опытов над лабораторными животными. 
3 мая День Солнца. 

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования 

возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной, 

европейское отделение Международного общества солнечной энергии 

(МОСЭ) (ISES-Europe), начиная с 1994 года, на добровольной основе 

организовывает ежегодный День Солнца. 
12 мая День экологического образования. 

Конференция ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 году, обсуждавшая 

проблемы окружающей среды и развития образования, в своих 

документах и решениях подчеркнула огромное значение 

экологического образования в реализации стратегии выживания и 

устойчивого развития человечества. 
15 мая Международный День Климата. 

Празднуется в связи с провозглашением метеорологами 

необходимости защиты климата как ресурса для благосостояния 

нынешних и будущих поколений. Климат, погода, природные 

катаклизмы оказывают существенное влияние на продовольственную, 

жизненную, имущественную безопасность, на водные ресурсы, отдых 

и устойчивое развитие всех стран. 
20 мая День Волги 
1 июня Международный день защиты детей. 

Отмечается с 1950 года по решению Международной демократической 

федерации женщин. В настоящее время положение детей является 

одним из основных вопросов, рассматриваемых мировым 

сообществом, в частности Детским фондом ООН /ЮНИСЕФ/. 
5 июня Всемирный день охраны окружающей среды (WorldEnvironmentDay). 

День эколога. 
Всемирный день окружающей среды (ВДОС) учрежден на XXVII 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 15 декабря 1972 года.  
С 1973 года ежегодно отмечается 5 июня во всех странах — членах 

ООН, в том числе и в России (с 1974 года). Праздник является для 

Организации Объединенных Наций одним из основных способов 

привлечь внимание мировой общественности к проблемам 

окружающей среды. 
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8 июня Всемирный день океанов. 
Этот день был провозглашен в 1992 году на Конференции по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро. Провозглашением 

этого праздника ООН подчеркнула жизненную важность океанов для 

планеты, а также необходимость заботы об их состоянии. 
15 июня День создания юннатского движения 

15 июня 1918 года сотрудники возникшей в этом же году Станции 

юных любителей природы в Сокольниках (Москва) провели первую 

организованную экскурсию. 
27 июня Всемирный день рыболовства. 

Отмечается ежегодно с 1985 года. Всемирный день установлен 

решением Международной конференции по регулированию и 

развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме. 
2 августа День оленя (в НАО - Ненецкого автономного округа). 

Празднование Дня оленя приурочено к окончанию самого сложного и 

ответственного периода: летнего выпаса оленей и началу перекочевки 

стад на зимние пастбища. Ранее этот праздник не имел определенной 

даты и отмечался с 1932 года в первое воскресенье августа. 
16 августа Международный день бездомных животных. 

Этот день вошел в международный календарь согласно предложению 

международного Общества Прав Животных (ISAR) США. В России 

около 120 000 бездомных животных - таковы данные центра защиты 

прав животных «Вита». В последние 10 - 15 лет в России наблюдается 

резкий рост численности бездомных собак. В Томске создан 

Попечительский Совет по решению проблем бездомных животных в 

городе, в состав которого вошли депутаты Думы города и 

заинтересованные общественные организации. 
1 сентября День знаний. 
3-е воскресенье 
сентября 

День леса. 
Дни Леса или, иначе, Дни древонасаждения - это замечательная 

традиция, заложенная в России еще в конце XIX века и не потерявшая 

своей актуальности в веке XXI-м. 
День работников леса. Установлен Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 01.10.80 «О праздничных и памятных днях». 
16 сентября Международный день охраны озонового слоя Земли. 

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 16 сентября 

Международным днем охраны озонового слоя. День установлен в 

память о подписании Монреальского протокола по веществам, 

разрушающим озоновый слой в 1987 году. Государствам предлагалось 

посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с 

задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и 

поправках к нему. 
21 сентября Международный день мира. 

Впервые провозглашен в одной из резолюций Генеральной Ассамблеи 

ООН с таким расчетом, чтобы он совпадал с открытием ежегодных 

сессий Ассамблеи в сентябре. В 2001 году была принята резолюция с 

уточнением, что День должен отмечаться ежегодно 21 сентября как 

день прекращения огня и отказа от насилия. 
Последний Всемирный день моря. 
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понедельник 

сентября 
Отмечается, начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и 

международных дней ООН. Всемирный день моря посвящён 

проблемам экологической безопасности морских перевозок, 

сохранению биоресурсов. До 1980 года отмечался 17 марта, но затем 

стал отмечаться в один из дней последней недели сентября. В каждой 

стране правительство само определяет конкретную дату. 
Неделя в 

сентябре 
Всемирная акция «Очистим планету от мусора». 

4 октября Международный день защиты животных. 
Отмечать этот день было решено во Флоренции (Италия) в 1931 году, 

на проходившем там международном конгрессе сторонников 

движения в защиту природы. 
14 октября День российских заповедников. 

Общественный экологический совет при Министерстве природных 

ресурсов РФ принял решение отмечать с 2006 года День российских 

заповедников. Это решение – один из пунктов утвержденного плана 

мероприятий по организации празднования 90-летия со дня создания 

государственной системы особо охраняемых природных территорий. 
31 октября Международный день Черного моря. 
20 ноября Всемирный День ребенка. 
29 ноября День образования Всемирного общества охраны природы. 
10 декабря Международный день прав животных. 
29 декабря День флоры и фауны. 

Международный день биологического разнообразия отмечается с 1993 

года. Основная его цель — лишний раз обратить внимание жителей 

планеты на необходимость сохранения биологического разнообразия 

жизни на Земле. 

Источник: http://ecocity.e-baikal.ru/kalenda 
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