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От авторов 
Думать интереснее, чем знать. 

(Гете) 
 

Современное состояние дошкольной психолого-педагогической науки и 
практики характеризуется изменением приоритетов в области экологического 

образования – наряду с ориентацией на усвоение детьми элементарной системы 
естественно - научных знаний (Кондратьева Н.Н., Николаева Н.А., Рыжова Н.А. и 
др.), оно должно, в первую очередь, развивать гуманистические идеалы, 
способствовать осознанию духовно - эстетической неповторимой ценности природы и 

человека. Сформировалось гуманитарное нравственно-эстетическое направление в 
воспитании основ экологической культуры не в противовес, а в гармоничном 
единстве с естественно - научным (Вересов Н.Н., Чумичева Р.М. и др.). 

Экология, как справедливо утверждал Д.С. Лихачев, - это, прежде всего, борьба 
за нравственное сознание, и устойчивая полноценная система «Человек – природа» 
может быть построена только на нравственной, духовной основе. Отношение к 

природе и отношение к культуре требует общих правил нравственности, общего 
осознания человеком себя как части природы и части культуры. Без бескорыстной 

любви к природе нет нравственности. Именно такая любовь делает человека более 
счастливым и может дать ощущение счастья ребенку. Поэтому нравственно-духовная 

составляющая экологической культуры наиболее важна и должна доминировать в 

целеполагании воспитания маленьких детей. 
Опираясь на богатейший научный и практический, уникальный по масштабам, 

опыт советской и российской дошкольной педагогики, не имеющий аналогов в 
мировой практике, мы считаем необходимым и существенно важным сохранять и 
развивать лучшие традиции естественно - научного и социального, гуманитарного и 

художественного развития и воспитания детей дошкольного возраста. 
Воспитание ценностных ориентаций, неравнодушного отношения к проблемам 

охраны природы, является одной из важнейших задач экологического образования в 

старшем дошкольном возрасте. 
Как отмечает выдающийся отечественный психолог и философ С.Л. 

Рубинштейн, ценностные ориентации - это важнейшие элементы внутренней 

структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей совокупностью 

его переживаний и отграничивающее значимое, существенное для данного человека от 

незначимого, несущественного. Поэтому ценностные ориентации выступают как 
важнейшие факторы мотивации личности. Основное содержание ценностных 

ориентаций – нравственные принципы поведения. В силу этого в любом обществе 

ценностные ориентации личности оказываются объектом воспитания, 

целенаправленного воздействия. Устойчивая и непротиворечивая совокупность 

ценностных ориентаций обуславливает такие качества личности, как цельность, 
надежность, верность определенным принципам и идеалам, способность к волевым 

усилиям во имя этих идеалов и ценностей, активность жизненной позиции, упорство 
для достижения целей. Большое значение для экологического воспитания 
дошкольников имеет широкое, доступное и содержательное приобщение детей к 

ценностям культуры (экологической, художественной, музыкальной, культуры чтения, 
народного творчества, истории края и Отечества, культуры духовно-нравственной). 

В психолого-педагогическом сопровождении гуманитарно-экологического 

развития детей на основе интеграции образовательных областей ведущее место 
занимают интерактивные творчески-развивающие инновационные технологии 

(игровые, метод проектов, музейной педагогики, проблемного обучения, технологии 

интенсивного обучения на основе знаковых и схематических моделей, 
информационных технологий и др.), особая методика, построенная на поисковых 
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вопросах, заставляющая более пристально взглянуть на предмет («Сократовский 

способ») и др. 
Ориентируясь на понимание содержания непрерывного экологического 

образования, Н.М. Мамедовым, И.Т. Суравегиной и др., можно выделить на 

дошкольном этапе следующие аспекты: 
- научный – обеспечивающий развитие познавательного отношения и 

познавательных потребностей к окружающей среде, не только природной, но и 

социальной; он включает элементарную систему экологических знаний, социальных 
закономерностей, особенностей взаимодействия в системе «природа – человек»; 

- ценностный – направленный на формирование нравственно-духовного и 

эстетического отношения к природе и человеку в ней, понимания того, что среди всех 

ценностей природы (практической, познавательной, оздоровительной, эстетической и 
др.) самоценность природы составляет самую суть, а от осознания её зависит, в 
конечном счете, экологическая этика со своей обращенностью в будущее, главное 
кредо которой - воспитание уважения к живому, к жизни, в том числе, и к своей 
собственной. Экологическая этика выступает и мерой экологической культуры; 

- нормативный – ориентирующий на освоение и применение системы норм и 

правил, предписаний и запретов, проявление нетерпимости к любым формам насилия, 

понимания того, «что можно, должно и хорошо» и что «нельзя, недопустимо и плохо»; 
- деятельностный – формирующий познавательные, практические и творческие 

умения экологической направленности, активность, самостоятельность и волю в тех 
видах детской деятельности, которая доступна и интересна ребенку - дошкольнику 
(игра, познавательная деятельность, элементарное экспериментирование, труд, разные 
виды художественной и речевой деятельности и др.). 

Примерное содержание перспективно - тематического планирования 

образовательной деятельности с детьми (5 - 6 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 
возраста (Волга, Свияга, птицы в городе, городские парки, Красная книга и др.). 

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. 



7 
 

Предлагаемые, в планировании предшествующая и последующая работа к 
образовательной деятельности - материалы «Приложения» адресованы не только 

педагогам, но и семье. 
Следует отметить, что мы считаем целесообразным ориентацию экологического 

образования, во-первых, на разностороннее, а не всестороннее развитие личности 

(поскольку охватить все стороны развития ребенка невозможно), во-вторых, на 

направленность не только на конечный результат, но и на процесс развития 

познавательного интереса, приобретения знаний и опыта поведения и деятельности 

посредством специально организованного совместного проживания и переживания 
детей и взрослых в педагогическом процессе интегрированного экологического 

образования. 
Использование предложенного материала предполагает внесение в него 

изменений, ориентируясь на подготовленность детей, исходя из интересов и уровня 

подготовки педагогов - практиков. 
Способы вовлечения дошкольников в процесс образовательной деятельности 

разнообразны. Учитывая возрастные особенности детей 5-6 летного возраста, 

доминирующими являются: игровые ситуации, ролевые игры, игры-драматизации, 
сказочные повествования, элементы динамической пантомимы и др. Привлечение 

игровых персонажей (Старичок-лесовичок, Копатыч, Нюша, зайчик Степашка, Белый 

медведь, синьчонок Фитюлька) способствует развитию интереса детей к 

образовательной деятельности, активному усвоению ее содержания. Каждое занятие, 

предлагаемое в планировании, имеет природоохранную направленность. Для создания 

соответствующей замыслу атмосферы занятия помогают художественно - образные 

средства: репродукции картин, мультипликационные и видеофильмы, выразительные 

музыкальные произведения, обращение к литературным поэтическим и прозаическим 

текстам. 
В приложении предлагаются: материалы из опыта работы педагогов 

дошкольного учреждения № 232, художественные тексты (из поэтического наследия, 
рассказы, сказки, фольклорный материал), варианты опытов и экспериментов, на 
содержании которых построена образовательная деятельность с детьми. 

  
Интегрированное содержание совместной и самостоятельной образовательной 

деятельности в повседневной жизни представлено в пособии, подготовленном при 

участии сотрудников детского сада № 232 и под научной редакцией Баранниковой 

Э.Э. 
 
Елина Е.В. «Удивляясь – познаем». Методические рекомендации к организации 

нерегламентированной деятельности экологического содержания с детьми 6-го года 

жизни. - Ульяновск.: 2011. - 237 с. 
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Интегрированная программа экологического образования  
детей дошкольного возраста 

«Прикоснись к природе сердцем» 

(старший дошкольный возраст 5 - 6 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 - 1999 гг., получившей достаточно широкое признание в 

нашем регионе, многочисленные положительные отзывы практиков с пожеланиями 

повторного и более подробного издания. 
Интегрированный подход к определению целей, задач, содержания, средств, 

результатов экологического образования детей дошкольного возраста, необходимость 

насыщения его гуманитарным содержанием продиктован: 
- комплексным интегрированным содержанием экологии как науки 

(биоэкология, социальная и прикладная экология, экологическая эстетика, 
природопользование и охрана природы); 

- необходимостью выделения в содержании экологического образования 
дошкольников научного, ценностного, нормативного и деятельностного аспектов; 

- тенденцией повышения интенсивности диалога культур в системе 

дошкольного образования; 
- целесообразностью и оправданностью широкого и экологически 

направленного взаимодействия детей с разными сферами культуры: культурой 

общения с природой и предметным миром, культурой использования природных 
ресурсов, культурой игры и речи, физического развития и спорта, изобразительным 
искусством, музыкой, художественной литературой. Это обеспечивает развитие 
эмоционального и гуманистически-ценностного отношения к себе, к окружающему 
миру, развитие детских интересов, познавательных, речевых, практических и 
творческих умений детей, потребности в совершенствовании. 

В содержании программы широко используется краеведческий материал: 
народный календарь, некоторые географические особенности, природа и 

природопользование, культура края, доступные пониманию детей некоторые 

экологические проблемы Среднего Поволжья, города и Ульяновской области. 
В содержании образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» наряду с приобщением детей к изобразительному, музыкальному 
искусству и литературе особое внимание уделяется развитию ценностно-
смыслового восприятия природы, как духовно – эстетической ценности, что служит 
основой для её защиты. 

Как считают специалисты по экологической эстетике, при художественно – 
эстетической оценке природы должны использоваться те же правила и установки, что 
и в искусстве. Как и произведения искусства, красивый пейзаж, ландшафт, памятник 

природы приобретают модельный статус, будучи «готовыми» произведениями 
искусства, постоянно возобновляемыми наследием культуры. 

В образовательной области «Познавательное развитие» выделены блоки: 
«Неживая природа», «Царство растений», «Царство животных», «Природные 
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сообщества», «Природа родного края». Блок «Человек, как часть природы» 
рассматривается в образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие». Выбор предлагаемых примерных тем образовательной деятельности 
обусловлен общедидактическими принципами, в том числе, и принципом 

энциклопедичности («кое-что обо всем»). 
Формирование системы экологических знаний старшего дошкольного возраста 

не самоцель, а важнейшее условие и эффективное средство воспитания основ 

экологической культуры личности ребенка. 
 

Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Задачи образовательной деятельности: 
- развивать экологически значимые представления о родном крае и стране 

(природа, люди, труд, искусство, литература, природопользование, особо охраняемые 

территории (заповедники, заказники, памятники природы, экологическое состояние 

окружающей среды, представлений о том, что «охрана природы – это охрана 

Родины» (М. Пришвин); 
- воспитывать эмоциональное и гуманистически ценностное отношение к 

родному краю; 
- развивать гражданско-патриотические чувства; 
- воспитывать бережное заботливое отношение к природе, чувство 

сопричастности к сохранению и улучшению окружающей среды родного края; 
- развивать ценностное отношение к труду, в том числе и экологически 

ориентированному, развивать умения и навыки природоохранного труда; 
- формировать представления об экологически значимых профессиях, 

воспитывать уважение к людям труда, бережное отношение к результатам трудовой 

деятельности; 
- развивать индивидуальный и коллективный трудовой опыт в совместной 

трудовой деятельности, в играх экологического содержания; 
- способствовать отражению в игре экологически значимых представлений; 
- поддерживать творческие проявления детей в игровой деятельности; 
- развивать интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм; 
-обогащать содержание игр на основе знакомства с природой и явлений 

социальной жизни 
(путешествия, экспедиции, походы, экскурсии и др.; 
- активизировать творческое воображение на основе сказок, мультфильмов; 
- развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

эмоциональные состояния взрослых и детей, учитывать их в своем поведении; умение 

оценивать результаты совместных действий в общении с живыми существами; 
-стимулировать проявление социальной активности, создавать условия для 

развития способности проявления соответствующей возрасту социальной активности 

к родному краю; 
-развивать желание следовать социально одобряемым нормам и правилам 

поведения в быту, природе и социуме; 
-воспитывать элементы экологической этики, в основе которой воспитание 

уважения к жизни, в том числе к своей собственной; 
- обогащать представления о разнообразии и источниках опасности в быту, 

природе, социуме, о типичных ошибках в ситуациях, опасных для жизни и здоровья 
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(контакты с незнакомыми и бездомными животными, ядовитыми растениями и 

грибами, жаркое солнце, пожар, гроза, купание в незнакомом водоеме, переход по 
льду), представлений о последствиях неосторожных действий, несоблюдения правил 

гигиены, освоение правил безопасного поведения на улице (правила дорожного 

движения, поведения с незнакомыми людьми, вступать в общение только в 

присутствии родителей, не брать угощения и подарки без разрешения близких людей, 

не отвечать на привлекательные приглашения - посмотреть котят, щенков, показать 

фокус). Развивать умения и навыки самостоятельного безопасного поведения. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие представлений о родном крае (природа, люди, их деятельность, 

культура), проявление гуманистически ценностного отношения к своей малой 
Родине, развитие гражданско-патриотических чувств. Знакомство с некоторыми 

экологически значимыми мотивами и акцентами в народной культуре. Знакомство с 

разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников в общении с 

природой, их отражение в мимике, жестах, действиях, интонациях речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, нежность, восхищение, жалость, доброта). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, понимание того, что нельзя причинять боль, проявлять 

равнодушие к обиженным и слабым (не только людям, но и ко всем живым 

существам). Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к 

взрослым, овладения умениями совместной экологически-ориентированной 

деятельности, адекватной оценки ее результатов, понимание значимости такой 

деятельности, освоения разных форм деятельности, освоение социально - одобряемых 

норм и правил культуры поведения в быту, природе, социуме, развития желания 

следовать им. Развитие ценностного отношения к труду, представлений об 

экологически значимых профессиях (лесник, эколог, егерь, пожарный, садовник и 

другие). Развитие умений и навыков экологически ориентированного труда в детском 

саду, социуме, семье. Выращивание и уход за живыми объектами, подкормка, 
устройство гнездовий для птиц, уборка квартиры, территории, сбор мусора, 

вторичное использование бросовых материалов для различных полезных творческих 

поделок, изготовление экологических аншлагов, посильное участие в экологических 

праздниках, десантах и акциях. Развитие желания, самостоятельности и инициативы в 
экологически ориентированном труде. Воспитание доброжелательного отношения к 

людям, старшим, дружеских чувств и взаимоотношений со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. Воспитание стремления к игровому общению со 

сверстниками и взрослыми. Создание условий для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности. Развитие умения играть на основе совместного со 

сверстниками сюжетосложения экологически значимого содержания (по знакомым 

сказочным сюжетам, сюжет с изменением - сложения новых сюжетов). 

Совершенствование умения следовать игровым правилам. Развитие умений 

сотрудничать со сверстниками, формулировать собственную точку зрения, 

выслушивать сверстника, сравнивать и согласовывать при помощи аргументации, 

доказательства. Знакомство с правилами культуры поведения в быту, в социуме, в 

природе. 
Воспитание уважения к людям труда. Развитие самостоятельности и 

инициативы в экологически ориентированном труде. Развитие творческих 

способностей в продуктивных художественных видах досуговой деятельности 

экологического содержания. Развитие желания участвовать в дежурстве в 

экологическом центре. Воспитание уважения к результатам труда других людей. 
Воспитание культуры поведения в общении и деятельности. Развитие положительной 
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самооценки, уверенности в себе. 
Развитие желания следовать социально одобряемым правилам и нормам 

поведения. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Задачи образовательной деятельности: 
- развивать интерес к самостоятельному познанию природы родного края, 

доступных пониманию зависимостей и связей в окружающей среде; 
- развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания природы: разные виды наблюдения, простейшее игровое 

экспериментирование, сравнение по разным основаниям, хорошо выраженным и 
скрытым признаком, обобщение и классификация; 

- формировать элементарную систему экологических знаний о природе родного 
края, страны; 

- развивать умение отражать результаты познания в различных видах 

экологически ориентированной деятельности (игре, речи, труде, повторных 

самостоятельных наблюдениях, художественной деятельности); 
- поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктивной 

деятельности; 
- развивать представления о некоторых особенностях человека как живого 

существа, о сходстве и существенном отличии его от других живых организмов; 
- развивать экологически значимые представления о родном городе (селе, 

поселке); 
- развивать элементы экологического мировоззрения, осознания необходимости 

сохранения общей для всех землян среды жизни. 
 
Содержание образовательной деятельности 
1. Неживая природа. 
Уточнение и конкретизация представлений о различных средах обитания: 

наземной, воздушной – наземной, водной; об основных факторах каждой среды 

(водная среда состоит из природного слоя почвы, воды, камней, из водных растений и 

животных). 
Расширение и углубление представлений о сезонных изменениях в неживой 

природе, основных условиях в разных средах обитания. 
Углубление знаний о погоде. Прогноз погоды по народным приметам. 

Расширение представлений о календаре природы. 
Общие представления о роли погодных условий в сельском хозяйстве, в 

промышленности и транспорте (метеорология, служба погоды), зависимости 

состояния здоровья и самочувствия людей от погодных явлений. 
 
2. Живая природа.  
Царство растений. 
Расширение и углубление представлений о растениях как о представителях 

живого в мире природы: многообразие внешнего строения растений, основные 
жизненные функции (питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

приспособление к среде). 
Развитие представлений о проявлении жизненных функций у конкретных 

растений (дуб, горох, бальзамин и другие растения получают питание из почвы с 

помощью корней, по стеблю питательные вещества поступают к листьям, цветкам, 
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плодам; растения дышат всеми частями, поворачивают листья и цветки к свету). 
Формирование представлений о потребностях в воде и приспособлениях 

конкретных растений (пустыня – алоэ – толстые мясистые листья – запас воды, 

колючки – защита от поедания животными); об условиях среды обитания: свет, 

воздух, благоприятная температура…). 
Раскрытие связей между средой обитания конкретных растений и 

особенностями их строения (запас воздуха в стеблях и листьях – у водных растений, 

глубокие корни у степных растений, листья и стебли имеют волоски – защита от 

ожогов и испарения). 
Знакомство с признаками хорошего и неблагополучного состояния живых 

существ в зависимости от удовлетворения их потребностей (полив, рыхление…). 
Демонстрация способности растений чувствовать состояние среды 

(температуру, свет, влажность). 
Уточнение и конкретизация представлений о растениях в различных средах 

обитания (наземные, водные, полуводные…), об основных факторах окружающей 

среды. 
Обобщение представлений об основных группах растений, формирование 

предметных понятий (хвойные, комнатные, овощные, степные, луговые, сорные и 

др.). 
Установление зависимости способов существования конкретных растений от 

условий окружающей среды и степени удовлетворения их потребностей в разные 

сезоны (приспособления к осенним переменам: сбросили листья деревья и 

кустарники; завяли травы, плоды и семена продолжат жизнь в следующем 

благоприятном сезоне; в земле остались корни многолетних травянистых растений…) 
Обобщение представлений о стадиях роста и развития, хорошо знакомых детям 

растений, разных сред и мест обитания, о цикличности роста и развития на каждой 

стадии. 
 
Царство животных 
Расширение представлений о конкретных животных, основных жизненных 

функциях (питание, дыхание, рост, развитие, движение, размножение). 
Представления о различии животных в проявлении жизненных функций (белка, 

скворец, щука и другие находят себе пищу сами, для этого у них есть ноги, крылья, 

плавники и т.п.). Раскрытие связей между строением органов и их функциями, на 

конкретных примерах (у рыбки есть плавники, с помощью которых она плавает, 

жабры помогают ей дышать в воде; у птицы есть ноги, крылья, так как она летает и 

передвигается по земле, воде, веткам деревьев, клюв нужен, чтобы добывать пищу и 

питаться, строить гнездо). 
Показ взаимосвязи основных функций и их необходимости для существования 

животных. 
Формирование представлений о потребностях конкретных животных в условиях 

среды (свет, воздух, благоприятная температура, пища, место для обитания, защита от 

врагов). 
Раскрытие связей между средой обитания конкретных животных и 

особенностями их строения, образа жизни (у хищников – клыки, у грызунов – острые 

зубы, покровительственная окраска и т.п.). 
Обобщение представлений о целостности каждого существа, жизненных 

свойствах, общих и индивидуальных потребностях, которые удовлетворяются в 

определенных условиях среды. Уточнение представлений о различных средах 

обитания животных. 
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Конкретизация представлений об основных систематических и экологических 

группах животных (насекомые, рыбы, птицы, звери; домашние и дикие, лесные и 

водные и другие). 
Формирование соответствующих предметных понятий (рыбы – животные, 

которые приспособились жить в воде. У них обтекаемая форма, тело покрыто слизью, 

есть плавники – это помогает им быстро плавать. Есть жабры – дышат воздухом, 

содержащемся в воде. Питаются разнообразной пищей. Мечут икру или рождают 

живых маленьких рыбок). 
Представления о зависимости способов существования конкретных животных 

от условий окружающей среды и степени удовлетворения их потребностей в разные 

сезоны (животные приспособились к жизни зимой по-разному: насекомые спрятались 

под кору деревьев, под опавшие листья, в землю; перелетные птицы улетели, так как 

питаются насекомыми; звери – волки, лисы, лоси – линяют, у них вырастает теплая 
шерсть, изменяется окраска, это спасает их от холода и врагов; белка и хомяк 

запасают корм впрок; другие прячутся в углубления, норы, берлоги и засыпают - 
ящерица, еж, медведь). По мере изменений условий в разных средах обитания 

меняются и способы приспособления животных к среде. 
Конкретизация представлений о росте и развитии хорошо знакомых животных 

разных сред и мест обитания. 
Обобщение знаний об условиях необходимых для роста и развития детенышей 

животных. 
Представления о хорошем и неблагополучном состоянии хорошо знакомых 

детям животных (кошка – слезящиеся глаза, свалявшаяся шерсть, грустный взгляд 

или игривое настроение, лоснящаяся шерсть и т.п.). 
 
Природные сообщества 
Развитие элементарных представлений о природных сообществах (лес, водоем, 

парк), их обитателях. Установление связей, сложившихся в определенных 

экосистемах: место живых существ в сообществе и система конкретных 

взаимодействий их со средой обитания (неживая природа, растения, животные, грибы 

(дуб – желуди - сойки и кабаны -гриб дубовик). 
Развитие представлений о взаимосвязи и взаимозависимости растений и 

животных в природных сообществах (пищевые цепочки, экологические пирамиды). 
Установление зависимости жизни живых существ от совокупности природных 

факторов (высоты стояния солнца, температуры, состава и движения воздуха, 

влажности (воды), почвенных условий, наличия пищи, убежища, особенность 

взаимодействия с другими живыми существами). Развитие умений видеть 

особенности и различия в потребностях некоторых видов растений и животных, 

понимания благоприятных и неблагоприятных условий среды для отдельных видов, 

осознания причин негативных и позитивных изменений в окружающей среде, роли 

человека и его деятельности в этом. Умение замечать и адекватно реагировать на 

признаки неблагополучия в природном окружении (вытоптанные газоны, сломанные 

цветы, ветки деревьев и красивоцветущих кустарников, разоренные гнезда птиц, 

разрушенные муравейники, грязные водоемы и другое), овладение навыками 

сравнения растений и животных по разным основаниям, классификации на основании 

сходства существенных признаков. 
Осознание общих особенностей живых организмов (дышат воздухом, питаются, 

двигаются, растут, развиваются, размножаются, приспосабливаются к среде и 

другое). 
Развитие представлений об особенностях роста и развития хорошо знакомых 
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растений и животных, изменение внешнего вида, поведения детенышей животных в 

различных сообществах. 
Обобщение представлений о полном уходе за комнатными и другими 

культурными растениями (посев семян разными способами, высадка в грунт, 

пикировка, пасынкование, окучивание, рыхление, подкормка, сбор семян и урожая, 

сортировка); об элементарной обработке урожая (приготовление салата, винегрета, 

солений); о значении этих видов труда. Освоение правил использования инвентаря, 

понимание необходимости и срочности каждого вида труда. 
Конкретизация представлений о труде взрослых по выращиванию растений 

(садовник, овощевод, хлебороб, лесник…). 
Развитие понимания неповторимости каждого живого существа и 

необходимости заботливого, бережного отношения к природе. 
 
3. Природа родного края 
Накопление и расширение представлений о своеобразии природы родного края: 

некоторые географические особенности Средней Волги, погодно-климатические и 

сезонные явления, 
многообразие воды, почв, минералов, погодно - климатических явлений, 

разнообразие мира растений, животных, грибов. 
Установление последовательности и особенностей сезонных изменений в 

природе Ульяновской области (погодно- климатические условия, ритмы жизни в 

живой природе, их взаимосвязь с неживой природой, понимание причины некоторых 

природных явлений, их отражение в народном календаре и устном народном 

творчестве - сказки, малые формы фольклора: приметы, пословицы, поговорки, 

приговорки, заклички, загадки). 
Ознакомление с некоторыми природными сообществами края – лес, парк, 

водоем, их обитателями, экологическими связями; Красной книгой Ульяновской 
области (лазорька, орлан-белохвост и др.), особо охраняемыми территориями в 
городе (Винновская роща, Карамзинский сквер, Чёрное озеро, Свияжская Лука). 

Конкретизация представлений о растительном мире Ульяновской области (леса 

хвойные, смешанные, заливные луга, много цветущих растений). Расширение знаний 

о некоторых редких, охраняемых видах растений Ульяновской области 

(можжевельник, черника, белая кувшинка, ландыш…). Представления о культурных 

растениях Ульяновской области (хлебные, овощные, плодовые, кормовые, 
декоративные…). 

Углубление представлений о животных как представителях живого в мире 

природы: многообразие внешнего строения и конкретизация представлений о 

животных Ульяновской области, о животных, занесенных в Красную книгу. Особо 

охраняемые территории Ульяновской области: Ундоры, Языковский парк, Свияжская 
Лука. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности:  
- развивать культуру речевого общения в процессе экологически 

ориентированной деятельности; 
- обогащать словарь детей на основе расширения представлений об 

экологическом краеведении, народном календаре, экологически значимых 

профессиях и содержания деятельности; 
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- познакомить с наиболее интересными и экологически значимыми 
произведениями детской литературы (проза, поэзия, малые формы фольклора: 

пословицы, поговорки, приговорки-подражания, частушки, чистоговорки), развивать 

литературную речь; 
- поддерживать использование средств языковой выразительности в процессе 

экологически ориентированной деятельности; 
- развивать ценностно-смысловое восприятие литературных произведений о 

природе и природоохранной деятельности человека; 
- поддерживать использование средств языковой выразительности в 

экологически ориентированной речевой деятельности, способствовать развитию 

эмоциональной, образной речи; 
-развивать диалогическую и монологическую речь; 
- развивать речевое творчество. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Освоение речевого этикета в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в разных видах экологически ориентированной деятельности 

(наблюдении, игре, экспериментировании, труде, художественном творчестве, беседе 

и т.д.), в использовании принятых норм вежливости (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопросы, грамотно строить свое суждение).  
Освоение речевых умений: 
- самостоятельного составления рассказов о наблюдаемых явлениях и событиях 

из личного опыта общения с природой; 
- последовательного, связанного и выразительного пересказывания 

описательных и повествовательных природоведческих текстов; 
- составления творческих рассказов, сказок, загадок на экологические темы. 
Закрепление навыков четкой, правильной, выразительной речи, 

сопровождающей разные виды экологически - ориентированной деятельности; 
совершенствование дикции, темпа речи, используя скороговорки, чистоговорки, 
стихи, загадки, приговорки-подражания звукам природы; использование речевых 
упражнений для правильного использования интонации (вопросительной, 

восклицательной, повествовательной), что очень важно для построения 

выразительного связного высказывания. Использование речевых упражнений для 

того, чтобы произносить слова, фразы с разной степенью громкости и скорости. 

Обогащение, уточнение и активизация природоведческого и экологически значимого 

словаря, развитие умения сравнивать, обобщать, противопоставлять; введение слов, 

обозначающих материал, некоторые виды сырья, из которого сделан предмет (дерево 
– бумага - книга, песок – стекло - посуда). Широкое использование загадок, в том 

числе шуточных, описаний предметов, живых объектов, природных явлений, как в 

песенке «Из чего же, из чего же сделаны... наши мальчишки…». Расширение запаса 

слов, использование синонимов, антонимов в связном высказывании. Освоение 

смысла многозначных слов, образования и использования сложных слов 
(горихвостка, снегопад), образных, в том числе народных названий растений, 

животных (зимородок, бальзамин-огонек, Ванька мокрый, птица-зарянка, душица-
матрешка, чабрец - богородская травка и другие). 

Использование речевых упражнений на подбор родственных слов (красный, 

алый, аленький, алая заря, аленький цветочек, заалели щечки, заалело небо и т.п.); 
выбор словообразовательных пар  (слов, которые объединяются по смыслу или 

происхождению пшеница - колосок, зерно - мука, хлеб – пекарь). 
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Образование однокоренных слов с уменьшительными, увеличительными 

ласкательными суффиксами, слов обобщений (дуб, дубок, дубочек, дубрава; ель, 
ёлка, ёлочка, ельник). Построение простых и сложных предложений разных типов 

при характеристике различных природных явлений, растений, животных, 
природоохранной деятельности людей.  

Развитие связной речи, умения составлять самостоятельно описательные и 

повествовательные рассказы о природе, используя различные средства 

выразительности (по картине, из личного опыта), придумывание предшествующих и 

последующих событий, воображаемых ситуаций («Что бы я увидел или услышал, 

если бы я был в этом лесу, на полянке?», «Что бы сказала кошка, если бы умела 

говорить?», «О чем беседуют одуванчик с ветром, солнцем?», «Какие сны видит 

березка зимой?», а березка «принакрыта снегом, точно серебром?»). Сочинение 

рассказов, сказок, загадок о природе, экологических событиях, охране природы. 

Сочинение описательных, повествовательных и смешанных выразительных рассказов 

из личного опыта о различных забавных и интересных наблюдениях, в играх, во 
время путешествий, прогулок, впечатлениях от просмотренных мультфильмов, 

видеосюжетов, детских телепередач, игровых фильмов с участием детей и животных, 

театральных и театрализованных постановок, посещения зооуголка, зоопарка, 

посещения краеведческого музея, занятий «выездного музея». Развитие умения 

рассуждать, соблюдая определенные требования, задавать вопросы, обобщать, 

пользоваться доказательством. Активное использование слов и речевых оборотов 

экологически значимого содержания, проявление речевого и языкового чувства, 
развитие понимания значения сложных и многозначных слов разных частей речи, 
проявление интереса к этимологии слова (почему так называют?), образованию 

сложных слов (пароход, ледоход, листопад и другие), звукоподражательных названий 

птиц и других животных (кукушка, галка, свиристель, каркуша, удод), глаголов 

(шуршит, чирикает, свистит, звенит, кукует, жужжит).  
Совершенствование выразительности речи, используя средства интонационной 

речи (темп речи, сила голоса, мелодика), использование образных слов, эпитетов, 

сравнений. 
Проявление чувства ритма и рифмы в восприятии поэтической речи. 
Сочинение рассказов, историй, сказок на экологические темы, использование 

при этом художественной речи и малых форм фольклора (пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, закличек), инсценирование их. 
Проявление инициативы в познавательном общении. 
Художественное восприятие классических и современных поэтических 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, басни, 

литературные загадки), прозаических текстов (сказки, повести, рассказы) 

природоведческого содержания. 
Проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием, к 

текстам познавательного содержания (детские энциклопедии, словари, азбуки). 
Понимание образности и выразительности языка литературных произведений, 

народных и авторских сказок, своеобразия и выразительности народной речи 
Среднего Поволжья на примере сказки С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» (из сказок 

«Ключницы Пелагеи). 
 
 

Образовательная область  
«Художественно-эстетическое развитие» 
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Задачи образовательной деятельности: 
- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия произведений 

художественной литературы, фольклора, музыкального и изобразительного 

искусства, отражающих мир природы, деятельности людей в природе, отношения к 

экологически значимым ситуациям и проблемам; 
-стимулировать развитие эстетического отношения к окружающему миру 

родного края и художественному творчеству взрослых и сверстников; 
- познакомить с наиболее интересными и экологически значимыми 

произведениями литературы, изобразительного и музыкального искусства, народного 

творчества (фольклор, декоративно-прикладное творчество) родного края; 
- стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений, 

природоведческого и экологически значимого содержания; 
-развивать художественно-эстетическое восприятие литературы, музыки 

,фольклора, изобразительного искусства; способствовать возникновению 

эмоционального отклика на красоту; освоение эстетических оценок и суждений; 
-создавать условия для самостоятельной экологически ориентированной 

творческой художественной деятельности; 
- развивать эстетические интересы и предпочтения на основе восприятия 

красоты окружающего мира, литературы и искусства; 
-развивать эмоциональные, эстетические ,творческие, сенсорные и 

познавательные способности; 
- воспитывать художественный вкус, способность понимать настроение, 

образность и выразительность произведений литературы и искусства, отношение 

авторов к изображаемым явлениям; 
- развивать умение понимать замысел, сюжет, настроение, выразительные 

средства произведений литературы и искусства; 
- обогащать эстетический опыт взаимодействия детей с природой, 

произведениями литературы и искусства, способствовать отражению этого опыта в 
разных видах интегрированной творческой игровой деятельности; 

- создавать условия для самостоятельной экологически ориентированной 

творческой игровой, познавательной, трудовой, художественной деятельности. 
 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие умений замечать и эмоционально откликаться на красоту природы как 

естественной, так и рукотворной, видеть красоту и совершенство не только в 

большом, но и в малом (красоте и неповторимости каждой сверкающей снежинки, 

солнечного луча, отраженного в капельке воды или в росинке). Накопление опыта 
художественно-эстетического восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства природоведческого содержания (декоративно-прикладное 

искусство, книжная графика, живопись). Понимание символичности и эстетики 

образов природы в народном творчестве, понимание своеобразия декоративно-
оформительского искусства (украшения к Новому году, Рождеству, Пасхе, Дню 

Земли и другие), аранжировка цветов, оформление выставок, составление 

натюрмортов из натуральных объектов (овощи, плоды, цветы…). Развитие 

представлений о жанрах живописи и художниках, отражающих природу и человека: 

натюрморт, пейзаж, портрет, жанровая живопись. Авторская манера и содержание 

работ некоторых художников живописцев родного края (Пластов А.А., Щёголева 

Т.И., Свечников Ю.Н. и другие). Развитие умения эмоционально откликаться, 

понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать связь между 
образом, сюжетом, средствами выразительности, выделять настроение произведения, 
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отношения автора к изображенному. 
Развитие интереса к посещению музеев, галерей, выставок, овладение 

элементарными навыками музейной культуры. Проявление интереса и эмоционально-
ценностного отношения к художественному наследию родного края и России. 

Проявление интереса, инициативы и творчества в художественной и игровой 

деятельности экологически значимого содержания, стремление интегрировать 

различные виды деятельности, высказывать свои эстетические оценки и суждения, 
как по поводу своей творческой работы, так и других детей. Проявление 

изобразительно-выразительных и технических умений при изображении природы 

(пейзажа, отдельных растений и животных, экологически значимых ситуаций). 
Использование цвета как средства передачи настроения, умение точно различать 

цветовые оттенки, сравнивая их с природными эталонами (золотистый, вишневый, 
сиреневый, лимонный и другие) в изображении природы. Развитие умений в 

изображении передавать сходство с реальными растениями, животными, отражать 

свое отношение к ним. Развитие навыков бережного, экономного расходования 
изобразительных материалов, инструментов, бумаги в разных видах изобразительной 

деятельности. Освоение разных изобразительных живописных и графических техник 

для более выразительной творческой работы. Развитие навыков конструирования и 

макетирования из природного и бросового материала. Проявление избирательного 

отношения к произведениям природоведческой и экологически значимой тематики, 

способности улавливать связи в содержании, понимать эмоционально - нравственный 

смысл (подтекст). Проявление интереса и творчества в игровой деятельности на 

основе литературных текстов соответствующего содержания (игры сюжетно-
дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-конкурсы). Проявление 

эмоциональной реакции на различные музыкальные произведения, умения 

соотносить характер музыки с настроением (грусти, радости, веселья, спокойного 

умиротворения) произведениями пейзажной живописи, литературы, состоянием  

природы, пластикой движения. Проявление интереса к музыкальному фольклору.  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Задачи образовательной деятельности: 
- развивать потребность и практику здорового образа жизни; 
- формировать соответствующие возрасту представления о своем организме, 

здоровье, его ценности, полезных для здоровья привычках, мерах профилактики и 

охраны здоровья; 
- формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развитии силы, скоростных качеств, координации, 

гибкости, выносливости в процессе приобщения к физической культуре, 

экологически ориентированной деятельности; 
- развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения; 
- развивать самостоятельность и инициативу в организации подвижных и 

других игр природоведческого содержания, в применении культурно-гигиенических 

навыков, развитие жизненно важных привычек здорового образа жизни; 
- развивать творчество в двигательной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие представлений о человеке, о себе, своем здоровье, разном 

самочувствии, ценности здоровья для содержательной и счастливой жизни людей. 

Освоение полезных привычек, формирование здоровьеформирующего и 
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здоровьесберегающего поведения (соблюдение гигиены, двигательная активность, 

закаливание, утренняя зарядка, систематические занятия физкультурой и спортом, 

здоровое питание, достаточное количество витаминов, полноценный отдых). 
Осознание значимости природных и экологических факторов, укрепляющих 

здоровье, отрицательное влияние факторов риска на состояние здоровья 

(переохлаждение, перегрев, несоблюдение правил личной гигиены, контакт с 

ядовитыми и аллергически активными растениями (некоторыми растениями в 
периоде цветения), больными животными, грибами, использование воды для питья из 

открытых водоемов). Развитие двигательных навыков и физических качеств в 

подвижных играх экологического содержания, прогулках, экскурсиях, в походах. 

Развитие самостоятельности и инициативы в организации активной двигательной 

деятельности – спортивных упражнений, игр-соревнований экологического 

содержания, становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
нормами и правилами. Развитие подражательных ритмопластических движений, 

имитирующих природные явления, сезонные природные ритмы, движения и повадки 

различных животных, процессы роста и развития растений. Приобщение к 

простейшему туризму, понимание его роли в укреплении здоровья. 
Развитие творчества в двигательной деятельности. Развитие некоторых навыков 

дыхательной, пальчиковой и ритмической гимнастики, массажа и самомассажа, 

релаксации, гимнастики для глаз и артикуляционной гимнастики. Развитие 

стремления отказаться от вредных привычек. Развитие представлений о признаках 

здоровья и нездоровья, особенностях самочувствия, настроения, поведения здорового 

и нездорового человека, особенностях правильного поведения при болезни, оказание 

посильной помощи, проявление сочувствия при уходе за больным членом семьи. 

Знание некоторых правил профилактики и охраны зрения, слуха, органов дыхания, 

движения, оказания грамотной первой помощи при ушибах, травмах, признаках 

недомогания. Развитие элементарных представлений о некоторых лекарственных, 

съедобных, витаминных дикорастущих растениях (щавель, крапива, подорожник, 

лопух) и овладение некоторыми навыками их применения (положить лист 

подорожника на царапину, приготовить настой из душицы, мяты, листьев 
смородины). Развитие чуткости к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

проявление к ним бережного, заботливого отношения, искреннего желания помочь, 

порадоваться успехам. 
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Содержание тематического планирования образовательной деятельности с детьми  
старшего дошкольного возраста (5-6 лет) к программе «Прикоснись к природе сердцем» 

Сентябрь 
Образовательные  

 области 
 
Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№ 
1. 
 

 
«Войди в 

природу 

другом». 
 

 Цели и задачи 
Расширить и 

конкретизировать 

представления детей об 

охране природы. 

Закрепить умение дать 

элементарную оценку 

экологического 

состояния отдельных 

объектов (сообществ), 

поведения детей в 

конкретной ситуации. 

Развивать умение 

использовать речь – 
рассуждение, 

доказательство при 

обсуждении 

смыслового и 

эмоционального 

подтекста 

художественного 

произведения. 
Словарь: игровой 
персонаж - Лесовичок, 

лесник, сообщество, 

охрана природы. 

Развивать чувство 

ответственности за 

сохранение и 

улучшение состояния 

окружающей 

природной среды, за 

разумное 

использование 

природных богатств, 

желание следовать 

социально одобряемым 

правилам поведения в 

природе. 

Развивать 

художественный вкус 

и эстетические эмоции 

от восприятия красоты 

природы, умение 

отражать эстетические 

представления в 

деятельности (речевой, 

художественной, 

игровой). 
Способствовать 

развитию 

изобразительно - 
выразительных умений 

в создании условного 

символического 

рисунка (знака). 

Развивать 

представления о 

здоровье человека, 

его ценности, 

полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье и 

зависимость 

здоровья от условий 

окружающей среды. 
Развивать 

самостоятельность 

и инициативу при 

выполнении 

танцевальных 

движений. 
 Предшествующая работа 
1. Д/и «Рамка настроения», «Я и моя окружающая среда». 2. Р/у «Это хорошо, а это плохо». 3. Чтение и обсуждение 

стихотворений Вани Мазур «Не губи живое», Антона Мозякова «Береги природу». 4. Заучивание девиза «Юных экологов». 

5. Подготовка детей к игре – инсценировке. 6. Наблюдение на прогулке за поведением взрослых и других детей по 

отношению к природе. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Игра – инсценировка 
 по рассказу  
В. Сухомлинского 

«Перед соловушкой 

стыдно…». 
- Пением, какой птицы 

были очарованы девочки 

в лесу? 
- Какие слова Лиды 

показались важными в 

рассказе? 
- А как бы поступили вы? 
2. Решение проблемного 

вопроса «Мать-природа – 
она добрая или злая? 

Когда она добрая? Когда 

злая?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Художественное 

слово  
Н. Красильникова 

«Гость в лесу». 
- Почему автор дал 
стихотворению именно 

такое название? 
- Как понимаете «гость 

в лесу»? 
6. Игра «Следопыты» 
- Лесовичок принес 

корзины с мусором, 

который он собрал на 

лесной полянке. 
- Надо по 

содержимому 

корзинки найти 

виноватых, 

испортивших лес. А 

для этого необходимо 
выяснить и обосновать 

выводы вашего 

«следствия»: 
- сколько человек было 

на полянке? 
- с какой целью 

приезжали? 
- были ли среди них 

дети? 
- сколько было детей и 

сколько взрослых?  

3. Просмотр 
видеосюжета «Жить 

или не жить?» (красота 

природы, 

неблагополучия в 

природе). 
- Расскажите по 

сюжету фильма, когда 

человек природе друг, 

а когда – враг? 
- Как сделать так, 

чтобы и на машинах 

ездить, и на самолетах 

летать и чтобы при 

этом «…должна быть 

чистою земля и небо 

чистым быть?». 
4. Д/и «Экологический 

светофор» - выявить 

отношение детей к 

поступкам людей по 

отношению к природе. 

1.1. Музыкальная 

загадка.  
- Послушайте голоса 
птиц в лесу и узнайте 

песенку соловья. 
- Расскажите, какая она 

– знаменитая песня 

соловья? 
- Перечислите разные 

«мелодии» соловьиной 

песни. 
- Почему же Лиде 

было стыдно именно 

перед этой птицей? 
7. Проектирование и 

рисование условных 

знаков «Как нельзя 

вести себя в природе». 

Динамический этюд 
«Бабочки». 
 
«Меня напрасно 

осуждают, 
Что я танцую без 

конца (взмахи 

руками) 
Пою, кружусь я и 

порхаю, Чтоб 

людям радовать 

сердца (покружится 

на месте) 
А мир так весел и 

прекрасен, 
В нем звон ручьев и 

леса шум (подскоки 

вправо с взмахами 

рук) 
И как же должен 

быть несчастен 
Кто вечно мрачен и 

угрюм (подскоки 

влево с взмахами 

рук)». 
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Последующая работа 
1. Оформление дневника (записной книжки), где дети рисунками, условными моделями будут отмечать свои добрые дела, 

как юного эколога. 2. Просмотр и обсуждение мультфильма по мотивам произведения Н. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы», автор сценария А. Розин, Свердловская киностудия, 1967 г. 3. Рассматривание репродукции картины Б. Склярука 

«Лазорьки цветут» - отметить красоту и уникальность родной природы. 4. Работа с семьей: чтение и обсуждение рассказа  
Д. Мамина – Сибиряка «Приемыш»; составление небольших рассказов «Наши добрые дела» в дневнике «Юного эколога». 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Кукла – Лесовичок. 2. Корзины с мусором, в них: пластиковые стаканы (некоторые из них испачкана губной помадой), 

тарелки, ложки, вилки, коробок из – под спичек, фантики от конфет, коробки из – под сока, пакеты от чипсов, сухариков, 

праздничные свечи, детали от детских игрушек, резиновые перчатки и др. 3. Плакаты и аншлаги экологического 

содержания. 
Видеоряд: документальный фильм «Жить или не жить?», мультфильм по мотивам произведения Н. Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы». 
Звуковой ряд: голоса птиц в природе, среди них голос соловья, Роберт Шуман «Бабочки». 
Литературный ряд: Ирина Трофимова «Чтоб радость завтрашнего дня…», В. Осеева «Плохо». 
 
 
 

 
2. 
 

 
«Дом, в 

котором я 

живу». 

Цели и задачи 
Учить видеть 

неблагополучное 

состояние окружающей 

среды своего города, 

района. 

Совершенствовать 

умение эмоционально 

воспринимать 

увиденное, 

анализировать, 

используя речь-
рассуждение, речь- 
доказательство. 
Словарь: наука 

экология, эколог, 

Вызвать чувство 

ответственности, 

неравнодушия к 

благосостоянию того 

города (района, улицы, 

двора) в котором 

живешь. 

Поощрять желание и 

развивать умения 

воплощать в процессе 

работы собственные 

впечатления, 

переживания; 

поддерживать 

творческое начало, 
фантазию. 
 

Закрепить 

представления о 
зависимости 

здоровья детей и 

взрослых от 

экологического 

состояния города, в 

котором живут. 
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экологическое 

состояние нашего 

города (района). 
 
 
 

 Предшествующая работа 
1. Беседа «Фабрики и заводы нашего города» - на каком предприятии работают ваши родственники? Что выпускают на 

заводе (фабрике)? 2. Знакомство с газетой «Зеленая Россия», обсуждение некоторых материалов природоохранной 

деятельности и экологии нашего города. 3. Экологическая разведка с целью исследования «мусорного» состояния дворов, 

улиц ближайшего окружения, исследования почвы (земли) на автостоянке, в сквере, на участке детского сада.  
4. Изготовление модулей: многоэтажных домов, школ, детских садов, магазинов, деревьев, кустарников, клумб из 

природного и бросового материала.  
Содержание образовательной деятельности с детьми 
3. Обсуждение 
результатов (итогов) 

экологической разведки. 
- Где мусора больше?  
- Назовите несколько 

причин, почему именно 

там? 
3.1. Исследовательское 

задание. 
- Перед вами образцы 

почвы. Найдите землю, 

собранную на 

автостоянке. 
- Назовите признаки её 

отличия от других 

образцов почвы. 
- Попробуем все образцы 

почвы растворить в 

стаканах с водой.  
- Что наблюдаем? 

1. Д/у «В каком городе 

ты хотел бы жить?» 
(иллюстрации: грязный 

город с множеством 

промышленных 

предприятий и чистый 

город, где много 

зеленых насаждений, а 

промышленные 

предприятия вынесены 

за черту города). 
5.1. Художественное 

слово.  
«Сквозь фабрик и 

заводов дым  
Нам трудно разглядеть,  
Все те страданья, что 

Земле, 
Приходится терпеть.  
Надолго ль хватит нам 

2. Настольно-печатная 

игра «Путешествие по 

родному городу». 
Цель: выявить 

состояние города на 

сегодняшний день. 

Неблагополучия в 

городе: ламповый 

завод – сточные воды в 

Черное озеро, в реку 

Свиягу; УЗТС 

(гальваника) – в реку 

Свиягу; дымящие 

трубы заводов: УАЗ, 

механические заводы 

(Засвияжский район); 

выхлопные газы 

грузового транспорта. 
5. Просмотр кадров 

видеофильма 

4. Сигналы SOS. Звуки 

колокола. 
- О чем тревожно они 

возвещают?  
7. Проектирование и 

макетирование «Наш 

город будущего»  
из заготовленных 

заранее модулей с 

применением 

искусственных 

экземпляров растений. 
 

Динамический этюд 
 
«Друзья, оглянитесь 

вокруг… 
Мы живём на 

планете 

прекрасной. 
Из-за тучек 

выглянет вдруг 
В небе солнышко 

ясное, красное. 
Шёпот листьев 

густых, 
Звон ручья меж 

камней, 
Запах трав луговых, 
Бесконечность 

полей, 
Океана простор, 
Голубой небосклон. 
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- Почему в одном из 

стаканов на поверхности 

воды появились 

радужные разводы? 
- Чем пахнет из этого 

стакана? Почему? 
 
 

воды,  
Коль растворен в ней 

яд?  
Надолго ль хватит тех 

лесов.  
Где топоры стучат?». 

«Здоровье и 

окружающая среда». 

Все в природе 

взаимосвязано, если 

человек не помнит об 

этом, об этом ему 

напоминает сама 

природа. 

Шлю, природа моя, 
Тебе низкий 

поклон». 
 Алёна Дацковская 
 

Последующая работа 
1. Работа с семьей: конкурс экологических проектов «Экомобиль будущего», «Дымоловка» (на заводские, фабричные 

трубы). 2. Подготовиться к защите проектов. 3. Чтение и обсуждение стихотворения Н. Благова «В Жигулях» («Край 

необъятный, …солнечный, великий»). 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Карта города Ульяновска, фишки-символы экологически неблагополучных предприятий окружающей среды города.  
2. Иллюстрации в книге Е. Седлецкой «Экологическая мозаика», М., Московская правда, 1995 г. 3. Пробирки с образцами 

почвы, три стакана с водой, ватные палочки, емкости для рассматривания почвы, лупы.  
Видеоряд: познавательный фильм «Здоровье и окружающая среда».  
Звуковой ряд: сигналы тревоги, звон колокола, песня «Ульяновск – Родина моя», слова и музыка В. Баранова. 
Литературный ряд: Ирина Трофимова «Берегите природу».  

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Во саду ли, в 

огороде». 

 Цели и задачи 
Расширить 

представления о роли 

природы в жизни 

человека, о роли 

культурных растений в 

жизни человека.  

Совершенствовать 

умение с помощью 

воспитателя строить 

рассказ в соответствии 

с логикой 

повествования; 

поддерживать интерес 

к рассказыванию по 

собственной 

инициативе. 
Словарь: 

дикорастущие, 

культурные растения – 

Расширить знания о 

труде взрослых по 

выращиванию растений, 

показать необходимость 

заботливого, бережного 

отношения к культурным 

растениям. 

Развивать слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку; различать 

песенный метроритм 

– передавать его в 

движении. 

Развивать 

устойчивый интерес 

к здоровье -
сбережению.  
Формировать 

элементарные 

представления о 

роли витаминов в 

укреплении 

здоровья. 
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плодовые, овощные, 

кормовые, 

декоративные, посев, 

пикировка, рассада, 

грядки. 
 
 

Предшествующая работа 
1. Наблюдение и посильная работа детей на огороде. 2. Работа в календаре природы – об изменениях в жизни культурных 

растений в фенологическом календаре. 3. Просмотр мультфильма «Веселый огород», режиссер и постановщик В. Сутеев, 

1947 г. 4. Загадки, пословицы, поговорки о растениях (плодовых, овощных, зерновых и т.д.). 5. С/р игра «В овощном 

магазине».  
Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Работа по схеме 

«Растения» - место 

культурных растений в 

ней. 
- Что значит 

«культурные» растения? 
- Все ли культурные 
растения одинаковые? 
- Назовите их различие 

по месту обитания и по 

использованию их 

человеком. 
2.1. Игра «Найди пару» - 
культурные растения, 

разделить на группы:  
- хлебные (пшеница, 

рожь); 
- овощные (лук, 

картофель); 
- плодовые (яблоко, 

груша) 

3. Д/и «Из чего, что 

приготовим» - (из 

яблок – компот, из 

огурцов – салат, из 

овса – овсяную кашу и 

т.д.). 
3.1. Проблемная 

задачка «Что было бы, 

если бы люди не 

сажали кормовые 

растения для 

домашних 

животных?». 
5. Речевое упражнение 

«Что я делаю, если я 

садовник (овощевод, 

хлебороб, цветовод)? 
6.1. Р/у «Придумайте 

название, характерное 

для вашего 

натюрморта. 

1. Дидактическое 

упражнение «Назови 
одним словом, найди 

лишнее» - растения 

(лишнее – животное). 
3.2. ИОС «Лесовичок 

приглашает посетить 

фитобар» - дегустация 

морсов из ягод разных 

растений. 
- Угадайте, из каких ягод 

приготовлен морс? 
6. Д/и «Помоги 

растению» - используя 

предметные картинки, 

выстроить ряд полного 

ухода за конкретным 

растением (посев семян, 

пикировка, высадка в 

грунт, полив, рыхление, 

прополка). 

4. Просмотр слайдов:  
- что растет в 

огороде (слайды 
№ 1, 2); 
- что растет в саду 

(слайды № 3, 4); 
- что растет в поле 
(слайды № 5, 6, 7); 
- красота на клумбах 

(слайды № 8, 9, 10). 
 6. Моделирование 

натюрморта из 

натуральных плодов, 

овощей, колосков, 

срезанных цветов 
разных растений 

(подгрупповая 

работа). 
- Как, где и что 

лучше расположить? 
- Где что лучше 

Физкультминутка. 
«Две сестрицы, две 

руки – 
Левая и правая - 
Рвут на грядке 

сорняки 
И друг дружку 

моют. 
Две сестрицы, две 

руки - 
Правая и левая - 
Носят воду из реки 
 «Урожай 

подрастай 
Нас скорее 

угощай!». 
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- кормовые (овес, 

кукуруза);  
- декоративные (пион, 

астры). 

Например,  
«Натюрморт у нас 

хорош! Чего в нем 

только не найдешь…». 

 

 

будет смотреться и 

почему? 
 

 

Последующая работа 
1. Работа по содержанию стихотворения В. Коркина «Что растет на нашей грядке?». 2. Беседа - обсуждение познавательного 

мультфильма «Осенние заботы», мультипликационный сериал «Мудрые сказки тетушки Совы», 2011 г.  
3. Рассматривание и анализ репродукций картины Е. Шумаковой «Натюрморт с тыквой и яблоками», И. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 4. Рисование «Натюрморт» с натуры. 
5. Работа с семьей: организация выставки «Вот так овощ! Вот так фрукт!».  
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Схема «Растения». 2. Иллюстрации растений по классификации. 3. Культурные растения Ульяновской области. 
4. Корзины с овощами, вазы с фруктами, с цветами, колоски хлебных растений. 5. Кувшины с морсом из разных ягод, 

одноразовые стаканчики, коктельные трубочки, салфетки.  
Видеоряд: мультимедийная презентация «Культурные растения». 
Звуковой ряд: П.И. Чайковский «Урожай» (Август) из альбома «Времена года»; р.н.п. «По малину в сад пойдём». 
Литературный ряд: Ирис Ревю «Лучший огород», Р. Трофимова «Стихи о культурных растениях», Н. Белинская «Это кто 

такой садовник?». 
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4. 

 
«Слава хлебу 

на столе!». 
 

Цели и задачи 
Расширить 

представления о хлебных 

растениях, из которых 

получают разные сорта 

хлеба. Развивать умение 

различать злаковые 

растения по характерным 

признакам. 

Упражнять в умении 

составлять 

повествовательный 

рассказ с 

использованием 

логического ряда 

сюжетных картинок. 
Словарь: хлебные 

растения (пшеница, 

рожь, овес), колоски, 
зерно, калачи, 

хлеборобы, комбайн, 
мукомольный завод, 

хлебозавод, 

комбайнер, элеватор, 

бункер, озимые, 

земледелец, агроном, 
пекарь, пайка хлеба, 

снегозадержание, 

трактор, тракторист, 

мельница, мельник. 
 
 
 

Воспитывать уважение к 

труду хлеборобов, 

бережное отношение к 

хлебу. 

Формировать опыт 

чувственного 
восприятия и 

«прочтения» 
художественных 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Формировать 

осознанную 

потребность в 

двигательной 

активности, 
представлений о 

пользе хлеба в 

сохранении 

здоровья 

(витамины, запас 

энергии). 

Предшествующая работа  
1. Игра – инсценировка по сказке «Колосок». 2. Беседа-рассуждение по содержанию мультфильма А. Тараскина «Берегите 

хлеб». 3. Разучивание стихотворения В. Орлова «В каждом зернышке пшеницы…». 4. Разучивание загадок, пословиц 

поговорок по теме (зерно, хлеб, хлеборобы). 5. Разучивание «Песня о хлебе», музыка В. Витлина, слова П. Каганова, русской 

народной игры «Пахари и жнецы». 6. Работа с семьей: выпечка образцов хлебобулочных изделий из пшеничной, ржаной, 

овсяной муки (на выбор). 
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 Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Исследовательская 

деятельность: 
- рассмотреть колоски; 
- найти (ребят) зерно в 

«карманах»; 
-сравнить колоски (по 

цвету, по «усам», по 

величине «кармашков»); 
- сравнить зернышки (по 

величине, форме, цвету). 
 «Кто пахать не лениться, 

у того и хлеб родится». 
4. Рассматривание 

образцов хлебобулочных 

изделий. 
- Почему хлеб разный? - 
Соотнесите хлеб и 

колосок, из муки 

которого его пекли. 
- Найдите изделия из 

овсяной муки? (овсяный 

кисель, каша). 
- Какое зерно любят 

птицы: попугайчики, 

канарейки? 
- Можно ли сравнивать 

какой хлебушко лучше? 
 

1. Загадка о колоске: 

«Золотист он и усат. В 

ста карманах сто 

ребят». 
6. Рассказ о маленькой 

пайке хлеба во время 

войны (блокада 

Ленинграда). 
- Какую народную 

пословицу здесь 

уместно вспомнить? 
« Каждую крошку в 

ладошку!». 
8. «Вот так булки, 

калачи! Угощайся от 

души!» - угощение от 

мам и бабушек. 
- Помогали ли вы 

мамам? 
- Какую работу 

выполняли? 
- Значит и вашего 

труда частичка в этом 

есть. 
- Как понимаете 

поговорки:  
«В хлебе вся сила!», 

«Хлеб – всему 

 3. Просмотр слайдов 

«Как хлеб на стол 

пришел» (используя 

содержание рассказа 

«Дождь из семян»): 
№ 1 - снегозадержание 

на полях; 
№ 2 - поля пашут и 

удобряют; 
№ 3 - боронят поля; 
№ 4 - сеют зерно; 
№ 5 -опыляют поля, 
уничтожают вредителей;  
№ 6 – комбайн в поле 

убирает урожай; 
№ 7 – везут на элеватор 

сушить зерно; 
№ 8 – мелят муку на 

мукомольном заводе; 
№ 9 – работа пекарей на 

хлебозаводе;  
№10 - хлебобулочные 

изделия. 
7. Игровая ситуация 

«Испечем булочку для 

Лесовичка» - 
обмолотить, смолоть, 

просеять, замесить тесто, 

5. Рассматривание и 

беседа по картине  
А.А. Пластова 

«Жатва». 
- Объясните, почему 

картина называется 

«Жатва»? 
- Кто же здесь жнецы? 
- Что делают на 

картине работники? 
- Почему такими 

грустными глазами 

смотрит на людей 

собака?  
- Попробуйте, на время 

стать этой собакой – о 

чем бы вы попросили у 

людей? 
- Что можно сказать о 

глазах старика. Какие 

они? О чем его грусть? 
- Жатва это тяжелая 

крестьянская пора, 

тяжелый труд. 
- Почему детям, 

женщинам и старикам 

пришлось выполнять 

такой тяжкий труд? 

Русская народная 

игра «Пахари и 

жнецы». 
 
«Пшеница: По 

русскому обычаю 

пора бороду 

завивать, чтобы 

батюшка Илья 

послал нам погоду 

солнечную, ясную. 

Чтобы был 

хороший урожай. 
 Вот тебе, 

батюшка Илья, 

хлеб да соль. 
Батюшка Илья-
борода, 
Уроди ржи-овса, 
Ячменя и 

пшеницы. 
Вейся, вейся, 

борода, 
Бородушка, вейся, 
Сусек 

наполняйся!». 
 
«Илья-борода, 
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 «Ржаной хлебушко – 
пшеничному дедушка!». 
 

голова!». 
- Когда так говорят: 

«Есть хлеб – будет и 

песня». 
 

отдать на кухню. 
 «Хочешь, есть калачи – 
не сиди на печи!». 
 
 
 
 

- Картина «Жатва» 

была написана во 

время войны. 
 - Где же сильные 

мужчины, которые 

должны выполнять 

этот непосильный для 

детей труд?  
- Представьте себя на 

месте этих детей – о 

чем бы вам думалось, о 

чем бы вы мечтали? 
 
 

Илья-борода, 
На будущий год 
Уроди нам хлеба 

города! 
Пошли нам, 

батюшка Илья,  
Ясное солнышко 

на весь жатный 

денек, 
На золотой 

колосок». 

Последующая работа 
1. Рассматривание булочки, которую испекли для Лесовичка. 2. Разучивание стихотворения Бобо Ходжи (перевод с 

таджикского) «Хлеб», Н. Красильникова «Колосок». 3. Работа с моделью – последовательность выпекания хлеба. 4. Целевая 

прогулка в отдел хлебобулочных изделий в магазине. 5. Работа с семьей: оформление альбома «От зернышка до булочки», 

наблюдение за работой на полях во время жатвы, сбор хлебных колосков. 
 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Колоски: ржаной, овсяный, пшеничный. 2. Сорта хлебных изделий: ржаной хлеб, овсяное печенье, пшеничные булки, 

бублики, батон. 3. Сюжетные картинки «Как хлеб на стол пришел».4. Кофемолка, игрушечный цеп, сито.  
Видеоряд: репродукция картины А.А. Пластова «Жатва», короткометражный фильм «Берегите хлеб!», автор сценария  
А. Тараскин, режиссер А.Татарский, СССР, 1982 г.. 
Звуковой ряд: шум степного ветра из серии «Неживая природа»; песня «Колосок», музыка О. Буйновской, слова  
В. Орловой; песня-хоровод «Про каравай», музыка Г. Левкодимова, слова Н. Приходько. 
Литературный ряд: И. Токмакова «Что такое хлеб?», В. Степанов «Почему у пирога зарумянились бока», В. Дацкевич «От 

зерна до каравая», А. Мусатов «Как хлеб на стол пришел», белорусская народная сказка «Легкий хлеб». 
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Октябрь 
Образовательные  

 области 
 Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№ 
1. 
 

 
«Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла»  
(целевая 

прогулка). 

 Цели и задачи 
Развивать умение 

самостоятельно выделять 

первые признаки осени, 

устанавливать связь 

между изменениями в 

неживой природе и 

изменениями в жизни 

растений, животных, 

человека. 

Развивать желание и 

умение выражать свои 

впечатления в 

образных словах и 

выражениях; 

упражнять в подборе 

синонимов, эпитетов, 

сравнений; развивать 

интонационную 

выразительность речи. 
Словарь: золотая 

(дождливая, грязная) 

осень, листопад, 

золотая осень по 

народному календарю: 

румянец осени, 

златоцвет, пестроцвет, 

рябинник. 
 
 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 
желание помочь природе 

в любое время года. 

Развивать умение 

видеть поэтическую 

красоту золотой осени. 

Способствовать 
развитию 

двигательной 

активности для 

укрепления 

здоровья в 

осенний период 

(неустойчивая 

погода, одежда по 

погоде). 

 Предшествующая работа  
1. Заучивание стихотворения В. Вирович «Листопад». 2. Разучивание пословиц, поговорок и примет по теме. 3. Беседа по 

содержанию мультфильма «Разноцветная осень». 4. Чтение и беседа по содержанию сказки Н. Павловой «Осенние наряды».  
5. Наблюдение на прогулке за приметами ранней осени в неживой и живой природе. 
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Содержание образовательной деятельности с детьми 

3. Задания для 

самостоятельных 

наблюдений и поисковой 

деятельности: 
- закройте глаза, 

послушайте, сколько 

звуков слышите, 

посчитайте их. Какой 

звук слышится 
явственнее всего? 
 - найдите кустарники, на 

них плоды, «сюрприз» в 

плодах; 
- выстройте ряд из 

листьев разного цвета, из 

листьев с разных 

растений; 
- найдите лист, который 

упал вчера, сегодня, 

давно. Как вы 

определили, что именно 

этот лист упал давно? 
- найдите на 

определенной 

территории насекомых. 

Когда их было больше 

сейчас или летом? 

1. Вводная беседа 

«Почему это время 

осени называют 

золотой, 
разноцветной?». 
- «Какой еще бывает 

осень и когда?». 
4.1. Р/у «Скажи 

красиво об осеннем 

уборе рябинки». 
6. Обсуждение 

результатов 

самостоятельной, 

подгрупповой 

деятельности. 
 
 
 

4. Игровые задания от 

Лесовичка: 
- посчитать деревья, не 

сходя с места;  
- найти самое красивое 

дерево; 
- найдите самый 

разноцветный листочек, 
посчитайте цвета на 

вашем листочке; 
- найдите листочек с 

дыркой, глядя в дырку;  
- найдите самую 

красивую картинку, 

постарайтесь запомнить 

её. 
5. «Песенка - закличка 

осени». 
«Осень, осень, в гости 

просим! 
Осень, осень, погости 
Недель восемь. 
С обильными хлебами, 
С высокими снопами, 
С листопадом и дождём, 
С перелётным 

журавлём». 
8. Природоохранный 
труд «Неблагополучия в 

природе - как 

исправить?» (замазать 

ранку на дереве садовым 

варом, убрать мусор с 

2. Фронтальное 

наблюдение – 
посмотрите, удивитесь 

(работа с биноклем). 
- «…Разве есть у 

людей краски с такими 

тончайшими 

оттенками как у 

Матушки – природы? 
           по А. Лопатиной 
5.1 Фото на память. 
7. Продуктивная 

деятельность. 
 Сбор природного 

материала (листочки, 

семена и плоды, 

засохшие травинки и 

др.) для изготовления 
коллажа в группе. 

Музыкальная 

игра. 
«Каждую осень 

порхаем в саду – 
Так мы играем  
В игру листопада. 
Красный,  
Оранжевый 
И золотистый –  
Медленно 

кружимся 
В воздухе чистом. 
Это осеняя  
Наша забава – 
Стелем ковры  
На дорожки и 

травы…».  
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проблемного участка и 

т.д.). 

 Последующая работа  
1. Нарисовать запомнившиеся картины осенней природы. 2. Подготовка фотовыставки «Осень золотая в гости к нам 

пришла». 3. Работа в календаре погоды – подведение итогов погодных факторов золотой осени; изменения в жизни 

растений, животных – в фенологическом календаре. 4. Рассматривание репродукций картин В. Поленова, И. Остроухова 

«Золотая осень». 5. Моделирование и изготовление коллажа «Осень в гости к нам пришла. Много «красок» принесла!».  
6. Взаимодействие с семьей: участие в выставке поделок из природного материала «Осенние фантазии».  
Оборудование (материалы и пособия) 

1. Бинокль. 2. Корзинки. 3. Лопатки на подгруппу детей. 5. Перчатки. 6. Фотоаппарат. 
Видеоряд: мультфильм для детей «Разноцветная осень», Мультстудия «Хо-Ро-Шо!», 2011г. 
Звуковой ряд: песня «Разноцветная осень», слова и музыка Т. Морозовой. 
Литературный ряд: В. Семернин «Листопад», И. Михайлова «Как обидно», Е Авдиенко «Осень», В. Пальчинскайте 

«Каждую осень порхаем в саду…», сказка А. Лопатиной «Художник и клен». 
 

2. 
 

 
«Во лесу, во 

бору». 
 

 Цели и задачи 
Конкретизировать 

представления о лесе, 

деревьях, кустарниках и 

других дикорастущих 

растениях, месте каждого 

растения, взаимосвязи 

его с другими живыми  
организмами. 

Совершенствовать 

умение в составлении 

описательных 

рассказов из личного 

опыта, используя 

элементарные формы 

повествовательной 

речи. 
Словарь: растения – 
живое, растут; 

дикорастущие, 

культурные, дикая 

природа, Красная 

книга. 
 
 

Воспитывать желание 

беречь, охранять и 

преумножать богатства 

растительного мира 

родного края. 

Вызвать 

эмоциональный отклик 

на красоту родной 

природы на 

разнообразие плодов и 

семян растений. 

Развивать творческое 

воображение. 

Расширить 

знания детей о 

роли леса в жизни 

человека, в 

сохранении и 

укреплении его 

здоровья. 

 Предшествующая работа 
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1. Разучивание загадок, пословиц, поговорок о лесе, о дикорастущих растениях. 2. Д/и «С какой ветки детки? С какого 

дерева листок?». 3. Р/ и «Узнай растение по описанию». 4. Обсуждение содержания сказок М. Скребцовой «Разговорчивая 

березка», А. Лопатиной «Волшебная рябинка». 5. Рассматривание и беседа по картине И. Шишкина «Корабельная роща».  
 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
5. Просмотр 

видеосюжета «Лесные 

богатства Ульяновской 

области» - охраняемые 

растения: можжевельник, 

краснотал, бересклет и 

др. 
7. Логические задачи:  
 - «Почему ветер для 

березки настоящий 

друг?»; 
- «Какое отношение к 

лесу имеют эти 

предметы: лыжи, 

тетрадь, корабль…?». 

2. Беседа «Что ты 

знаешь о лесе». 
- Кто ухаживает за 

растениями в лесу? 
- Может ли один 

человек (лесник) 

сажать, поливать, 

рыхлить … лесные 

растения?  
3. Игра со словом 

«Дикорастущие» 

растения. 
4. Игра-доказательство 

«Растение живое, 

потому что…». 
- Кто ухаживает за 

растениями в дикой 

природе? 
- Кто ухаживает за 

растениями в саду, на 

даче? 
 
 
 

6. Д/у «Засели лес» - 
этажи леса, подстилка, 

подземная часть. 
- На каком этаже в лесу 

живут кустарники? 

Назови их.  
- На каком этаже живут 

травянистые растения? 
растения? Назовите 

некоторые из них. 
- Что у растений 

находится в подземном 

царстве? 
8. Обследуем ящик 

ощущений – что в нем?  
- С какой ветки детка? - 
Как называются плоды 

этого растения? 

1. Прослушивание 

звукозаписи «Утро в 

лесу».  
- Куда попали? Почему 

думаете, что в лес? 
9. Игра-
фантазирование 
«Какие плоды и семена 

можно  
использовать, чтобы 

сделать черепаху 

(цаплю, птичку)». 
 
 

Музыкальная 

игра «По лесочку 

мы гуляли». 
 
«По лесочку мы 

гуляли 
И листочки 

собирали. 
Соберем когда 
букет  
Будет осени 

портрет! 
Листик жёлтый – 
жёлтый, жёлтый 
В ручку ты 

скорей возьми… 
И тихонько 

отпусти! 
По лесочку мы 

гуляли и 

листочки 

собирали. 
Вот какой у нас 

букет - 
Лучший осени 

портрет». 
 
 

Последующая работа 
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1. Игра-моделирование «Собери растение». 2. Д/и «С кем дружит дуб». 3. Выучить девиз экологов: «Много леса – не губи! 

Мало леса – береги! Нету леса – посади!». 4. Тест памяти: «Кто и за что любит рябинку?» - щедрость целебные свойства, 

мудрость (по сказке «Волшебная рябинка»). 5. Беседа по содержанию сказки К.Д. Ушинского «Спор деревьев». 6. Работа с 

семьей: изготовление поделок из плодов и семян разных растений. 
 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Магнитная доска, сюжетные картинки – березовая роща, ельник, сосновый бор, смешанный лес. 2. Слайды «Охраняемые 
растения Ульяновской области». 3. Ящик ощущений, в нем семена и плоды дикорастущих растений.  
Видеоряд: слайды «Поброди со мной по лесу».  
Звуковой ряд: детская песенка «Берегите – Лес» (серия «Пионерские песни»). 
Литературный ряд: В. Орлов «В лесу», Г. Сапгир «Уголок», В. Балашов «В некотором царстве», С..Я. Маршак «Что мы 

сажаем, сажая леса?», М. Скребцова «Осинка и ветерок», М. Пришвин «Разговор деревьев», «Старый дед», «Именины 

осинки», В. Холодковский «Как соловей в город летал». 

 
3. 
 

 
«О всех 
созданиях 

больших и 

маленьких» 
(какие 

бывают 

животные). 

Цели и задачи 
Конкретизировать знания 

о разнообразии 

животных, учить 

выделять существенные 

признаки, свойств 

живого отдельных групп 

животных. 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать умение 

сравнительного 

описания животных, 

называя существенные 

признаки отличия 

внешнего вида 

животных и их образа 

жизни. 
Словарь: животное, 

живет, живое – дышит, 

питается, двигается, 

чувствует, 

размножается: птицы, 

рыбы, насекомые, 

звери 

(млекопитающие), 

среда обитания. 
 

Развивать интерес к 

жизни животных, 

воспитывать гуманное 

отношение к ним. 

Развивать умение 

создавать образы по 

описанию, поощрять 

творческое 

воображение. 

Развивать 

интерес к 

народным 

подвижным 

играм, как 

средству 

укрепления 

здоровья. 



36 
 

Предшествующая работа  
1. Д/и: «Чье это место?», «Кто я?». 2. Зоологическое лото. 3. Загадки, пословицы, поговорки о разных животных (рыбы, 

птицы, звери, насекомые). 4. Разучивание стихотворения В. Левина «Кошки».  
Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Разыгрывание сказки 

«Кто в каком домике 

должен жить».  
- «В некотором царстве в 

некотором государстве 

жили различные 

животные. Как-то раз 

захотели они 

разобраться, кто на кого 

чем похож и почему? 
Пришли они к 

повелителю своего 

государства и стали 

просить помочь им 

разрешить этот вопрос. 

Повелитель очень 

удивился и спросил: 

«Как вас всех называют, 

одним словом?».  
- «Животные». 
- «Все вы одинаковые?». 
- «Нет». 
- «Посмотрите, кто из вас 

друг на друга похож, 

найдите, что вас 

объединяет, и 

расселитесь в эти 

красивые домики». 
- Долго они спорили и 

разбирались кто с кем и 

1.1. Беседа «Кто такие 

животные». 
- От какого слова 

образовалось слово 

животное? 
 - Что значит живое 

(живет)?  
- Чем же похожи 
животные? (дышат, 

двигаются, чувствуют, 

питаются, 

размножаются). 
7. Рассматривание 

выставки 

«Фантастическое 

(сказочное) животное».  
- Существуют такие 

животные на самом 

деле? Как можно 

назвать таких 

животных? (сказочное, 

небывальщина – 
неслыхальщина). 

2. Работа с моделями 
всех групп животных. 

Например, птицы: две 
ноги, клюв, крылья, перо, 

яйцо. 
- Если соберем все 

детали вместе, какое 

животное получится? 
3. Д/и «Рассели 

животных по домикам» - 
классификация 

животных. 
- Как назвать одним 

словом всех покрытых 

шерстью, на 4 ногах, с 

зубами, рождающихся 

живыми. 
4. Д/у «Путаница». 
- Какое животное хотел 

нарисовать художник? 
- Что он перепутал? 
- Исправьте ошибку. 

5. Просмотр 

мультфильма «Что это 

за птица?». 
- Что будет если взять 

шею лебедя, нос 

пеликана, крылья 

вороны и соединить 

все вместе? 
- Можно ли назвать 

гуся завистливой 

птицей? Почему? 
- О чём хотел сказать 

автор сюжетом своей 

сказки? 
- Как понимаете слова 

мудрой совы: «Умной 

птице не годиться, 

чужими перьями 

гордиться». 
6. Рисование по 

заданию: нарисовать 

животное со звериной 

головой, ногами 

насекомого, а 

туловище рыбье 

(птичье). 
 
 

Физкультминутка 
 
«Если птицу 

назову, ты 

руками маши - 
лети, назову я 

зверя – ты беги до 

двери, если рыбу 

назову – 
плавниками 

загребай- 
уплывай…». 
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чем похож. Вот пришли 

попросить помощи у нас. 
- Поможем? 
 Последующая работа 
1. Д/и: «Экологические круги» - классификация животных, «Четвертый лишний», «Убери лишнее». 2. Работа с семьей: 

найти материал о птице – секретарь. 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Лото «Животные». 2. Модели разных групп животных. 3. Иллюстрации разных групп животных. 4. Домики для животных 

разных классов (вода, воздух, земля, земля и воздух). 5. Игровое поле «Экологические круги». 5. Д/у «Путаница». 6. 
Рисунок – портрет «Чудо животное». 
Видеоряд: мультфильм по сказке В. Сутеева «Это что за птица», режиссер Е. Мигунов, «Союзмультфильм», 1955г.  
Звуковой ряд: Клод Дебюсси «…Загадочное творение»; В. Витлин «Страшилище». 
Литературный ряд: Ю. Дмитриев «Звери не похожие друг на друга…», М. Пришвин «Способности».  
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«До свидания,  
друзья 

пернатые». 
 

 Цели и задачи 
Расширить и уточнить 

представления детей о 

перелетных и 

зимующих птицах, о 

взаимосвязях между 

погодой, наличием 

корма и годовым 

передвижением птиц, 

о роли птиц в 

природе. 
 
 

Продолжать учить 

рассуждать, делать 

выводы, используя 

речь-доказательство. 
Словарь: перелетные, 

зимующие (кочующие 

и оседлые); 

насекомоядные, 

зерноядные птицы; 

стая, клин, отлет, 

зимовка. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к птицам, 

развивать чувство 

ответственности за 

жизнь птиц зимой. 

Поддерживать желание 

эмоционально 
откликаться на 

изменения в жизни 
птиц, активно 

содействовать, 

сопереживать, 

выражать свое 

отношение к героям и 

событиям сказки. 

Развивать 
двигательную 

активность в играх 

- экспериментах, 

стимулировать 

развитие силы, 

выносливости 

скоростных качеств 

на примере 

некоторых птиц. 

 Предшествующая работа 
1. Р/и «Не сорока, не ворона и не чайка, а какая это птица отвечай-ка?» - распознавание птиц по характерным 

отличительным признакам внешнего вида. 2. Д/и «Лото. Птицы». 3. Д/и «У кого какой клюв». 4. Наблюдение на 

участке: что заметили необычного в поведении птиц? Почему птицы собираются улетать? Какие новые птицы 

появились на участке? Почему мы не видели их летом? (синицы). 5. Понаблюдать за синичками через бинокль, где 

синички ищут корм. 6. Работа с загадками, приметами, пословицами и поговорками по теме.  
7. Разучивание и разыгрывание стихотворения по ролям Г. Ладонщикова «Перед отлетом». 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Просмотр 

видеосюжета 

«Журавлиный клин в 

поднебесье». 
5. Работа с 

сюжетными 

картинками 

«Логическая цепочка 

отлета птиц». 
6. Разыгрывание 

сказки (с 

использованием 

слайдов) «Где живут 

3. Беседа «Почему 

многие птицы осенью 

улетают?».  
-Чего они боятся 

холода или голода? 
4. Беседа - 
рассуждение «Почему 

именно эта музыка 

подходит к 

просмотренному 

видеосюжету?» 
9. Игра - воображение 
- «Что сказали бы вам 

1. ИОС «Лесовичок 

грустит потому, что 

прощается с 

пернатыми друзьями». 
- Кого и почему 
Лесовичок называет 

пернатыми друзьями? 
Куда и зачем многим 

птицам надо улетать?  
8. Д/и «Кому что по 

вкусу» 
- Каким птицам и какое 

угощение положим на 

3. Подбор 

музыкальных 

фрагментов к 

видеосюжету.  
- Как думаете, 

правильно ли 
подобрана музыка к 

видеосюжету?  
Какая музыка по 

настроению?  
7. Работа в творческой 

мастерской -
изготовление 

6.1. Игра - 
эксперимент «Кто 

быстрее перелетит 

через речку: 

ласточка или 

воробей? (размах 

крыльев, частота 

взмаха крыльев – 
скорость полета). 
6.2. Игра- 
эксперимент 

«Почему клином 

лететь легче?» - 
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зимой птицы – в 

Африке?», 
«Почемучка», с.193. 
- Куда летят на 

зимовку ласточка, 

мухоловка и многие 

другие мелкие птицы? 
Почему в Африку? 
- Куда и почему 

улетают 

водоплавающие 

(околоводные) 

птицы?  
- Почему воробей, 

мечтающий попасть в 

Африку, остался 

зимовать с нами?  

зимующие птицы, 

если бы умели 

говорить?». 
 

 

кормушку? - белый 

хлеб, семечки, семена 

репейника, просо. 

кормушки для птиц из 

бросового материала. 
7.1. Стихотворение  
 «Синицы». 
«Ох, и хитрые же 

птицы 
Желтогрудые синицы. 
Только лишь в 

большую стужу 
Эти птицы с дятлом 

дружат. 
Ну, а летом все синицы 
Сами могут 

прокормиться». 
                  О. Г. Зыкова 
- Как синицы с дятлом 

дружат? 

упражнение по 

сопротивлению 

воздуха. 

 Последующая работа 
1. Заготовка семян и плодов сорных (конского щавеля, головки репейника, лебеды) и культурных (семена арбуза, дыни, 

огурцов, кабачков, подсолнечника) растений для зимней подкормки птиц. 2. Беседа по вопросам: почему кукушки, 

ласточки и стрижи улетают первыми? Какие птицы и почему улетают последними? (гуси, лебеди, утки). 3. Сделать 

зарисовки птичьих стай, как они улетают на юг (журавли клином, стрижи, дрозды, скворцы – скученной стаей, цапли и 

гуси – шеренгой). 4. Проверить, почему так говорят: «Если осенью птицы летят высоко к теплой зиме, низко – быть 

холодной, суровой зиме», «Гуси летят – на хвосте зиму тащат», «Синица пищит – зиму вещает».  
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Видеофильм «Сезонная миграция птиц». 2. Логическая цепочка «Осенний отлет птиц» - иллюстрации: лето, тепло – 
много цветущих растений – много насекомых – много насекомоядных птиц; наступила зима – нет растений – нет 

насекомых – птицы улетают. 3. Слайды: воробей, старый (большой) воробей, ласточка, мухоловка, пеночка, славка, 

чечевица, утка – кряква, скворец. 5. Материал для изготовления кормушек.  
Звуковой ряд: голоса птиц в природе, «Скворушка прощается», музыка Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; Вальс (ми-
минор), музыка А.С. Грибоедова; Полька, музыка П.И. Чайковского; инструментальная тема из кинофильма «Свой 

среди чужих, чужой среди своих», музыка Э. Артемьева (к просмотру видеосюжета). 
Литературный ряд: А. Дитрих, Г. Юрмин «Почемучка», издательство «Педагогика – Пресс», 1994 г., Г. Скребицкий 

«Первыми тронулись в путь».  
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5. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили…» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Цели и задачи 
Конкретизировать 

знания о домашних 

животных, их 
происхождении, о 

роли животных в 

жизни человека. 
Способствовать 

развитию интереса к 

самостоятельному 

познанию. 

Развивать умение 

использовать в речи 

обобщающие слова, 

закрепить навыки 

словообразования 

(притяжательные 

прилагательные), 
учить 

аргументировать свои 

высказывания. 

Словарь: домашние, 

дикие животные, 

звери, 

млекопитающие, 

птицы, аквариумные 

рыбки, собаки: 
пожарные, поводыри; 
тур, тарпан, парное 

молоко, кормилица, 

пес. 

Развивать интерес к 

домашним животным, 

формировать доброе 

осторожное и 

безопасное отношение 
к животным, заботу о 

них, воспитывать 

уважительное 

отношение к труду 

взрослых по уходу за 

животными. 
 

Совершенствовать 

умение 
художественно 

воспринимать 

картину, понимать 

идею и замысел 

художника, 

устанавливать связь 

между темой, 

сюжетом и 

средствами 

выразительности, 

выделять настроение 
произведения, 

высказывать свои 

суждения. 
Освоение несложных 

способов создания 

выразительной 

композиции в 

макетировании. 

Развивать 

представления о 

здоровой пище, 

стимулировать 

проявление 

творчества и 

инициативы, 
добиваясь 

выразительного и 

вариативного 

выполнения 

движений по 

содержанию текста 

и музыки. 

Предшествующая работа 
1. Д/и «Во дворе у бабушки», «Кто как кричит», «Зоологическое лото». 2. Разучивание загадок, пословиц и поговорок 

по теме. 3. Чтение русской народной сказки «Хаврошечка». 4. Наблюдение за поведением кошек и собак на участке, за 

поведением домашних птиц и аквариумных рыбок в зооуголке. 5. Просмотр познавательного фильма «Как человек 

приручил домашних животных». 6. Прослушивание сказки Л.Н. Толстого «Спор животных» (звукозапись в прочтении 

Н. Марушиной).  
Содержание образовательной деятельности с детьми 
4. Беседа по 

видеосюжету «Откуда 

2. Логическая задача: 

«Можно ли мышку 

1. Прослушивание 
звукозаписи «На 

8. Рассматривание 

репродукции картины 

Физкультминутка 
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произошли домашние 

животные?».  
- Зачем древний 

человек одомашнил 

диких животных?  
- На каких диких 

животных похожа: 

собака (кошка, 

свинья, лошадь)? 
9. Просмотр 

видеосюжета «Собаки 

– помощники людей» 
«… Есть собака – 
поводырь. 
Есть служебные 
собаки, 
Есть собаки-сторожа. 
Их работу – знает 

всякий – 
Можно только 

уважать … 
Есть собаки -
водолазы, 
Есть – спасатели в 

горах. 
Им – героям, скажем 

сразу, 
Незнакомо слово 

«страх»…». 
(В. Безладнов). 
- Каких служебных 

собак вы можете 

назвать? (овчарка, 

ротвейлер, 

назвать домашним 

животным?». 
- Докажите 

правильность своего 

ответа. 
3.1. Р/и «Подбери 

слово». - Если коза 

без рогов, то она 

(какая?) ... (безрогая).  
- Ты нарисовал козе 

рога, какая она стала? 

(рогатая). - Если 

лошадь без хвоста, то 

она (какая?) ... 

(бесхвостая). - Ты 

нарисовал ей хвост, 

она стала … 

(хвостатая). - Если 

кошка без усов, то она 

(какая?) ... (безусая). - 
Нарисуем кошке усы, 
и она станет … 

(усатой). 
6. Проблемная 

ситуация «Как помочь 

хозяину, у которого 

пропал любимый пес»  
(один из вариантов – 
написать объявление 

в газету…). 
«Мы в ответе за тех, 

кого приручили».  
- Объясните, о чем 

говорят эти слова? К 

деревенском 

подворье». 
- Где как - будто 

побывали? Каких 

животных услышали? 
- Назовите, их одним 

словом. Почему они 

так называются? 
3. ИОС «Лесовичок 

принес фотографии 

животных, но на них 

некоторые части 

получились не очень 

четко». 
- Помогите их 

дорисовать. 
5. Д/у «Как связаны 

эти предметы с 

домашними 

животными?» (лопата, 

корзина с кормом, 

щетка для чистки 

животных). 
7. Д /и «От кого, какая 

польза?». 
- Найди и назови 

домашних птиц. 
- Можно ли назвать 

попугая домашней 
птицей? Если можно, 

то почему? 
- Расскажи о пользе 

попугаев и 

аквариумных рыбок. 

А.А. Пластова  
«В деревне (Кружка 

молока)». 
- Расскажите, что 

видим на картине? 
- Почему у картины 

два названия? 
- Может быть, сначала 

художник назвал 

картину «В деревне». 

А люди, 

рассматривающие 

картину, запомнили в 

ней самое главное - 
«Кружку молока». 
- Каких домашних 

животных видим на 

картине? 
- Что делает хозяйка на 

картине? 
 - Куда доит хозяйка 

парное молочко от 

коровки – кормилицы? 
- Расскажите, какая 

корова на картине?  
- Придумайте 

коровушке красивое 
имя. 
- Куда и как смотрят 

мальчик и животные? 
- Чего они ждут? 
- Откуда видно, что 

совсем скоро они 

обязательно 

«Поросенок 

Пятачок,  
Отлежал себе 

бочок.  
Встал на ножки, 

потянулся, 

посмотрел на 

потолок. 
А потом присел, 

нагнулся, 
Осмотрел свой 

правый бок, 
Улыбнулся и 

немножко 

поскакал, 
И на месте 

пошагал, 
А потом опять 

прилёг. 
Но уже на левый 

бок». 
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лабрадор…) 
-Чем помогают людям 

служебные собаки? 
 
 
 

кому они обращены? - Какая польза 

человеку от кошки? 
 

 

попробуют вкусного и 

полезного для здоровья 

парного молока? 
10. Продуктивная 

деятельность. 
Проектирование и 

моделирование макета 

«На ферме». 
 Последующая работа  Оборудование (материалы и пособия) 
1. Наблюдение за повадками кошек и собак на улице и дома. 2. Д/и «Найди маме малыша». 3. Составление и 

разгадывание кроссворда по теме. 4. Игра – исследование «Найди следы собаки (кошки) – в чем их различие?  
5. Нарисовать следы кошки и собаки прутиком на земле (вытянутые – собаки, круглые – кошки). 6. Просмотр 

видеоролика «Домашние животные» из серии «Умный ребенок». 7. Составление объявления «Пропала собака…», 

(используя фотографию «пропавшей» собаки). 8. Работа с семьей: составление фотоальбома и сочинение описательных 

(юмористических) рассказов «Наши питомцы». 
Материалы и пособия 
1. Цветные иллюстрации: дикие и домашние животные (в том числе домашние птицы). 2. Аудиозапись « На 

деревенском подворье». 3. Иллюстрации с изображением предметов ухода за домашними животными. 4. Репродукция 

картины А.А. Пластова.  
Видеоряд: познавательный фильм для детей «На ферме» из серии «Умный ребенок», фрагмент фильма «Жить или не 

жить?» (Как человек приручил животных, ч. 2). 
Звуковой ряд: голоса животных из серии «Домашние животные», р. н. п. «Уж как я свою коровушку люблю», вальс Е. 

Дога «Мой ласковый и нежный зверь». 
Литературный ряд: Н. Носов «Бобик в гостях у барбоса», В. Осеева «Кто хозяин?», Л. Толстой «Пожарные  
собаки», К.Д. Ушинский «Спор животных», А. Васильева, О. Данилова «Рыжий», журнал «Книжки, нотки и игрушки 

для Андрюшки и Катюшки», № 6, 2008 г.  
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Ноябрь 
Образовательные 

 области  
Темы 
 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

 развитие 

№ 
1. 
 

 
«О жизни 

диких 

животных». 
 
 

 Цели и задачи: 
Расширить и закрепить 

знания о 

приспособлении диких 

животных к 

неблагоприятным 

условиям в зимнее 

время.  

 Развивать навыки 

связного высказывания.  
Словарь: нора, дупло, 

логово, берлога, хатка, 

хищник, шубка - 
невидимка, запасы, 

спячка, линька, клыки, 

белоснежная, шатун. 
 

Развивать интерес к 
жизни диких 

животных, 

воспитывать 

гуманные чувства 

(сопереживание, 

сочувствие) к живым 

существам. 

Развивать 

технические умения в 

коллективной 

аппликации с 

использованием 

различных 

материалов.  
Активизировать 

проявление 

эстетического 

отношения к диким 

животным. 

Развивать технику 

выразительных 

движений, 

стимулировать 

проявления 

самовыражения. 
Закрепить 

представления о 

повадках диких 

животных. 

 Предшествующая работа 
1. Прслушивание аудиозаписи И. Манукян «Кто живет в лесу». 2. Д/и: «Где, чей хвост», «Чье это жилище?», «Где, чей 

след». 3. Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Звери зимуют». 4. Заготовка силуэтов диких животных для 

коллективной аппликации. 5. Разучивание стихов, загадок, пословиц по теме. 6. Подготовка материала для интерактивной 

доски - иллюстрации животных: заяц, белка, барсук, бобр, ёжик, дрозды, тетерев, лиса, волк, медведь, летучие мыши, 

полевая мышь; река, покрытая льдом. 7. Опытническая деятельность на прогулке: где теплее под снегом или на снегу? 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Разыгрывание сказки 
«Всяк - по своему» (с 

использованием 

интерактивной доски с 

привлечением рассказов 

детей из собственного 

опыта). 
- Что вы скажите о маме 

3. Логическая задача 
- «Почему в сказке 

зайчику не встретились 

медведь (жаба)?». 
4. Игра – воображение 
 «Ты медведь, который 

проснулся во время 

зимы». 

2. Обсуждение 

результатов опыта 

«Снежное одеяло». 
- Что произошло с 

бутылкой, которую 

мы оставили на 

поверхности 

снежного сугроба? 

5. Просмотр 

фрагмента 

мультфильма «Дядя 

Миша». 
- За какие дела брался 

медведь в сказке? 
- Как понимаете 

пословицу «За много 

Физкультминутка 
«Дикие животные». 

«Встанем, надо 

отдохнуть, 
Наши пальчики 

встряхнуть. 
Поднимайтесь, ручки 

вверх, 
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зайчика?  
- Хорошая или плохая 

она мама? 
- Как думаете, что 

рассказала белка о своей 

подготовке к зиме? 
- Что предложил 

зайчику барсук? 
- Что мог ответить 

зайчик на его 

предложение? 
- Как называется жилье 

бобра? 
- Как считаете, 

согласится зайчик 

зимовать с бобром в его 

хатке?  
- Как считаете, что мог 

рассказать о своей 

зимовке ежик? 
- Что ответит дрозд на 

вопрос зайца: «А разве 

вы в нашем лесу 

зимовать не 

остаетесь?». 
- Где зимуют летучие 

мыши?  
- Чем так понравилась 

зайчику его зимняя 

белоснежная шубка – 
невидимка? 
 
 
 
 

- Как понимаете слово 

шатун? 
- Что можно ожидать от 

медведя, который лишен 
привычной для него еды?  
5.1. Р /и «Закончи 

предложение». 
Хитрая, как…(лиса). 
Колючий, как…(ёж). 
Трусливый, как…(заяц). 
 Косолапый, 

как…(медведь). 
Шустрая, как…(белка). 
Злой, как…(волк). 
 
 
 

 - Произошли ли 

изменения с 

бутылкой, которую 

зарыли в снежный 

сугроб? 
- Зачем же тетерев 

прятался под 

снегом во время 

снежной бури? 
- Понравилось ли 

зайцу такой способ 

укрытия от 

непогоды? 
6. Игра «Хорошо – 
плохо». 
- Если у вас дома 

живут дикие 

животные? 
6.1. Обсуждение 

стихотворения 

«Ежик убежал». 

«А ежик ночью 

убежал. 
Его никто не 

обижал. 
Он тосковал уже с 

утра, 
Он тосковал еще 

вчера. 
Чего он, глупый, 

тосковал? 
К нему никто не 

приставал, 
Его мы так любили, 

дел сразу возьмешься, 

не одного до конца не 

сделаешь». 
7. Продуктивная 

деятельность. 
Коллективная 

аппликация «В 

зоопарке». 
 

Шевелитесь, 

пальчики, – 
Так шевелят ушками 
Серенькие зайчики. 
Крадемся тихо на 

носочках, 
Как лисы бродят по 

лесочку. 
Волк озирается 

кругом, 
И мы головки 

повернем. 
Теперь садимся тише, 

тише – 
Притихнем, словно в 

норках мыши. 
Ходил медведь по 

лесу, 
Топтался и рычал. 
Хотел он очень меда, 
А где достать – не 

знал». 
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И гладили, и мыли, 
Но он свернулся и 

дрожал, 
А после взял и 

убежал. 
В траве сновали 

паучки,  
Тихонько тренькали 

сверчки. 
С родной природой 

в мире 
Еж был в своей 

квартире». 

Последующая работа 
1. Работа по содержанию стихотворения Г. Ладонщикова «Зимние картинки». 2. Д/и: «Кто что ест», «Каждую зверушку в 

свою избушку», «Ошибка художника». 3. Игра – моделирование «Приспособление домашних и диких животных к 

жизненным условиям». 4. Игра «Следопыты» - найти на снегу следы диких животных, определить, каким животным они 

принадлежат. 5. Рассматривание книжной графики Н.Чарушина (иллюстрации к книгам о животных). 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Модели – приспособление диких животных к холодному периоду (линька, летняя (зимняя) шерсть, спячка, жилище, 
корм). 2. Бутылки с водой – результаты опыта «Снежное одеяло». 
Видеоряд: мультфильм по сказке В. Сутеева «Дядя Миша», режиссер Е. Мигунов, 1966 г.  
Звуковой ряд: музыка П.И. Чайковского «Осенняя песнь». 
Литературный ряд: К. Чуковский «Запасливая белка», Е. Головин «Собрались и полетели…», Ю. Могутин «Ежик 

убежал», сказка Н. Скребицкого «Всяк – по своему», Н. Сладков «В лес по загадки», «Сказка об осени», В. Бианки 
«Синичкин календарь», «Запасливая сойка», С. Зелеева «Живая азбука природы Ульяновской области «Барсук», «Куница 

лесная». 
 

2. 
 

 
«Покормите, 

птиц зимой!» 

 Цели и задачи 
Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию об 

особенностях внешнего 

вида зимующих птиц, о 

Развивать речь-описание, 

используя средства 

языковой 

выразительности, 

поддерживать интерес к 

Воспитывать 

эмоционально-
ценностное 

отношение к миру 

птиц, их роли в 

Активизировать 

проявления 

эстетического 

отношения к миру 

птиц. 

Закрепить знания о 

характерных 

движениях птиц, 

способствовать 

подражанию им, 



46 
 

приспособлении их к 

зимним условиям. 
Способствовать 

формированию 

предпосылок поисковой 

деятельности, умения 

определять возможные 

методы решения 

проблемы 

самостоятельно и с 

помощью взрослых. 

рассказыванию по 

собственной инициативе. 
Закреплять умение 

толковать значение слов 

(кочующие, оседлые). 
Упражнять в 

словообразовании 

(насекомоядные, 

зерноядные, всеядные) 
Развивать умение 

рифмовать. 
Словарь: названия новых 

видов птиц, стужа, 

кочующие, зимующие, 

зерноядные, всеядные, 

взаимовыручка.  
 

природе и жизни 

человека. 
Вызвать чувство 

сопереживания, 

сочувствия 

зимующим птицам 

и радости от 

сознания помощи 
им в трудное для 

них время. 
Формировать 

самооценку своих 

поступков, 
справедливо 

оценивать 
поступки других 

людей.  

Стимулировать 

проявление 

инициативы в 

интегрированной 

художественно-
игровой деятельности 
Совершенствовать 

умение 

художественного 

восприятия 

литературных 

произведений в 

единстве содержания 

и эмоционального 

подтекста. 

проявлению 

элементарного 

творчества в 

двигательной 

деятельности. 
Развивать внимание, 

быстроту реакции на 

соответствующие 

сигналы. 
 
 
 

 Предшествующая работа 
1. Подготовка к празднику «Синичкины именины» - 12 ноября. 2.Участие в творческом конкурсе «Самый вкусный 
именинный пирог (торт) для синички. 3. Разучивание стихотворения А. Тараскина «Дельный совет». 4.Чтение рассказа В. 

Бианки «С востока». 5. Разучивание приговорок – подражание «разговорам» зимующих птиц: ворона – «Харчь - харчь», 

галка – «Галь – галь, галь – галька», снегирь – «Жуть – жуть» (как холодно!) или его песенка «Фью-фью-фью»; 

чистоговорок: «Налетели свиристели, в семь свирелей засвистели», дятел – «Тук-тук! Слышен стук. Фырр - фырр, восемь 
дыр. Т-р-р-р! 6. Д/и: «Узнай, что за птица», «Подбери птице клюв». 7. Конкурс для родителей на самую удобную (с 

творческим подходом) кормушку для птиц. 8. Поделка кормушек для синичек из шишек хвойных растений, начиненных 

салом и семечками. 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. ИОС «Пришло 

видеописьмо от 

синички» - 
использование 

стихотворения  
Г. Григорьева «Синица». 
2. Беседа по содержанию 

3. Логическая задачка 

«Почему насекомоядная 

синичка не улетает на 

юг?». 
4. Р/у «Почему так 

говорят: « Дерево - 
кормушка для птиц?». 

5. Д/и «Засели птицами 

зимний лес» (по 

принципу - какая 

птица с какого 

растения кормится): 
- сойка (дубовые 

желуди); 

7. Продуктивная 

деятельность 

«Снегири на ветке 

рябины». 

Моделирование 
снегирей из заранее 

заготовленных 

Физкультминутка  
 
«Прилетели 

птицы: 
Голуби, синицы, 
Аисты, вороны, 
Галки, макароны. 
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письма синички. 
- Кому стучит синица в 

окно? 
- На что жалуется 

синица? («Все мои 

запасы снегом занесло»). 
- Как мы можем помочь 

насекомоядной синичке? 
 
 

6.1. Логическая задача 
«Какая взаимовыручка у 

деревьев и зерноядных 

птиц» (деревья кормят 

птиц, а птицы 

распространяют семена и 

плоды растений). 

- дятел, клест (семена 

шишек сосны); 
- щегол (семена 

репейника); 
- чиж, воробей (семена 

березовых сережек). 
6. Пальчиковый театр 
по сказке Н. Сладкова 

«Курорт «Сосулька».  
- Какие птицы 

прилетели на курорт 

«Сосулька»?  
- О чем беседовала с 

ними сорока?  
- Чем понравились 

гостям наши края? Что 

понравилось 

Свиристели (Снегирю, 

Белой куропатке, 

Сове)? 
- Почему их называют 

кочующими? 
 
 

деталей: по два 

маленьких шарика, по 

два больших шарика, 

изготовленных из 

салфеток, смоченных 

молоком методом 

сжатия; клювы, 

крылья, хвосты, 

вырезанные из 

картона.  
 

Прилетели 

птицы: 
Голуби, синицы, 
лебеди, куницы, 
Галки и стрижи, 
Чайки и моржи 
Прилетели 

птицы: 
Голуби, синицы, 
Чибисы, чижи, 
Сойки и ужи. 
Прилетели 

птицы: 
Голуби, синицы, 
Чайки, пеликаны, 
Майки и орланы. 
Голуби, синицы, 
Цапли, соловьи, 
Окуни и воробьи. 
Прилетели 

птицы: 
Голуби, синицы, 
Утки, гуси, совы, 
Ласточки, 

коровы. 
Прилетели птицы: 
Голуби, синицы, 
Галки и стрижи, 
Бабочки, чижи, 
Аисты, кукушки, 
даже совы - 
сплюшки, 
лебеди и утки —  
и спасибо шутке!». 

Последующая работа 
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1. Д/и «Кому, что по вкусу». 2. Работа по содержанию стихотворений А. Григорьева «Птицы зимой», Г. Ладонщикова 

«Скворец на чужбине». 3. Чтение рассказа Н. Сладкова «Кузница дятла». 4. Поисковые вопросы к наблюдению на 

прогулке: - какие птицы слетаются на кормовые площадки? Каких птиц больше?; - где чаще всего можно встретить сороку, 

ворону и грачей? Почему? (всеядные); - какие птицы садятся на кормушки с салом и семечками?; - каких птиц видели на 

рябинке и кто оставил мякоть ягод под деревом? 5. Оформление рисунками книжек-малышек «Галерея птичьих рисунков», 

фотовыставки «Как мы кормили зимующих птиц». 6. Утренняя подкормка птиц и чистка кормушек с привлечением 

родителей. 7. Задание для работы с родителями: «Хотите, верьте – хотите, проверьте» - приметы погоды по птицам: 

«Синицы с утра пищат к морозу», «Вороны прячут клюв под крыло к стуже», «Воробьи дружно чирикают к оттепели». 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Видеописьмо от синички – слайды с образом синички, запись текста письма. 2. Д/и «Засели птицами зимний лес» - панно 

зимнего леса с растениями (береза, рябина, ель, сосна, кустарник с ягодами, репейник), иллюстрации птиц (щегол, сойка, 

чиж, дятел, клест, свиристель, снегирь, синичка). 3. Маски для подвижной игры. 4. Материал для продуктивной 

деятельности: крепкие нити, клей, ветка рябины. 
Звуковой ряд: «Ветер плач» музыка Эннио Морриконе из кинофильма «Профессионал» (к продуктивной деятельности). 
Литературный ряд: В. Бианки «Кто, чем поет?», «Кто, как читает?», Е. Благинина «Скоро белые метели…»,  
С. Покровский «Синицы, дятел и его свита», Н. Павлова «Зимние гости», И. Токмакова «Зимующие птицы», «Снегири и 

свиристели». 
 

3. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
«Мы с тобой 

одной крови – 
ты и я». 

 Цели и задачи 
Формировать знания о 

месте человека в 

окружающем мире, о 

сходных признаках 

принадлежности 

человека к царству 

животных и 

существенных признаках 

отличия его от 

животных. 

Стимулировать речевое 

творчество, используя 

речь-рассуждение, речь-
доказательство, речь- 
описание. 
Упражнять в толковании 

пословиц, развивать 

языковое чутье.  
Словарь: заказники, 

заповедник, егерь, 

лесник, браконьер. 

Формировать систему 

ценностных 

ориентаций – 
восприятия себя как 

части природы, 

взаимосвязи человека 

и природы. 

Развивать 

эмоциональный 

отклик на проявление 

красоты в 

окружающем мире, 

проявление 

инициативы в 

высказывании 

эстетических 

суждений и оценок. 

Развивать 

творчество в 

двигательной 

деятельности и 
устойчивый 

интерес к нормам 

здоровье -
формирующего 

поведения.  

Предшествующая работа 
1. Работа по содержанию загадки «На Земле он всех умней, потому и всех сильней» (человек). 2. Проектная деятельность 

«Стоп! Скорая помощь спешит на помощь» - природоохранная деятельность в окружающей действительности в разные 

сезоны. 3. Ведение календаря полезных дел – отмечаем, кому и как помогли, используя условные модели, зарисовки, 
фотографии интересных моментов, составляем рассказы из личного опыта.  
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Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Беседа – рассуждение 

«Чем человек не похож 

на растения и 

животных?». 
- Как понимаете: человек 
существо разумное 

(мыслящее)? 
(разумное существо, 

умеет думать, создает 

продукты труда, 

используя при этом 

природу). 
3.2 Логическая задача 

«Как будешь 

использовать природу?», 

если твоя профессия 

строитель (повар, 

животновод)? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Игра – 
доказательство 

«Человек – живое 

существо», потому 

что, во первых - 
дышит, во вторых -
питается, в третьих -
двигается, в 

четвертых – 
чувствует, и наконец 

– все живые 

размножаются. 
2.1. Работа по 

содержанию 

пословиц: «Голова 

научит – руки 

сделают», «Чем 

больше науки, тем 

умнее руки», 
«Руки голову учат». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Д/и «Живое – 
неживое».  
- Человека вы отнесли к 

царству живых. Почему? 
3. Д/у «Рукотворный - 
природный мир».  
- Назовите продукты труда 

человека. 
- Как он при этом 

использует природу? 
- Умеют ли творить все это 

животные? 
5. Просмотр слайдов  
«Береги природу! Она у нас 

одна!» - экологически 

грамотное влияние 

человека на природу. 
- Чем природа платит 

человеку за его добро? 
(благосостояние 

окружающей среды). 
3.1. Логическая задача по 

стихотворению 
О. Дриза «Кто что - 
оставляет». 
 «Оставляет ветка плод. 
Оставляет пчелка мед. 
Нивы – золото зерна. 
Золотой янтарь – сосна. 
Овцы – тонкое руно, 
Лозы – сладкое питьё, 
Оставляет человек  
Имя доброе своё». 

5.1. М/и «Подбери 

звучание 

музыкального 

инструмента» к 

просмотренным 

слайдам (флейта, звон 

колокола). 
6. Продуктивная 

деятельность. 

Оформление 

фотовыставки «Наши 

полезные дела в 
осенний период» -
сочинение - описание 

каждого фотоснимка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Игра малой 

подвижности с 

элементами 

театрализации 

«Кто кому 

нужен». 
- Если убрать 

солнце (дождик, 

растения)? 
- Без чего или 

кого из этой 

цепочки не 

сможет обойтись 

человек?  
- Если убрать из 

экологической 

цепочки 

человека, что 

изменится?  
4.1 Чтение 

стихотворения  
Б. Заходера «Про 

всех на свете» (в 

кругу с 

поднятыми 

руками – гимн 

всем живущим на 

планете Земля). 
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- Что это значит: оставлять 

после себя доброе имя? 
 
 
 

Последующая работа 
1. Разучивание стихотворения С. Кирсанова «Что значишь ты без трав и птиц…» - все мы «Земляне» и человек не царь 

природы. Мы, дети природы – часть её. И мы в ответе за то, что делается у нас «дома» на нашей планете. 
2. Д/и: «Экологический светофор», «Рамка настроения».  
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Экологические круги «Свойства живого». 2. Маски: солнце, дождь, земля (почва), дерево, кустарник, трава, заяц, 

гусеница, синичка, дятел, волк, человек.  
Видеоряд: фильм «Природа и человек». 
Звуковой ряд: тревожные звуки колокола, нежные звуки флейты. 
Литературный ряд: И. Трофимова «Разумный человек», С. Баруздин «Добро», В. Орлов «Что нельзя купить». 

 
4. 

 
«Тайны 

волшебницы 

воды». 

Цели и задачи 
Расширить и закрепить 

представления о воде, 

о её свойствах и 

состояниях, о роли 

воды в природе, о 

необходимости чистой 

воды всему живому. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развивать умение 

формулировать выводы из 

полученной информации, 

упражнять в умении вести 

диалог. 
Словарь: снег, лед, пар, 

роса, иней, туман, 

жидкость (вода); 
растворяет вещества; 

пресная, питьевая, соленая 

(вода). 

Воспитывать 

чувство 

сопричастности и 

ответственности за 

сохранение 
чистых водоемов 
родного края, 

помочь увидеть 

возможности 

рационального 

использования 

воды. 

Развивать художественно-
эстетическое восприятие, 

эмоциональный отклик на 

красоту воды в природе, в 

произведениях 

художников, писателей, в 

устном народном 

творчестве. 
Воспитывать 

уважительное отношение 

к художественному 

наследию родного края. 
 
 
 
 
 

Способствовать 

развитию 

творчества в 

двигательной 

деятельности. 
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Предшествующая работа 
1. Беседа «Где можно встретить воду?» - как, для чего используют воду люди? 2. Беседа по содержанию сказок, в которых 

вода наделена волшебными свойствами. 3. Заучивание стихотворения Б. Заходера «Что случилось с рекой…». 
4. Д/и «Засели речку» - река как среда обитания. 5. Наблюдение на прогулке за облаками, тучей, снежинкой, инеем на 

деревьях, морозными узорами на стекле. 6. Опытническая деятельность: - поставить две емкости с одинаковым 

количеством воды в разных местах - в теплое и холодное. – Где быстрее исчезнет вода?; - прозрачную баночку с водой 

накрыть кусочком ткани, пропускающей воду, закрыть её резинкой. Ткань должна чуть-чуть провисать, чтобы выдержать 

кусок льда. Поставить все это в теплое место. Понаблюдать, что происходит с льдом? Вывод: вода из твердого состояния 

переходит в состояние жидкое. Капелька воды отправляется в путешествие. 7. Загадки, пословицы о воде. 
Содержание образовательной деятельности с детьми   
1. Загадка для рук в 

ящике ощущений. 
- Как назвать все, что 

лежит в ящике одним 

словом? 
- Всегда ли вода в 
природе одинаковая? 
3. Исследовательская 

деятельность по 

определению свойств и 

качеств воды: 
- вода течет, 

разливается; 
 - не имеет формы, 

принимает форму 

емкости, куда её 

наливают; 
- вода прозрачная, в 

чистой воде 

4. Беседа – рассуждение 
«Откуда люди берут воду 

для необходимых 

нужд?». 
- Из какой реки течет 

вода из крана в 

квартирах нашего 

города? 
- Как думаете. Волга – 
чистая река? 
- Что было бы, если бы 

вода в реке была как 

молоко? 
 
 

2. Игра – 
эксперимент «Что 

такое пар?» (при 

нагревании и 

охлаждении; вода – 
пар – вода).  
- Куда же девается 

вода из мокрых 

рукавичек? (из 

лужи). 
- Почему надо часто 

подливать воду в 

аквариум? 
- Почему воду 

называют 

волшебницей?  
3.1. Фильтрование 

воды разными 

способами 

5. Игра на слуховое и 

зрительное восприятие  
«Хорошо – плохо».  
- Когда вода хорошо, а 

когда плохо?  
7. Продуктивная 

деятельность. 
Рисование знаков-
символов правильного и 

грамотного 

использования воды.  
 

Физкультминутка 
 «Ручеёк, реченька, 

река» с 

использованием 

голубых ленточек 

разной длины и 

ширины (ручейки). 
Задание: разложить 

ленточки так, чтобы 

они «сливались» в 

речки (Симбирку, 

Свиягу), а речка, в 

большую реку 

(Волгу). 
- Куда дальше 

бежит волжская 

вода? 
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отражаются разные 

предметы;  
- в воде некоторые 

вещества 

растворяются. 
 
 
 

6. Игра – 
предположение «Что 

будет, если на Земле 

совсем не останется 

воды?». - Какой 

наказ дали бы вы 

потомкам по этому 

поводу? 
Последующая работа 
1. Беседа по стихотворению Э. Машковской «Капля в море». 2. Выучить стихотворение И. Токмаковой «Берегите воду». 
3. Д/и «Ходит капелька по кругу». 4. Рисование «портретов» воды на выбор (морозные узоры на стекле, снежная баба, 

бегущие по небу облака…). 5. Рассматривание репродукций А. Рылова «В голубом просторе», Т.И. Щеголевой «Река 

Свияга», И.Н.Франго «Волга».  
- Почему художник назвал свою картину «В голубом просторе»?  
- В какое время года (в какую погоду) рисовал художник картину? 
 - Какое настроение и почему вызывает у вас эта картина?  
6. Домашнее задание: составить памятку по разумному использованию воды. 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Ящик ощущений, в нем: лед, снег, вода. 2. Термос с кипяченой водой, зеркало. 3. Стаканы с прозрачной водой, с 

молоком, трубочки для коктейля, камешки, пуговицы; емкости для воды разной формы. 4. Бутылочки с грязной водой, 

стаканы, воронки на каждого ребенка; набор для очистки воды – фильтровальная бумага, вата, марлевые повязки, йод, 

речной песок. 5. Слайды: красивые морские пейзажи, шторм на море - кораблекрушение, наводнение – затопленные города.  
Звуковой ряд: звуки - льющегося ручейка, тихого и ливневого дождя с грозой, шторма на море, капающей воды из крана. 
Литературный ряд: М. Юнак «Сказка о воде», С Викулов «Живая вода», С. Погореловский «Капли тоже говорят»;  
 стихи Г.А. Маура «Живая вода»; загадки о разных состояниях воды: туман, облака, туча, снег, лед, град, сосулька.  
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Декабрь 
Образовательные 

 области  
 

Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое развитие 

№ 
1. 
 

 
«Воздух – 
невидимка». 

 Цели и задачи 

Расширить и 

закрепить 

представления о 

воздухе, о его 

свойствах и роли 

воздуха в жизни всего 

живого, о причинах 

загрязнения воздуха, 

мероприятиях по его 

защите от 

загрязнения. 

Развивать устойчивый 

интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 

Развивать умение 

высказывать 
предположения по 

результатам 

экспериментально-
опытнической 

деятельности, 
 рассуждать, 

формулировать 

выводы, отстаивать 

свою точку зрения. 
Словарь: воздух, 

атмосфера, кислород.  

 Воспитывать чувство 

ответственности за 

сохранность чистого 

воздуха, развивать 

желание следовать 

социально значимым 

нормам и правилам 

поведения. 
 

Развивать эстетические 

интересы, умения 

выделять существенное в 

экологически значимых 

ситуациях и отражать это 

в графической форме 

(модели). 

 Воспитывать 

заботливое отношение 

к своему здоровью и 

здоровью 

окружающих. 
Развивать устойчивый 

интерес к правилам и 

нормам здорового 

образа жизни. 

 Предшествующая работа  
1. Задания: найти в групповом пространстве прозрачные предметы. 2. Рассматривание иллюстраций «Воздух на «службе» у 

человека». 3. Разучивание стихотворения С.Я. Маршака «Мыльные пузыри». 4. Наблюдение на прогулке: где прячется 

воздух? 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. ИОС «Лесовичок 

принес вот эти 

предметы и говорит, 

2. Игра – 
предположение  
«Увидим мы воздух, 

5. Игра – забава 

«Поймаем воздух». 
- Поймайте и закройте 

8. Рассматривание 

репродукции А. Рылова 

«В голубом просторе». 

Дыхательная 

гимнастика 
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что все они чем – то 

похожи между 

собой».  
- Чем, похожи 

резиновый мяч, 
спасательный круг, 

воздушный шарик? 
- Кто из вас видел 
воздух? Опишите, 

какой он? 
3. Проведение опытов 

по обнаружению 

воздуха: 
- перед вами стаканы. 

В них что-нибудь 

есть? Опустите 

пустые стаканы в 

банку с водой вверх 

дном. Что 

наблюдаем? Есть ли в 

стакане вода? Что 

помешало воде 

наполнить стакан? 
- возьмите пакеты, 

загляните внутрь – 
есть ли в них что-
нибудь? Теперь будем 
скручивать пакеты. 

Что обнаружили в 

пакетах? Как там 

оказался воздух? 

если выпустим его из 

воздушного шара?». 
- Почему мы воздух 

не увидели? 

(прозрачный, 

невидимый). 
4. Игра – 
предположение 
 «Что случится с 

воздушным шариком, 
если надувать его в 

бутылке?» (надуется 

и лопнет, примет 
форму бутылки). 
- Почему шарик не 

надувается? 
 
 
 

воздух в пакеты. 
- Может ли пойманный 

воздух служить 

человеку?  
Загадка: 
«Он нам нужен, чтоб 

дышать,  
Чтобы шарик надувать. 
 С нами рядом каждый 

час,  
Но не видим он для 

нас». 
6. Просмотр 

видеосюжета 

«Источники 

загрязнения воздуха» 
(дымящие трубы 

заводов и фабрик, 

выхлопные газы от 

автотранспорта…). 
7. Игра – эксперимент.  
- Как почувствовать 

воздух? 
- Сколько времени 

может прожить 

человек без воздуха? 
Проверим это с 

помощью песочных 

часов. 
- Задержите дыхание! 
- Где и почему легче 

дышится в парке или в 

городе? 
- Сколько стоит глоток 

- Вспомните, как 

называется эта картина? 
- Кто написал эту 

картину? 
- Как думаете, какое 

отношение имеет картина 

к разговору о воздухе? 
- Найдите на картине 
«портреты» воздуха, 

назовите их. 
9. Продуктивная 

деятельность. 
Моделирование условных 

знаков, при которых 

возможно сохранение 

чистого воздуха. 

«Воздушный футбол». 
Берем мячик для 

настольного тенниса 

или делаем шарик из 

ваты, ставим на столе 

«ворота» из кубиков 

или конструктора. 

Нужно «забить гол» - 
дуть на мячик, чтобы 

он прокатился по 

столу и закатился в 

ворота. Можно 
попробовать 

усложнить задачу – 
гонять ватный шарик, 

дуя на него не ртом, а 

носом. 
«Бежит кораблик по 

волнам».  
В поддон наливаем 

воды, опускаем легкие 

пластмассовые лёгкие 

кораблики. Каждый 

капитан дует на свой 

кораблик. Глубокий 

вдох через нос, щеки 

надуты и выход через 

рот. Выдох может 

быть шумным и 

бесшумным.  
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чистого воздуха? 
 
 
 

Последующая работа  
1. Фиксирование результатов опытов в календаре природы (используя модели). 2. Работа с «пылеискателями». Цель: 

выяснить, каким воздухом мы дышим в групповой комнате, в своей квартире. 3. Игра на прогулке «Юные исследователи» - 
ищем источники загрязнения воздуха. 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Литровые стеклянные банки, до половины налитые водой, узкие прозрачные стаканы, полиэтиленовые пакеты на каждого 

ребенка. 2. Воздушный шарик. 3. Бутылочка для детского питания, на горлышко, которой надет спущенный воздушный шар, 

продетый внутрь бутылки. 4. Песочные часы. 5. Бинокль. 
Видеоряд: репродукции картин А. Рылова «В голубом просторе», Ф. Васильева «Мокрый луг». 
Звуковой ряд: А. Вивальди «Гроза», Э. Григ адажио из балета «Ледяная дева». 
Литературный ряд: В.Устинова – Лидина «Что всего нужней на свете», «Он прозрачный невидимка». 
 
 

 
2. 
 

 
«Расти,  
 расти,  
 ёлочка!». 

 Цели и задачи 
Формировать 

представления об 

экологически 

значимой социальной 

проблеме - вырубки 
хвойных деревьев в 

предпраздничные 

дни; развивать умения 

выделять 

экологические связи 

хвойных деревьев с 

обитателями леса.  

Развивать логическое 

мышление, речь – 
рассуждение, 

использовать слова на 

сравнение. 
Обогащать словарь за 

счет расширения 

представлений о 

явлениях социальной 

жизни: охранять, 

беречь, акция, 
браконьеры, вырубка.  
 
 

Вызвать 

эмоциональный отклик 

детей на действия 

общественности в 

предпраздничные дни, 

стимулировать интерес 

к решению проблемы 
массовой, 

нецелесообразной 

вырубки хвойных 

деревьев, воспитывать 

чувство гражданской 

ответственности за 

свои действия и чуткое 

отношение к 

Способствовать развитию 

музыкального слуха, 

развитию эстетических 

эмоций, творческого 

воображения и фантазии, 
развитию изобразительно-
выразительных умений 

передавать характерные и 

индивидуальные признаки 

отдельных деревьев 
(сосны, ели). 

Расширить 

представления о 

санитарном значении 

хвойных деревьев. 
Развивать 

воображение и 

творчество в 

двигательной 

деятельности, 

способствовать 

формированию 

правильной осанки. 
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поведению взрослых 

по отношению к 

природе. 
 

 Предшествующая работа 
1. Рассматривание книжки-альбома «Мы идем в лес». 2. Рассматривание хвойных деревьев на участке детского сада. 

Посчитать, сколько видов хвойных растений. Посчитать, сколько лет самой высокой (маленькой) ели.  
3. Сравнительное наблюдение сосны и ели: чем похожи и в чем отличие (расположение иголочек – хвоинок, различие 

шишек). 4. Рассматривание репродукции картины А. Бродской «Морозное утро». 5. Анкетирование среди детей и взрослых: 
«Какую елочку будут наряжать к празднику дома?».  
 Содержание образовательной деятельности с детьми 

1. ИОС «Лесовичок 

принес картину 

знакомого 

художника». 
- Художник ходил в 

лес, чтобы нарисовать 

красоту зимнего леса, 

а получилось вот 

что…» (только 

пенечки от 

срубленных елок). 
6. Просмотр слайдов 

«Ценность одного 

дерева». 
- Почему санатории, 

детские лагеря строят 

в сосновом лесу? 
- Сколько можно 

сделать детских 

стульчиков из сосны, 

которой 10 лет? 
- Сколько стоит 

2. Беседа – 
рассуждение «Как 

такое могло 

случиться?». 
- Какие деревья здесь 

раньше росли? 

Хвойные или 

лиственные деревья 

здесь росли? Почему 

хвойные? Это были 

ели или сосны? Как 

узнали? 
- Кто мог срубить 

деревья? Зачем? 
3. Д/и «Хорошо – 
плохо» - живая елочка 

к Новому году?  
4. Логическая задача 

«Как отразилась 

вырубка елового, 
(соснового) леса на 

животных, людях?». 

5. Д/и «С кем дружит 

сосна и ель». 
- Каких птиц кормит 

это дерево?  
- Как платят птицы 

дереву за добро? 

(распространение 

семян). 
- Какая дружба у 

дерева с белкой и 

зайцем? 
7. Решение 

противоречия «Как 

сделать так, чтобы и 

елки были целы, и 

ребята довольны, что 

на празднике у 

каждого из нас будет 
наряженная елочка?» 
(нарядить, 
искусственную ель, 

нарядить живую 

1.1. Д/у « Подбери 

музыку». 
- Послушайте несколько 

музыкальных фрагментов 

и подберите музыку, 

которая соответствует 

настроению от увиденной 

картины. 
8. Продуктивная 

деятельность.  
Подготовка агитационных 

природоохранных 

плакатов (аншлагов) «В 

защиту зеленых 

красавиц». 
 

Психологический 

этюд  
«Ель, ёлка, ёлочка». 
 
Педагог предлагает 

детям пойти в лес. 

Дети идут по комнате. 
- «В лесу стоят 

высокие ели, встаньте 

ровно, как эти 

стройные ели, 

подтянитесь, 

выпрямитесь». 
 Дети принимают позу 

правильной осанки 

(голова, туловище, 

ноги прямо) и 

раздвигают руки – 
«ветви» слегка в 

стороны, ладонями 

вперёд.  
- «Пойдём дальше в 
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чистый воздух?  
- «Что мы теряем, 

теряя леса?». 
 

елочку на улице, 

вырастить маленькую 

елочку в комнате, 

сделать новогодние 

композиции из еловых 

веток). 

лес, посмотрим, есть 

ли у высокой ели 

сестрички?».  
- «Вот и сестрички ели 

– ёлки, они пониже, 

но такие же стройные, 

красивые».  
Педагог предлагает 

детям встать, как ёлки 

– принять правильную 

осанку, но 

полуприсядя.  
- «Пойдём, дети, 

поищем ещё 

сестричек елей. Вот 

они совсем маленькие, 

но и удаленькие: 

красивые и тоже 

стройные елочки».  
Педагог просит детей 

стать маленькими 

ёлочками. Дети 

садятся на корточки, 

выполняя те же 

движения.  
Последующая работа  
Подготовка к экологической операции «Живая ель». 1. Работа в творческой мастерской «Мы елки не рубили, мы елки не 

губили. Мы сделали их сами своими руками». 2. Работа в литературной гостиной – сочинение стихов – призывов (лозунгов) к 

природоохранным плакатам. 3. Составление фотовыставки «Живи, живи, елочка!». 4. Целевая прогулка к месту 

предновогодней продажи елок. 5. Организации выставки новогодних елочек, сделанных своими руками «Хвойный 

вернисаж». 6. Распространение тематических буклетов среди взрослого населения. 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Рисунок «Лишь одни пеньки остались…». 2. Игровое панно Н. Рыжовой «С кем дружит сосна и ель».  
3. Подбор слайдов «Что мы теряем, теряя леса». 
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Звуковой ряд: музыка М. Глинки «Марш Черномора» (из оперы «Руслан и Людмила»), музыка Н. Римского-Корсакова 

«Полёт шмеля» (фрагмент из оперы «Сказка о царе Салтане»), музыка П.И. Чайковского «Времена года» (Декабрь).  
Литературный ряд: М. Пришвин «Об истории ели и сосны» («Кладовая солнца»), Н. Сладков «Еловая каша»,  
И. Токмакова Ёлочка». 

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«В царстве 

льда и 

холода». 
 

 Цели и задачи 
Конкретизировать 

представления о 

климатических 

условиях Арктики, о 

приспособлении 

животных к условиям 

вечной мерзлоты. 

Развивать 

диалогическую речь, 

умение высказывать 

предположения, 

делать выводы, 

рассуждать. 
Словарь: вечная 

мерзлота, Арктика, 

северное сияние, 

полярный белый 

медведь, морж, 

тюлень, открытый 

океан, лунка. 
 
 

Воспитывать 

осознанное, 

эмоционально-
положительное 

отношение к жителям 

Арктики. 
Развивать интерес к 

игровому 

экспериментированию. 

Стимулировать развитие 
эстетического отношения 
к миру северной природы 

и отражения его в 

художественной 

деятельности. 

Развивать физические 

качества: быстроту 

реакции, 

максимальную 

частоту и 

координацию 

движений. 

Предшествующая работа 
1. Игровая ситуация «Белый медведь прислал письмо с приглашением в гости на его родину». 2. Обсуждение письма, 

подготовка к путешествию – что необходимо взять с собой и почему? 3. Работа с глобусом – где находится Северный полюс? 
4. Дидактическое лото «Виды транспорта». 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

1. Беседа «Где живут 

белые медведи?». 
- Как, по-другому, 
называют Северный 

полюс? 
- Что значит 

«Арктика» на другом 

 5. Логическая задача 

«Почему у белого 

мишки шуба белая?». 
- Кто такие 

браконьеры? 
6.2. Р/у «Объясни 

пословицу». 

2. Работа с картой «На 

чем можно 

отправиться на родину 

белых медведей?». 
- Почему на самолете? 
- Для чего 

понадобиться 

7. Сюрпризный момент 

«Северное сияние» (слайд 

№ 3). 
- В какое время можно 

наблюдать такое явление?  
8. Продуктивная 

деятельность. 

Подвижная игра 

«Пробеги - не утони» 

(с льдинки на 

льдинку). 
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языке? (медведь). 
- Почему Северный 

полюс назвали 

«медведь»? 
3.1 Проблемная 

задача «Как быстро 

растопить лед и 

прочитать письмо?». 
4. Игра-исследование 

«Куда попали?» - дети 

с закрытыми глазами 

цепочкой выходят с 

ковра – самолета, 

слышат завывание 

вьюги, скрип снега 

под «ногами». 

Трогают на ощупь 

снег, лед, мерзлую 

воду. 
- Как думаете, мы 

попали туда куда 

собирались? 
 - Почему нас не 

встречает белый 

медведь? (боится 

нас). 
6. Просмотр слайдов: 

«Медведь – хозяин 

Арктики» (слайд №1). 
- Почему белый 

медведь не мерзнет в 

своем царстве? 
- А мы могли 

устроить 

- Когда так говорят: 

«Как с гуся вода». 
- А можно теперь 

сказать: «Вода как с 

белого мишки?». 
6.3. Беседа по 

сюжетам (слайды  
№ 2, 3). 
- Как долго мишка 

поджидает у лунки 

добычу? 
- На кого охотится, 

если рыбу не 

поймает? 
- «Почему белые 

медведи любят 

тюлений жир? 
- Почему на моржей 
охотятся только в 

редких случаях? 

вертолет? 
3. ИОС «Неожиданное 

появление ковра – 
самолета» (на ковре 

письмо, 

«запечатанное» в 

ледяной «конверт»). 
6.1. Игра – 
экспериментирование: 
- «Почему медведь не 

тонет?»; 
- «Почему медведь не 

мерзнет?». 
 

Рисование «Сувенир на 

память» (северное сияние, 
техника – граттаж).  
«В царстве холода и 

стужи 
Все кругом сковали льды, 
Серебристые метели,  
Запорошили следы. 
Воет ветер, злится вьюга, 

заметая все кругом, 
И осыпана округа 

Белоснежным 
серебром». 
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соревнование по 

плаванию с мишкой? 
- Чего боитесь? 
 
Последующая работа 
1. Составление журнала «Интересные факты из путешествия по Арктике». 2. Беседа-рассуждение «Почему белого мишку 

выбрали символом Олимпиады - 2014?». 3. Просмотр мультфильма «Умка», автор сценария Ю. Яковлев, режиссер  
В. Попов, В. Пекарь, 1969 г. 4. Чтение и обсуждение рассказа «За что белого мишку вписали в Красную книжку», А. Дитрих, 

Г. Юрмин «Почемучка», с. 217. 5. Рассматривание репродукций картин Р. Кента (серия «Гренландия»), И. Харченко 

«Северное сияние», Тыло Вылко «Мыс Дровяной», «Северное сияние». 
 
 
 
 
 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Ковер- самолет, письмо, «запечатанное» в льдинке. 2.Очки для сна на каждого ребенка. 3.Емкости с ледяной водой, снегом, 
льдом. 4. Кусочек сала, лоскуток меха, мисочка с растопленным жиром, салфетки. 5. «Льдинки», вырезанные из голубой 

фольги. 6. Материал для продуктивной деятельности. 
Видеоряд: слайды: медведь, выходящий из воды, медведь, сидящий у лунки, медведь с добычей, северное сияние из 

видеофильма «Животные Севера». 
Звуковой ряд: волшебная музыка или звук реактивного самолета, завывание снежной вьюги, скрип снега. 
Литературный ряд: В. Китаев «Цветик – семицветик», Н. Сладков «Во льдах», «Птичий базар», Г. Снегирев «Отважный 

пингвиненок», А.Членов «Как Алеша жил на Севере». 
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Январь 
Образовательные 

 области  
 
 
Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое развитие 

     

№ 
1. 
 

 
«Почему 

деревья 

зимой 

спят?» 
(целевая 
прогулка). 

 Цели и задачи 
Расширить и 

закрепить 

представления о 

зависимости способов 

существования 

конкретных растений 

от условий 

окружающей среды и 

степени 

удовлетворения 

потребностей в 

разные сезоны. 

Развивать 

монологическую 

речь, умение решать 

логические речевые 

задачи, высказывать 

предположения, 

делать выводы. 
Словарь: покой, 

защита, укутывать, 

укрывают (деревья), 

промерзшая (земля). 

Способствовать 

развитию 

представлений о том, 

что даже зимой 

«спящие» хвойные 

деревья обогащают и 

очищают воздух, но 

некоторые могут и 

погибнуть от мороза и 

«ледяного дождя» 

(дуб, яблоня, береза). 

Развивать воображение, 

способствовать 

проявлению творчества в 

сочинении 
(придумывании) историй. 

Развивать творческую 

фантазию в 

двигательной 

деятельности, умение 

соотносить 

имеющиеся знания с 

игровым заданием. 

 Предшествующая работа 
1. Разыгрывние сказки Н. Павлова «Зимняя пирушка». 2. Беседа по содержанию сказки А. Лопатиной «Почему у земли платье 

зеленое? («Искусство видеть мир»). 3. Заложить опыт: «Где теплее, под снегом или на снегу?». 4. Д/и «Узнай дерево по 
коре». 5. Наблюдение за заледеневшими ветками деревьев. Почему в морозные дни нужно особенно бережно относиться к 

деревьям и кустарникам?  
6. Наблюдение за пушистым снежным одеялом и, которое укрывает дерево и за снежными шапками на ветвях во время 

снегопада – игра – воображение «На что похожа получившаяся фигура?». 7. Рассматривание репродукции картины 
 А. Ермакова «Зимний вечер». 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Поисковые задания: 
- найдем нашу 

знакомую березку; 
- как изменилась 

березка? Какая она 

3. Логическая задача  
 «Почему так 

происходит, что к 

зиме деревце остается 
совсем без 

1. ИОС «Лесовичок 

приглашает на 

прогулку – он хочет 

убедиться, правда ли, 

что деревья зимой 

5. Игры – имитации: 
«Представьте себя 

березкой в «ледяном 

платье»; 
«Представьте себя сосной 

Подвижная игра «Раз, 

два, три к елочке 

беги!» (обыгрывается 

на протяжении всей 

прогулки). 
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стала? 
- какого цвета 

«платье» носила 

березка летом 

(осенью)? 
- какие еще 

изменения 

происходили с 

листочками березки? 
3.1. 
Исследовательское 

задание:  
- рассмотрим почки 

на тополе. Почки 

одинаковые или 

разные? (цветочные 

почки и листовые); 
- раскроем самую 

толстенькую почку с 

веточки сирени. Что 

там обнаружили? О 

чем «рассказывает» 

крохотный, зеленый 

зародыш в почке? 

(растение живое); 
- найдите дерево по 

загадке. 
 Как догадались, что 

это рябинка? 

Потрогайте ручками 

кору деревца. Какая 

она? Как считаете, 

рябинка тоже спит? 

Много или мало на 

листочков?» (из 

промерзшей земли 

корни уже не могут 

тянуть воду, 

холодного зимнего 

солнца дереву 

недостаточно и 

дерево как бы 

засыпает). 
- Что было бы, если 

бы листочки на 

березке в зиму 

остались?  
- Какие деревца 

больше боятся мороза 

тоненькие и молодые 

или старые и 

толстые? 
4. Игровые задания.  
- Найдите дерево по 

его деткам (плодам). 
- Как догадались, что 

эта шишка еловая? 
- Изменилась ли 

елочка с приходом 

зимы? 
- Значит ли это, что 

хвойные растения 

зимой не спят?  
- Как она будет 

зимовать в зеленом 

наряде?  
 

спят?». 
6. Трудовая 

деятельность «Укутаем 

деревья снежным 

одеялом». 
- Зачем мы это делаем?  
 - Посмотрим 

результаты опыта 
- Почему бутылка с 

водой под снегом не 

лопнула? 
6.1. Сбор упавших 

веточек с разных 

деревьев для того, 

чтобы поставить их в 

воду в группе – 
«Устроим маленькую 

весну среди зимы». 
- Как думаете, спящие 

ветки в группе 

проснутся?  
 

во время сильного ветра». 
- Как чувствуют себя 

деревья во время крепкого 
мороза, ледяного дождя и 

сильного ветра? Что 

бывает с деревьями во 

время таких погодных 

явлений? 
- Почему погибает много 

берез во время ледяного 

дождя? (лёд сковывает 

ветки и стволы, деревья не 

могут дышать и 

промерзают). 
5.1. Психологический тест 
«Видят ли деревья сны? 

Если видят, то о чем 

они?». 
 
 

 
Пластический этюд 

«Деревья засыпают, 

спят, просыпаются». 
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рябине ягод? Кого 

кормит зимой спящая 

рябинка? 
Последующая работа  
1. Обыгрывание сказки Н. Павловой «Назови меня по имени». 2. Работа с дневником наблюдений: отметка изменений, 

происходящих с веточками деревьев. (Чтобы ускорить процесс, можно устроить растениям «ванну» - положить их в теплую 

воду и оставить на 6-10 часов). 3. Продолжение наблюдений за изменениями в жизни растений: кто прилетает на нашу 

берёзку (рябинку)? Как чувствуют себя после сильного ветра (снегопада)? В какие наряды «одеваются» березки после 

оттепели в морозную погоду? 4. Рассматривание репродукции И. И. Шишкина «Зима в лесу».  
 Оборудование (материалы и пособия) 

1. Корзинка, в ней еловые и сосновые шишки. 2. Лупы. 3. Лопатки. 4. Кусочек пластилина на каждого ребенка.  
5. Две одинаковых, стеклянных бутылки, залитые одинаковым количеством холодной воды. 
Звуковой ряд: «колыбельные» для спящих растений; Людвиг ван Бетховен «Лунная соната». 
Литературный ряд: Б. Заходер «Почему деревья не ходят?», Г. Цыферов «Дерево», В. Бианки «Лес зимой», Н. Павлова 

«Деревья зимой», В. Холодковский «Зимний сон». 

 
2. 
 

 
«Кто я? 

Какой?». 

 Цели и задачи  
Расширить и углубить 

представления детей о 

человеке: взрослом, 

ребенке, самом себе, о 

красоте и 

индивидуальности 

каждого человека.  
Развивать 

исследовательские 

способности, 

наблюдательность, 

навыки сравнения. 

Продолжать развивать 

объяснительную и 

доказательную формы 

речи, отражая в речи 

содержание анализа и 

сравнения. 
Упражнять в 

словообразовании 

сложных слов: 

голубоглазые, 

светловолосые, 

длинноносый и т.д.  
Словарь: малыш, 

ученик, грудничок, 

новорожденный, 

дошкольник, мужчина, 

женщина, пожилые 

Развивать умение 

позитивно оценивать 

друг друга, 

окружающих людей, 

соблюдать культуру 

поведения в общении 

со сверстниками и 

взрослыми, замечать и 

адекватно реагировать 

на эмоциональное 

состояние детей и 

взрослых. 

Способствовать 

освоению эстетических 

оценок и суждений. 
Развивать графические 

навыки, способности 

графического 

моделирования. 

Развивать 

представления о 

своем физическом 

строении и 

состоянии роли 

органов чувств и 

движения. 
Развивать 

двигательную 

активность в играх-
экспериментах, 

умение 

контролировать и 

оценивать свои 

движения и 

движения своих 

товарищей. 
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люди, семья, 

подросток, юноша, 

девушка, внешность. 
 
 

 
 

 Предшествующая работа 
1. Разучивание стихотворения В. Котина «Пугалки». 2. Составление рассказа «Немного о себе». 3. Работа по содержанию 

загадок о человеке, его имени, об органах человека (глаза, волосы, губы, руки). 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

2. Проблемная задача 

«Можно ли узнать, кто 

из людей старше, не зная 

кому сколько лет?». 
2.1. Д/и «От маленького 

до старенького». 
- Как назвать всех вместе 

в этом ряду? 
- Как назвать каждого из 

них? 
- Как назвать самого 

первого человечка? 
- Найдите в этом ряду 

людей вашего возраста. 

Как называют людей 

вашего возраста? Как вас 

будут называть, когда вы 

пойдете в школу? 

Найдите людей этого 

возраста. 
- Найдите юношу и 

девушку. Как по – 
другому их можно 

назвать? 

1. ИОС «Расскажи о 

себе». 
- На передаче 

«Спокойной ночи, 

малыши» Степашка 

рассказывал, что 

должен знать каждый 

ребенок в том случае, 

если он потерялся.  
- Что рассказали бы о 

себе вы? 
- Сколько лет Сереже? 

- Сколько лет ему было 

в прошлом году? 
- Сколько будет на 

следующий год?  
- Кто старше Сережа 

или Аня? 
2.2. Разгадывание 

смешной загадки 

«Точка, точка, два 

крючочка, вот 

подковка, запятая 

вышла ….  

4. Обыгрывание 

выставки рисунков. 
- Похожи ли все 

человечки друг на 

друга? Чем похожи? 
- Что на голове у 

людей? Зачем нужны 

волосы? 
- Есть ли у ваших 

человечков уши? Чей 

человек остался 

глухим? 
- Придумайте историю 

о том, как необходим 

человеку слух. 
- Зачем человеку 

брови, ресницы? 

Возможно, только для 

красоты? 
4.2. Игра – 
эксперимент «Зачем 

человеку нос». 
- Определим, можно ли 

пить эту воду? Почему 

3. И/у «Дорисуй 

человечка». 
- Посмотрите на этих 

забавных человечков. 

Дорисуйте им то, чего, 

на ваш взгляд им не 

хватает. 
7. Игра «Узнай, кто 

тебя позвал». 
- Как узнал? Значит ли 

это, что голоса у 

человека тоже разные? 
 
 
 

4.1. Игры – 
эксперименты: 
- «Зачем человеку 

зрение». Пройдем по 

этой комнате с 

завязанными 

глазами;  
 - «Зачем человеку 

пальцы на руках и 

ногах». Уберите 

пальчики в кулачок, 

как будто, у вас, их 

совсем нет – 
расстегните 

пуговицу, застегните 

замок, заплетите 

косичку, почешите 

затылок. 
- Зачем нужны 

пальчики на ногах? 

Почему нельзя 

прыгать и трудно 

ходить? 
- «Зачем нужны 
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- Как ваших родителей 

называют ваши друзья? -
- Как обращаются к 

вашим родителям 

незнакомые люди в 

транспорте, на улице, на 

работе? 
- Как иначе можно 
называть бабушку и 

дедушку? Как называют 

людей этого возраста?  
6. Исследовательская 

деятельность «Все мы 

такие разные». 
- Рассмотрите себя в 

зеркало. Опишите свою 

внешность. 
- Посмотрите на соседа. 
- Рассмотрите через лупу 
свою ладошку и ладошку 

соседа. Сравните их. 
- На кого вы больше 

похожи? (маму, папу, 

дедушку, бабушку). 
 
 
 

Палка, палка, 

огуречик, получился 

…». 
5. Логическая задача.  
- Мы выяснили, что все 

люди похожи друг на 

друга. «Почему же 

тогда Танина мама не 

забирает из садика 

вместо Тани Олю?». 

нельзя? 
6.2. Игра – задание 

«Просьба от 

воспитателей». 
- Снимем отпечатки 

ваших пальцев.  
- Сравните свой  
отпечаток с 

отпечатком пальца 

соседа, другого соседа. 
- Рассмотрим 

отпечатки пальцев всех 

нас. Есть ли среди них 

одинаковые? 
- Как думаете, зачем 

следователи берут 

отпечатки пальцев у 

подозреваемых, когда 

ищут преступников? 
- Теперь по отпечаткам 

ваших пальцев 

воспитатели сразу 

найдут, кто разбросал 

игрушки или сломал 

игрушку и не хочет 

признаваться. 
- Найдите свой 

отпечаток. 

локти и колени». 
У вас не гнуться руки 

– возьмите ложку и 

ешьте картошку, 

возьмите расческу и 

причешитесь. У вас 

не гнутся ноги – 
попробуйте присесть, 

сесть на стульчик. 

Последующая работа  
1. Д/и: «Угадай, чей голосок», «Найди на ощупь своего друга». 2. Рассматривание семейных фотографий. 
3. Обсуждение смыслового содержания пословиц «С лица воду не пить», «Глаза - зеркало души». 4. Оформление альбома с 

рисунками «На кого мы похожи? 5. Рассматривание репродукции картины К. Маковского «На попечении у бабушки».  
6. Разучивание стихотворения А. Степанова «Что такое этикет?».  
Оборудование (материалы и пособия) 
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1. Д/и «От маленького до старенького» - набор карточек с изображением людей разного возраста и пола. 2. Зеркало, лупы на 

каждого ребенка. 3. Рисунки – человечки без ушей, глаз, бровей и т.д. 4. Небольшие кусочки белой бумаги с именем каждого 

ребенка, губная помада. 4. Стакан с водой с неприятным запахом. 
Звуковой ряд: аудиозапись «Голоса друзей по группе». 
Литературный ряд: И. Тетерчева «Хорошие люди шагают по свету…», А.С. Громовая «Мишка, мишка, как не стыдно…». 
 

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Зачем 

аисту 

длинные 

ноги?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Цели и задачи 
Формировать 

представления о 

зависимости образа 

жизни и строение 
животных от условий 

окружающей среды, на 

конкретных примерах 

показать экологически 

значимые связи. 

Развивать логическое 

мышление и умение 

рассуждать. 
Словарь: зубы, клыки, 

защита, добыча, 

«камуфляж», хищник, 
бедствие, тревога. 

Развивать интерес к 

играм – театрализациям, 

экспериментам, желание 

следовать социально 

одобряемым правилам 

(гостеприимства, 

вежливости). 

Развивать умение 

отражать имеющиеся 

представления об 

экологических связях 

в художественной 

деятельности. 

Развивать умение 

анализировать свои 

движения и 

движения 

сверстников, 

устанавливать 

зависимость длины 

шага и пройденного 

расстояния. 

Предшествующая работа 
1. Д/и «Четвертый лишний», «У кого что есть», «Кто как голос подает» (в соответствии с темой). 2. Зоологическое лото. 
3. Наблюдение за животными на прогулке и дома: что едят и что у них для этого есть (кошка – мышка, птицы – плоды 

(семена) деревьев). 4. Обсуждение мультфильма «Крылья, ноги и хвосты», автор сценария А. Иванов, 1986 г. 
Содержание образовательной деятельности с детьми 

2. Беседа – рассуждение 

«Зачем аисту длинные 

ноги?». 
- С каким предметом 

рыболова можно сравнить 

шею аиста? 
- Каких еще птиц можно 

сказать, что они тоже 

околоводные и почему? 
- Как чайка добывает из 

воды себе еду?  

1. Игра – 
инсценировка по 

русской народной 

сказке «Лиса и 

журавль». 
- Почему лиса и 

журавль 

поссорились?  
- Почему они 

остались голодными 

в гостях друг у 

2.1. Д/и «Подбери птице 

клюв». 
- Зачем птице длинный 

клюв? 
2.2. Игра – эксперимент 
«Аист с короткой шеей», 

«У аиста короткие ноги». 
- Сделайте вывод по 
результатам 

эксперимента.  
- Почему аист останется 

6. Игра - 
фантазирование 
«Представьте зайца 

без ушей, а лису без 

усов». 
7. Продуктивная 

деятельность 
«Цапля на болоте» - 
составление 

художественно 

интересной и 

Физкультминутка 
«Длинные – 
короткие ноги».  
- Кто быстрее 

догонит добычу? 
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3. Просмотр видеосюжета 
«Сигналы животных о 

нападении». 
4. Работа с 

морфологической таблицей 

«Кто как питается, кто как 

защищается и что у них для 

этого есть» (заполняются 

графы таблицы:  
1 – животное, 2 – способы 

передвижения,  
3 – способы питания,  
6 – среда обитания). 
 
 

друга? 
- О чем «намёк» в 

этой сказке? 
- Что русский народ 
подметил 

интересного и 

важного в жизни 

животных? 
5. Логическая задача 

«Что можно 

рассказать об этой 

загадочной птице по 

её внешнему виду» 

(чем питается, где 

живет, и почему так 

решили?).  

голодным? 
6. Прием эмпатии 
«Чтобы рассказала не 

знакомая (загадочная) 

птица о себе, если бы 

умела говорить?». 
 
 

экологически 

правильной 

композиции из  
готовых модулей: 

частей тела и среды 

обитания животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последующая работа 
1. Д/и: «Подбери птице клюв», «У кого какой хвост», «Путаница». 2. Р/у «Короткий – длинный». 3. Составление 

описательных загадок «Кто что ест и что у них для этого есть». 4. Мультфильм «Зверюшки - добрюшки» по мотивам сказок 

Г. Цыферова. 5. Рассматривание книжной графики Н. Чарушина в книгах о птицах. 
 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Фигурки лисы, журавля, кувшинчик. 2. Морфологическая таблица, плоскостные фигурки животных: цапля, гусь, орел, 

страус, волк, лось, кошка, собака, гадюка, летучая мышь, черепаха, кузнечик, божья коровка; условные знаки – символы: 

зубы, прыгающие ноги, мягкие лапы, когти, крылья, уши, усы, камуфляж и т.д. 3. Модель «Длинные – короткие ноги».  
4. Фотография загадочного животного – птица секретарь.  
Звуковой ряд: звуковые сигналы животных о нападении. 
Литературный ряд: В. Бианки «Чей нос лучше», «Хвосты», Ю. Дитрих, Г. Юрмин «Почемучка», издательство «Педагогика – 
Пресс», 1994 г. 
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Февраль 
Образовательные 

 области  
 

Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№ 
1. 
 

 
«Кто от 

кого и как 

защищается 
 
 

 Цели и задачи 
Развивать представления о 

зависимости способов 

существования животных 

от условий окружающей 

среды, на конкретных 

примерах помочь увидеть 

связь строения и поведения 
со способами защиты 

животных от врагов. 

Развивать желание 

пользоваться 

специальной 

терминологией, умение 

вести беседу в 

совместной 

деятельности, 
аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения. 
Словарь: защита, 

покровительственная 

окраска, маскировка, 

охота, враг, добыча, 

растительноядные. 
 
 
 

Развивать интерес к 

познавательным играм, 

воспитывать 

сочувствие и бережное 

отношение к 

животным. 

Стимулировать 

развитие 

эстетического 

отношения к 

познанию природы, 

интерес к участию в 

образовательных 

ситуациях 

экологически - 
эстетической 

направленности.  

Развивать 
творческую 

фантазию в 

двигательной 

деятельности, 

умение  
интерпретировать в 

игре образы и 

поведение 

животных. 

 Предшествующая работа 
1. Д/и: «Подбери клюв птице», «Чей это хвост», «Собери животное». 2. Р/у « Кто? Как? От кого?» с использованием 

предметных картинок. 3. Чтение и обсуждение рассказов «Почему в одних сказках заяц – белый, а в других – серый? 
«Почемучка», с. 205. 4. Разучивание стихотворения Э. Мошковской «Кузнечик», О. Белявской «Кто это?». 
 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Игра-эксперимент 

«Защитная окраска зайца» - 
в соответствии с сезоном. 

5. Решение 

противоречия «Как 

сделать так, чтобы 

1. Инсценировка 
сказки на 

фланелеграфе «Как 

8. Продуктивная 

деятельность 
«Помоги зайчику 

Игра – имитация 
 «Раз, два, три – в 

животное (черепаху, 
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- Как маскируется заяц 

весной и летом? 
3. Логическая задача 

«Почему все кролики 

разные по цвету?».  
4. Работа с 

морфологической таблицей 

«Кто как питается, кто как 

защищается и что у них для 

этого есть» (условными 

знаками – символами 

заполняются последние две 

графы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

волки были сыты и 

зайцы целы?» 
(погибают всегда 

слабые и больные). 
6. Логическая задача 

«Расскажи о жизни 
животного по его 

внешнему виду». 
- Где живет, и почему 

так думаете? 
- О чем рассказывают 

глаза животного? 

Какие они? 
- Рассмотрите его 

ноги? Зачем на лапах 

нужны присоски?  
 
 

синчонок Фитюлька 

пообедать собирался» 
(«Почемучка», с. 206). 
- Что спасло от верной 

гибели кузнечика 

(бабочку лимонницу)? 
- Что спасло божью 

коровку? 
- Назови других 

животных, которых 

защищает их окраска?  
7. Д/и «Играем в 

прятки» - найдите и 

посчитайте, сколько 

разных животных 

спряталось от вас на 

полянке. 
- Кто из них от вас 

защищается, а кто 

«приготовился» 

напасть? 

спрятаться» - 
аппликация из 

готовых силуэтов 

животных и модулей 

среды обитания в 

разные сезоны. 
 
Стой, зайчонок, 
Не беги, 
По тропинке 
Узенькой. 
Лучше ты побереги 
Хвостик свой 
Кургузенький. 
Лис крадётся  
Вдоль тропы. 
Вряд ли 
Ищет он грибы!». 
               И. Токмакова 
Стой, зайчонок, 
Не беги 
Мы зайчишке – 
Не враги 
Помогать тебе 

Пришли…». 
 

собаку, ящерицу, 

змею, петуха…) 

превратись. Четыре, 

пять, шесть – от 

врага защитись!». 

 Последующая работа  
1. Работа по содержанию рассказов Ю. Дмитриева «Живой сучок», «Хамелеоны». 2. Наблюдение на прогулке и дома:  
- как разные птицы защищаются от кошек и собак; - как кошки защищаются от собак; - как и когда кошки и собаки 

защищаются от человека. 3. Просмотр и обсуждение видеофильма «Самые опасные животные. Оружие хищников». – Какое у 

кого «оружие» и какая защита с помощью, которой они защищаются и нападают? 4. Работа с родителями: найти по описанию 
незнакомое животное (в энциклопедии, по интернету).  
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 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Фланелеграф, плоскостной театр животных: синчонок, бабочка лимонница, кузнечик, божья коровка. 2. Модель «Защитная 

окраска». 3. Морфологическая таблица, условные знаки-символы: зубы, когти, рога, копыта, панцирь, колючки, хвост, 

бутылочка с ядом и т.д. 4. Картинка – загадка «Кто спрятался на полянке?» с использованием маскировки разных животных: 

палочник, муха, бабочка-крапивница, зайчишка, волк, лось, поползень. 5. Иллюстрация с изображением животного - 
лемминг. 6. Тонированные листы бумаги серого и голубого цвета, силуэты зайцев вырезанных из бумаги серого, белого 
цвета, силуэты деревьев в зимнем и летнем уборе. 
Звуковой ряд: сигналы бедствия животных. 
Литературный ряд: Ю. Дитрих, Г. Юрмин «Зачем тигру полоски, а жирафу пятна?», «Почемучка», издательство «Педагогика 

Пресс», 1994 г., Ю. Дмитриев «Костюм по сезону», «Пестрая шапка – невидимка», «Полосатая шапка – невидимка», «От кого 
защищается лев?», «Секреты невидимок» из книги «Хитрецы, невидимки и разные родители». 

 
2. 
 

 
«Таинствен - 
ный 
жемчуг». 
 

 Цели и задачи 
Расширить представления 

о драгоценном минерале – 
жемчуге, его свойствах и 
особенностях, 
уникальности его 

происхождения. 
Закрепить навыки 

экспериментально-
исследовательской 

деятельности. 

Стимулировать 

речевое творчество в 

монологической и 

диалогической речи, 

развивать интерес и 

внимание к 

выразительному языку 

литературных 

произведений. 
Словарь: жемчуг, 

бусинка - жемчужинка, 

маргаритки, моллюски, 

перловица, 

жемчужница, беззубка, 

двухстворчатые, 

перламутровые, 

драгоценный. 

Развивать 

представления об 

использовании людьми 

жемчуга и перламутра 

как лечебного 

средства, как 

украшения, для 

художественного 

оформления различных 

предметов (быта, 

роскоши, 

художественных 

изделий). 

Стимулировать 

развитие эстетических 

чувств, умение видеть 

красоту жемчуга, 

способствовать 

использованию 

красоты и 

уникальности жемчуга 

в интегрированной 

художественно-
творческой 

деятельности. 

Способствовать 

развитию 

выносливости, 

гибкости, 

инициативы в 

двигательной 

деятельности.  

 Предшествующая работа 
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1.Чтение и обсуждение сказки В. Катаева «Жемчужина». 2. Просмотр фильма по мотивам русской былины «Садко», 

режиссер А. Птушко, 1953г. – домашнее задание. 3.Чтение и обсуждение легенд о жемчуге. 4. Разучивание стихотворения  
М. Придворнова «У себя моллюски прячут…». 5. Рассматривание коллекции морских и речных раковин. 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Беседа «Где видели 

такие камни раньше?». 
- Почему жемчуг называют 

камнем? 
- Есть ли украшения из 

жемчуга дома. Если есть, 

то, какие украшения? 
5.1. Рассматривание 

двустворчатых раковин 

жемчужниц. 
- Почему раковины блестят 

и переливаются? («перл» - 
жемчуг). 
- Почему моллюску не 

нравится, когда в его 

«домик» попадает 

песчинка?  
- Что значит, обволакивает 

песчинку перламутром? 

Как он это делает? 
- Как и кто достает жемчуг 

с морского дна?  
6. Исследовательская 

деятельность: 
- рассматривание жемчуга 

под лупой; 
- определение настоящего 

и искусственного камня 

разными способами; 
- растворяется ли в воде? 

3. Работа по 

содержанию сказки 

«Садко». 
- Во что превратились 

рассыпавшиеся 

бусинки речного 

жемчуга с ожерелья 

дочери морского царя? 
- На что похожи цветы 

маргаритки?  
- Цветок раскрывается 

один из первых после 

восхода солнца. Его 

ласково называют «око 

дня». 
- В переводе с 

греческого 

«маргаритка» значит 
«жемчужинка». 
- На какой другой 

майский цветок 

похожи бусинки - 
жемчужинки? (слайды 
№ 1, 2). 
5. Рассказ «Откуда 

рождается жемчуг?». 
- В море или в речке 

живут моллюски. Вот 

такие…(слайд № 3). 
- Кто положил в 

1. Сюрпризный момент 

«Шкатулка с жемчугом 

от Русалочки» - 
рассматривание 

содержимого 

шкатулки, любование 

красотой жемчуга. 
- На что он похож? 
- Почему подарок от 

Русалочки? 
7. Рассказ «Добывают 

ли в реках нашего края 

жемчуг?» (раньше на 

старой Волге, в реке 

Барыш и, особенно, в 

реке Суре водились 

моллюски перловицы, 

а на фабрике в рабочем 

поселке Карсун делали 

перламутровые 

пуговицы из раковин 

перловиц). 
- Почему сейчас в 

наших реках не живут 

перловицы?  
- Кто виноват, что в 

наших реках вода 

грязная, а не 

прозрачная, какой 

была раньше? 

4. Игра- исследование  
Все ли камни в разных 

украшениях 

одинаковые? – работа с 

лупой. 
- Назовите цвет камня 

в вашем украшении 
(дети называют цвета 

(оттенки) жемчуга). 
- Какой из них 

называют черным 

жемчугом?  
8. Рассматривание 

украшений из жемчуга 

на одежде (слайды  
№ 5, 6, 7). 
- Обратите внимание 

на эти головные уборы. 
– Какой больше 

нравится, почему? 
- Носят ли сейчас такие 

уборы? Где же их 
можно увидеть? 
9. Продуктивная 

деятельность – 
выкладывание узора на 

кокошнике. 
- Вам понравились 

кокошники? 

Попробуем составить 

Пластический 

этюд «Мы ловим 

жемчуг».  
- Сможем мы 

нырнуть на 

большую глубину 

и задержать 

дыхание на 

полторы минуты?  
- Кто из вас мог бы 

стать настоящим 

ловцом жемчуга? 



72 
 

 - тонет или нет; 
- жемчуг – «живой» 
камень. 
 
 
 

раковины моллюсков 

бусинки жемчужины? 

(слайд № 4). 

 
 

свой узор украшения. 

Последующая работа 
1. С/р «Ювелирный магазин». 2. Экспериментирование «Болеет ли живой камень жемчуг? Если болеет, можно ли его 

вылечить?» - способ (оживления) жемчужины мудрецов древней Индии. 3. Ислледование речного жемчуга (форма, величина, 

цвет), сравнение его с морским жемчугом. 4. Беседа о лечебных свойствах камня (задерживает старение, как молодильное 

яблоко в сказках).  
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Шкатулка с украшениями из жемчуга морского и речного (натурального и искусственного). 2. Раковины перловицы.  
3. Лупы, стакан с водой, стакан с соленой водой, гвоздик, зеркало. 3. Выкройки кокошников из бархата (бархатной бумаги), 
бусинки искусственного жемчуга. 
Видеоряд: слайды: цветы маргаритки, ландыши - № 1, 2; моллюски в море - № 3; жемчужина в раковине- № 4; жемчуг в 

украшении костюма - № 5, 6, 7 «Жемчуг на портретах и в музее», «Оружейная палата Московского кремля». 
Звуковой ряд: шум моря (серия «Звуки природы» - 2). 
Литературный ряд: И. Бунин «Мил мне жемчуг нежный…», В. Петров «Скрытая от взоров, лежит во тьме морской…» из 

книги «Пуговка для сна», Братья Гримм «Белоснежка и семь гномов», И. И. Вишневская «Жемчужное шитьё на Руси». 
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«Земля 

матушка». 

 Цели и задачи 
Расширить 

представления о земле, 

как почве, о составе и 

свойствах почвы, о 

почвообразовании, о 

родной земле, планете 

Земля. 
Развивать 

познавательный интерес 

в процессе 

исследовательской 

деятельности. 
 
 
 
 

Развивать умение 

высказывать 

предположения, 

обсуждать их, делать 

выводы на основании 

полученных результатов 

наблюдений, 
экспериментально-
опытнической 

деятельности. 
Словарь: кормилица, 

перегной, чернозем, 

«сыра – земля», 

плодородная, живая 

(мертвая).  

Воспитывать 

осознанное, 
эмоционально - 
положительное и 

бережное отношение к 

земле, которая кормит 

и одевает, к родной 

земле, на которой 

родился и вырос, к 

планете Земля. 

Развивать 

патриотические 

чувства, развивать 

гуманистически 

ценностное отношение 
к родному краю.  

Развивать интерес к 

творчеству художника 

– земляка  
А. А. Пластова, 

тематике его картин  
(труд людей на земле, 

красота родного края); 
развивать 

художественно- 
эстетическое 

восприятие его 

произведений. 
 
 
 

Развивать 

воображение и 

творческую 

фантазию в 

двигательной 

деятельности; 
способствовать 

развитию 

музыкального 

слуха и чувства 

ритма. 
 
 
 

 Предшествующая работа 
1. Целевая прогулка на берег реки Свияги. Рассмотреть слойность грунта на обрыве у реки – чем отличается один слой от 

другого? В каком слое находятся корни травянистых растений. 2. Заложить опыт «Живая земля» (примерно за неделю): 

заполнить одну емкость почвой, вторую - песком, третью – мелкими камешками. В каждую посадить примерно равное 

количество семян овса. Поставить емкости на светлое место. Поливать по мере необходимости. 3. Работа с календарем 

наблюдений за посадками – отметить появление и особенности развития овса в разных почвах (чернозем, песчаная, 

каменистая). 4. Работа над смысловым содержанием пословиц, поговорок, загадок о земле. 5. Разучивание стихотворения 
 П. Синявского «Родная земля». 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
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4. Работа в лаборатории 

«Исследуем почву». 
- Высыпите землю из 

мешочков на тарелочки. 
 - Из чего состоит почва? 
(работа с лупой). 
- Что вам удалось 

увидеть? (камешки, 

корешки растений, части 

сухих травинок, 

полусгнившие листья, 

песчинки, останки 

насекомых и др.). 
- В стаканы с водой 

опустите комочек земли. 
- Что наблюдаем? 
- О чем «рассказывают» 

серебристые прозрачные 

пузырьки, быстро 

«убежавшие» из стакана? 
- Для кого нужен воздух 

в почве? 
5. Обсуждение 

результатов опыта 

«Живая земля». 
- В какой из этих почв 

воздуха больше и 

почему? 
 
 

2. Р/у «Что обозначает 

слово «земля?» 
(многозначность слова). 
- Как называется наша 

планета? – слайд № 1. 
- Что значит родная 

земля? – слайд № 2 
(Родина, родная земля, 

на которой родился и 

вырос). 
- Как понимаете 

народные пословицы: 

«Своя землица и во сне 

снится», «Своя земля и в 

горсти мила». 
- Для чего солдату на 

войне горсть земли в 

узелочке, сшитым 

матерью или женой. 
- Еще землю можно 

назвать волшебной 

кладовой. 
- Что это за кладовая? 

(почва) – слайд № 3. 
- Сделайте вывод, что 

такое земля – почва? 
 - Из каких слов состоит 

слово плодородная?  
- Почему так говорят 

«Земля – кормилица?». 
 
 
 
 

1. Сюрпризный момент 

«Мешочки с землей». 
- Попробуйте 

догадаться, что в 

мешочках, не 

развязывая их. 
- Как догадались, что в 

мешочках находится 

земля? 
5. Игра – эксперимент 
«Есть ли в почве 

вода?». 
- Расскажите, что мы 

сделали, чтобы это 

узнать? (нагрели 

землю, поймали пар 

зеркалом, пар 

охладился и 

превратился в воду). 
- Для кого нужна вода 

в почве?  
6. Продуктивная 

деятельность: посадка 

семян в горшочки с 

землей на рассаду. 
- Хотите сейчас 

увидеть, какие цветы у 

нас вырастут? – 
слайды № 5, 6. 
 

3. Рассматривание 

картины  
А.А. Пластова «Костер 

в поле» - слайд № 4. 
- Вы узнали эту 

картину? 
- Кто её написал? 
- Почему художника 
 А.А. Пластова мы 

называем своим 

земляком?  
- На его картинах мы 

видим красоту родной 

природы, труд людей 

на земле. 
- Если посмотреть на 

картину, можно ли 

сказать, что 

Ульяновская земля 

плодородная? 
- Откуда это видно? 
(картошки уродилось 

много, даже за день не 

успели убрать). 
- А картошка, какая?! 
 
 

Психологический 

этюд «Под какую 

музыку быстрее и 

красивее вырастут 

наши цветочки?». 
- Попробуйте в 

танце передать 

характер музыки. 
- Какую музыку 

выбрали бы 

растения, если бы 

умели говорить? 
- Почему? 
 
«Просим Ясно 

Солнышко -
выходи, выходи, а 

Землицу – 
Матушку - уроди, 

уроди!». 



75 
 

 

Последующая работа  
1. Ведение дневника наблюдений за ростом и развитием посадочных культур. 2. Высадка рассады в грунт на цветочные 

клумбы. 3. Наблюдение за изменениями растений в естественных условиях (на клумбе). 4. Оформление фотоальбома «От 

семечка до семечка». 5. Работа по смысловому содержанию пословиц: «Кто по земелюшке босиком ходит, тот для себя 

здоровья находит», «Кто земле много раз поклонится, тот здоровья наберется». 
 
 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Мешочки из черной плотной ткани с землей (почвой), одноразовые тарелки, лупы, прозрачные стаканы с водой на каждого 

ребенка. 2. Спиртовка, жестяная баночка с почвой с включением фрагментов остатков растений, насекомых.  
3. Большая емкость с плодородной почвой. 4. Стаканчики с водой, палочки. 5. Результаты опыта «Живая земля».  
6. Горшочки с землей, семена клещевины (подсолнечника), лейки, влажные салфетки. 
Видеоряд: слайд № 1 – планета Земля в космическом пространстве, слайд № 2 – земля с ростком, слайд № 3 – горсть земли в 

руках человека, слайд № 4 – картина А.А. Пластова, слайды № 5, 6 – красивые растения, которые вырастут из семян, 

посаженных детьми. 
Звуковой ряд: музыка веселая, задорная, плясовая или (тревожная); нежная, спокойная, лирическая; патриотическая, 

маршевая, П.И. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (из «Детского альбома»), Лео Делиб «Вальс» (из балета 

«Капелия», акт 1). 
Литературный ряд: В. Степанов «Родные просторы», М. Пришвин «Моя родина» (Из воспоминаний из детства»),  
Ольга Мирко «Про почву», Е. Сегал, М. Ильин «Сказка о волшебной кладовой». 

 
4. 

 
«Огород на 

окне». 

 Цели и задачи 
Развивать представления 

о росте, развитии и 

размножении растений, о 

значении света, тепла, 

воды, почвы в их жизни; 

продолжать формировать 

представления о 

размножении растений 

разными способами. 
 

Развивать умение  
 точно выражать свои 

мысли, составлять 

небольшие рассказы из 

собственного опыта 
(повествование, 

описание). 
Словарь: семена, 

посадочный материал, 

бобовые растения, 

Развивать интерес к 

растениям, желание 

самим их выращивать, 

заботиться о них; 

способствовать развитию 

практических навыков 

работы с посадочным 

материалом. 
Формировать 

положительное 

Вызвать интерес и 

желание участвовать в 

проектировании, 

оформлении и дизайне 

огорода; воплощая 

замысел, проявляя 

творчество и 

фантазию, умение 

видеть сюжет в 

перспективе.  

Показать 

значимость 

растений для 

здоровья человека: 

эмоционального, 

физического 
(наличие или 

отсутствие 

витаминов). 
Развивать 
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цветочные культуры, 

витаминная грядка, 

сеять, сажать.  

отношение к труду, 

уважение к его 

результатам. 
Развивать навыки 

взаимодействия и 

сотрудничества. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

творчество в 

имитационных 

играх. 
 
 

 

Предшествующая работа 
1. Оборудование огорода при взаимодействии с родителями: стационарная подставка для огорода, забор с калиткой, пугало, 

«грядки» - поддонники, определенных размеров и форм; обозначение «дорожек» песком, камешками; бассейн, столик и 

стульчик для куклы – «хозяйки» огорода (или подходящего персонажа сказки, мультфильма). 2. Беседа – обсуждение «Что 

хотим посадить в огороде». 3. .Подготовка игровых кукол из синтетических чулок и опилок «Зеленые чубчики (ежики)».  
4. Просмотр и обсуждение содержания мультфильма «Смешарики». 5. Рассматривание иллюстраций к книге «Что я выращу», 

рассуждение: что понравилось, что хотелось бы сделать самим и как это правильно сделать.  
6. Конструирование корабликов из природного и бросового материалов. 7. Д/и: «Что где растет», «От семечка до семечка». 
8. Загадки, пословицы, поговорки по теме. 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. ИОС «Пришла 

посылка от Копатыча». 
- Кто такой Копатыч?  
- Почему у героя 

мультфильма такое 

странное имя?  
- Какое любимое занятие 

Копатыча в 

мультфильме? 
- Назовите других героев 

этого мультфильма. 
3. Игра – исследование 

2. Логическая задача 

«Зачем Копатыч прислал 
нам семена растений?». 
- Что значит посадочный 

материал? 
- Расскажите, как 

помогаете взрослым на 

огороде (на даче). 
5.1. Как понимаете 

поговорку: «Не начавши, 

думай, начавши, делай». 
5.2. Р/и «Объясни 

5. Трудовая 

деятельность по 

подгруппам: 
- посев семян 

витаминных растений. 
Каким способом будем 

сеять и почему? 
Почему, всхожесть 

будет лучше, если 

смешать семена с 

порошком мела? 
- посадка бобовых 

4. Творческие задания: 
- «Зеленые чубчики». 
Что добавим в опилки, 

что бы выросли 
зеленые чубчики? 
- «Островок в океане». 
 Чем можно украсить, 
«океан» с 

«островками», чтобы 

было чем поиграть 

Нюше, Копатычу и 

другим героям? 

Физкультминутка 
«Удивляемся 

природе». 
 «Мы стоим на 

огороде, 
Удивляемся 

природе. 

(Потягивания - 
руки в стороны.) 
Вот салат, а здесь 

укроп. 
Там морковь у нас 
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«Что вырастит из этих 

семян». 
- Какие семена вы 

узнали?  
- Почему семена гороха, 

фасоли и бобов Копатыч 

положил в одну 

коробочку? 
- Что вырастет из этих 

семян, если на коробочке 

написано «Витаминная 

грядка?». Посмотрите 
рисунки на пакетиках – 
какие витамины у нас 

вырастут? 
- Семена, каких цветов 

прислала нам Нюша? 

Почему она прислала 

нам именно семена 

цветов? 
 

разницу слов: сеять, 

сажать». 
7. ИОС «Приглашаем в 

гости героев 

мультфильма». 
- Кто будет помогать нам 

ухаживать за огородом, 

следить за его 

аккуратностью и 

красотой?  
- Найдите в огороде 

место, где Копатычу и 
Нюше понравится 

отдыхать.  
 
 

растений. Семена 

гороха, фасоли и бобов 

будем сеять или 

сажать? Вспомните, на 

что будут похожи 

ростки гороха, 

(фасоли, бобов). Как их 

лучше посадить вместе 

или отдельно? 

Почему? 
- посадка цветочных 

культур. В емкостях, 

какой формы будем 

сеять цветочную 

рассаду? На что будет 

похожа цветочная 

рассада в фигурных 

формочках? (клумба, 

цветочный вазон); 
- посадка перцев и 

томатов, огурцов. На 

какую глубину 

правильно сажать 

семена этих растений? 

(кораблики, камешки, 

ракушки). 
6. Игра - 
проектирование 
«Засаживаем огород». 
- Где лучше будут 

смотреться «клумбы с 

цветами?». 
- Куда правильнее 

поставить посадки с 

горохом, фасолью и 

бобами и почему? 

(высокие бобы, фасоль 

вьется). 
- Какие растения 

хорошо будут 

смотреться вдоль 

дорожек? 
- Куда поставим 

горшочки с будущими 

огурцами?  
- Какое место в нашей 

комнате должен 

занимать огород? 
(определение влияние 

света, тепла на 

состояние растений). 
 

растёт. (Правой 

рукой коснуться 

левой ступни, 

потом наоборот). 
Поработаем с 

тобой, 
Сорнякам объявим 

бой — 
С корнем будем 

выдирать 
Да пониже 

приседать. 

(Приседания). 
У забора всем на 

диво 
Пышно разрослась 

крапива. 
(Потягивания — 
руки в стороны). 
Мы её не будем 

трогать — 
Обожглись уже 

немного. 

(Потягивания — 
руки вперёд). 
Все полили мы из 

лейки 
И садимся на 

скамейки. (Дети 

садятся). 
 Последующая работа 
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1. Творческое обсуждение и заготовки деталей для календаря наблюдений (в виде подсолнуха, «объявления» на заборе и т.д.). 

2. Наблюдение и фиксация изменений в календаре наблюдений. 3. Игра – инсценировка «Огородная – хороводная», музыка  
Б. Можжевелова, слова А. Пассовой. 6. С/р игра «На даче». 7. Составление рассказа «Каким будет наш огород».  
8. Работа с родителями: составление фотоальбома «Огород у нас хорош!». 
 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Посылка от Копатыча, в ней коробочки с семенами: бобовых, цветочных культур, замоченные в салфетке семена томатов, 

перцев, балконных сортов огурцов, витаминных растений: укроп, петрушка, базилик, вершки корнеплодов: моркови, свеклы, 

репы, редьки. 2. Лейки, палочки, лупы, салфетки, фартуки. 3. Сотовый телефон. 
Видеоряд: слайды «Зимние огороды». 
Звуковой ряд: музыка для релаксации «Ожидание весны». 
Литературный ряд: Т. Казарнина «Огород», Д. Едловикова «Денискин огород», Н. Холодковский «Как Карлсон выращивал 

цветок», «Как Карлсон устраивал беспорядок среди комнатных растений», Рей Гибсон «Что я выращу», Росмэн, 1998 г. 
 
 
 

Март 
 Образовательные 

 области 
 
 Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

     
№ 
1. 
 

 
«Кто под 

мостиком 

виляет 

хвостиком?» 

 Цели и задачи 
Обогащать 

представления о рыбах, о 

многообразии мира 

животных, их 

взаимосвязи со средой 

обитания. 
Развивать аналитическое 

восприятие, используя 

разные способы 

познания. 
 

Развивать интерес к 

познанию, умение 

отражать в речи 

результаты познания. 
Способствовать 
самостоятельности и 

инициативы в речевой 

деятельности. 
Словарь: плавники, 

чешуя, жабры, 

пресноводные, 

Активизировать 

коммуникативные 

умения и навыки детей; 
 развивать желание 

экспериментировать, 

проявляя яркие 

познавательные эмоции: 

удивление, сомнение, 

радость от узнавания 

нового. 
Воспитывать интерес и 

Развивать творческое 
мышление, 

устойчивый интерес к 

художественной 

деятельности, 
эстетический вкус, 

фантазию, 

изобретательность, 

пространственное  
воображение. 
Совершенствовать 

Развивать 

физические 

качества (быстроту 

реакции, скорость, 

максимальную 

частоту 

движений). 

Обогащать 

двигательный 

опыт в подвижной 

игре. 
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морские, озерные, 

прудовые, 

аквариумные, 

хищники, 
сверкает, переливается. 

бережное отношение к 

подводным жителям. 
умения и навыки, 

необходимые для 

создания творческих 

работ. 

 Предшествующая работа  
1. Д/и: «Кто где живет», «Угадай животное», «Что сначала, что потом», «Чье это место». 2. Беседа по содержанию пословиц, 

поговорок: «Как рыба в воде», «Рыбам – вода, птицам – воздух, а человеку – земля». 3. Рассматривание книжки - альбома 
«Что ты знаешь о рыбах». 4. Домашнее задание: нарисовать аквариум для золотой рыбки. 5. Конструирование рыбки – 
оригами. 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Беседа по рисункам 

«Что есть у моей 

рыбки?». 
- Сколько «ног» у двух 

рыб? 
- Что заменяет им 

«ноги»? 
- Чем ещё служат рыбе 

хвост и плавники? 
- Что за монетки у 

родителей и деток рыб? 
2.2. Игра – исследование  
«Чем удобно тело, 

покрытое чешуей» 
(кусочек шерсти в 

стакане с водой, чешуя в 

воде). 
- Сформулируйте вывод 

по результатам 

эксперимента. Зачем еще 

нужна такая одежда 

рыбам? 
- Рассмотрите чешуйки 

1. Д/и «Да - нет» - 
рыбка. 
- Почему рыбку вы 

отнесли к миру 

живых? Докажите, что 

рыбка живое существо. 
2.1. Р /у «У зверей 

шерсть, у птиц перья, а 

у рыб…?». 
3. Р/у «Если рыба 

живет в озере, то она 

… (озерная, прудовая, 

речная, морская, 

аквариумная)». 
4. Логическая задача 
«Что будет, если рыб 

оставить без воды». 
- Почему они не могут 

жить без воды? 
- Мы дышим носом, а 

чем дышит рыба? Как 

она это делает? 
(жабрами берет воздух 

5. Д/и «Кто что ест» - 
пищевая цепочка речного 

водоема. 
- Как понимаете 

поговорку «Где чайки 

там и рыба»? 
- Назовите других 

«охотников» на рыбу. 
- А для кого рыба враг?  
7. Сюрпризный момент 

«И приплыла к нам 

золотая рыбка». 
- Полюбуемся – какая 
красивая! 
- Почему назвали так?  
- Как думаете, хорошо 

сейчас золотой рыбке в 

банке? Почему рыбка все 

время подплывает к 

самой поверхности и 
 открывает рот. 
- Значит, в банке рыбке 

воздуха не хватает. 

2. Рисование по памяти 

– выставка рисунков. 
6. Просмотр  
познавательного 

мультфильма 

«Маленькая рыбка 

Пузырек». 
8. Продуктивная 

деятельность. 
Рисование «Рыбка в 

аквариуме» - техника 

«по сырому» и пастель. 

Красивые рыбки. 
«Уж я – то знаю: 
Не для кошек, 
И не для собственной 
Еды 
Разводит дедушка 
Рыбёшек… 
Разводит их- 
Для красоты! 
Он сеял рыбок, как 

Подвижная игра  
«Рыбалка»  
(2 команды – у 

какой команды уха 

наваристее 

будет?).  
- Хорошо или 

плохо ловить 

рыбу? 
 
«Рыбка плавает в 

водице 
Рыбке весело 

играть 
Рыбка, рыбка 

озорница 
Мы хотим тебя 

поймать. 
Рыбка спинку 

изогнула, 
Крошку хлебную 

взяла. 
Рыбка хвостиком 
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под лупой. Что видите? 
- Определите, сколько 

лет было рыбе? Это была 

рыбка или большая 

рыба? 
- Чем удобна для рыб 

острая мордочка? (показ 

движениями рук). 

из воды). 7.1. Игра - эксперимент 

«Чем дышат водные 

обитатели». 

рассаду, 
Не поливал (росли в 

воде). 
И только взглядом, 
только взглядом, 
К их прикасался 

красоте». 
- Для чего дедушка 

разводил рыбок? 
- Для красоты. 
- А вы хотите 

нарисовать рыбок для 

красоты? 

махнула, 
Рыбка быстро 

уплыла». 
 
 

Последующая работа  
1. Наблюдение за рыбками в аквариуме: разнообразие внешнего вида, названий, поведение, аквариум, как среда обитания. 
2. Беседа по содержанию рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». 3. Наблюдение за рыбками в аквариуме: красота, поведение, 

кормление в одно и то же время, под звон колокольчика. 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Д/и «Кто что ест». 2. Коллекция рыбьей чешуи (по размеру, от разных рыб). 3. Емкость с водой, кусочек шерсти. 4. Банка с 

водой, ложечка, лупы. 5. Альбомные листы, карандаши, нарисованные аквариумы, влажные салфетки, краски, кисточки, 

миски с водой. 6. Удочки, рыбки на магнитах. 
Видеоряд: познавательный мультфильм «Маленькая рыбка Пузырек» из серии «Невероятные приключения в подводном 

царстве», Китай, Канада, 2006 г. 
Звуковой ряд: шум бегущей реки, серия «Звуки неживой природы», К. Сен-Санс «Аквариум» из альбома «Карнавал 

животных». 
Литературный ряд: С. Зелеева «Живая азбука природы Ульяновской области», с. 78, 94, 218, Л. Квинько «Секреты природы – 
это так интересно!», М.: Линка – Пресс, 2004, К. Бальмонт «Золотая рыбка», М. Карасева «Рыбка», «Красивые рыбки». 

 
2. 
 
 
 

 
«Лучше 

мусорить 

сейчас 

отвыкайте, 

дети».  

Цели и задачи 
Расширить и закрепить 

представления о 

бытовых и 

хозяйственных отходах, 

значимости их 

Совершенствовать 

умение оперировать 

имеющимися 

знаниями, обобщать, 

делать выводы, 

Воспитывать у детей 

чувство ответственности 

за разумное 

использование 

различных материалов в 

Способствовать 

созданию условий для 

самостоятельной 

экологически 

ориентированной 

Способствовать 

созданию условий 

для развития 

творческой 

двигательной 
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Простейший 
мониторинг 
состояния 

ближайшего 
окружения. 
 

вторичного 

целесообразного  
использования для нужд 

человека и сбережения 

экологически чистой 

среды. 

аргументировать свои 

суждения, 

использовать речь – 
доказательство. 
Словарь: 

рассортировка, 

единомышленники, 
бросовый  
материал, бытовые 

отходы, городская 

мусорная свалка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

повседневной жизни и в 

детской деятельности. 
деятельности. 
Развивать фантазию, 
Способствовать 

самостоятельному 

выбору материала, 

средств 

выразительности для 

создания коллажа 

(поделки, 

композиции). 

импровизации, 

координации 

движений, 

гибкости, быстроты 

реакции. 
 

 Предшествующая работа 
1. Разучивание стихотворения А. Усачева «Мусорная фантазия». 2. Организация помощи дворнику в уборке территории 

детского сада. 3. Домашнее задание: - понаблюдать: много ли мусора скапливается за день в вашей семье, какого мусор 

больше; - попросить бабушек и дедушек рассказать «Что такое макулатура, металлом?». 4. Разучивание стихотворения  
И. Токмаковой «Жили люди на планете…». 5. Просмотр серии «Маленькое, большое море» (41 серия) из мультсериала 

«Смешарики». 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Беседа – рассуждение 

«Откуда берется мусор». 
- Как назвать мусор 

другими словами? 

(ненужный хлам, 

отходы, бросовый 

4. Беседа по 

содержанию 

стихотворения 

«Мусорная фантазия». 
- Что может случиться, 

если мы будем много 

2. Логическая задача 

«Что было бы, если бы 

мусор никогда не 

убирали?». 
3. Просмотр 

видеосюжета «Свалка – 

6. Игра – 
фантазирование 
«Оч. умелые ручки». 
- Среди вещей 

мусорной корзины есть 

такие, которые могли 

Психодинамическ

ий этюд по 

стихотворению  
 «Каждый знает 

без сомнения, 
Что такое 
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материал). 
- Куда девается мусор из 

мусорного ведра? 
(мусорный контейнер-
свалка). 
5. Рассматривание и 

сортировка содержимого 

мусорной корзины. 
- Сколько денег было 

затрачено на 

изготовление коробки 

для конфет?  
- Сколько стоит 

полиэтиленовый пакет? - 
Так сколько же денег мы 

выбросили в мусорное 

ведро? 
 
 
 
 

мусорить? Какой совет 

дает нам автор 

стихотворения? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

плохо или хорошо?» 
(ядовитые вещества 
попадают в подземные 

воды; свалка – место 

обитания разных 

животных - переносчиков 

разных болезней). 

бы послужить в 

хозяйстве человека 

снова? 
- Если немного 

пофантазировать, то 

ненужные вещи можно 

превратить в полезное. 
- «Из старых вещей 

сотворим мы цветок, 
Пусть он красотой 

поражает. 
И если вам нужно, то 

сможем ещё, 
Много цветов не 

бывает».  
                 И. Токмакова 
7. Продуктивная 

деятельность. 

Моделирование 

коллажа из бросового 

материала «Как нам 

стало весело, как нам 

стало хорошо!». 

настроение. 
Иногда мы 

веселимся, 
Иногда скучаем 

мы, 
Часто хочется 

взбодриться, 
Но бываем и 

грустны. 
Очень странное 

явление – 
Перемена 

настроения. 
Всем ребятам 

важно знать, 
Что не стоит 

унывать. 
Поскорее 

собирайся  
С настроением 

разбирайся». 

Последующая работа 
1. Беседа «Можно ли сжигать пластмассовые бутылки и полиэтиленовые пакеты». 2. Заложить опыт: «Все ли предметы 

мусорной корзины смогут перегнить в земле» (закопать в ящик с землей консервную банку, картон, фольгу, полиэтиленовый 

пакет, кусочек ткани, огрызок яблока, периодически поливать, результаты опыта будут готовы через два месяца).  
3. Просмотр мультфильма «Сид – Маленький ученый», Билайн, цифровое телевидение, канал - «TiJi». 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Коробочка с дождевыми червями на каждого ребенка. 2. Нижняя часть коробки из-под набора конфет. 3. Лупы. 4. Стекло 

(зеркало). 5. Баночка с водой. 6. Ватная палочка, смоченная уксусом. 7. Аквариум с землей. 8. Влажные салфетки. 
Звуковой ряд: Людвиг ван Бетховен «Симфония № 6», «Три подружки». 
Литературный ряд: Е. Груданов «Длинный, мягкий и худой…», Л. Шмидт «Шмяк, да и бряк…», Экологическая сказка 

«Дождевой червь по имени Верми». 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Видно, 

очень 

теплые ноги 

у весны…» 
(целевая 

прогулка). 

 Цели и задачи 
Способствовать 

развитию умения 

наблюдать, видеть и 

отмечать первые 

признаки ранней весны в 

неживой и живой 

природе. 
Развивать умения 

устанавливать 

экологические связи 

между природными 

явлениями. 

Совершенствовать 

художественно-
речевые навыки при 

чтении стихов, загадок, 

закличек. 
Развивать 

выразительность речи. 
Словарь: высокое, 

голубое, чистое, яркое, 
«слепое», проталина, 

сосулька, льдинка, 

грязный, присевший, 

обледеневший, кафтан. 
 
 
 

Развивать добрые 

чувства и 
эмоциональную 

отзывчивость. 

Воспитывать культуру 

поведения в природе, 

желание следовать 

экологически значимым 

правилам поведения. 

Стимулировать 

проявления 

эмоционального 

отклика на красоту 

природы. 
Поддерживать 

склонность к 

интеграции различных 

видов деятельности. 

Развивать интерес 

к народным 

подвижным играм, 

Воспитывать 

стремление к 

инициативе и 

самостоятельности 

в организации 

таких игр. 
Способствовать 

развитию 
представлений 
здоровьесбережен

ия во время 

ранневесенней 

прогулки. 
 
 
 
 
 
 

Предшествующая работа 
1. Работа по содержанию весенних мартовских примет. 2. Конструирование корабликов из бумаги (скорлупы грецких 

орехов). 3. Разучивание закличек – веснянок, загадок, стихов по теме. 4. Р/и «Паровозик» ( под названием «Весна»).  
5. Разучивание стихотворений В. Данько «Листики проснулись», В. Степанов «Дзинь-дзинь, дзинь…». 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Вступительная беседа 

«Ранняя весна». 
2. Наблюдение за 

погодой. 
- Какое небо? Изменился 

 3.1. Р/у «Объясни, 

почему так назвали - 
проталина?». 
3.2. Проверим 

пословицу: «Если 

2.1. Игра – наблюдение 

«Измерим высоту 

стояния солнца». 
- Поднялась или 

опустилась отметка 

5. Слушание – 
весенние голоса птиц. 
- Веселая или грустная 

у птички песенка? 
 - Чему она радуется? 

Народная игра-
забава  
«Карусель – 
Веснянка». 
 «Солнце, ласковое 
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ли цвет неба? Какого 

цвета оно стало? 
- Попробуем, посмотреть 

на солнце. Зачем 

прикрываетесь 

ладошкой? Значит, 
солнце, какое? Как что? 
3. Поисковые задания 

«Ищем следы весны»  
(детей разделить на 

команды – кто больше 

найдет признаков ранней 

весны). 
- Рассмотрим 

проталинки. Почему 

именно на этом месте 

она образовалась?  
 - Почему, совсем рядом 

с проталинкой есть еще 

снег? Проследим глазами 

от проталинки до солнца. 

Какой вывод можно 

сделать? 
- Рассмотрим оставшийся 

снег. Какой он? Почему 

не пушистый, каким был 

морозной зимой? (взять 

снег для исследования в 

группе). 
- Рассмотрим почки на 

деревьях. Как думаете, 

деревья уже проснулись? 

Откуда это видно?  
- Покажите, из какой 

весной снег тает от 

солнышка, будет 

урожайный год, а если 

от дождя - засуха».  
- В этом году снег тает 

от дождя или от 

солнышка?  

высоты солнца 

(сравнение с 

предыдущей отметкой в 

зимний период). 
2.2. Игра – забава 

«Поймаем зеркалом 

солнечный зайчик». 
4. Задание для 

следопытов – найти 

место, где все еще живет 

зима. Почему именно на 

это место не «ступила» 

весна своими теплыми 

«ногами?». 
- Где быстрее тает снег? 
- Найти отгадку по 

загадке:  
«Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 
Забралось в льдинку 
Весеннее солнце. 
Сверкая, 
 Бегут по льдинке 
Слезинки». 
- Найдите эти льдинки со 

слезинками. 
- С какой стороны 

появились сосульки? 
- Почему дорожки всегда 

расположены вдалеке от 

крыш? 
6. Игра – забава 

«Пускаем кораблики».  
- Куда бежит ручей? 

«Звонко тенькает 

синица 
Возле нашего окна… 
Потому, что к нам 

стучится  
Настоящая весна!». 
 - Если бы мы смогли 

перевести песенку 

синички на наш язык, 

то о чем бы в ней 

пелось? 
«Скинь кафтан, скинь 

кафтан».  
8. Продуктивная 

деятельность.  
Составление весенней 

композиции из готовых 

модулей. 

солнце, 
Разморозь ручьи 

до донца,  
Травке помоги 

пробиться,  
Повели вернуться 

птицам! 
- Я ручей 

освободило 
И лужок 

позеленило, 
Птицы к вам уже 

летят,  
Что еще мне 

сделать для 

ребят?». 
 
«Весна! Весна 

красна!  
Тепло солнышко! 
Приди скорей, 
Согрей детей! 
Приди к нам с 

радостью! 
С великой 

милостью! 
С льном высоким! 
С корнем 

глубоким! С 

хлебом богатым!». 
7. Закрепляем 

правила 

здоровьесбережен

ия:  
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почки появятся 

листочки, а из какой - 
цветочки?  

 
 
 
 
 
 

- Куда уплывет кораблик, 

если не прибьется к 

берегу и не утонет? 

 - не есть сосульки; 
 - не промочить 

ноги и варежки во 

время игр; 
- не ходить рядом 

со зданием, на 

крыше которого 

висят сосульки. 
 
 
 

Последующая работа  
1. Наблюдение: - за растаявшим снегом в пробирках, за состоянием пробирок после испарения воды. 2. Беседа «Хорошо или 

плохо есть снег на улице?». 3. Просмотр мультфильмов «Как мы весну делали», режиссер – постановщик Раса Страутме, 
«Союзмультфильм», 1971 г., «Маша и медведь. Весна пришла», режиссер – постановщик М. Громов. 4. Работа с календарем 

наблюдений, отметка признаков ранней весны в фенологическом календаре. 5. Рассматривание картины А.А. Пластова 

«Мартовское солнце». 6. Оформление фотоальбома «Видно, очень теплые ноги у весны…».  
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Шест с отметками – меряем высоту стояния солнца (с одного и того же открытого места, в одно и то же время). 2. Лупы.  
3. Пробирки. 4. Кораблики. 5. Карусель – обруч с разноцветными ленточками.  
Звуковой ряд: Е. Дога «Весенние ручейки» из к/ф «Весенняя Олимпиада», «Звуки неживой природы» - весенняя капель, 

весенние ручейки. 
Литературный ряд: И. Демьянов «Под самым карнизом, над самым оконцем…», И. Никишин «Звонко тенькает синица…»,  
С. Козлов «Весенняя сказка», В. Голобородова «Как зайка ходил весну встречать», А.Н. Островский «Снегурочка». 
 
 

 
4. 

 
«Жавороноч 

- ки, 
прилетите. 
Весну – 
красну 

принесите!» 

Цели и задачи 
Конкретизировать 

представления о красоте 

и разнообразии птиц, о 

своеобразии жизни птиц 

в весенний период. 
Способствовать умению 

устанавливать 

Развивать понимание 

красоты и образности 

слов в народном 

фольклоре. 
Способствовать 

самостоятельности и 

инициативы в речевом 

Воспитывать интерес и 

заботливое отношение к 

птицам. 
Расширить 

представления о труде 

сельских жителей. 
 

Развивать интерес к 

художественному 

наследию  
А. А. Пластова, 

понимание средств 

выразительности его 

произведений, 

Способствовать 

проявлению 

выразительности и 

творчества в 

двигательной 

деятельности. 
Развивать 
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логические связи, 

закономерности. 
 
 
 
 

творчестве. 
Словарь: под уздцы, 

земляки, солома, 

проталина, ручей, 

журчание, скрип 

полозьев, полевой 

жаворонок, гнездовой 

период, «студёно», 

«мякина», 
«сокликайтеся». 
 

проявление любви к 

родному краю. 
Совершенствовать 

умение анализировать 

произведения 

живописи. 
 
 

устойчивый 

интерес к 

народным 

подвижным играм. 
 
 
 

 Предшествующая работа   
1. Д/и «Перелетные – зимующие». 2. Р/у «Как ты узнал птицу» – определение птиц по внешнему виду. 3. Рассмотреть 

логическую цепочку прилета птиц. 4. Проведение конкурса среди родителей «Наш скворечник лучше всех!». 5. Разучивание 

песенок – закличек, загадок, поговорок и примет по теме. 6. Чтение и обсуждение сказок В. Бианки «Что увидел жаворонок, 

когда вернулся на Родину?», «О чем разговаривал жаворонок с полевым петушком?». 
 

   Содержание образовательной деятельности с детьми 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ИОС «Знакомый 

художник прислал 

картины».  
- Надо найти картину, в 

которой изображены 

признаки ранней весны. 
- Назовите эти признаки. 
- Где, в каком месте 

писал картину 

художник? Почему 

думаете, что в поле? 
Чем заняты люди в поле? 
- Какой весенний месяц 

отобразил художник в 

картине? 
- Как вы думаете, как же 

3.1. Логическая задача 

«Почему жеребенок 

держит ушки на 

макушке?».  
- Кого он боится? 

Почему грачей? Видел 

он их раньше? Почему 

не видел?  
3.3. Логическая задача 

«Чем так удивило 

мальчика пение этой 

птички?».  
 - В песне жаворонка 

будто бы слышатся 

такие слова: «Кто не 

сеет и не пашет, того 

2. Рассказ о художнике – 
земляке А.А. Пластове. 
- Кого называют 

земляками? 
3. Игра-воображение 

«Представьте, что вы 

находитесь на 

деревенском поле». 
- Кто сядет в сани?  
- Кому хочется постоять 

рядом с мальчиком? 
- Кто не боится и возьмет 

под уздцы лошадь? 
- Какие звуки слышите 

на деревенском поле? 
(смех и разговоры людей, 

3.2. Слушание пение 

жаворонка. 
«В поднебесье, в 

ранний час 
Жаворонок взвился. 
Стал невидимым для 

нас 
В песню превратился» 
(показ иллюстрации 

жаворонка). 
- Вы узнали эту 

серенькую птичку с 

хохолком на голове?  
- Какую птичку увидел 

и услышал мальчик на 

деревенском 

Музыкально-
хороводная игра  
«Карусель». 
 
22 марта – «День 

птиц. Сороки». 
На Сороки весну 

закликали, 

жаворонков и 

других птиц 

зазывали.  
 
«Жаворонки, 

прилетите, 
Студёну зиму 

унесите, 



87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

назвал свою картину  
А. А. Пластов? 
3.1. Эксперимент 
«Можно ли так открыто 

смотреть на солнце, как 

смотрит мальчик». 
- Попробуйте 

посмотреть.  
4. Исследование 

коллекции птичьих 

гнезд. 
 - Какое из этих гнезд 

принадлежит 
жаворонку? Почему? 
- Какой строительный 

материал использовала 

птица для строительства 

своего гнезда? 
 

вицей-вицей-вицей». 
- Кого и за что она 

хочет побить 

прутиком? 
4.1. Почему гнездовой 

период жаворонка 

саамы короткий среди 

птичьего народа? 

лай собаки, гул трактора, 

звон ручья и т.д.). 
- Вдохните. Какие запахи 

вы чувствуете? (запах 

солярки, оттаявшей 

земли, навоза и т.д.).  
- Интересны ли мальчику 

все эти звуки? Куда он 

смотрит? Проследите за 

его взглядом. Что он 

увидел высоко в небе? 
(самолёт, след от 

реактивного лайнера, 
птицу, и др.). 

мартовском поле? 
- Почему жаворонка 

называют полевым? 
- Где строит жаворонок 

гнездо в поле?  

Теплу весну 

принесите: 
Зима нам надоела, 
Весь хлеб у нас 

поела, 
И соломку 

подбрала, 
И мякинку 

подняла. 
Уж вы, кулички - 
жаворонки, 
Солетайтеся, 

сокликайтеся». 
 

 Последующая работа 
1. Наблюдение на прогулке за поведением птиц: как ведут себя, чем занимаются, отметить частое появление грачей на 

участке. 2. Целевая прогулка к грачиному «поселению» - наблюдение за поведением птиц, обратить внимание на грачиный 

«гомон». 3. Развешивание скворечников, синичников. 4. Прослушивание музыкальных произведений по теме.  
5. Рассматривание репродукций картин А.А. Пластова «Мартовское солнце», И. Левитана «Март». 
 
 
 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Репродукции картин А.А. Пластова (с изображением разного времени года, среди них «Деревенский март»).  
2. Иллюстрация с изображением полевого жаворонка. 3. Коллекция птичьих гнезд, среди них гнездо жаворонка. 4. Лупы.  
5. Атрибуты к игре: карусель – обруч на палочке с разноцветными ленточками, силуэты перелетных птиц, печенье из теста 

«Жаворонки».  
Звуковой ряд: пение полевого жаворонка, серия «Голоса птиц в природе», П.И. Чайковский из альбома «Времена года» 
(Март), Антонио Вивальди «Весна» (из альбома «Времена года»). 
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 Литературный ряд: С. Маршак «Жаворонок», А. Фет «К жаворонку», С.Е. Раич «Светит солнце, воздух тонок…», В. Бианки 

сборник «Рассказы и сказки». 
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Апрель 
Образовательные 

 области 
 
 
Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№ 
1. 

 

 
«Волгой – 
матушкой 

зовем ту 

реку, где мы 

живем».  

 Цели и задачи 
Расширить 

представления о Волге, 

как великой русской 

реке. 
Формировать 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимозависимостях 

неживой, живой природы 
в экосистеме реки 

(водохранилища). 
Развивать представления 

об искусстве родного 

края. 
 
 
 
 
 
 
 

Способствовать 

умению свободно 

участвовать в 

коллективном 

разговоре, используя 

речь – рассуждение, 

речь – доказательство.  
Развивать понимание 
зависимости 

словообразования 

(Волга, волжане, 

Волжская земля), 

содержательного 

значения эпитетов и 

сравнений. 
Словарь: исток, устье, 

приток (водоток), 

русло, Сура,Свияга, 

Симбирка, Кама, Ока, 

Ветлуга, волжане, 

Заволжье, 

водохранилище. 

Развивать чувство 

осознанно – 
ответственного 

отношения к природе 
родного края. 
Воспитывать чувство 

восхищения и гордости 

от того, что родились и 

живем на берегу великой 

реки (мы волжане). 
 

Развивать 

эмоционально - 
эстетические чувства к 

красоте и богатству 

родного края через 

произведения 

художников, 

музыкантов, 

писателей. 
Формировать умение 

узнавать пейзаж как 

жанр живописи, 

определять замысел 

работы художника, 

отображать 

эстетические 

впечатления в 

творческой 

художественной 

деятельности. 

Обогащать 

двигательный опыт, 

развивать пластику 

движений, умения 
отражать свои 

эмоции в 

динамическом 
этюде под музыку. 
 

 Предшествующая работа  
 1. Подготовка детей к игре – инсценировке «Разговор в аэропорту». 2. Д/и «Кто где живет». 3. Игра – моделирование «Засели 

речку». 3. Работа с географической картой мира – какая самая большая река на материке, где живем мы? 4. Разучивание 

загадок, поговорок, пословиц о Волге. 5. Работа с семьей: составление рассказа из личного опыта «Когда мы были на 

Волге…», чтение сказок С.Я. Маршака «Поэтическая сказка» и Л.Н.Толстого «Волга и Вазуза». 
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 Содержание образовательной деятельности с детьми 

1.1. Беседа по 

содержанию 

инсценировки. 
- Почему люди из разных 

городов при ответах 

добавляли, что они еще и 

с Волги? 
- Какие другие города, 

расположенные по 

берегам этой знаменитой 

реки, вы знаете?  
- Можно ли про нас с 

вами сказать, что мы 

тоже волжане? Почему?  
4. Рассказ - беседа  
«Откуда и куда течет 

река?» . 
- Где начинает она свой 

путь? (слайд № 2 – исток 

Волги). 
5. Работа с картой 

Ульяновской области.  
- Проследите за течением 

реки по Ульяновской 

области.  
- Какие реки впадают в 

Волгу на территории 

нашей области? 

 2.1. Чтение отрывка из 

стихотворения поэта – 
земляка 
П. Мельникова  
«… И на запястье 

задремавшей Волги 
Браслетами сверкают 

два моста». 
- Кто ездил в вечернее 

время по мостам через 

Волгу? 
- Похожи мосты на 

украшения, с 

которыми сравнивает 

их поэт? 
- С чем можно 

сравнить водную гладь 

Волги? (во время 

заката, восхода, в 

зимнее время). 
4.2. Чтение отрывка из 
книги «О. Волга!» 
Н. Палькина.  
«Вот отсюда, именно 

отсюда, 
Из глубин лесного 

родника,  
Выбегает голубое чудо 

1. Игра – инсценировка 

«Разговор в аэропорту». 
- «Куда летите?».  
- «На Волгу, в Казань». 
- «А сами – то вы откуда 

будете?». 
- «С Волгограда мы. С 

Волги». 
- «Я тоже с Волги буду, 

из города Самары». 
- «И мы волжане. Мы из 

города Астрахани». 
 6. Просмотр слайдов 

«Почему люди с давних 

времен селились рядом с 

рекой?». 
- Почему Волгу 

называют кормилицей?  
- Какая рыба водится в 

реке? (слайды № 8, 9, 10, 
11 – лещ, судак, сом, 

карась). 
- Каких птиц можно 

увидеть на берегах 

Волги? (слайды № 12, 13, 

14 – чайки, кулики, 

цапля, скопа). 
- Назовите водных 

2. Просмотр слайдов  
 «Пейзажи Ульяновска 

с видом на Волгу» -  
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
- Узнали, вы эти 

знаменитые места 

нашего города? 

Назовите их. 
- Да, мы с вами можем 

с гордостью сказать, 

что живем на берегу 

великой русской реки 

Волги. 
- Почему Волгу 

называют красавицей, 

Волгой – матушкой? 
- Много знаменитых 

людей: писателей, 

поэтов, художников 

воспевали, 

возвеличивали Волгу в 

своих произведениях. 

Один из писателей 

сказал: «Жизни не 

хватит, чтобы 

наглядеться на 

волжскую красоту». 
3. Рассматривание 

Динамический 
этюд под музыку  
 К. Дебюсси «Кэк-
вок». 
Пароход. 
 «От зеленого 

причала  
Оттолкнулся 

пароход, (Дети 

встали).  
Раз, два,  
Он шагнул назад 

сначала (Шаг 

назад).  
Раз, два,  
А потом шагнул 

вперёд, (Шаг 

вперёд).  
Раз, два,  
И поплыл, поплыл 

по речке, 
(Волнообразное 

движение 

руками).  
Набирая полный 

ход. (Ходьба на 

месте).  
Пароход» 
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- Куда течет Свияга? 

Почему говорят: 

«Свияжская вода дважды 

омывает наш город, а 
вода из реки Симбирки 

омывает город 

трижды?». 
- На берегах реки 

расположено много 

маленьких и больших 

городов, деревень, 

поселков. 
- Вы послушали 

красивую песню о Волге 
- куда впадает Волга, по 

словам из песни? 
- Что это значит: «Волга 
впадает в сердце…»? 
- Куда на самом деле 

«вливает» свои воды 

река Волга? 
 
 
 
 
 
 
 

Русская великая река». 
 
 «…Пробился из - под 

земли крохотный  
родничок и побежал 

журчащим ручейком, 
 куда глаза глядят.  
…В одном месте 

обнялся ручей со 

своим братом. В 

другом месте 

присоединился к ним 

еще один ручей, потом 

ещё и ещё. И вот уже 

не ручей, а целая речка 

потекла с Валдайской 

возвышенности все 

ниже, все дальше. И 

вот в неё, главную 

речку впадают все 

новые да сильные 

реки: Сура, Свияга, 
Ветлуга, Ока, Кама…».  
 

насекомых и 

земноводных (слайды  
№ 15, 16, 17, 18 – жук 

плавунец, стрекоза, 

комар, лягушка, жаба). 
- Без каких водных и 

околоводных растений 

не могли бы жить в реке 

и некоторые рыбы, 

птицы, насекомые? 
(слайды № 19, 20, 21 - 
ряска, элодея, рогоз). 
7. Работа с Красной 

книгой. 
- Найдите в книге рыбу 

под названием белуга. 
- Как думаете, почему 

многие животные 

исчезли или находятся на 

грани исчезновения? 
 
 

репродукции картины 
«Вид на Ульяновск от 

Белого Яра». 
- О чем хотел 

«рассказать» художник 

сюжетом своей 

картины? 
- Как вы думаете, 

художник любит 

Волгу? 
- Откуда видно, что 

художник любуется 

Волгой? 
- Давайте и мы вместе 

с автором картины 

полюбуемся красотой 

великой русской реки. 
4.1. Слушание отрывка 

из песни «… Издалека, 

долга. Течет река 

Волга…». 
8. Продуктивная 

деятельность 
«Подарок Волге» 

(рисование «по 
мокрому», 
использование готовых 

моделей рыб - белуги). 
 

 
«Всем найдётся 

здесь местечко: 
Рыбке, лодке, 

папе, мне. 
Всех купает наша 

речка, 
Всех катает на 

спине. 
Чтоб измерить 

глубину, 
Я зажмурюсь и 

нырну, 
Потому что 

глубина 
Для ныряния 

нужна».  
     Ю. Симбирская 

Последующая работа  
1. Настольно-печатная «Путешествие по Волге». 2. Д/и: «Четвертый лишний», «Ошибка художника» - среди волжских рыб, 

морская рыба. 3. Составление кроссворда по теме. 4. Разгадывание ребусов – притоки Волги (сур – ок (А)). 
5. Рассматривание набора открыток «Симбирск – Ульяновск глазами художников» - Т. Щеголева «На старой Волге», 

«Волжский обрыв», «Утро на Волге», «Закат на Волге», репродукции картины М.К. Клодта «Волга под Симбирском», 1881г., 
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(старая Волга – Волга нашего времени). 

Оборудование (материалы и пособия) 
1. Географическая карта Ульяновской области. 2. Красная книга Ульяновской области.  
Видеоряд: слайды – пейзажи города Ульяновска с видом на Волгу, репродукция картины Б. Склярука «Вид на Ульяновск от 

Белого Яра», 2005г. 
Звуковой ряд: песня «По камушкам», слова М. Рябинина, музыка А. Морозова, «Река Волга», слова Л. Ошанина, музыка  
М. Фрадкина, «О Волге» из кинофильма «Волга-Волга», слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Дунаевского. 
Литературный ряд: П. Мельников «Мой город не из древности глубокой…», Б. Заходер «…Течет река, течет река 

издалека…», В. Павлинов «Река», Т. Лаврова «Волга», Н. Палькин «О, Волга!».  
 

2. 
 

 
«К речке в 

гости мы 

пойдем…» 
(целевая 

прогулка). 

 Цели и задачи 
Развивать представления 

о природном сообществе 

реки и её прибрежной 

зоны весной, 

элементарные навыки 

исследовательской 

деятельности, интерес к 

самостоятельному 

познанию. 

Развивать умение 

отражать результаты 

познания в речи: 

пояснять, рассуждать, 

приводить примеры.  
Словарь: Засвияжье, 

заповедное место, 

«Свияжская Лука», 
половодье, мать-и-
мачеха, ивы (верба, 

желтокорая, козья), 

«гуськом». 

Подвести к пониманию о 
необходимости охраны 

водоемов, экологически 

грамотного поведения на 

реке. 
Воспитывать 

эмоционально-
ценностное отношение к 

охраняемой территории 

города Ульяновска 

«Свияжской Луке». 

Развивать 

Художественно – 
эстетическое 

восприятие звуков 

природы и 

эмоциональное 

ассоциативно-образное 

восприятие музыки, 

находить средства их 

воплощения в 

художественном 

творчестве. 

Стимулировать 

проявления 

творческого 

воображения в 

хороводной игре. 

 Предшествующая работа  

1. Разучивание загадок, пословиц, стихов о весне, речке (по сезону – апрель), мать-и-мачехе, вербе (иве). 2. Рассматривание 

иллюстраций: разные виды ив. 3. Прослушивание музыки С. Рахманинова. 4. Рассматривание репродукции картины  
И. Левитана «Весна. Большая вода». 5. Просмотр мультфильма «Весенние мелодии», режиссер Д. Бабиченко, СССР, 1946 г.  

 Содержание образовательной деятельности с детьми 
3. Поисковые задания. 
- Найдите ответ на 

загадку. Как называются 

эти цветы? Рассмотрите 

2. Беседа «Как 

изменилась речка?»  
(сезонные изменения в 

заповедном месте 

3. Игра «Следопыты». 
- Найдите место, где 

стояла талая вода. 
 - Что рассказало вам об 

1.Фронтальное 

наблюдение 

«Полюбуйтесь, 

прислушайтесь». 

Хороводная игра 
 «Весна идёт». 
 
«Улыбаются все 
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стебелек – почему он 

такой короткий? 

Потрогайте стебелек, что 

чувствуете? Как думаете, 

зачем самому раннему 

цветочку опушенный 

стебелек с чешуйками? 
Почему у цветка такое 

странное имя - мать-и-
мачеха? У автора 
стихотворения 

солнечные цветочки идут 

«гуськом» к воде. Это 

как?  
- Найдите растение по 

загадке: «Белые овечки 

бегают по свечке». Что 

называют овечками на 

вербе? Как по-другому 

называют вербушку? 
- Найдите дерево, у 

которого на ветках 

растут желтые 

«цыплятки» (мужские 

сережки). Не срывая, 

щекой потрогайте 

сережки. Что можно 

сказать? Почему иву 

называют козьей? 
- Найдите желтокорую 

иву. Чем отличаются эти 

два растения?  
- Найдите обрывистый 

берег реки что 

прибрежной зоны). 
3.2. Игра со словом – 
половодье.  
3.3. Чтение отрывка из 

стихотворения  
Н. Благова «Свияга». 
 «Кувшинка вьет 

гнездо из тины 
Шмель загудит, как – 
будто в борозде 
Покачиваясь, на ногах 
утиных 
Гуськом идут мать- 
мачехи к воде». 
3.4. Р /у «Назови 

ласково» - верба (ива). 
 4.1. Прием эмпатии 
«На что бы 

пожаловалась река, 

если бы умела 

говорить?».  
 
 
 

этом?  
- Что радует вас на месте 

половодья?  
«Золотым лучом согрет,  
Вырос солнышка портрет 
Но у желтого цветочка 
Нет пока листочков». 
3.1. Игра «Игра памяти». 
- Обнимите ствол 

желтокорой ивы, 

посмотрите на небо. 
 - Что видите? Запомните 

увиденную «картину» 
(кружева кроны). 
3.5. Игра – эксперимент 

«За что пчелы любят 

иву?». 
4. Психологический тест 
«Чего не должно быть в 

речке?». 
- Откуда появились в 

речке бытовые отходы? 
- Хорошо или плохо, 

если у людей такое 

отношение к реке? Чем 

это может закончиться? 
- Возьмем воду из речки 

для исследования в 

лаборатории. 
 
 

- Что отличает место, 

куда мы пришли от 

участка детского сада? 
- Что здесь вам 

нравится? 
- Какие звуки 
слышите? Какой звук 

слышится явственнее 

всего?  
- Посмотрите на небо, 

чем похожи вода и 

небо? 
1.2. Слушание пение 

птиц. 
- Какая птица поет? 

Как узнали?  
«Сено неси, да не 

тряси». 
- В песенке, какой 

птицы как будто бы 

слышаться такие 

слова? 
- Каких других 

знакомых нам птиц 
можем услышать возле 

речки? (жаворонка, 

трясогузку). 
5. Продуктивная 

деятельность.  
Игра - фотоохота 

«Остановись 

мгновение». 

люди: 
Весна! Весна! 

Весна! 
Она везде, она 

повсюду 
Красна! Красна! 

Красна! 
По лугу, лесу и 

полянке 
Идет, идет, идет! 
На солнышке 

скорей погреться 
Зовет, зовет, зовет! 
И в ручейке 

лесном задорно 
Звенит, звенит, 

звенит! 
По камешкам в 

реке широкой 
Журчит, журчит, 

журчит! 
Разносит запахи 

повсюду 
Цветов, цветов, 

цветов! 
И всё живое сразу 

слышит: 
Весна идёт!». 
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наблюдаете, посчитайте 

эти слои. В каком из этих 

слоев находятся 

растения?  
Последующая работа 
1.Чтение и обсуждение сказки Н. Холодковского «Как Зайчонок в гости ходил». 2. Работа в лаборатории: заложить опыт - 
воду из реки с бытовыми отходами поставим на светлое место; - очистка воды из реки разными способами фильтрации.  
3. Беседа по результатам опыта: - Как изменилась вода в течение недели? Какой у воды запах? Можно купаться в такой воде? 

Могут ли в такой воде жить водные обитатели? 4. Просмотр сказки «Верба» из видеофильма «Лесной мир – сказки о лесе». 
5. Работа с фенологическим календарем: изменения (события) на речке. 6. Рисование по содержанию прогулки.  
7. Рассматривание репродукции картины Т.И. Щеголевой «Река Свияга». 8. Работа с семьей: оформление фотоальбома 

«Наша прогулка по «Свияжской Луке». 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Лопатки 2. Лупы. 3.Фотоаппарат. 4. Емкость для воды, сачок. 5. Модель «Опыление растений насекомыми» (модуль ножек 

насекомых из ворсистой ткани). 
Видеоряд: репродукция картины И. Левитана «Весна. Большая вода». 
Звуковой ряд: С. Рахманинов «Весенние воды». 
Литературный ряд: А. Барто «Апрель», Е. Благинина «Золотые барашки», В. Зотов «Мать-и-мачеха», «Ива» из книги  
«Лесная мозаика».  

 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Живые 

ниточки 

природы». 
 
 

 Цели и задачи 
Формировать 

представления об общих 

свойствах живого, о 

размножении, как 

существенном свойстве 

всех живых организмов, 

о разнообразии способов 

размножения, 
взаимосвязи 

размножения живых 

организмов с 

благоприятными 

условиями сезона. 

Развивать умение 

устанавливать 

причинно-
следственные связи, 

отражать их в 

выразительной речи, 

пользоваться 

аргументацией и 

доказательством. 
Словарь: пробуждение, 

жизнь, потомство, 
размножение, 

желторотики, 

Поощрять детскую 

любознательность, 

познавательный интерес. 
Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

удивление на 

уникальность появления 

жизни. 
Формировать понимание 

ценности жизни на 

Земле. 

Активизировать 

развитие творческого 

воображения, 

проявление 

эмоционально-
эстетического 

отношения к музыке, 

собственной 

изобразительной 

деятельности в 

освоении разных 

техник росписи. 

Стимулировать 

проявление 

способности к 

двигательной 

импровизации, 

развивать 

координацию и 

пластику 

движений. 
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высиживают, 

вылупляются. 

Предшествующая работа  
1. Целевая прогулка на участок «Ищем приметы весны» - появилась травка, появляются листочки, проснулись некоторые 

насекомые. 2. Д/и «Где, чьи детки». 3. Р/у: «Назови, чей ребенок», «Назови, кто у малыша мама и папа». 4. Заучивание 

загадок, пословиц, стихов по теме. 5. Показ слайдов «Яйца – писанки» – обратить внимание на различие орнамента в росписи 

пасхальных яиц. 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Рассматривание ветки 

тополя в вазе.  
- Кто разбудил ветку 

тополя? Как понять, что 

тополь проснулся, растет 

и развивается? 
2.2. Рассматривание 

коллекции семян разных 

растений. 
- Чьи это детки? 
5. Работа с ящиком 

ощущений «Отгадка 

загадкой». 
- В ящике загадка, 

связанная с весной. 

Обследуйте ящик и 

загадайте загадку, чтобы 

остальные тоже 

догадались. 
- Потомство, каких 

животных появится из 

 2.1. Беседа «Признаки 

весны». 
- Как называют 

весенний месяц 

апрель? Почему его так 

называют «снегогон», 

«капельник»? 
- Какие новые 

признаки весны мы 

отметили вчера на 

прогулке? 
- Расскажите, что 

значит – весной вся 

природа пробуждается 

(просыпается)?  
- Живая или неживая 

природа просыпается? 
- Как пробуждаются 

растения (животные)? 
- Вся живая природа 

обзаводится весной 

3. Д/и «Что сначала, что 

потом» - разнообразие 

появления потомства у 

разных животных. 
4. Просмотр фрагмента 

видеофильма 

«Удивительная тайна 

появления бабочек». 
- Можно ли назвать 

гусеницу насекомым? 
4.1. Игра – воображение 

«Как бы ты обратилась к 

гусенице, если бы ты 

была бабочкой?». 
- Значит, не всегда дети 

похожи на своих 

родителей. 
6. Игра – эксперимент 

«Как узнать сырое яйцо 

или вареное». 
- Как думаете, из 

1. Прослушивание 

музыкального 

произведения Э. Грига 

«Утро». 
- О чем рассказала 

музыка? 
- Что представляете,  
слушая её? 
- Как бы вы назвали 

это произведение? 
- Почему композитор 

Э. Григ назвал свое 

произведение «Утро»? 
(весна – утро года, 

весной все живое 

просыпается). 
7. Продуктивная 

деятельность. 
Роспись пасхальных 

яиц нетрадиционным 

способом – катание, 

Динамическая 

игра – 
импровизация 
 «Как ведут себя в 

яйце будущие 

птенцы?». 
 
- Композитор 
М. П. Мусоргский 

знал не только, где 

живут 

невылупившиеся 

птенцы, но и как 

они там себя 

ведут. И сочинил 

про это целую 

музыкальную 

историю. 
- О чем 

рассказывает 

музыка? Какие 
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яиц? 
- Если бы яйца были 

настоящими, то из 

самого маленького яйца 

какая птичка вылупилась 

бы? 
- Из какого яйца 

вылупился бы цыпленок? 

Цыпленок, чей ребенок? 

А папа кто? 

детьми. А у растений 

есть детки? 
6.1. Логическая задача 

«Где живут 

невылупившиеся 

птенцы?» (показ 

иллюстрации – 
невылупившийся 

птенец в яйце). 

настоящих куриных яиц 

вылупятся цыплята? 
Давайте проверим. 

Попробуйте, покрутить 

яйца одно и другое? 
Что наблюдаем? Какой 

вывод можно сделать? 
- Из вареного яйца может 

вылупиться птичий 

ребенок? 

крашенных в 

пастельные тона, яиц 

по пузырчатой пленке, 

покрытой 

свежеприготовленной 

пищевой краской 

(использование цвета 

на выбор ребенка). 
 

получились у 

композитора 

птенцы? 
- Как вам кажется, 

что они делают? 
- Представьте и вы 

себя птенцами. 
Покажите, что вы 

там будете делать? 

Ведь вам так 

хочется поскорее 

вылупиться! 
Последующая работа  
1. Просмотр и обсуждение содержания мультфильма «Приключения пингвинёнка Лоло», совместная постановка 

«Союзмультфильм», «Аист», Япония. 2. Наблюдение на прогулке «Изменения в весенней природе». 3. Составление книжек-
малышек «Весна пришла, радость принесла». 4. Рассматривание гнезда сороки на участке, наблюдение за поведением птиц. 
5. Работа с семьей: участие в конкурсе «Пасха в гости пришла, яйца расписные принесла». 
 
 
 
 
Оборудование (материалы и пособия) 
1. Распустившаяся веточка тополя в вазе. 2. Коллекция семян и плодов разных растений. 3. Ящик ощущений, в нем 

сваренные куриные яйца на каждого ребенка. 4. Коллекция яиц из дерева (разного размера, разных по окраске). 5. Сырое 

яйцо. 6. Иллюстрация «Цыпленок в яйце». 7. Сваренные яйца, пузырчатая полиэтиленовая пленка, краски, ватные палочки, 

скребки, кисти, салфетки. 
Видеоряд: познавательный фильм «Появление потомства» из серии «Природа весной». 
Звуковой ряд: Э. Григ «Утро», фортепианная сюита М.П. Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов», музыка для 

релаксации «Ожидание весны». 
Литературный ряд: Б. Заходер «Жил-был Фип», Н. Скороденко «Чтоб быстрее рос и креп…», М. Горький «Воробьишко». 

 
4. 

 
«Царевна 
лягушка». 

Цели и задачи 
Формировать 

представления о 

Развивать 

выразительность и 

Способствовать 
формированию 

Стимулировать 

развитие творческих 

Совершенствовать 

уровень и 
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лягушках, как 

представителях наземно-
воздушной среды, о 

взаимозависимости 
особенностей их 

внешнего вида со средой 

обитания, о цикличности 

жизни, условиях роста и 

развития лягушки. 

логику речи-
рассуждения, речевое 

творчество, внимание 

и интерес к языку 

литературного 

произведения. 
Словарь: земноводные, 

головастик, жаба, 

квакша, 
покровительственная 

(окраска), пучеглазая. 

представлений о роли 

земноводных в 
природном сообществе, 

осознанно - позитивного 
отношения к разным 

представителям 

животного мира. 

проявлений в 

эстетическом 

восприятии 

окружающего мира, 

инициативы в 

собственной 

продуктивной 

творческой 

деятельности. 

поддерживать 

потребность в 

двигательной 

деятельности, 

развивать 

координацию и 

выразительность 

движений. 

 Предшествующая работа    
1. Работа по содержанию стихотворения Г. Сапгир «Лягушонок и мышонок». 2. Разучивание стихотворений: Е. Дюк «Обед», 

Е. Шемякина «Ква-ква». 3. Изготовление макета «Болото». 4. Изготовление и обыгрывание лягушек – техника «Оригами».  
5. Разучивание песни А. Филиппенко «Про лягушек и комара». 6. Игра – драматизации по сказке Б. Заходера «Русачок».  
7. Просмотр мультфильма «Мама для хвостика» серия «Машины сказки». 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
1.1. Игра - воображение 

«Куда мы как будто 

попали?».  
- С какими животными 

мы будем сегодня 

знакомиться? 
4. Исследовательская 

деятельность. 
- Похожа ли лягушка на 

других животных, если 

похожа, то на каких?  
- Потрогайте, какая она 

на ощупь? 
- Какие у лягушки ноги? 

- У каких животных 

похожие ноги?  
- Как двигаются 

2.1. Логическая задача 
«Почему лягушек 

называют 

земноводными 

животными?». 
- Из каких двух слов 

состоит слово 

земноводные? 
- Где же могут обитать 

лягушки? 
5. Игра - воображение 
«Что сказала бы 

лягушка о своих 

глазах, если бы умела 

говорить».  
- Какие у лягушки 

глаза? Чем удобны 

2. Д/и «Какие бывают 

животные?» - 
классификация 

животных. 
- Докажите, что лягушка 

это не рыба? 
3. Сюрпризный момент 

«Найдите лягушку» 
(место в комнате, 

оформленное под 

болото). 
- Где в нашей комнате 

могут прятаться 

лягушки? 
 - Посмотрим и 

полюбуемся 

земноводным животным. 

1. Прослушивание 

звукозаписи 
«Лягушачий концерт». 
3.1. Р/у «Дадим 

лягушке красивое 

имя». 
- Какое имя 

понравилось вам 

больше всего? 
6. Просмотр 

фрагментов из 

мультфильма загадки 
«Прыг и Скок. 

Лягушка».  
8. Продуктивная 

деятельность. 
Аппликация «Веселые 

Подвижная игра 
 «Бег по – 
лягушачьи».  
 
«Вот лягушка по 

дорожке 
Скачет, 

вытянувши ножки, 
Ква - ква - ква, ква 

- ква- ква, 
Скачет, 

вытянувши 

ножки». 
  

«Пять веселых 

лягушат 
По делам своим 
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животные с такими 

ногами?  
- Посмотрим, как это 

делает лягушка. 
- Как и с помощью чего 

лягушка 

«разговаривает»?  
- Посмотрим, как она 

надувает пузыри, 

произнося свое «ква». 
4.1. Игры - эксперименты 

«Защитная окраска 

лягушек», «Зачем 
лягушке светлое 

брюшко?» - 
рассматривание лягушки 

в аквариуме и в 

террариуме. 
 

глаза на «бугорках»? 
5.1. «Всегда ли дети 

похожи на своих 

родителей?». 
- Пофантазируйте, на 

кого похожи дети 

лягушки? 
 
 
 
 
 

- Чем вам нравится 

лягушка? В чем её 

красота? 
7. Д/и «Хорошо – плохо» 

- если совсем не будет 

лягушек. 
- Почему плохо 

(хорошо)? 

лягушата» - с 

использованием 

бумажных лягушек – 
раскрасок.  

спешат. 
Пока сыро, пока 

лужно 
До пруда 

допрыгать 

нужно…». 
 

 Последующая работа 
1. Разучивание считалки «Как у нас на сеновале две лягушки ночевали». 2. Д/и «От малыша до мамы» - цикл развития 

лягушки. 3. Работа с пособием Н. Рыжовой «Лягушка», серия «Живые ниточки природы». 4. Просмотр видеосюжетов «В 

мире животных. Лягушки», серия «Мой мир», 2012 г. 5. Предсказание погоды по поведению лягушек. 6. Целевая прогулка на 

берег реки Свияги – наблюдение за головастиками, проверить приметы погоды по поведению лягушек, послушать лягушачий 

весенний «концерт», составить рассказ об одной из видов лягушек - сбор информации для оформления альбома «Все, или 

почти все о лягушках». 7. Домашнее задание для детей и родителей: «Сочинить и записать рассказ ребенка «Что я узнал про 

лягушку». 
 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Живая лягушка в банке, террариум, аквариум. 2. Д/и «Какие бывают животные». 3. Экологический диск 

«Покровительственная окраска». 4. Детский альбом, серия «Бумажные куклы – раскраски. Лягушки». 
Видеоряд:. музыкальный мультфильм – загадка «От Прыг – Скока: Лягушка», серия «Ребятам о зверятах», 2013г.  
Звуковой ряд: лягушачий концерт из сборника «Звуки живой природы», музыка В. Витлина «Лягушки и аисты». 
Литературный ряд: М. Пляцковский «Артист», Т. Логачева «Бесконечная история», Г. Лебедева «Марш лягушек», Х. Беллок 
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«Лягушка», А. Брагин «Как головастики маму искали», Н. Сладков «Жалейкин и лягушонок». 
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Май 
 Образовательные  

 области  
 
Темы 

 
Познавательное 

развитие 

 
Речевое развитие 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 
Физическое 

развитие 

№ 
1. 
 

 
«Шестиногий 

народ» 
(целевая 

прогулка). 

 Цели и задачи 
Расширить представления о 

существенных признаках 

насекомых, о среде их 

обитания и экологических 

связях с ней. 
Развивать интерес к 

самостоятельному 

познанию. 
 Стимулировать 

потребность в 

исследовательской 

деятельности. 
 

Продолжать осваивать 

логику в речи, речь-
доказательство; 

стимулировать речевое 

творчество, проявление 

образности и 

выразительности. 
Словарь: капустница, 

крапивница, голубянка, 

божья коровка, клоп – 
солдатик, муравей, 
попрыгунчик, тля, 

гусеница, куколка, 

кокон, летают, ползают. 

Помочь осознать 

самоценность и важность 

всего живого на земле. 
Способствовать 

пониманию роли 

насекомых в природе и 

жизни человека. 
Воспитывать бережное 

отношение к живым 

существам (насекомым). 

Развивать 

проявление 

эстетического 

отношения в 

восприятии 
насекомых. 
Воспитывать 

художественно – 
эстетический вкус.  

Развивать навыки 

простейшего 

туризма, 

потребность в 

содержательной 

двигательной 

деятельности; 

способствовать 

проявлению 

пластической 

импровизации. 

 Предшествующая работа  
1. Д/и: «Чье это место», «Ошибка художника», «Что сначала, что потом» по теме. 2. Беседа по содержанию мультфильма 

«Муха Цокотуха». 3. Р /у «Докажи, что паука нельзя отнести к царству насекомых», «Почему капустницу назвали 

капустницей (крапивницей, голубянкой)?». 4. Рассматривание иллюстраций из книги В. Зотова «Лесная мозаика». 5. Работа с 

моделью «Опыление растений насекомыми». 6. Предсказывание погоды по поведению насекомых. 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Игра «Следопыты» - ищем 

насекомых. 
- Где можно найти 

насекомых? 
– Найти бабочек. Все ли 

бабочки похожи? (окраска, 

форма, размер). Назовите 

2.1. Логическая задача 

«Где дом у 

насекомых?». 
- Найдем места 

обитания других 

насекомых:  
- под листвой; 

2.3. Игра – забава 

«Покормим солдатиков» 

(крошками хлеба, 

сахаром).  
-Что наблюдаем? Как 

при этом они ведут себя? 
2.4. «На пути движения 

1. ИОС 

«Видеописьмо от 

Весны». 
- Куда приглашает 

нас весна?  
- Как можно 

назвать, одним 

Физкультминутка. 

«Бабочка».  
 
«Спал цветок и 

вдруг проснулся,  
Больше спать не 

захотел, 
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бабочек «по имени». На 

какие растения садятся 

бабочки? На каких растениях 

бабочек больше и почему? 

Что делает на цветке 

бабочка? 
- Колония клопов – 
солдатиков (форма, окраска, 

размер). Где их больше? 

Почему их так назвали? 
- Наблюдение за муравьями  
(разные по величине, 
окраске, строению). 
- Наблюдение за маршрутом 

гусеницы. На какой части 

растения находятся? Чем 

питаются? 
- Потрясем веточки черемухи 

(подставить лист белой 

бумаги). Что наблюдаем? 

Откуда взялись эти 

маленькие насекомые?  
 
 
 
 

 - под камнем; 
- под корой;  
- под кочкой земли;  
- выроем ямку. 
2.2. Р/у «Назовем на 

что похожи?» (как 

будто…) – бабочки. 

муравьев положим 

смоченные сладкой 

водой прутики» - 
«Слегка подвигаем 

палочкой в месте, где 

обитают муравьи». 
- Что наблюдаем? 
3. Игра – фантазия «На 

что бы пожаловались 

муравьи, если бы умели 

говорить?». 
«Что бы рассказали нам 

деревья о маленьких, 
вредных насекомых? 

(тля). 
 
 

словом этих 

животных? 
4Психологический 
тест «Нравится 
вам быть на месте 

этих насекомых?». 
- Создайте: 
 - шум 

разгневанного 

жука, который 

прилепился к 

жвачке; 
- звук кузнечика, 

которого закрыли 

в коробку. 
5. Фотографии на 

память 

«Остановись 

мгновение». 

Шевельнулся, 

потянулся, 

Взвился вверх и 

полетел.  
Солнце утром 

лишь проснется,  
Бабочка кружит и 

вьется.  
На цветочек хочет 

сесть, 
Сладкого нектара 

съесть». 

Последующая работа  
1. Обсуждение рассказа «Шмель жужжит о помощи»- экологическая тревога, А. Дитрих, Г. Юрмин «Почемучка», с. 195. 
2. Р /у «Позови меня, как будто ты (шмель, муха, комар…)». 3. Оформление фотоальбома «Остановись мгновение».  
4. Р/у «Расскажи о себе, как будто ты кто-то» - рассказ от имени и в образе конкретного насекомого. 5. Коллективная работа 

«Разноцветный мир насекомых» (техника - обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе). 
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Оборудование (материалы и пособия) 
1. Лопатки. 2. Лупы – коробочки, большие лупы. 3. Крошки хлеба, сахарный песок, мокрый прутик.. 4. Лист белой бумаги. 
5. Фотоаппарат.  
Видеоряд: видеописьмо – слайд «Облик весны», познавательный фильм «Бабочка», репродукция картины О. Цурина «Весна. 

Шмели на яблоне». 
Звуковой ряд: звуковое письмо от «Весны», «Звуки насекомых в природе», Шарль Камиль Сен-Санс «Бабочки». 
Литературный ряд: Г. Савочкина «Божья коровка», В. Зотов «Лесная мозаика», «Этот жужжащий, ползающий, летающий 

мир», с. 221 – 298, С. Зеленина «Живая азбука природы Ульновской области», 2014г., «Жук – олень», «Махаон», «Щелкун 

чешуекрылый», И. Пивоварова «Про злого комара», «Пчела и оса» из книги «Паучок и лунный свет», М.: «Нигма», 2014г. 
 

2. 
 

 
«Живые 

шнурочки». 

 Цели и задачи 
Расширить и закрепить 

представления детей о 

дождевых червях, их 

роли в природе и жизни 

человека; закрепить 

навыки 

исследовательской 

деятельности, умение 

выделять существенные 

признаки животного, 

стимулировать 

потребность познавать 

новое. 

Формировать 

объяснительную речь, 
умение строить сложные 

предложения, используя 

опорные слова; 

упражнять в подборе 

определений и 

сравнений, в 

словообразовании. 
Словарь: зацепочки, 

членики, щетинки, 

кольчатое тельце, 

припухлость – поясок, 

чувствительная кожа, 

почвообразование, 

перегной. 
 

Воспитывать гуманное 

отношение к живым 

существам. 
Формировать навыки 

сотрудничества, 

взаимопонимания, 
способности к 

согласованному 

взаимодействию, 

созданию условий для 

активной 

разнообразной 

творческой игровой 

деятельности. 
 

Способствовать 

развитию 

художественной 
фантазии, навыков 

ручного труда в создании 

экологически значимой 

композиции. 

Стимулировать 

развитие 

осознанной 

потребности, 

творческого 

воображения и 

фантазии в 

двигательной 

деятельности. 

Предшествующая работа 
1. Заучивание стихотворения Е. Грудановой «Длинный, мягкий и худой…». 2. Работа по содержанию сказок Н. Павловой 

«Большое чудо», «Почему плакал дождевой червяк». 3. Проведение опытов (за неделю до занятия): № 1 - «Как дождевые 

черви повышают плодородие? Взять стеклянную банку с сырой и жирной землей. Пустить туда 5-7 дождевых червей. Затем 
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насыпать слой песка, слой опавших листьев. Поддерживать все это в умеренно влажном состоянии. Опыт № 2 – «Почему 

червей назвали дождевыми?». Взять банку с сырой и жирной землей. Пустить туда несколько дождевых червей. Затем налить 

в банку воды, пока она не покроет всю землю. Черви вылезут наружу из-за нехватки воздуха.  
 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Исследовательская 

деятельность: 
- выпустите червей и 

понаблюдайте, как они 

передвигаются. Как он 

ползет? (вытягивается и 

сжимается, сначала 

вытягивается голова, к 

голове «торопится» 

хвост); 
- возьмите лупы, 

рассмотрите тельце 

червячка. Из чего оно 

состоит? Много ли этих 

колец?; 
- найдите голову у 

червяка. Есть ли на 

голове глаза, нос? А рот? 

(есть ротовое отверстие); 
- найдите на тельце червя 

поясок. Куда ближе 

поясок к голове или к 

хвосту? 
- где спинка, где 

брюшко? Он ведь такой 

круглый! 
- мы нашли у червей рот, 

значит, они что-то едят. 

Посмотрите на тело 

6. Беседа по итогам 

опытнической 

деятельности «Роль 

червей в 

почвообразовании». 

Неделю назад заложили 

опыт (№1). 
- Как мы это делали и что 

хотели узнать? 
- Посмотрим, что 

получилось? Куда делись 

листья? Куда подевался 

слой песка? 
- Найдите черные точки 

(комочки земли), 

которые остаются на 

дорожке в коробочке.  
- Почему так говорят «В 

огороде много 
дождевых червей – быть 

хорошему урожаю?». 

1. Сюрпризный момент 

«Лесовичок принес 

красивые коробочки с 

сюрпризом». 
- Чтобы открыть 

коробочки и узнать, 
что там находится, вы 

должны отгадать 

загадку: «Мой хвост не 

отличишь от головы. 

Меня всегда в земле 

найдете вы». 
5. Игры-эксперименты: 
- «Чем удобно 

скользкое тельце 

червей?»; 
- «Что помогает 

червяку двигаться по 

шероховатой 

поверхности?»; 
- «Что заменяют 

дождевому червю 

глаза, нос, уши?». 
5.1. Игра –
предположение «Как 

червь будет двигаться 

по стеклу, смоченному 

водой». 
7. Беседа по тексту  

3. Игра – 
фантазирование «На 

что или на кого 

похожи червяки?». 
4. Работа с оттенками 

цвета. 
- Какого цвета черви? 

Одинаковый ли цвет 

ваших червей? 
8. Продуктивная 

деятельность. 

Моделирование 

дождевых червей из 

бросового материала.  
 
 
 
 
 
 

 

Психодинамическ

ий этюд по 

стихотворению 
 Т. Гетте «Мы 

поссорились, пока 

изучали 

червяка…». 
 
«Мы поссорились, 

пока, 
Изучали червяка. 
 «Анатомия 

проста,- 
Вовка молвил, - 
два хвоста!» 
 «Головы две! Без 

сомненья!» - 
Это Мишкино 

решенье. 
Мой ответ был 

очень прост: 
 «Чем виляет - это 

хвост! 
Где шевелится 

едва, 
Значит, там и 

голова!» 
Юркнул в землю 

наш червяк 
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червей – что 

просматривается внутри 

тела? 
 
 
 

Т.Н. Мизиной «Сказка 

про червяков». 
- Часто люди 

поступают с червями 

безжалостно. Есть ли 

среди вас жестокие 

ребята? 

И досадно стало 

так: 
Не узнали о 

простом - 
Головой махнул?! 

Хвостом?». 

 Последующая работа  
 1. Беседа «Можно ли сжигать пластмассовые бутылки полиэтиленовые пакеты». 2. Заложить опыт: «Все ли предметы 

мусорной корзины смогут перегнить в земле?» - закопать в ящик с землей консервную банку, картон, фольгу, 

полиэтиленовый пакет, кусочек ткани, огрызок яблока; периодически поливать, результаты смотреть через два месяца. 
 Оборудование (материалы и пособия) 

1. Коробочки с дождевыми червями на каждого ребенка. 2. Нижняя часть коробки от набора конфет. 3. Лупы. 4. Стекло 

(зеркало). 5. Баночка с водой. 6. Ватная палочка, смоченная уксусом. 7. Аквариум с землей. 8. Влажные салфетки.  
9. Материал для продуктивной деятельности (ножницы, нити, старые капроновые колготки).  
Звуковой ряд: музыка для релаксации из серии «Ожидание весны», Д.Д. Шостакович «Вальс-шутка». 
Литературный ряд: Л. Шмидт «Шмяк да бряк…», Т.М. Мизина «Сказка про червяков», Ю. Богодист «Мне попался дождевой 

червяк под ноги…». 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
«Первоцветы 

– звоночки  
 лета». 

 Цели и задачи 
Расширить и закрепить 

знания о первых 

весенних цветах, их 

экологических 

особенностях и значении 

в природе. 
Развивать умение 

устанавливать причинно-
следственные и 

временные связи в жизни 

растений. 

Развивать образность 

речи, умение находить 

выразительные эпитеты, 

сравнения. 
Словарь: первоцветы, 

подснежники, медуница, 

хохлатка, ландыш, 

ветреница, ключики-
баранчики, опыляют, 

нектар, торопыги, 

галантус. 
 
 

Воспитывать 

осознанно бережное 

отношение к 

первоцветам, 

гражданскую позицию 

о необходимости 

охраны природы. 
 

Показать красоту, 
необычные 

особенности жизни 

первоцветов. 
Развивать цветовое 

восприятие, умение 

обозначать словом 

оттенки окраски 

цветов. 

Развивать 

пластику 

движений под 

музыку, 

творческую 

фантазию. 
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Предшествующая работа  
1.Чтение сказки Г.Х. Андерсена «Подснежник», Н. Надеждиной «Первый весенний цветок». 2. Разучивание загадок и стихов 

о первоцветах. 3. Беседа по содержанию народных примет по теме. 4. Прослушивание легенд о подснежниках. Видеофильм 
«Весна улыбкой шлет привет». 5. Наблюдение за первоцветами на участке: дикорастущими (мать-и-мачеха, одуванчик); 

культурными (нарциссы, гиацинты, тюльпаны). 
Содержание образовательной деятельности с детьми 
1. Беседа по содержанию 

сказки «Подснежник».  
- Кого испугалась зима и 

почему? 
- Почему этот цветок 

назвали подснежником, 

первым разведчиком 

весны? (слайд №2).  
 
 «В лесу, где берёзки 

столпились гурьбой,  
Подснежника глянул 

глазок голубой.  
Сперва, понемножку  
Зелёную выставил 

ножку,  
Потом потянулся из всех 

своих маленьких сил, 
И тихо спросил:  
 «Я вижу, погода тепла и 

ясна,  
Скажите, ведь правда, 

2. Беседа по сказке  
Н. Надеждиной. 
- Почему в сказке 
 ребята по-разному 

называют первый 

весенний цветок и 

разное время их 

появление? 
3. Логическая задача 
«Можно ли в одном 

месте за один день 

посмотреть красоту 

весенних растений?». 
5. Р/и «Объясни и 

докажи». 
- Почему ранние 

весенние цветы 

называют 

«торопыги?». Зачем им 

надо торопиться 

отцветать? 
- Почему у первых 

4. ИОС «Лесовичок 

прислал фотографии 

весенних цветов». 
- Зачем Лесовичок 

прислал фотографии 

первых весенних цветов?  
6. Проблемная задача 

«Хорошо или плохо, что 

многие первоцветы 

занесены в Красную 
книгу?».  
- Чем плохо и чем 

хорошо? (хорошо, что 

охраняются, плохо, что 

назрела в этом 

необходимость) – слайд 

№ 9. 
 
«Я нашла в лесу фиалку, 
А срывать фиалку жалко. 
Пусть останется в лесу- 
Лучше ландыш принесу. 

4.1. Любование 

раннецветущими 

растениями на лесной 

полянке (слайд № 1). 
4.2. Просмотр слайдов: 
- хохлатки (слайд № 3). 
Почему так назвали 

эти цветочки? Кого 

(что) они вам 

напоминают? 
- медуница (слайд  
№ 4). От какого слова 

произошло название 

этого цветка? Что 

можно сказать о цветах 

этого растения? Они 

все одинаковые? Один 

и тот же цветок меняет 

свой цвет. Как 

считаете, какая окраска 

у самого молодого 

цветочка? А у самого 

Физкультминутка 
под музыку  
П. И. Чайковского 

«Подснежник»  
(Апрель). 
 
«Стало солнце 

припекать 
Землю матушку 

ласкать.  
Стебелек очнулся, 

К солнцу 

потянулся. 
Ветерок пролетел 
Стебелёчки задел. 
Стебельки –  
Влево качнулись. 
Низко пригнулись. 
Вправо качнулись, 

Низко пригнулись. 
Ветерок,  
убегай.  
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что это весна?». 
П. Соловьева 

5.1. Поисковые задания. 
- Кто дружит с первыми 

цветами? Какие 

насекомые прилетят 

полакомиться на 

медуницу, адонис? Как 

насекомые находят 

первоцветы? (слайд №7). 

весенних цветов яркая 

окраска и приятный 

манящий запах? 
- Какие двери 

«отпирает» весна 

баранчиками – 
ключиками?  
(слайд № 8). 
- Для кого весна 

старалась, открывая 

тепло и свет?  

Я на ландыш поглядела, 
Пожалела ландыш 
белый, 
Пусть останется в лесу - 
Одуванчик принесу». 
                    Н. Найденова 
 
- Разве не жалко срывать 

одуванчик? 
- Придумайте конец 

стихотворения, чтобы 

одуванчик тоже было 

жалко рвать. 

старого? 
«Розовый, лиловый, 

голубой… 
Цветет любимая 

пчелой 
 В дубраве медуница»; 
- адонис (слайд № 5). 
 В народе его называют 

горицвет? Почему так 

называют? На что 

похожи эти цветочки? 

Где они растут?  
- ландыш (слайд № 6). 
Почему этот цветок 

называют - заячьи 

уши? На что похожи 

белоснежные цветки? 

(игрушечные 

фонарики, бусинки, 

пуговки).  

Ты цветочки 
не качай. 
Пусть они растут, 

цветут. 
Людям радость 

несут!». 
 

 Последующая работа  
1. Игра – инсценировка по экологической сказке «Как растения поспорили», составитель А. Фадеев. 2. Работа по 

оформлению плакатов «Не рвите, цветы!» - продуктивная деятельность. 3. Целевая прогулка к месту массовой продажи 

первоцветов. 
 Оборудование (материалы и пособия) 
Видеоряд: слайды «Первоцветы» с сопровождением художественного слова. 
Звуковой ряд: П.И. Чайковский «Подснежник» (из альбома «Времена года»), песня «Солнечная капель», музыка С. Соснина, 
слова И. Вахрушевой. 
Литературный ряд: Н. Надеждина «Белые фонарики», В. Зотов «Адонис», «Ландыш», «Медуница», «Ветреница» (из книги 
«Лесная мозаика»), Е. Серова «Подснежник», Е. Карасев «Не рви ветреницы белой…», С. Зелеева «Живая азбука природы 
Ульяновской области», с. 4, 130, 152, 174. 

 
4. 

 
«Цветущий 

 Цели и задачи 
Способствовать умению Продолжать осваивать Формировать чуткость Развивать Обогащать 
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май» 
(целевая 

прогулка). 

наблюдать, сравнивать, 

выделяя характерные 

яркие признаки (сходства 

и различия) цветущей 
весны. 
 
 
 
 
 
 

объяснительную форму 

речи, речь – 
доказательство; 

использовать в речи 

сравнения, эпитеты. 
Способствовать 

пониманию образности и 

выразительности 

литературного текста. 
Словарь: травень, 

цветень, песенник, трель, 

веснянка, эскадрилья, 

цвет, цветочная кисть, 

многоцветие. 

к красоте 

пробуждающей 

природы, умение 

восхищаться 

неповторимостью 

красок в природе. 
Развивать 

представления о роли 
растений и животных в 

природе и в жизни 

человека. 
 
 
 

художественно - 
эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства, 

собственных и 

совместных 

творческих работ. 
Способствовать 

освоению эстетических 

оценок и суждений. 
 
 
 

двигательный 

опыт в народной 

хороводной игре; 

развивать интерес 

к народной 

культуре. 
 
 

Предшествующая работа  
1. Ежедневные наблюдения за признаками (изменениями) в живой и не живой природе. 2. Работа в календаре наблюдений, 

отметки признаков майской весны в фенологическом календаре. 3. Народный календарь: май – травень, цветень, песенник. 
4. Работа по содержанию пословиц и поговорок, загадок по теме. 5. Проектирование и рисование плакатов, условных знаков 

природоохранной значимости. 
 Содержание образовательной деятельности с детьми 
2. Поисковые 

исследовательские 

задания по подгруппам: 
- найдите цветущие 

древесные (кустарники, 

деревья) растения, 

назовите их, сравните их 

цветки; 
- найдите цветущие 

травянистые растения, 

назовите их, как их 

можно назвать, если они 

цветут весной? 
- найдите травянистое 

1.1. Чтение 

стихотворения А. Фета 
«Динь! Дон! 
Динь! Дон! 
Идёт Весна 
По городу! ... 
… Весна Мартовна 

Подснежникова, 
Весна Апрелевна 

Скворешникова 
Весна Маевна 

Черешникова!». 
- Почему в 
стихотворении поэта 

1. «Погружение в 

краски и запахи 

природы». 
- Прислушайтесь и 

полюбуйтесь. Что 

привлекло ваше 

внимание больше 

всего? 
- Посчитайте, сколько 

деревьев вы видите с 

того места, где стоите? 
Это много или мало? 

Чем хорошо, когда 

много растений? 

3. Слушание «Весеннее 

пение птиц». 
- Закройте глаза, 

сколько звуков и каких 

слышите? Какой звук 

слышится явственнее 

всего? 
- Голоса, каких птиц 

узнали? Веселые или 

грустные у птиц 

песенки? 
- Какую песенку пел 

воробушек зимой? 

(чуть жив, чуть жив). 

Хороводная игра 
«Разбежались по 

лужайке 
Беззаботной, 

легкой стайкой, 
Словно девочки – 
подростки, 
Белоствольные 

березки. 
За руки взялись, и 

вот –  
Закружился 

хоровод». 
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растение, которое уже 

отцвело, рассмотрите, 

что образовалось на том 

месте, где был цветок; 
- найдите лекарственные 

растения, назовите их; 
- поднимите камень, что 

там обнаружили? 
Назовите этих 

насекомых; 
- рассмотрите стену 

детского сада с 

солнечной стороны – 
кого нашли, есть ли 

среди них не насекомые, 

кто они? (пауки и др.); 
- найдите многоножку и 

дождевого червя, 

сравните их. Почему 

многоножки живут 

рядом с дождевыми 

червями?  
5. Игра «Следопыты» - 
найдите на участке 

птичьи «домишки»: 

скворечник, гнездо 

сороки, воробьиные 

гнезда. 
 - Как надо вести себя в 

это время около птичьих 

гнезд? 
 

весна такая разная? 
4.1. Подбор эпитетов и 

образных сравнений. 
- Почему бабочку 

называют летающим 

цветком? Много бабочек 

– разноцветной радугой? 
- Пчел и шмелей – 
летающей эскадрильей? 
- Как ещё можно красиво 

сказать? 
6. Логическая задача 

«Прикоснуться к 

природе можно только 

сердцем».  
- Как это сердцем? 

- Закройте глаза и 

понюхайте. Какие 

запахи чувствуете?  
 - На какое место 

участка детского сада 
вам бы хотелось 

пойти? Почему именно 

туда? 
4. Наблюдение за 

пчелами и бабочками 

на цветущих 

растениях. 
- Расскажите о 

«дружбе» насекомых и 

цветущих растений. 
7. Природоохранная 

деятельность. 
Установка плакатов по 

неблагополучным 

местам территории 

детского сада и близ 

лежащих дворов 

микрорайона. 

- А сейчас в его 

песенке слышатся уже 

другие веселые 

«нотки» и конечно, 

другие слова: «Жив – 
жив, жив – жив». 
- Кто у птиц поет – 
«папы» или «мамы»? 
- Что в это время 

делает «мама» - самка? 
1.2. Любование 

красотой разноцветной 

сирени. 
- Найдите сирень с 

разными цветами. 
- В чем их отличие?  
- Какие цветы сирени 

вам нравятся больше? 
- У каждого цветочка 

своя, неповторимая 
красота! 

 Последующая работа 
1. Разучивание стихотворения Я. Яковлевой «Наступает месяц май». 2. Рисование «О чем «рассказала» мне майская весна». 
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3. Рассматривание репродукций картин: И. Грицай «Цветущий сад», С. Герасимова «Ива цветет», Ю. Свечникова «Пора 

цветния». 4. Работа с родителями: проектирование макета «Цветущий участок детского сада любимому городу». 5. Работа по 

озеленению и разбивке клумб, рабаток. 
 Оборудование (материалы и пособия) 
1. Лупы, лупы-коробочки, палочки, лопатки. 2. Бинокль. 3. Фотоаппарат. 4. Плакаты, условные знаки. 
Звуковой ряд: П.И.Чайковский из альбома «Времена года» (Май), музыкальная сказка И. Зининой «Свадьба солнышка и 

Весны». 
Литературный ряд: А. Фет «Весна», Е. Эрато «Весенние месяцы», Р. Красная «Посмотри, как красиво…», сказка Ирис Ревю 

«Разноцветный май». 
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Планируемые результаты освоения программы 
 

Наличие у ребенка первичных экологически значимых представлений о том, что 

"охрана природы - это охрана Родины". Проявление эмоционального гуманистически-
ценностного отношения к родному краю индивидуально, носит ситуативный характер, 

зависит от содержания, общения со взрослыми в образовательной деятельности. 

Проявление бережного, заботливого отношения к живому осознанно, но избирательно 

и адресовано, в первую очередь, к хорошо знакомым объектам. Наличие конкретных 

умений и навыков совместного экологически ориентированного труда, проявление 

интереса и желания в нем участвовать при незначительной роли взрослого; 

самостоятельное отражение в игре экологически значимых представлений, проявление 

стремления к обогащению игровой деятельности на основе усвоенных представлений о 

природопользовании, охране природы.  
Проявление эмоциональной отзывчивости, эмпатии, в общении с людьми 

(сверстники, взрослые) и живыми существами, желание следовать социально-
одобряемым нормам и правилам поведения в природе, в быту и социуме. Наличие 

конкретных представлений о неживой природе, её роли в жизни растений, животных и 

человека, обобщенных представлений о сезонных явлениях, их динамике.  
Различение и называние достаточного количества растений и животных, 

установление связи их жизнедеятельности со средой обитания. Владение 

элементарными навыками обобщения и классификации живых объектов по разным 

основаниям. Проявление интереса к разным видам наблюдений природы, 

использование наблюдений для самостоятельного познания, освоение структуры 

наблюдений с помощью взрослого (постановка цели, обследование и анализ по плану, 

выделение существенных экологически значимых признаков, качеств и свойств, 

обобщение). Проявление интереса и желания участвовать в исследовательской 

деятельности и игровом экспериментировании.  
Осознание практической, познавательной, эстетической и оздоровительной 

ценности природы. Понимание ценности природы, как общественного достояния, 

богатства края, страны.  
Наличие общих представлений о безопасном поведении в быту, природе, 

социуме, соблюдение элементарных правил безопасного поведения. Владение 

достаточным экологическим словарем, проявление образной выразительности в речи, 

описании, повествовании, рассуждении при небольшой помощи педагога.  
Проявление интереса, эмоционально-эстетических чувств к красоте в 

окружающем мире (природе, искусстве, литературе, социуме), появление ярких 

высказываний, суждений, фантазий в процессе восприятия красоты. Проявление 

последовательности и самостоятельности при анализе произведений искусства под 

руководством взрослого, активности и творчества в собственной художественной 

деятельности экологически значимой тематики и содержания.  
Проявление интереса и избирательного отношения к природоведческой книге, 

активного и творческого участия в сочинении сказок, рассказов, простых заданий. 

Наличие творческих проявлений в разных видах интегрированной художественной 

деятельности экологического содержания. Наличие потребности в двигательной 

деятельности и физическом совершенствовании, мотивация к здоровьесбережению, 

осознанию связи между неблагоприятной экологической ситуацией и состоянием 

здоровья людей. 
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Приложение 

1. Содержание совместной опытно-экспериментальной  
экологически ориентированной деятельности 

 
Неживая природа 
Вода. 
1. Вода испаряется (круговорот воды в природе). 
Выделить каждому ребенку мисочку, в которую он нальет воду. Что произойдет с 

этой водой через несколько дней? (высказывания записать). 
Можно воду подкрасить пищевой краской. Тогда на стенках будут оставаться следы 

краски. За испарением наблюдать до тех пор,  пока вода совсем не исчезнет. 
Вывод: капельки воды постоянно путешествуют: с дождиком выпадают на землю, 

бегут в ручейках, поят растения, а затем под лучами солнца снова возвращаются к 

тучкам. 
 
2. В воде некоторые вещества растворяются, некоторые нет. 
Взять два стаканчика с водой. В один из них предложить детям положить речной 

песок. Пусть попробуют размешать его ложечкой. Что получается? 
Растворился песок или нет? В другой стакан предложить насыпать сахарный песок. 

Помешать ложечкой. Что теперь произошло? Если бы сахарный песок не 

растворился, что было бы? Что было бы, если бы речной песок тоже растворился? 
Дать детям возможность получить цветную воду. Почему вода стала цветной?  
 
3. Пар тоже вода. 
Взять термос с кипятком. Открыть его, чтобы дети увидели пар. «Поймать» пар 

зеркалом. Что появилось на зеркале? Откуда появились капельки воды, мы ведь 

«ловили» зеркалом пар? 
Вода нагрелась, появился пар. Пар охладился, превратился снова в воду. 
 
Воздух. 
1. Как обнаружить воздух. 
Взять резиновый шарик и надеть его на узкую часть воронки. Опустить воронку 

другой стороной в воду. По мере опускания воронки в воду, шарик раздувается. 

Почему так происходит?  
Воздух, находящийся в воронке, вышел в шарик. 
 
2. Как обнаружить воздух. 
Наполнить водой литровую банку наполовину. Бросить в банку пробку. Накрыть 

плавающую пробку стаканом. Погрузить стакан глубоко в воду. Участок 

поверхности воды, на которой плавает пробка,  погружается вместе со стаканом. 

Почему? 
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. 
 
Почва. 
1. Значение дождевых червей в почвообразовании. 
Взять глубокий поддон любой формы. Заполнить поддон  слоем песка, слоем 

глины, сверху положить перегнившие листья. Запустить в поддон  дождевых 

червей. Подождать неделю. Посмотреть что будет. 
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2. Песчаный конус. 
Взять горсть сухого песка и выпустить его струйкой так, чтобы он падал в одно 
место. Постепенно на месте падения образуется конус, растущий в высоту и 
занимающий все большее место у основания. Если долго сыпать песок, то в одном 

месте, то в другом возникают сплывы.  Движение похоже на течение. 
Вывод: песок может двигаться. 
 
3. Своды и тоннели. 
Понадобится трубочка диаметром чуть больше карандаша, склеенная из тонкой 

бумаги. Вставляем в нее карандаш. Затем трубочку с карандашом положим 

горизонтально на песок, засыпаем его так, чтобы концы трубочки выступали 

наружу. Вытаскиваем карандаш и видим, что трубочка осталась не смятой. 
Вывод: песчинки образуют предохранительные своды. Насекомые, попавшие в 

песок, выбираются целыми и невредимыми. 
 
4. Свойства мокрого песка. 
Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, зато он может принимать любую 

нужную форму, пока не высохнет. Когда песок намокнет, воздух между гранями 

песчинок исчезнет, мокрые грани слипаются друг с другом. 
 
Живая природа 
Растения 
1. Необходимость тепла для роста растений. 
Поместить два одинаковых растения  в разные условия: одно – в тёплое место, 

другое – в холодное. Наблюдать за ростом и развитием. 
 
2. Зависимость развития растений от солнечного освещения. 
Наблюдать за ростом и развитием мать-и-мачехи в разных местах 
(на открытой полянке, у забора, за забором…). 
 
3. Растения пьют воду. 
Веточку бальзамина поместить  в подкрашенную пищевой краской воду. Поставить 
на 2-3 дня в групповой комнате на подоконник. Через это время стебель и листья 

окрасятся. Почему? 
Растения пьют воду. Из корня вода по трубочкам поднимается в стебель и в листья 
(цветы, плоды). 
 
4. Растение дышит. С какой стороны листа в растение проникает воздух? 
Намазать толстым слоем вазелина верхнюю сторону 3-х листьев бегонии  и столько 

же других листочков  бегонии смазать вазелином снизу. Ежедневно, в течение  

недели,  наблюдать за листьями. Есть ли разница между листьями, смазанными 

вазелином сверху и смазанными снизу?  
Листья, на которых вазелин был нанесен снизу, завяли, тогда, как другие не 

пострадали.  
 
5. Растения теряют влагу через испарение. 
Поместить полиэтиленовый пакетик на лист и надёжно прикрепить его к стеблю 

клейкой лентой. Поставить растение на 2-3 часа на солнце. На внутренней 

поверхности пакета видны капельки воды и кажется, будто пакет заполнен туманом. 

Почему?  
Растения всасывают воду из почвы через корни. Вода идет по стеблям в листья 

(цветы, плоды), откуда испаряются через устьица. 
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6. Растение  может само обеспечить себя питанием. 
Небольшое растение в горшочке полить. Поставить его целиком в большую банку с 

широким горлом. Плотно закрыть банку крышкой. Поставить банку с растением на 

светлое место, где много солнца. Не открывать банку в течение месяца. На 

внутренней поверхности банки регулярно появляются капельки воды. Почему 

цветок продолжает расти? 
 
7. Как растение ищет свет. 
Поставить растение у окна на три дня. Развернуть растение на 180 градусов и 

оставить еще на три дня. Листья растения поворачиваются к окну (к свету). 
 
Животные 
1. Как определить возраст рыбы? 
Положить чешуйки на бумагу темного цвета. Через увеличительное стекло 

рассмотреть колечки на чешуйках. Сосчитать светлые, более широкие кольца. 

Число светлых колец равно возрасту рыбы в годах. Кольца на чешуйках образуются 

по одному в год. Кольца растут больше всего в теплое время года, когда много 

пищи. В это время рост колец происходит за счет увеличения светлой прослойки, и 

поэтому она намного шире темной полоски, образующейся зимой и растущей 

гораздо медленнее. У разных пород рыб кольца отличаются по форме и расцветке. 
 
2. Почему во время дождя черви выползают наружу? 
Налить воды в емкость  с камушками, пока их не закроет вода. Откуда берутся 

пузырьки воздуха? Почему они потом перестают идти? 
Налить воды в емкость с почвой  и червями, пока вода не закроет всю землю. Идут 

ли пузырьки воздуха из земли? Как черви реагируют на воду? 
Пузырьки воздуха в течение короткого времени выходят из камушков и из земли. 

Черви вылезают на поверхность. 
Вывод: вода вытесняет воздух из пустот в камушках и в земле, поэтому мы видим 

поднимающиеся из воды пузырьки воздуха. Черви выползают наружу из-за 

нехватки воздуха в почве. Когда идет сильный дождь, часто на поверхности земли 

можно видеть червей – они вылезают наружу в поисках воздуха. 
 
3. Чем дышат дождевые черви? 
Положить несколько дождевых червей на мокрую салфетку. Смочить ватный 

тампон жидкостью для снятия лака. Поднести смоченный тампон к тельцу червя, не 

касаясь его. Как реагирует дождевой червь на запах?  
У червей нет носа, но у них есть нервная система, реагирующая на  различные  
раздражители, например, запахи.  
 
4. Легкость пера. 
Возьмите разные виды перьев:   
- контурные (они покрывают все тело птицы); 
 - маховые перья на крыльях; 
-  рулевые на хвосте; 
-  нитяные перышки, похожие на волоски; 
-  пуховые перышки - для тепла. 
Подбросить разные перья вверх поочередно. Одинаково или по-разному опускаются 
перышки?  Почему по-разному?  Рассмотреть строение пера. 
 
5. Почему птицы не боятся воды? 
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Опустить перо птицы в воду. Намокнет оно или нет? Почему не намокнет? 
Взять картон, натереть его свечкой. Капнуть воду на вощеное место и на чистый 

картон. Что наблюдаем? На  вощеном картоне капля стечет, не намочив картон. На 

чистом картоне появилось мокрое пятно (картон промок). 
Под хвостом у птиц есть железа, которая вырабатывает жир. Им птицы смазывают 

перья.  
 
 
Человек. 
1. Причины храпа человека. 
Взять вощеную бумагу, вырезать квадрат со стороной 15 сантиметров.  Взять 

квадрат за края и прислонить его к губам. «Промычать» свою любимую песенку, а 

потом сделать то же самое, но уже без бумаги. Одинаково ли звучит песенка в том и 

другом случае? С бумагой появляется странный вибрирующий звук. Вощеная 

бумага щекочет губы. Почему? Мы напеваем песенку, а бумага вибрирует. Храп, 

как и все звуки, представляет собой вибрацию мягких тканей во рту. Когда мы 

спим, сила тяжести тянет вниз язык, язычок и другие мягкие ткани, из-за чего 

дыхательные пути частично закрываются. Когда мы вдыхаем, воздух проникает 

внутрь через узенький проход и заставляет горло вибрировать. Этот вибрирующий 

звук и называется храпом. 
 
2. Зрачок глаза меняет размер в зависимости от освещенности. 
Минуты две посидеть при ярком свете. Один глаз держите открытым, другой - 
закрытым. Рассмотреть зрачок открытого глаза в зеркале. Откройте глаз, который 

держали закрытым, рассмотрите его. Есть ли разница в размере зрачков сразу после 

того, как вы раскрыли глаз? А некоторое время спустя? 
Зрачок, который оставался открытым, оказался меньше закрытого. Когда вы 

открыли глаза, зрачок через несколько секунд уменьшился в размере. 
Почему? В темноте мускулы в передней части глаза расслабляются, и зрачок-
отверстие через которое в глаз поступает свет - становится больше. При ярком свете 

зрачок уменьшается, уменьшая количество света, поступающего в глаз. При этом 

глаз не только избавляется от излишков света, но и изображение на сетчатой 

оболочке становится четче. Таким образом, при ярком свете мы видим лучше. 
 
3. Как мы слышим звук. 
Привязать к середине бечевки, длиной 50 сантиметров,  ложку. Привязать концы 
бечевки к указательным пальцам. Убедиться, что оба конца имеют одинаковую 

длину. Заткнуть уши пальцами. Наклониться вперед, чтобы ложка свободно 

повисла и столкнулась с краем стола. 
Что слышали? (звук, напоминающий колокольный звон). 
Почему? Ударяясь о стол, металл начинает издавать колебания. Эти колебания по 

бечевке передаются к ушам. Мы слышим благодаря тому, что наши уши 

воспринимают различные колебания. Чтобы издавать звук, предмет должен 

колебаться. Колебания от него передаются по воздуху и распространяются в нем. 

Колеблющиеся молекулы воздуха ударяются о барабанную перепонку, из-за чего 

она тоже колеблется. Эти колебания идут дальше через костную ткань и жидкость в 

ухе, пока не доходит до слухового нерва, а он посылает сигналы в мозг. 
 
4. Стук сердца (наблюдение за тем, как в такт биения сердца колеблется спичка). 
Можно предложить прощупать пульс на виске или на запястье. 
Взять спичку, воткнуть конец спички в маленький кусочек пластилина (чем он 
меньше, тем лучше). Положить руку на стол ладонью вверх. Прилепить кусочек 
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пластилина со спичкой в разных местах на запястье около основания большого 

пальца, пока не будут заметны колебания спички. Сосчитайте, сколько колебаний 

совершит спичка за минуту. Спичка равномерно колеблется. У взрослых она 

совершит 60-80 колебаний в минуту, а у ребенка от 80 до 140. 
Почему? Когда сердце бьется, то при его сокращении кровь выталкивается в 

кровеносные сосуды. Кровь ритмично поступает в сосуды, вызывая пульсацию 

сосудов на запястье. Пульсация наблюдается во всех кровеносных сосудов, но на 

запястье она находится совсем близко к поверхности и поэтому здесь пульсацию 
легко наблюдать. Закрепив пластилином спичку непосредственно над сосудом, мы 

видим, как ток крови заставляет ее колебаться. 
 
5. Цвет кожи (установить, как свет сказывается на цвете кожи). 
Взять полоску пластыря, прикрепить ее кольцом вокруг пальца. Не снимать его в 

течение двух дней. Снимите пластырь и сравните цвет кожи под пластырем и 
рядом. Участок кожи под пластырем оказывается светлее. Почему? 
Некоторые клетки у человека содержат коричневые крупные вещества, называемого 

меланином. При отсутствии света эти крупицы покидают неосвещенное место, из-за 

чего кожа светлеет. Под воздействием света крупицы меланина рассеиваются по 

всей клетке, там она приобретает более темный цвет. У людей с темной кожей 

меланина больше, а у людей со светлой кожей его мало. 
 
6. Наложение образов. Продемонстрировать, что зрительные образы в нашей 

памяти могут накладываться один на другой. 
Провести на белом картоне круг диаметром 10 см, вырезать его. Взять дырокол и 

сделать на круге  по две дырки с двух сторон. Отмерить и отрезать два кусочка 

бечевки длиной  50-60 см. Протянуть оба куска сквозь дырки.  Нарисовать с одной 

стороны круга большой пустой аквариум, а с другой - маленькую рыбку. 
Возьмитесь за куски бечевки и вращая картинку, накручивайте бечевку примерно 

25 раз. Руками тянуть бечевку за концы. Наблюдать за вращением бумажного диска.  
Кажется, что рыбка находиться внутри аквариума. Почему? Мы по очереди видим 

то изображение аквариума, то рыбки. В течении примерно 1/16 секунды глаз 

сохраняет в памяти увиденное изображение. Таким образом, когда глаз еще видит 

аквариум, в мозг уже начинает поступать изображение рыбки. Оба изображения 

складываются в одно, а рыбка «оказывается» в аквариуме. 
 
7. Дыхание человека. 
Предложить детям подышать на зеркало. Зеркало затуманивается, так как на нем 
оседают мельчайшие капельки влаги. Воздух, выдыхаемый человеком, содержит 

водяной пар. Предложить детям положить руку на грудь, рука то поднимается, то 

опускается. Почему? 
 
8. Как глаза помогают ушам слышать. 
Попросить ребят рассказать о чем-нибудь тихо, прикрывая при этом рот рукой. 

Услышали ли ребята то, что сказал Ваня? 
Попросить рассказать о том же самом таким же голосом, но уже не прикрывая рот 

ладонью. Услышали ли теперь ребята? Что помогло вам услышать? 
Вывод: мы слышим гораздо отчетливей, когда смотрим на человека, с которым 

разговариваем. Сами не осознавая этого, мы следим за движением губ говорящего, 

и это помогает нам слышать и понимать слова, произнесенные даже шепотом. 
 
9. Зачем нужны ногти. 
Предложить детям заклеить их кончики пальцев на руках лейкопластырем на 
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несколько часов (оказаться как будто бы без ногтей). 
Предложить понаблюдать за собой в эти часы. 
Для чего нужны были ногти в эти часы? Сколько раз? и т.д. 
Вывод: ногти нам необходимы. Благодаря ногтям мы можем крепко уцепиться за 

что-либо. Они позволяют нам брать пальцами мелкие предметы, без ногтей нам 

было бы трудно почесаться и удержать мяч. Без ногтей мы испытывали бы 

множество неудобств, поэтому о хорошем состоянии ногтей стоит позаботиться. 
 
10. Чувствительные пальчики. 
Каждый участок кожи, каждый внутренний орган снабжены нервами. Не имея 

нервов, мы ничего бы не чувствовали (сенсорные и моторные нервы). 
Предложить одному из детей завязать глаза. Вложить ему между голыми коленями 

знакомый предмет (ручку, монету, ложку и др.). Удерживая коленями предмет, 

ребенок должен постараться определить, что это такое. Почему не удалось угадать?  
Теперь, не развязывая глаз, дать тот же самый предмет ребенку в руки. Почему 
легче удалось угадать предмет руками? 
Вывод: нервные окончания на кончиках пальцев очень чувствительны. Кончиками 

пальцев мы можем ощутить то, чего не ощущает практически ни одна другая часть 

тела. 
 
11. Движение крови (по особым трубочкам - сосудам). 
Поднять левую руку, правую руку опустить. Постоять так 1 минуту. По сигналу 
положить обе руки на стол. Сравнить цвет кожи на обеих руках. От левой руки 

кровь отхлынула, кожа посветлела, а к правой руке прихлынула - кожа покраснела. 
 
12. Может ли человек сразу стать выше ростом. 
Представьте себе, может, даже не становясь на цыпочки или на ходули, не надевая 

туфель на высоком каблуке. Возможность стать повыше связана с устройством 

нашего позвоночника. Как эту возможность использовать, ты скоро узнаешь, а 

сейчас небольшой эксперимент. Сначала при помощи линейки определи длину 
прямой нитки. Затем измерь расстояние той же нитки, но изогнутой. Заметил, как 

оно уменьшилось? Изогни нитку еще сильнее и снова измерь. Что получается? Чем 

сильнее изгиб, тем короче расстояние между концами! Позвоночник человека 
похож на изогнутую нитку. В этой схожести  и заключены резервы увеличения 
роста. Ведь благодаря хрящам позвоночник гибкий. Увеличились его изгибы - рост 
уменьшается, распрямился позвоночник - человек стал выше. Складывают и 

распрямляют позвоночник специальные мышцы спины. Тренируя их, можно 

добиться поразительных результатов в изменении собственного роста.  
 
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., Совгир Н. Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. / И. Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005 – 80 с. 
3. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. Пособие для дошкольников учебных учреждений. / 

А. И. Иванова. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 56 с. 
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2. Из опыта работы воспитателя О. В. Васильевой 
 

Информационно-познавательный проект  
«Таинственный жемчуг» 

 
                                                                     У себя моллюски прячут 

                                                                      Драгоценность, не иначе. 
                                                               Мы увидим это днем, 

                                                                     Если створки разомкнем. 
                                                                        Что в ракушке за начинка? 
                                                                         Не стекляшка, не песчинка 

                                                                 И не россыпи камней. 
                                                                             Просто жемчуг вырос в ней. 

Актуальность темы. 
Анализируя знания детей о жемчуге, было выявлено, что дети не до конца 

понимают, что такое жемчуг, живой ли он, откуда берется.  
Направление – естественно – научное. 
Тип проекта – информационно – познавательный. 
Цели и задачи: 
- способствовать развитию естественно - научных представлений детей, развивать 

интеллектуальную инициативу; 
- расширить представления о жемчуге, его свойствах, особенностях; 
- способствовать развитию и закреплению коммуникативных навыков детей; 
- формировать основы экологической культуры и стремление к позитивному 

преобразованию окружающего мира; 
- развивать навыки исследовательской деятельности детей; 
- развивать эстетические чувства, речь – описание, сравнение, способствовать 

развитию выразительности и доказательности речи; 
- создать стимулирующие условия для художественно творческой деятельности. 
 
Ход реализации проекта. 
 Поисковый этап. 
1. Выбор темы и постановки проблемы. 
Выбор темы связан с названием детского сада, в который ходит ребенок –

«Жемчужинка». 
Проблема – живой ли камень жемчуг? 
Сбор копилок – знакомство: с легендами  (легенда о Белоснежке, которая 
 рассыпала жемчужные бусы и на их месте выросли ландыши); жемчуг – лучи 

солнца, попавшие в открытые створки раковины; жемчуг - слезы нимфы, попавшие 

в воду;  
со сказками  (сказка В. Китаева «Жемчужина»); стихами о жемчуге; изучение 

материалов и фотографий о происхождении, свойствах, применении (как 

украшение, в косметике, медицине); разновидностях (морской и речной, 

натуральный и искусственный); ловле и разведении жемчуга (фото жемчужных 

ферм юга Франции, Китая); рассматривание жемчужин разных видов под лупой, 

раковин, перламутра, украшений из натурального и искусственного жемчуга.  
Особое внимание уделялось рекам Ульяновской области (Сура, Барыш, Старая 

Волга), где водились жемчужницы. Просмотр фильма о рождении жемчуга. 
Накопление и создание картотеки:  собранные  материалы были разложены  по 

разным признакам (легенды, сказки, интересные факты, разновидности жемчуга, 
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перламутр и изделия из него, уникальные находки, остров Хайнань – жемчужный 

рай, жемчужные фермы, ловцы жемчуга, украшения, жемчужный промысел, 

образование жемчуга, сортировка, жемчуг в косметике, стихи о жемчуге). 
Технологический этап. 
Практическая деятельность – постановка экспериментов и опытов с жемчугом и 

перламутром, раковинами перловиц, организация исследовательских 

сравнительных наблюдений жемчуга разного происхождения (морского, речного, 

культивированного). 
Жемчуг под лупой – рассматривали камень под лупой – натуральный жемчуг 

шероховатый и может иметь неровности, искусственный идеально ровный и 

гладкий и не имеет такого яркого блеска. Бусы из настоящего жемчуга тяжелее. 
Эксперимент на стекле – бросали жемчужины на стекло и наблюдали, натуральная 

жемчужина более тяжелая и поэтому звонко падает на стекло, а искусственная – 
легкая и отскакивает от него. 
Эксперимент с водой – изучали свойства жемчуга – бросали его в воду – в воде он 

не растворяется; в воде – тонет, а в крепко - соленой – тонет медленно. 
Лечение жемчуга – «лечили» старые жемчужины – сложили их в мешочек, 

посыпали солью и погрузили в воду – через день   жемчуг снова блестел. 
Изготовление простейших украшений из жемчуга и перламутра, вышивка мелким 

жемчугом нарядов для кукол, оформление предметов туалета -  кошелька, сумочки, 

составление художественных композиций на бархате,  бархатной бумаге, 

украшение жемчугом яиц к Пасхе по типу яиц Фаберже, подготовка к презентации 

– оформление выставки для детей и взрослых с мультимедийным сопровождением. 
 
Оценка качества выполнения проекта. 
Создание презентации – устное выступление в сопровождении мультимедийного 

показа, демонстрация коллекции «Этот таинственный жемчуг» и результатов 

совместной художественно - творческой деятельности. 
Использование результатов  - организация выставки по результатам проекта 

«Этот таинственный жемчуг» для детей и взрослых, использование результатов 

проекта для самостоятельной познавательной и художественной деятельности.  

Выступление перед детьми в своей группе, на празднике Чистой воды перед  

гостями   научно - практической конференции «Экология дошкольного детства: 

современные подходы к образованию», проходившей в нашем дошкольном 

учреждении. 
Во время работы над этим проектом дети узнали много нового, научились 

экспериментировать. Был сделан вывод, что с одной стороны, жемчуг живой: он 

зарождается в раковине живого существа, растет, имеет возраст, стареет, 

разрушается, реагирует на температуру – при температуре тела сохраняет блеск и 

красоту, может «заболеть». С другой стороны,  жемчуг – камень, так как не 

движется, не питается, не дышит, не размножается. То есть неживой, но это не 

совсем обычный камень, а продукт  жизнедеятельности моллюсков. 
Воспитанники были увлечены работой над проектом и в настоящее время 

планируют пополнить коллекцию новыми образцами и научиться вышивать 

жемчугом.  Было затронуто также экологическое направление по охране рек 

Ульяновской области от загрязнений, возможности появления в них раковин – 
перловиц  и построения жемчужных ферм. В 2009 году группа ульяновских 

орнитологов сплавлялась по реке Суре. На одном из речных мысков, исследуя 

остатки речных моллюсков, являющихся основным блюдом птиц, биологи 

обнаружили раковины пресноводных жемчужниц - моллюсков, выращивающих в 

себе жемчуг. Достоверно известно, что в девятнадцатом веке  в Сенгилее добывали 

речной жемчуг, чему, собственно, способствовала окружающая среда – чистая, 



121 
 

проточная и холодная вода, меловые отложения. Специалисты уверены, что 

будущие исследования могут способствовать возрождению жемчужного промысла 

в губернии. 
Дети  были воодушевлены этими данными, у них сформировалась ответственность 

за сохранение природы, были закреплены и обобщены знания экологически 

грамотного поведения в природе и в быту. Они научились упражняться в 

прогнозировании глобальных изменений в окружающем мире, учить искать 

наиболее рациональные способы решения экологических проблем.  
В процессе подготовки проекта дети научились вместе работать, общаться друг с 

другом, отстаивать свое мнение и прислушиваться к мнению сверстников, 

повысился интерес, развились познавательные процессы.  У мальчиков, в основном, 

возникали вопросы рационального характера: тяжелый ли жемчуг, тонет ли в воде, 

отличия искусственного от натурального, почему иногда жемчуг не блестит, им 

нравилось больше, чем девочкам проводить эксперименты. Они критически 

осмысливали информацию, выявляли проблемы и пытались самостоятельно искать 

пути решения поставленных задач. 
Девочки же более эмоциональны, речь художественно – образная: они 

рассматривали жемчуг как украшения, примеряли, различали оттенки, 

ориентируясь на внешнюю красоту. Возникали дискуссии по основной проблеме 

проекта – живой или неживой камень жемчуг?  Дети стали выстраивать 

дискуссионные диалоги, в процессе которых учились слушать и слышать других, 

вести спор, получили умение вставать на точку зрения собеседника или отстаивать 

свое мнение. 
В проектной деятельности развиваются коммуникативные навыки не только детей, 

но и родителей: их объединяет общий энтузиазм в работе, общая 

заинтересованность проблемой, её связь с реальной жизнью, научная пытливость, 

улучшились отношения родителей и ребенка – они стали больше времени 

проводить вместе, общаться, делиться проблемами. Родители и дети вместе учились 

самоконтролю, дисциплинированности и это способствовало лучшему закреплению 

знаний и развитию навыков общения. 
 
Заключительный этап 
На основе информационно - познавательного проекта «Таинственный жемчуг» 

разрабатывается групповой игровой проект «В поисках жемчужины». 
Развитие эстетических чувств, коммуникабельности, экологической культуры и 

художественного вкуса будут играть существенную роль в воспитании детей и 

развитии их потребности в творческой деятельности. 

 
Итоговая деятельность для детей старшего дошкольного возраста 

Сюжетно-дидактическая игра  
«В поисках жемчужины» 

Цели: 
- поддерживать у детей интерес к истории рождения жемчуга, особенностях его 

добывания; расширять представление детей о профессиях ловца жемчуга, 

сортировщика, ювелира; 
-  развивать интеллектуальную инициативу; 
- формировать основы экологической культуры и стремление к преобразованию 

окружающего мира; 
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- развивать у детей художественно-творческие способности, образную речь, 

творческое воображение, логическое мышление, побуждать детей воплощать 

увиденное в продуктах изобразительной деятельности; 
- совершенствовать у детей игровой опыт и социальные навыки; договариваться о 

теме и сюжете игры, игровых правилах, распределении ролей; поддерживать у них 

желание высказывать собственное мнение, согласовывать собственное мнение с 

мнениями других детей, соподчинять свои предпочтения с предпочтениями 

окружающих, обосновывать собственные выводы, уступать, соблюдать 

очередность; 
- способствовать развитию у детей понимания природной и эстетической ценности 

жемчуга. 
Литературный ряд – энциклопедии для детей «Обитатели морских глубин» 

Э.Бедуайер, энциклопедия для детей «Морские обитатели», «Морские животные», 

мини-энциклопедия «Жемчуг» В.Воронов, сказка В.Катаева «Жемчужина», 

Стихотворение «У себя моллюски прячут…», детский детектив Е.Хрусталевой «Бей 

хвостом! Загадка солнечного дельфина», А. Кораго «Речной жемчуг» энциклопедия 

биоминералогии, «Особо охраняемые природные территории ульяновской области» 

под ред. В.В.Благовещенского. 
Изобразительный ряд – изображения разных видов моллюсков, перловиц, речного 

и морского жемчуга, перламутра, фото редких видов жемчуга, жемчужных ферм, 

ловцов жемчуга, украшений из жемчуга и перламутра. 
Музыкальный ряд – запись звуков морских обитателей видеофильм про Чевостика 

на тему «Жемчуг». 
Игровая среда 
1. Самодеятельные географические карты – морское дно, речное дно, в том числе 

дно реки Суры Ульяновской области. 
2. Атрибуты и игровое оборудование –белые халаты, набедренные повязки, очки 

для подводного плавания, морские раковины, лупы,  искусственный жемчуг разного 

цвета и размера, бархатная бумага, леска, нить, стакан с водой, стекло, соль, 

мешочек, яйца, одежда для кукол, ножницы. 
3. Возможные игровые роли – начальник поисковой группы, ловцы жемчуга, 

сортировщики, ювелиры, лаборанты. 
4. Проблемные вопросы и ситуации: 
 - что такое жемчуг? 
 - где рождается? 
 - какой бывает жемчуг? 
 - кто и как добывает жемчуг? 
 - какое оборудование используется для этого? 
 - какими навыками должен обладать ловец жемчуга? 
 - какие реки Ульяновской области вы знаете? 
 - как используется жемчуг? 
 - как различить натуральный и искусственный жемчуг? 
Примерный ход игры 
Игровая ситуация: 
Ученый: Добрый день, ребята! Я узнал, что ваш детский сад называется 

«Жемчужинка», поэтому я пришел за помощью именно к вам. Уж вы то, наверное, 

знаете, что такое жемчуг и где его искать. Я узнал, что на морском дне есть 

волшебная жемчужина, которая приносит людям здоровье и красоту. Помогите мне 

разыскать ее на морском дне и принести к людям. Я приглашаю вас в экспедицию, 

ведь у меня большой опыт работы в них. Согласны? 
Прежде, чем отправиться в путь, нужно все вспомнить о жемчуге. Давайте слайд-
шоу про жемчуг посмотрим. 
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Ученый: Ребята, а теперь давайте решим, кто кем будет? Кто хочет быть ловцом 

жемчуга? Вы знаете, что необходимо для этого? 
Возможные ответы детей – уметь плавать, нырять. 
Ученый: кто хочет быть сортировщиком жемчуга? Ювелиром? Лаборантом? что 

для этого нужно? Я предлагаю всем занять свои рабочие места и взять необходимое 

оборудование. 
(Дети отбирают необходимое для себя оборудование) 
Мини-игровой центр №1 «деятельность детей с картой» 
Ученый приглашает ловцов жемчуга рассмотреть карту морского дна и проложить 

кратчайший путь до места погружения. По ходу ученый рассказывает о местах 

добычи Жемчуга, в том числе в реках Ульяновской области. 
Мини-игровой центр №2 «Морской берег» 
Ученый просит ловцов жемчуга потренироваться перед погружением в воду и 

сделать дыхательные упражнения. 
Ловцы погружаются в воду и достают с морского дна несколько раковин-перловиц. 
Ученый: Уважаемые ловцы! Вы проделали тяжелую работу, теперь нужно передать 

перловицы в лабораторию для сортировки и постановке опытов. 
Мини-игровой центр №3 «Лаборатория» 
Сортировщики рассматривают жемчужины и сортируют по размеру, цвету и форме  

с помощью лупы. 
Лаборанты проводят опыты на стекле, со стаканом воды и сортируют жемчуг на 

натуральный и искусственный, на речной и морской, «лечат» старые жемчужины. 
Мини-игровой центр №4 «Мастерская» 
Ювелиры определяют качество жемчуга, его ценность и делают вывод о том, какие 

жемчужины пойдут на украшения, набирают бусы и браслеты из жемчуга, 

выкладывают узоры на бархате, украшают сумки, кошельки, пасхальные яйца по 

типу яиц Фаберже. 
Ученый: Ребята, а вы знаете как используется бракованный жемчуг? 
Возможные ответы – для изготовления косметики и лекарств. 
Ученый подводит ребят к коллекции «Таинственный жемчуг» и знакомит их с 

разными видами жемчуга и изделий из него. 
Ученый: Спасибо всем участникам экспедиции! Вы так много узнали про жемчуг! 

Это, действительно, волшебный камень. С одной стороны, жемчуг живой: он 

зарождается в раковине живого существа, растет, имеет возраст, стареет, 

разрушается, реагирует на температуру – при температуре тела сохраняет блеск и 

красоту, может «заболеть» и «выздороветь». С другой стороны – жемчуг камень, 

так как не движется, не питается, не дышит, не размножается. То есть неживой, но 

это не совсем обычный камень, а продукт жизнедеятельности моллюсков. И в 

нашей Ульяновской области раньше водились перловицы в реке Суре. Поэтому 

необходимо беречь нашу природу от загрязнения, чтобы наши реки вновь стали 

чистыми и там появились жемчужницы, которые подарят нам жемчуг для нашего 

здоровья и красоты! 
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Из опыта работы воспитателя О. М. Самсоновой 
 

Проект  «Секреты тетушки пчелы» 
 

Направление: естественно – научное (естествознание, экологическое краеведение, 

развитие речи, художественно-творческая деятельность) 
Вид проекта: информационно-практико-ориентированный. 
Количество участников: 2  
Сроки проведения: октябрь 2011г. – март 2012г. (средней продолжительности) 
Проблема: как такая маленькая пчела может собрать целую бочку меда? 
Цель:  
- развитие познавательных интересов и потребностей детей, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно конструировать 

элементарную систему знаний о пчелах и пчеловодстве. 
Задачи:  
- создание условий для активной самостоятельной познавательной и творческой 

деятельности; 
- формирование элементарной системы экологических знаний о пчелах, играющих 

большую роль в природе и в жизни человека; 
 - конкретизация знаний о пчеловодстве, об использовании продуктов пчеловодства 

человеком, о растениях – медоносах; 
 - формирование практических навыков простейшего определения качества меда, 

сортов меда; 
 - развитие эмоциональной отзывчивости и творческого воображения, 

способствование отражению этих чувств в художественной деятельности; 
 - совершенствование умений оперировать имеющимися знаниями, обобщать, 

делать выводы; 
Девиз: «Про пчел и мёд узнаю сам и расскажу своим друзьям» 
Выбор темы и постановка проблемы. В летний день, гуляя на участке детского 

сада, дети увидели много пчел, вылетевших из старой автомобильной шины. На 

участке шина служила цветочной клумбой и не вызывала никаких опасений. Дети и 

воспитатель очень испугались, стали отмахиваться от пчел руками. «Стойте смирно, 

не размахивайте руками. А теперь тихонько пошли в детский сад» - сказала, как 

скомандовала, одна из девочек группы. Все закончилось благополучно. Но вопросов 

было много: откуда Амира знает, как надо вести себя рядом с пчелами? Где она об 

этом узнала? Где пчелы берут мед? Как они его делают.  Вопросов у детей было 

много,  на которые на тот момент дети и воспитатель не готовы были ответить. 
 Воспитатель обещала: «Вот наступит сентябрь, начнется новый учебный год, тогда 

мы постараемся все узнать и рассказать вам об этих больно кусающих, но таких 

полезных насекомых».  
Реализация проекта структурирована следующими этапами: 
1 этап. Постановка посильных задач, составление плана работы. Что хотелось бы 

узнать? Какие интересующие вопросы обозначить? Как и где можно найти ответы? 

Как будем использовать эти знания? Каким образом поделимся знаниями с другими 

ребятами? Кого можно взять в помощники?  
2 этап. Накопление знаний через разнообразные виды деятельности (сбор 

информации, копилка знаний): 
- беседы: как пчелы делают мед? Чем пчелы собирают нектар? Какие растения 

кормят пчел? Какую пользу приносят пчелы растениям? Почему пчелы живут 

семьей? Кто в пчелиной семье главный? Почему пчелиный мед бывает разным? И 

т.д.; 
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- чтение и обсуждение стихотворения «Пчелиная семья» Евгении Рытобыльской, 

сказки «Пчелки – добрые подружки» Н. Караваевой, загадок, пословиц и примет по 

теме; 
- рассматривание иллюстраций, фотографий, картин по теме: пасека, ульи на 

колесах, «Мой дед на пасеке», репродукций картин Л.В. Маковского «На пасеке», 

И.Н Крамского «Пасечник»; 
- просмотр видеосюжетов:«Пчелы над цветами», «Пчелиные 

«разговоры»;мультфильмов: «Маша и медведь», «Приключения Винни Пуха» Б. 

Заходера, «Жила-была Пчелка» сказка о пчелке Майе по мотивам сказки Абдуллы 
Амиша, «Первый урок» по сценарию В. Немоляева; 
- экспериментально-исследовательская работа: определение пчелиного 

натурального меда и «меда» искусственного, определение сортов и качества меда; 
- поисковая деятельность: внешний вид пчелы, её характерные особенности; 

отличительные признаки «членов» пчелиного семейства (матка, трутень, рабочая 

пчела);  
- игровые, обучающие ситуации: сбор материала для выставки «Пчелка», 

дегустация меда разных сортов, посещение кафе «Медовый пряник», «Пчелкина 

аптека»; 
- посещение медовой выставки – ярмарки; 
- встреча с пчеловодом; 
- решение проблемных ситуаций: как выкурить пчел из улья, чтобы достать мед? 

(надо выкурить пчел и достать мед, не причиняя им вреда); 
- решение противоречий: полезные или вредные (жалящие) пчелы?; 
- работа творческой мастерской: макетирование «На пасеке», использование 

нетрадиционной техники «Пластилиновая живопись» по мотивам сказки о Винни 

Пухе; 
- оформление элементов мини – музея «Пчелка», памятки по определению качества 

меда, альбома «Медоносные растения»; 
- оформление словарика, куда заносили новые слова и их значение: улей, 

пчеловодство, бортничество, колоды, трутень, матка, расплод – будущее поколение 

пчел (яйца, личинки), растения - медоносы, прополис, маточное молочко, воск, 

дымарь, медогонка, омшаник – теплое помещение для ульев на зиму, роевня, 

пыльца – цветень, медведь – мед ведает)  
3 этап. Подведение итогов. Результаты; 
- огромный интерес к познавательной деятельности; - создание мини-музея 

«Пчелка»; - оформление фотовыставки «Пчелиные секреты»; - выступление по 

содержанию результатов проекта перед детьми и взрослыми; - презентация проекта 

в сопровождении мультимедийного показа; - интерактивное взаимодействие с 

семьей. 
 
Говорят дети: 
(из защиты проекта детьми Амирой Мурсалимовой (5 лет)  Кириллом Удодом (5 
лет) 
Проблема: как же такая маленькая пчелка может собрать целую бочку меда?  
 
- Я знала, что пчелы «дают» целые бочки меда. - А я смотрел мультфильм про пчелу 

Майю. В мультфильме пчела Майя с другими пчелками собирали мед в большие 

бочки. Нам совсем не верилось: как же это - такая маленькая пчелка может собрать 

целую бочку меда? Наша воспитательница, Ольга Михайловна предложила решить 

проблему – найти ответ на вопрос вместе. А еще она сказала, что   задавать вопросы 

и самим находить на них  ответ, очень интересно. Так началась наша увлекательная 

работа. 
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Мы даже девиз придумали: «Про пчел и мед узнаю сам и расскажу о них друзьям». 
 
- Для начала мы решили узнать: кто такие - эти больно кусающие и такие полезные 

пчелы? С родителями и воспитателем мы прочитали много полезных книг, 

просмотрели разные энциклопедии. В результате у нас получилась большая  
копилка вопросов и ответов о пчелах и о меде. Назвали копилку – «Секреты 

тетушки пчелы». Как мы разгадывали эти секреты, и что у нас получилось, мы вам 

сейчас расскажем. 
- Из энциклопедии мы узнали, что пчела – это особое трудолюбивое насекомое, 

родственник осам и муравьям. 
- Мы рассмотрели пчелу под лупой, у неё есть голова грудь и брюшко и прозрачные 

крылья. На голове есть усики и глаза. На брюшке есть насечки – полоски. И у пчелы 

6 ног.  
- У пчелы особая яркая раскраска. Туловище желтого цвета с черными полосками. 

Такая окраска защищает пчелу от врагов. 
- В природе есть  дикие пчелы и домашние. Дикие пчелы живут в дуплах деревьев. 
- Домашние пчелы живут в ульях – маленьких «домиках», которые делает для них 

человек. Когда-то очень давно   человек случайно нашел в дупле дерева мед диких 

пчел.  Ему понравился мед, и он стал ухаживать за пчелами, строить для них 

жилища. 
- Раньше домики для пчел были совсем другими. Их выдалбливали из толстых 

обрубков дерева. Такие большие домики назывались колодами.  Мы их увидели на  
светлых картинах художника Л.В. Маковского «На пасеке» и И.Н. Крамского 

«Пасечник». 
- Пчелы живут огромной дружной семьей. И, как в хорошей семье, пчелы 

распределяют между собой обязанности. Об этом мы узнали из стихотворения 

«Пчелиная семья» и  мультфильма «Жила-была пчелка». 
- В семье есть рабочие пчелы – строители, они строят соты, замазывают в улье 

щели.  
- Пчелы - «кормилицы» обогревают личинки, кормят и воспитывают пчелиных 

деток.  
- Пчелы «уборщики» поддерживают чистоту в улье, вылизывают ячейки, в которые 

позже матка выложит яйца.  
- Пчелы -  медоноски - собирают нектар и пыльцу – кормят улей. Они пчелиному 

народу поставляют мед, пыльцу и воду. 
- Матка – пчелиная «мама»,   она откладывает яйца.  Из них  появляется на свет 

пчелиное потомство.  Матка  не может себя прокормить. Кормят её рабочие пчелы. 
- Трутни – это пчелиные  «папы». Они согревают улей.  Трудиться трутни не любят. 

За них все делают рабочие пчелы - откармливают трутней, ухаживают за ними до 

тех пор, пока не наступит осень. 
Трутню труд не по нутру, 
Не трудясь не раз в году, 
Он купается в меду. 
 
- Все пчелы в семье зависят друг от друга. Своих родственников они узнают по 

запаху. 
- Я теперь легко могу отличить матку и трутня от рабочих пчел.  
- Основной закон у пчел – защита семьи, даже если ради этого придется погибнуть. 
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Защищаются рабочие пчелы при помощи своего ядовитого жала, которое 

расположено у них на конце брюшка.  
-  Если заглянуть внутрь улья, то увидим там особые - соты, которые свешиваются 

сверху вниз, как занавески. 
- Мы исследовали рамки с сотами и увидели, что все ячейки в сотах имеют 

одинаковый размер и шестигранную форму. 
- В одних ячейках мы обнаружили мед. Они были закрыты крышечками из воска. А 

другие ячейки были открытыми и пустыми. В них когда-то  выводилось пчелиное 

потомство. 
- Пчелка, пчелка – золотая холка, 
Полети на лужок, принеси нам медок! 
 
- Чтобы положить в соты мед, пчеле еще надо потрудиться - собрать нектар. Нектар 

- это сладкий сок. Он есть в цветках растений.  
- Пчела – разведчик по весне вылетает из улья и летит искать растения, которые 

дают  много нектара. 
- Для этого у пчелы есть глаза и замечательные усики - антенны, которые 

улавливают запахи цветов.  
-  Потом пчела возвращается назад в улей и своим танцем «рассказывает» 
месторасположение медоноса, направление – куда надо лететь за нектаром, далеко 

ли надо лететь. Другие пчелы по зашифрованной в танце «карте» полетят к 

медоносам.  
- Пчела садится на цветок и своим хоботком забирает капельку нектара. Вес этой 

капельки всего 40-50 миллиграммов. Нектар пчела откладывают в зобик или 

медовый желудок. В зобике сахаристый нектар перерабатывается и превращается в 

мед. В улье пчела отрыгивает мед из зобика в ячейки – соты. Готовый мед пчелы 

запечатывают в ячейках восковыми крышечками. Так образуется мед!  
- Вместе с медом пчела принесет в улей ещё и пыльцу с цветов. Для этого у неё на 

ножках есть маленькие корзиночки. Пыльцу пчелы утрамбовывают в ячейки сот, 

заливают медом. Так получается перга – пчелиная кашка. Собирая пыльцу, пчелы 

помогают растениям опыляться. Без опыления у растений не было бы семян и 

плодов. 
- Родители так увлеклись нашим «пчелиным» проектом, что решили сводить нас на 

ярмарку меда. Мы пробовали разный мед - липовый, цветочный, гречишный, 

акациевый. 
- Название меда зависит от вида растений, с которых пчелы собирают нектар. 
- Для исследовательских работ собрали коллекцию меда разных сортов. По цвету, 

по запаху и по вкусу научились определять сорт меда.  
- Теперь мы умеем отличить  настоящий мед от искусственного. 
- Научились определять количество  воды в меде. Чем меньше влаги в меде, тем 

качество меда лучше. 
- С помощью хлебной крошки, химического карандаша, накручивая мед на палочку. 
Если бросить крошку свежего хлеба в мед, и она затвердеет, значит, воды в меде 

мало. Значит мед хороший. 
- При помощи опыта проверили, что будет, если долгое время банку с медом 

хранить на свету и в открытой банке. И сделали вывод, что хранить мед необходимо 

в хорошо  закрытой посуде, чтобы мед не пропитался другими запахами. Мед 

нельзя хранить на свету – он может закиснуть. 
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- Много интересного мы узнали о пчелах, мёде, научились определять его качество. 

Осталось узнать, как мед из ульев достают и в бочки льют!? 
- Чтобы это узнать, мы пригласили в гости настоящего пчеловода. Павел Юрьевич 

рассказал нам, что пчелы, как маленькие дети, требуют заботы и внимания. А чтобы 

меду поесть, надо потрудиться. 
- Чтобы достать рамку с медом, надо сначала пчел в улье окурить.  
- Для этого есть дымарь – из которого идет дым, усмиряющий пчел. После этого без 

страха можно достать соты из улья.  
- Особым ножом снять восковые крышечки с запечатанных пчелами ячеек с медом. 
Распечатанные соты помещают в медогоночный аппарат, чтобы мед из сот вытек. А 

уж из крана медогоночного аппарата мед льется прямо в бочку! 
К выводу 
- С одной стороны, пчела маленькая и не может собрать целую бочку меда. С 

другой стороны пчела – трудолюбивое насекомое и за один день она летает от улья 
к цветку и обратно примерно 80 раз, посетив 7 тысяч цветов.  
- Папа посчитал, что за сезон пчела принесет в улей примерно 350 граммов меда, 

хотя и носит в зобике всего по 50 миллиграммов за вылет. 350 граммов – это 

примерно вот столько…. А пчел - то в улье живет от 10 до 50 тысяч. Так что 

простая арифметика – вот вам и целая бочка меда!  
- Всегда мечтал быть врачом, как папа. А сейчас мне хочется стать экологом. У 

людей много защитников: врачи, милиционеры, пожарные… . А кто защитит 

животных? Пчел, например? От кого защищать? От людей, конечно. Это они 

опыляют поля и луга ядохимикатами и не думают, какой мед соберут пчелы. И 

будет ли такой мед полезным? А главное, выживут ли при этом пчелы? 
- Как символ трудолюбия, мы организовали музей пчелы. В музее есть улей, 

инструменты пчеловода. Собрана коллекция пчелок, сделанных из разного 

материала: бисера, дерева, пластмассы, стекла. В нашем музее есть детские  
рисунки и поделки, посвященные пчеле и экологии нашего края. 
- Когда я вырасту, я обязательно разведу пчел и буду жить летом на пасеке. 
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3. Художественные тексты  
к содержанию образовательной деятельности 

 

Стыдно перед соловушкой. В. А. Сухомлинский 
Оля и Лида пошли в лес. Они устали и сели на траву отдохнуть и пообедать. 
Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки поели, недалеко от них запел 

соловей. Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели, боясь 

пошевельнуться. 
Соловей перестал петь. Лида собрала остатки своей еды и хлебные крошки и 

положила в сумку. 
- Зачем ты берёшь с собой этот мусор? - сказала Оля. - Брось в кусты. Ведь мы в 

лесу. Никто не увидит. 
- Стыдно… перед соловушкой,- тихо ответила Лида. 
 
Спор животных. К. Д. Ушинский 
Корова, лошадь и собака заспорили между собой, кого из них хозяин больше любит. 
- Конечно, меня, - говорит лошадь. - Я ему соху и борону таскаю, дрова из лесу 

вожу; сам он на мне в город ездит: пропал бы без меня совсем. 
- Нет, хозяин любит больше меня, - говорит корова. – Я всю его семью молоком 

кормлю. 
- Нет, меня, - ворчит собака, - я его добро стерегу. 
Подслушал хозяин этот спор и говорит: 
- Перестаньте спорить по-пустому: все вы мне нужны, и каждый из вас хорош на 

своём месте. 
 
Спор деревьев. К. Д. Ушинский 
Заспорили деревья промежду собой: кто из них лучше? Вот дуб говорит:  
- Я всем деревьям царь! Корень мой глубоко ушёл, ствол в три обхвата, верхушка в 

небо смотрится; листья у меня вырезные, а сучья, будто из железа вылиты. Я не 

кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою. 
Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: 
- Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст: зато растут на тебе одни желуди, 

свиньям на потеху; а моё – то румяное яблочко и на царском столе бывает. 
Слушает сосёнка, иглистой верхушкой качает: 
- Погодите, - говорит, - похваляться; вот придет зима, и будете вы оба стоять 

голёшеньки, а на мне все же останутся мои зелёные колючки; без меня в холодной 

стороне житья бы людям не было; я им и печки топлю, и избы строю.  
 
Первыми тронулись в путь (по Скребицкому). 
Первыми улетают от нас быстрокрылые стрижи. Подметить отлёт стрижей не так 

уж трудно: нужно только с начала августа каждое утро проверять, носятся ли в 

воздухе эти птицы или уже исчезли.  
Многие ребята, наверное, спросят: почему стрижи улетают от нас так рано, уже в 

августе, когда в воздухе еще достаточно комаров и мошек? Вот ласточки, те ещё не 

тронулись в путь, а они ведь тоже питаются летающими насекомыми.  
Чтобы ответить на этот вопрос, понаблюдаем за тем, где летают, гоняясь за 

добычей, ласточки и стрижи. 
Стрижи охотятся высоко в воздухе, а ласточки ловят насекомых ближе к земле. 
В начале осени воздух около земли ещё теплый, но чем выше от земли, тем он 

становится холоднее. Теперь высоко в воздухе насекомые уже не летают. Поэтому с 
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наступлением первого похолодания в воздухе для ласточек остается ещё достаточно 

добычи, а для стрижей уже нет. Они и улетают из наших мест раньше ласточек. 
 
Кто хозяин В. Осеев. 
Большую чёрную собаку звали Жук. Два пионера, Коля и Ваня, подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда 

жук выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным 

хозяином. Но кто хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда 

кончался ссорой. Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо 

спорили. 
- Собака моя, - говорил Коля, - Я перевязал ей лапу и кормил её. Никто не хотел 

уступить. 
- Моя! Моя! – кричали оба. 
Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука 

и повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул 

товарищу:  
- Спасайся! 
Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и 

отогнал своих овчарок. 
- Чья собака? – сердито закричал он. 
- Моя – сказал Коля. Ваня молчал. 
 

Лесные тайнички. Курорт «Сосулька». Н. Сладков.  

Сидела Сорока на заснеженной ёлке и плакалась: 
- Все перелётные птицы на зимовку улетели, одна я, дура оседлая, морозы и вьюги 

терплю. Ни поесть сытно, ни попить вкусно, ни поспать сладко. А на зимовке-то, 

говорят, курорт... Пальмы, бананы, жарища! 
И слышит вдруг голос: 
- Это смотря на какой зимовке, Сорока! 
- На какой, на какой - на обыкновенной! 
- Обыкновенных зимовок, Сорока, не бывает. Бывают зимовки жаркие - в Индии, в 

Африке, в Южной Америке, а бывают холодные - как у вас в средней полосе. Вот 

мы, например, к вам зимовать - курортничать с Севера прилетели. Я - Сова белая, 

они - Свиристель и Снегирь, и они - Пуночка и белая Куропатка. 
- Что-то я вас не пойму толком! - удивляется Сорока. - Зачем же вам было в такую 

даль лететь киселя хлебать? У вас в тундре снег - и у нас снег, у вас мороз - и у нас 

мороз. Тоже мне курорт - одно горе. 
 Но Свиристель не согласен: 
- Не скажи, Сорока, не скажи! У вас и снега поменьше, и морозы полегче, и вьюги 

поласковей. Но главное - это рябина! Рябина для нас дороже всяких пальм и 

бананов. 
 И белая Куропатка не согласна: 
- Вот наклююсь ивовых вкусных почек, в снег головой зароюсь - чем не курорт? 

Сытно, мягко, не дует 
И белая Сова не согласна: 
- В тундре сейчас спряталось всё, а у вас и мыши, и зайцы. Весёлая жизнь! 
И все другие зимовщики кивают, поддакивают. 
- Век живи, век учись! - удивляется Сорока. - Выходит, мне не плакать надо, а 

веселиться! Я, выходит, сама всю зиму на курорте живу. Ну чудеса, ну дивеса! 
- Так-то, Сорока! - кричат все. - А о жарких зимовках ты не жалей, тебе на твоих 
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куцых крыльях всё равно в такую даль не долететь. Курортничай лучше с нами! 
Снова тихо в лесу. Сорока успокоилась. Холодные курортники едой занялись. Ну а 

те, что на жарких зимовках, - от них пока ни слуху ни духу. 

Осинка и ветерок. М. Скребцова. 
Спрашивают как-то деревья осинку: — Чего ты, осинка, всегда дрожишь? Не 

пристало дереву таким быть. 
Растерялась осинка, что ответить, не знает. Тут как раз ее дружок-ветерок подул, 

осинка за ним всеми листочками потянулась и прямо на глазах у всех деревьев 

скинула свое темно-зеленое платьице и надела другое — серовато- серебристое. 
Деревья снова недовольны: — Сейчас не осень, что ты, осинка, наряды меняешь? 
Задрожала осинка, а ветерок ей прошелестел: — Не обижайся на них, подружка, 

если бы они присмотрелись к тебе, то увидели бы, что листочки твои — необычные: 

с нижней стороны серебристо- сероватые, а с верхней — темно-зеленые. 
Ветерок с осинкиными круглыми листочками давно дружил. Он им обо всем на 

свете рассказывал, а они вслед за ним в разные стороны поворачивались и шептали 

ласково: — Говори, говори… Ветерку осинкино внимание приятно. 
Спрашивает осинка у ветерка: — Почему, ветерок, листочки других деревьев вслед 

за тобою не поворачиваются в разные стороны? 
Отвечает ветерок: — Скучно им, осинка, рассказы мои слушать. К тому же твои 

листочки держатся на черешках, в верхней части сплюснутых, поэтому они и 

поворачиваются с такой легкостью в разные стороны. У других деревьев черешки 

— цилиндрические и неповоротливые. 
Говорит тогда осинка деревьям: — Я с ветерком дружу. Увижу его и затрепещу от 

радости. Вот и кажусь со стороны дрожащим деревцем. Ничего деревья не 

ответили, но с тех пор к осинке приглядываться начали. 
 
Чудесная кладовая. М. Ильин, Е. Сегал. 
Есть на свете чудесная кладовая. Положишь в неё мешок зерна – а осенью 

смотришь: вместо одного в кладовой уже двадцать. Ведро картошки в чудесной 

кладовой превращается в двадцать вёдер. Горсточка семян делается большой кучей 

огурцов, редиски, помидор, моркови. 
Видал ли ты когда-нибудь семечко с двумя крылышками? Дунешь на него – оно и 

полетело. А попадает такое семечко в чудесную кладовую, полежит- глядишь: где 

было крылатое семечко, стоит ветвистое дерево, да такое большое, что его и не 

обхватишь. 
Это не сказка. Чудесная кладовая есть на самом деле. Ты уже, должно быть, 

догадался, как она называется. 

 Лесные тайнички. Жалейкин и лягушонок. Н. Сладков. 

Под кочкой, в сыром болотце, заметил Жалейкин маленького, слабенького 

лягушонка. 
- Бедный, несчастный малыш! - воскликнул Жалейкин. - Как же плохо тебе, 

бедняжке, в этом грязном болоте! Темно, сыро, холодно! Но ты не унывай! Я спасу 

тебя, у меня дома тебе будет хорошо и уютно. 
Дома Жалейкин посадил лягушонка в самую красивую расписную шкатулку, 

постелил на дно мягкую сухую вату, выставил шкатулку на тёплое солнышко и 

весело рассмеялся от радости. 
- Помни, лягушонок, мои заботы! Будешь жить теперь в теплоте, сухости и чистоте. 

Не то, что в твоём грязном болоте! 
А лягушонок не радуется, а лягушонку не до веселья. Ему очень плохо, он чуть жив. 
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Он перегрелся на солнце, засох и запутался в вате. 
Как увидел его Жалейкин, так и заревел! Всего лягушонка облил слезами. И 

вовремя: ещё немножко - и лягушонок бы околел! 
Помчался Жалейкин с лягушонком к болоту. Тому самому, где и сыро, и грязно, и 

холодно. Но где лягушонку так же хорошо, как Жалейкину в своей тёплой и чистой 

комнате. 

Лесные тайнички. Бабочки. Н. Сладков. 

Бабочки только тогда живут, когда хорошо живётся. Чуть только им плохо - 
холодно, ветрено, сыро, - они обмирают. Впадают в особый сон: ничего не видят, не 

слышат, не чувствуют. И тогда всё плохое и неприятное проходит мимо, будто и 

вовсе его нет. Нет в жизни бабочек дней тяжёлых и пасмурных - только светлые, 

тёплые, солнечные. Потому-то так беззаботно и весело порхают они над лугом. 

Ивовый пир. Н. Сладков. 
Зацвела ива – гости со всех сторон. Кусты и деревья вокруг ещё голые, серые. 
Ива среди них – как букет, да не простой, а золотой. Каждый ивовый барашек – как 

пуховый жёлтый цыплёнок: сидит и светится. Пальцем тронешь – пожелтеет палец. 

Щелкнешь – желтый дымок запарит. Понюхаешь – мед! Спешат гости на пир. 

Шмель прилетел: неуклюжий, толстый, мохнатый, как медведь. Забасил, 

заворочался, весь в пыльце измазался.  
Прибежали муравьи: поджарые, быстрые, голодные. Набросились на пыльцу, и 

раздулись у них животы, как бочки. Того и гляди ободки на животах лопнут.  
Комарики прилетели: ножки сложены горсточкой, крылышки мельтешат. 

Крошечные вертолётики. 
Жуки какие-то копошатся. 
Мухи жужжат. 
Бабочки крылья распластали. 
Шершень на слюдяных крыльях, полосатый и злой, как тигр.  
Все гудят и торопятся. И я там был, медовые барашки нюхал. Вот отцветет ива, 

зазеленеет, потеряется среди других зелёных кустов. Тут и пиру конец. 
 
Еловая каша. Н. Сладков. 
У всех день рождения – радость. А у клестят – беда. Ну что за радость вылупиться 

зимой? Мороз, а ты голышом. Один затылок пухом покрыт. 
У всех птиц родители как родители, детей летом выводят, когда тепло и сытно. 

Одним клестам законы не писаны. Угораздило же высидеть клестят зимой, да ещё 

двадцать девятого февраля! Что это за день рождение, который бывает один раз за 

четыре года. Прямо хоть плач: не зелени, не гусеничек; снег, холод… 
А родителям хоть бы что! 
Вон папа – клёст – сидит себе на ёлке и песни поёт. А у самого пар из клюва, будто 

трубку курит! 
Это я так про клестят думаю. 
Только вижу, что сами клестята живут не тужат! 
Клестята кашу едят. Хороша каша из еловых семян! Наедятся каши – и спать. Снизу 

гнездо – как пуховая перинка, сверху мама – как перяное одеяльце. А изнутри каша 

греет. 
Ёлка клестят баюкает, ветер им песни поёт.  
Немного дней прошло – выросли клестята. Ни горлышки не застудили, ни носы не 

отморозили. Да толстые такие, что в гнезде тесно. И неугомонные: чуть из гнезда не 

вываливаются. 
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Это, наверное, всё от забот маминых и от еловой каши. 
А ещё от яркого солнышка и морозного ветра. 
Нет, день рождения – всегда счастливый день. 
Пусть даже зима и мороз. Пусть даже двадцать девятого февраля. Всё равно! 

 
 
Сказка про одуванчик. Н. Сладков. 
Пришла ранняя весна. Встало солнышко утром, умылось и пошло гулять по небу. 

Видит, что вокруг земля красивая! Леса и луга зелёные. Каждая травинка упругая, 

сочная, изумрудная. Но чего-то не хватает в этом зелёном мире. 
- Чем же ещё людей порадовать? - подумало солнышко. 
Взмахнуло золотым рукавом - брызнули солнечные пылинки. И засветились на 

лугах, по обочинам дороги маленькие жёлтые огоньки - одуванчики. От 

удовольствия засмеялось солнце: 
- На меня похожи! 
А сердитая зима спряталась в глухом, дремучем лесу, в сыром и холодном овраге. 

Смотрит, а в зелёной траве светятся миллионы маленьких солнышек. Разозлилась 

зима, махнула серебряным рукавом и запорошила снегом жёлтенькие огоньки. С 

тех пор одуванчики так и щеголяют: то в жёлтом платье, то в белой пушистой 

шубке. 
 
По Н.Надеждиной 
Долгие месяцы видят наших птиц жители Африки. Но никогда они не слышали их 

пения. 
Круглый год в Африке зеленеют деревья. Круглый год светит солнышко. Почему 

же наши певуньи в Африке не поют? Потому что не под пальмой гнездо соловья. 

Оно где-нибудь в кустиках возле тихой речки. Птица поёт там, где она гнездо вьёт. 

Птица поёт на родине. 
 
Один за всех и все за одного (сказка) из книги «Паучок и лунный свет» 
И. Пивоварова 
Это было давно. Тогда муравьи ещё поодиночке жили...  
Встретились однажды на тропинке два муравья и стали жаловаться друг другу. 
— Мне вчера жук ногу отдавил, — говорит один Муравей другому. 
— А меня Гусеница обидела. Она мой домик так толкнула, что он развалился, — 
говорит другой. — Плохо нам, муравьям, жить на свете. Мы маленькие, каждый нас 

обидеть может. А заступиться некому. 
— Знаешь что, давай вдвоём жить. Друг за друга заступаться, друг другу помогать. 
Стали муравьи жить вдвоём. 
...Вот ползёт по дороге жук. Говорит ему Муравей: 
— А ну, жук, попробуй мне теперь на ногу наступить! 
А жук видит: муравьев двое. Их вдвоём не осилишь. 
И уполз поскорее. Приползла Гусеница. 
— А ну, — говорят ей муравьи, — попробуй теперь наш домик толкнуть. 
А Гусеница видит: муравьев двое. Ещё искусают! 
И уползла поскорее. 
Узнал третий Муравей, что двум муравьям легче жить стало. 
— Возьмите меня с собой жить, — говорит. 
Стали муравьи жить втроём. Втроём ещё сильнее стали. 
А потом и четвёртый к ним пришёл, и пятый. 
И вот, наконец, все муравьи стали жить вместе. 
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Первым делом решили они построить большой-большой дом. И все принялись за 

работу. Одни муравьи палочки таскают, другие палочки укладывают. Если одному 

тяжело, все ему помогают. Если одного обижают, все его защищают. Один за всех, 

все за одного. Вот так и появился на свете первый муравейник. 
 
Оса и пчела. И. Пивоварова 
Когда - то Оса и Пчела жили вместе. Пчела целыми днями в поле летала, и мёд 

собирала, а Оса вечером чай с мёдом пила. 
Однажды вернулась Пчела с поля, а Оса ей говорит: 
— Мало мёду принесла, лети обратно. Обиделась Пчела и ушла из дому. Летит она 

и плачет. Увидел её Человек: 
— Ты что, Пчела, плачешь? 
— А мне жить теперь негде, — говорит Пчела, — я из дому ушла. 
— Не плачь, Пчела, я тебе новый дом построю... 
Построил Человек у себя в саду для Пчелы деревянный дом, и живёт Пчела с тех 

пор в удобном тёплом улье. И добром за добро Человеку платит— мёдом его 

угощает. 
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4. Избранные строки из поэтического наследия 
                                        

                   *** 
О домовитая Ласточка! 
О милосизая птичка! 
Грудь красно-бела, касаточка, 
Летняя гостья, певичка! 
Ты часто по кровлям щебечешь, 
Над гнездышком сидя, поешь, 
Крылышками движешь, трепещешь, 
Колокольчиком в горлышке бьешь… 
Г.Р. Державин «Ласточка» 

 
 *** 
…Уже фиалка распустилась, 
Смиренно под кустом цветет… 
Н.М. Карамзин  
«Весенняя песнь меланхолика» 
 

*** 
Как стаи гордых лебедей, 
На синем море волны блещут, … 
П.А.Вяземский «Море» 
 

*** 
В чужбине свято наблюдаю 
Родной обычай старины: 
На волю птичку выпускаю 
При светлом празднике весны. … 
А.С.Пушкин «Птичка» 
  

*** 
…Под голубыми небесами  
Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 
Прозрачный лес один чернеет, 
И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. … 
А.С.Пушкин «Зимнее утро» 

 
 *** 
Октябрь уж наступил — уж роща 

отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 
Дохнул осенний хлад — дорога 

промерзает. 
Журча еще бежит за мельницу ручей, … 
…Унылая пора! очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса - 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса, 
В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 
И мглой волнистою покрыты небеса, 
И редкий солнца луч, и первые морозы, 
И отдаленные седой зимы угрозы. 
И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
Здоровью моему полезен русской холод… 
А.С.Пушкин «Осень» (отрывок) 

 *** 
Весна, весна! как воздух чист! 
 Как ясен небосклон! 
Своей лазурию живой 
 Слепит мне очи он. 
Весна, весна! как высоко 
 На крыльях ветерка, 
Ласкаясь к солнечным лучам, 
 Летают облака! ... 
Е.А.Баратынский «***» 

 
 *** 
Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик - 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык... 
Ф.И.Тютчев «***» 

 
 *** 
Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний, первый гром, 
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. … 
Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

 
 *** 
Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть!.. 
Зловещий блеск и пестрота дерев, 
Багряных листьев томный, легкий 

шелест, 
Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею, … 
Ф.И.Тютчев «Осенний вечер» 
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 *** 
Зима недаром злится, 
Прошла её пора — 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 
Всё нудит Зиму вон — 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 

Зима еще хлопочет 
И на Весну ворчит. 
Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит... 

Взбесилась ведьма злая 
И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 
В прекрасное дитя... 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 
Ф.И.Тютчев «***» 

 
 *** 
Лист зеленеет молодой. 
Смотри, как листьем молодым 
Стоят обвеяны березы, 
Воздушной зеленью сквозной, 
Полупрозрачною, как дым... 
Ф.И.Тютчев «Первый лист» 

 
 *** 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора - 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
Ф.И.Тютчев «***» 

 
 *** 
…Над берегом, в тени раскидистых 

ветвей, 
И трелил, и вздыхал, и щелкал соловей. 

… 

Н.М.Языков «Вечер» 
 
 *** 

За тучами солнце - не видно его!  
Но там оно капли нашло дождевые 
Вонзила в них стрелы огня своего, -  
И по небу ленты пошли огневые.  
 
Дуга разноцветная гордо взошла,  
Полнеба изгибом своим охватила,  
К зениту державно свой верх занесла,  
А в синее море концы погрузила. … 
В.Г.Бенедиктов «Радуга» 
 *** 
…Тополь ростом горделивым 
Измеряет небеса. … 
 В.Г. Бенедиктов «Южная ночь» 
 *** 
Небо блещет бирюзою, 
Золотисты облака; … 
К.К.Павлова «***» 
  

*** 
Вот уж снег последний в поле тает, 
Теплый пар восходит от земли, 
И кувшинчик синий расцветает, 
И зовут друг друга журавли. 
Юный лес, в зеленый дым одетый, 
Теплых гроз нетерпеливо ждет; 
Все весны дыханием согрето, 
Все кругом и любит, и поет;… 
А.К.Толстой «***» 

 
 *** 
Осень! Обсыпается весь наш бедный 

сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там на дне 
долин, 
Кисти ярко-красные вянущих рябин…. 
А.К.Толстой «***» 
 
 *** 
Замолкнул гром, шуметь гроза устала, 
Светлеют небеса; 
Меж чёрных туч приветно засияла 
Лазури полоса. 
 
Ещё дрожат цветы, полны водою 
И пылью золотой, 
О, не топчи их с новою враждою 
Презрительной пятой! 
А.К.Толстой «***» 

http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/tss/tss-359-.htm#%d0%a1%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f.118.%d0%92%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c
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 *** 
… в глубине ветвей 
Жемчужной дробию защелкал 

соловей… 
А.К.Толстой «На тяге» 

 *** 
Здравствуйте, легкие звезды пушистого 

первого снега! ... 
И.С.Тургенев «Первый снег» 

 *** 
…А смолу, как слезы, точит 
Сосен старая кора, 
Вся в царапинах и ранах 
От ножа и топора. 
Смолянистым и целебным 
Ароматом этих ран 
Я люблю дышать всей грудью 
В теплый утренний туман…. 
Я.П.Полонский «В хвойном лесу» 

 *** 
Печальная берёза 
У моего окна, 
И прихотью мороза 
Разубрана она. 
Как гроздья винограда, 
Ветвей концы висят,… 
…Люблю игру денницы 
Я замечать на ней, 
И жаль мне, если птицы 
Стряхнут красу ветвей. 
А.А.Фет «***» 

 *** 
Уж верба вся пушистая  
Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 
Повеяла крылом. … 
А.А.Фет «Весна» 

 *** 
Снова птицы летят издалёка 
К берегам, расторгающим лед, 
Солнце теплое ходит высоко 
И душистого ландыша ждет. … 
А.А.Фет« Весенние мысли» 

 
 *** 
Сядем здесь, у этой ивы, 
Что за чудные извивы 
На коре вокруг дупла! 

А под ивой как красивы 
Золотые переливы 
Струй дрожащего стекла! 
Ветви сочные дугою 
Перегнулись над водою, 
Как зеленый водопад; 
Как живые, как иглою, 
Будто споря меж собою, 
Листья воду бороздят. … 
 А.А. Фет «Ива» 

 
 *** 
Жди ясного на завтра дня. 
Стрижи мелькают и звенят. 
Пурпурной полосой огня 
Прозрачный озарён закат. … 
А.А.Фет «***» 

 
 *** 
В каждый гвоздик душистой сирени, 
Распевая, вползает пчела. … 
А.А.Фет «Пчелы» 

 
 *** 
Ласточки пропали, 
А вчера зарёй 
Всё грачи летали 
Да как сеть мелькали 
Вон над той горой. 
А.А.Фет «Осень» 
 

*** 
Кричат перепела, трещат коростели, 
Ночные бабочки взлетели, 
И поздних соловьев над речкою вдали 
Звучат порывистые трели. … 
А.А.Фет «***» 

 
 *** 
…Распахни мне объятья твои, 
Густолистый, развесистый лес! … 
А.А.Фет «***» 

 
 *** 
Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок! 
А подле сквозистый, 
Последний снежок.... 
А.Н.Майков «Весна» 
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 *** 
Поле зыблется цветами… 
В небе льются света волны… 
Вешних жаворонков пенья  
Голубые бездны полны. … 
А.Н.Майков «***» 

 *** 
... Земля- кормилица! Работница- земля! 
Твой вечен труд; … 
А.М.Жемчужников «Земля» 

 
 *** 
Бушует полая вода, 
Шумит и глухо, и протяжно. 
Грачей пролетные стада 
Кричат и весело, и важно. … 
…А в полдень лужи под окном 
Так разливаются и блещут, 
Что ярким солнечным пятном 
По залу «зайчики» трепещут. …  
…Весна, весна! И все ей радо. 
Как в забытьи каком стоишь 
И слышишь свежий запах сада, 
И теплый запах талых крыш. … 
И.А.Бунин «***» 
 
 *** 
Догорел апрельский светлый вечер, 
По лугам холодный сумрак лег. 
Спят грачи; далекий шум потока 
В темноте таинственно заглох. 
Но свежее пахнет зеленями 
Молодой озябший чернозем, 
И струится чище над полями 
Звездный свет в молчании ночном. 
По лощинам, звезды отражая, 
Ямы светят тихою водой, 
Журавли, друг друга окликая, 
Осторожной тянутся гурьбой. 
А Весна в зазеленевшей роще 
Ждет зари, дыханье затая, - 
Чутко внемлет шороху деревьев, 
Зорко смотрит в темные поля. 
И.А.Бунин «***» 

 

 *** 
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный, 
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 
Лес пахнет дубом и сосной, 
За лето высох он от солнца, 
И Осень тихою вдовой 
Вступает в пестрый терем свой. … 
И.А.Бунин «Листопад» 

 
Гость в лесу. 
Я на кусте у родника 
Не тронул сети паука. 
Я посмотрел на муравьёв: 
У них домище - будь здоров! 
Я долго по лесу шагал 
И никого не напугал, 
Нигде воды не замутил. 
В лесу я просто погостил! 
 Н. Красильников. 
 
Верхушка говорила с похвальбою: 
«Моя обитель — небо голубое. 
А ты, о корень, житель подземелья». 
Но корень возмутился: «Пустомеля! 
Как ты смешна мне со своею спесью: 
Не я ль тебя вздымаю к поднебесью?» 
 Рабиндранат Тагор 
 Перевод А. Ибрагимова 
 
Капли тоже говорят… 
Родник иссяк, ручей ослаб, 
А мы из крана кап, кап, кап… 
Мелеют реки и моря 
Не тратьте воду зря, зря, зря. 
А-то пройдет немного лет, 
И нет водицы- нет, нет, нет. 
 С.Погореловский. 
 
О Волге 
Не приметен ничем, не широк,  
По просторам Валдайского края,  
Еле слышно журчит ручеек,  
Меж каменьями путь выбирая.  
То он моет прибрежный песок,  
То внезапно в кустах пропадает,  
И не знает еще ручеек,  
Что его впереди ожидает.  
Сколько верст ему надо пройти,  
Сквозь какие преграды пробиться,  
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Сколько рек с ним сольется в пути,  
Сколько чаек над ним закружится.  
Сколько долгих минует годов,  
Сколько волн разойдется кругами,  
Сколько встанет больших городов…  
Над крутыми его берегами. 
 Николай Якушев 
 
Мусорная фантазия. 
Не бросайте никогда корки, шкурки, 

палки – 
Быстро наши города превратятся в 

свалки. 
Если мусорить сейчас, то довольно 

скоро 
Могут вырасти у нас Мусорные горы. 
 
Но когда летать начнут в школу на 

ракете  
Пострашней произойдут беды на 

планете… 
Как пойдут швырять вверху в космос из 

ракеты 
Банки, склянки, шелуху, рваные 

пакеты... 
 
Вот тогда не полетят в Новый год 

снежинки, 
А посыплются как град старые ботинки. 
А когда пойдут дожди из пустых 

бутылок  
На прогулку не ходи: береги затылок! 
 
Что же вырастет в саду или в огороде, 
Как пойдёт круговорот мусора в 

природе?.. 
И хотя мы в школьный класс не летим в 

ракете, 
Лучше мусорить сейчас отвыкайте, 

дети! 
 А. Усачёв 
 
Благодарность 
Приехала как-то семья на пикник – 
В реке поплескаться, пожарить шашлык. 
Лес встретил их щедро, как добрых 

друзей: 
Малиной попотчевал, пел соловей. 
 
И как благодарность, на месте стоянки... 
Остались пакеты, бутылки и банки. 
Ох, лесом сейчас быть совсем нелегко. 

Ему бы за вредность давать молоко! 
 А. Сметанин 
 
Лес – наш друг! 
И не сразу, и не вдруг, 
Мы узнали: ЛЕС – наш друг. 
Нет без ЛЕСА кислорода, 
Сникнет сразу вся природа, 
Без него дышать не сможем 
И никто нам не поможет. 
Сдуют ветры урожай 
И тогда – прости, прощай! 
Обмелеют наши реки, 
Высохнут они навеки, 
Заболеют все зверушки 
Вплоть до маленькой норушки. 
Нет без ЛЕСА нам лекарств, 
На столах не будет яств. 
Пропадёт тогда планета, 
Горько мне писать всё это. 
А поэтому, друзья, 
Призываю всех вас я: 
Каждый кустик берегите, 
Без нужды костры не жгите, 
Цените каждую травинку 
И на листике дождинку. 
Сбережём ЛЕС от огня 
Для тебя и для меня. 
Красота живая – ЛЕС, 
Пусть растет он до небес! 
 Н. Филимоненко 
 
В каждом зёрнышке пшеницы  
Летом и зимой  
Сила солнышка хранится  
И земли родной.  
И расти под небом светлым,  
Строен и высок,  
Словно Родина бессмертный,  
Хлебный колосок.  
 В. Орлов 
 
Пшеница. 
Положит в землю человек зерно, 
Прольётся дождь — зерно орошено. 
Крутая борозда и мягкий снег 
Зерно укроют на зиму от всех. 
Весною солнце выплывет в зенит, 
И новый колосок позолотит. 
Колосьев много в урожайный год, 
И человек их с поля уберёт. 
И золотые руки пекарей 
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Румяный хлеб замесят поскорей. 
А женщина на краешке доски 
Готовый хлеб разрежет на куски. 
Всем, кто лелеял хлебный колосок, 
По совести достанется кусок. 
 Я. Аким 
 
Вот он хлебушек душистый, 
Вт он теплый, золотистый. 
В каждый дом, на каждый стол, 
он пожаловал, пришел. 
В нем здоровье наша, сила, в нем 

чудесное тепло. 
Сколько рук его растило, охраняло, 

берегло. 
В нем — земли родимой соки, 
Солнца свет веселый в нем… 
Уплетай за обе щеки, вырастай 

богатырем! 
 С. Погореловский 
 
Обними берёзку 
Обними берёзку, 
Руки протяни, 
И тогда наступят, 
Золотые дни! 
 
Есть в берёзке сила, 
Таинство природы, 
И она развеет, 
Все твои невзгоды. 
 
Обними берёзку, 
Рядом с ней постой, 
Обретёшь здоровье, 
Радость и покой 
 М. Львовский 
 
 
На огороде. 
Глушит сорная трава 
кустики гороха, 
и морковь видна едва. 
В общем, дело плохо. 
  
Так не вырастет морковь, 
так не будет толку! 
Две сестры сегодня вновь 
вышли на прополку. 
  
У Маринки две руки, 
и у Светы две руки, 

хорошо пошла работа - 
берегитесь, сорняки! 
 А. Барто. 
  
 
Лучший огород 
Я про лучший огород, 
Расскажу сегодня. Вот – 
Зелёные и вкусные 
Листики капустные. 
Позже снимут кочаны, 
Спрячут в подпол до весны. 
Здесь высокий встал горох, 
Он на вид совсем не плох. 
И попробуешь – хорош. 
Мимо больше не пройдёшь. 
В огороде есть морковь, 
Та, что улучшает кровь. 
Видишь – слева много гряд. 
Приютился нам салат. 
Возле дома, близко, 
Выросла редиска. 
У теплицы – кабачок, 
Прогревает свой бочок. 
В парнике том – огурец, 
Он, все знают, молодец. 
Тыква-хлебосольница, 
Этакая вольница. 
Занимает место много, 
Не преграда ей дорога. 
Здесь, в теплице есть томат, 
Его виду каждый рад. 
Красный, спелый, молодой, 
Всем полезный, наливной. 
В огороде есть укроп. 
Как увидел его – стоп! 
Может он добавить сил, 
Дождь его не подкосил. 
Я про лучший огород, 
Рассказала детям. Вот. 
 Ирис Ревю 
 
 
Березка  
Я встала рано-рано 
И в рощу налегке 
Там ждут меня березки, 
Укрывшись в холодке. 
Они растут все вместе 
Их целая семья 
А самая меньшая 
Ровесница моя. 

http://www.stihi.ru/avtor/marklv25
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Я подошла поближе, 
Стала и стою. 
Дай-ка я ей песню 
Новую спою. 
«Спасибо каждой ветке 
За то, что здесь растет! 
Спасибо каждой птице 
За то, что здесь поет! 
И галке косолапой, 
Хоть я над ней смеюсь, 
И даже злой крапиве, 
Хоть я ее боюсь. 
Они – мои соседи, 
Они – моя родня. 
И всем им вот такое 
Спасибо от меня!» 
 Н. Саконская 
 
 
В лесу 
Словно сказочной книги страница 
Лес открылся, листвою звеня. 
Понимаю и зверя и птицу, 
И они понимают меня. 
  
Может быть, на тропинках звериных 
В непроглядной лесной глубине 
Вдруг избушка на ножках куриных 
Неожиданно встретится мне. 
  
Может, в этом краю, ненароком, 
Избегая проезжих дорог, 
Заблестит подрумяненным боком 
Средь высокой травы колобок. 
  
И нельзя мне в лесу заблудиться, 
Хоть брожу от людей вдалеке. 
Потому что и звери и птицы 
На родном говорят языке. 
 В. Орлов 
 
Уголок 
Осторожней, не порвите 
Эти шелковые нити. 
Дело в том, что я знаком 
С этим быстрым пауком. 
  
Свой сачок оставьте дома; 
Мотылек — он мой знакомый. 
А сердитый этот жук — 
Мой надежный старый друг. 
  

В речке тоже не удите. 
Вон плывет она, глядите, 
С острым красным плавником... 
Я прекрасно с ней знаком. 
  
Барабанит гулко дятел. 
Этот дятел — 
Мой приятель. 
И щебечет часто-часто 
Мне синица: 
— Здравствуй, здравствуй! 
 И береза мне знакома, 
И трава, 
И облака. 
И другого 
Никакого 
Мне не надо уголка. 
 Г. Сапгир 
 
Ёлочка.  
Мне елку купили! Мне елку купили!  
В лесу на опушке ее не рубили.  
А сделали елку на добром заводе  
Хорошие дяди, веселые тети. 
Скорей приходите, скорей поглядите  
На елку из тонких серебряных нитей:  
Вся в хвое мохнатой, блестящей и 

пышной,  
Задень - и она зазвенит еле слышно. 
А елка лесная осталась живая,  
Стоит на опушке,  
Макушкой кивая. Кому? Никому!  
Просто — ветру, метели,  
Такой же красивой не спиленной ели! 
 И. Токмакова 
 
Родная Земля. 
Есть своя родная земля 
У ручья и у журавля. 
И у нас с тобой есть она – 
И земля родная одна. 
 П. Синявский 
 
 Наша Родина. 
И красива и богата 
Наша Родина, ребята. 
Долго ехать от столицы 
До любой её границы. 
  
Всё вокруг своё, родное: 
Горы, степи и леса; 
Рек сверканье голубое, 
Голубые небеса. 
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Каждый город 
Сердцу дорог, 
Дорог каждый сельский дом. 
Всё в боях когда-то взято 
И упрочено трудом! 
 Г. Ладонщиков 
 
В прорезь раковины узкой  
Укрываются моллюски. 
Чтоб никто из рыб морских 
Не пытался скушать их. 
Под скорлупкой перламутра  
Нет ни вечера, ни утра. 
Безопасный полумрак 
Бережёт от ссор и драк. 
У себя моллюски прячут 
Драгоценность, не иначе. 
Мы увидим это днём, 
Если створки разомкнём. 
Что в ракушке за начинка? 
Не стекляшка, не песчинка  
И не россыпи камней. 
Просто жемчуг вырос в ней. 
 М. Придворов 
 
Плакала Снегурочка 
Зиму провожая. 
Шла за ней печальная, 
Всем в лесу чужая. 
Там, где шла и плакала, 
Трогая берёзы, 
Выросли подснежники - 
Снегурочкины слёзы. 
 Т.Белозёров 
 
 Март. 
Треплет ветер за окном 
Дерево без листьев, 
Воробей сидит на нём, 
Пёрышки почистив. 
  
Погляжу на воробья — 
Весело качается! 
Понимаем, он и я, 
Что зима кончается. 
 Я. Аким 
 
Веселые льдинки  
Под самым карнизом,  
Над самым оконцем 
Забралось в сосульки  

Весеннее солнце.  
Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 
И тают сосульки – веселые льдинки. 
 И. Демьянов 
 
 Первые листья. 
 На могучем тополе 
 Дружно почки лопнули. 
 А из каждой почки 
 Вылезли листочки – 
 Развернули трубочки, 
 Распушили юбочки, 
 Оглянулись, улыбнулись 
 И сказали: «Мы проснулись!» 
 В.Товаркова 
 
Живая цепочка 
Набухла речка, 
Набухла почка, 
Живая в небе, 
Плывет цепочка. 
В рассветной сини 
Курлычет стая. 
Весну и лето 
соединяя. 
 В. Орлов 
 
Жаворонок. 
Так беззаботно, на лету  
Он щедро сыплет трели,  
Взвиваясь круто в высоту  
С земли — своей постели.  
 
Среди колосьев он живет.  
Его домишко тесен,  
Но нужен весь небесный свод  
Ему для звонких песен.  
 С.Я. Маршак  
 
Вихрем  
Мчится  
Под водой 
Головастик молодой. 
А за ним –  
Ещё пяток, 
А за ним сплошной поток:  
Тот — без ног, 
А тот с ногами, 
Кто - налево, 
Кто - направо, 
Так и носится орава  
Вдоль пруда, 
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Вокруг пруда... 
Почему? 
Зачем? 
Куда? 
Головастики  
Спешат 
Превратиться в лягушат! 
 Б. Заходер 
 
Под высокою сосной, 
Защищая лес родной, 
Муравейник жил без бед. 
Двадцать зим и двадцать лет. 
А потом пришла беда: 
Ни потоп, ни холода, 
Ни лесной пожар, ни свалка. 
А пришёл... Кирюша с палкой. 
 А. Сметанин 
 
Подснежник. 
В саду, где берёзки столпились гурьбой, 
Подснежника глянул глазок голубой. 
Сперва понемножку зелёную выставил 

ножку, 
Потом подтянулся из всех своих 

маленьких сил, 
И тихо спросил: "Я вижу, погода тепла 

и ясна, 
Скажите, ведь правда, что это весна?" 
 П.Соловьёва 
 
Ландыши. 
Свежих ландышей охапку,  
Окропленную росой,  
Как в горшок, уставя в шапку,  
Мальчуган принес босой.  
А за ландышами следом,  
Раздражен, излишне смел,  
Словно страх ему неведом, 
Шмель с гудением влетел. 
Он гудел, сластена старый,  
С каждым запахом знаком, 
Чтоб в цветочек, словно в чару,  
Погрузиться хоботком 
То ли горек, то ли сладок, 
Сок в бубенчике готов – 
Шесть кривых мохнатых лапок 
Копошатся меж цветов. 

Под бубенчиком чуть влажным 
Заблестел шмелиный глаз, 
И умолк заделом влажным  
Ненасытный контрабас... 
Шмель, напившись влагой  
пряной, 
Оторвался, наконец, 
А на веточке, как пьяный, 
Закачался бубенец. 
Славя жизнь, гудел шмелище, 
Вылетая из окна. 
И на миг в моем жилище.  
Воцарилась тишина. 
 Н. Кончаловская 

Цветы. 
Есть, есть душа у каждого цветка, 
Свой взгляд и стать у каждой есть 

травинки, 
Цвет и рисунок венчика, листка, 
И лепестка, и пестика с тычинкой. 
У каждого цветка есть жизни срок, 
Есть время детства, юности, цветенья, 
Плодоношенья, старости порог, 
Есть время сна и время пробужденья. 
К примеру, мак проснулся в пять, а лен - 
В шесть-семь, а бархатцы - лишь в 

восемь. 
Календула - та в девять. Ну, а сон: 
Картофеля - часа в 3 дня уносит, 
Тюльпан в 4 дня уж крепко спит, 
Мак и кислица в пять во всю зевают. 
А лилия садовая твердит: 
Они с шиповником лишь в восемь 

засыпают. 
Таинственен, красив цветочный мир. 
Войди в него - услышишь утром рано, 
Как светлой музыкой наполнился эфир: 
Поют луга, овраги и поляны… 
Звучит Симфония Цветов!  
Земля - концертный зал, цветы - 
оркестр, 
Цветок - волшебный инструмент 

оркестра. 
 А. Сенькова 
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5. Из сокровищницы народной мудрости 
 

Народный календарь. 
ОСЕНЬ. 

Осенью и у воробья пир. В осень и у вороны копна, не только у тетерева. Осенняя 

ночь на двенадцати подводах едет. 
Сентябрь. 
Хмурень, ревун, зоревник. 
В сентябре синица просит осень в гости. В сентябре одна ягода, да и та горькая 

рябина. Гром сентябре предвещает теплую осень. 
5 сентября. Луппа-брусничник. (брусника поспела, отлет журавлей). Если журавли 

летят низко, то зима теплая. 
7 сентября. Тит и Варфоломей. Святой Тит последний гриб растит. Ешь пирог с 

грибами - держи язык за зубами. 
8 сентября. Наталья овсянница. Уборка овса. В поле сережки на тонкой ножке 

(овес). 
14-28 сентября. Бабье лето. Бабье лето красно - осень ненастна. Бабье лето 

ненастно - осень красна. 
21 сентября. Оспожинки, осенины. Праздник урожая. 
23 сентября. День осеннего равноденствия - день равен ночи. Рябинник, рябинкины 

именины. "Срывали ягоды рябины, часть оставляли на дереве - дроздам 

рябинникам, снегирям-краснозобам и нарядным свиристелям - красулям". 
"С вечера мою рябину дождиком мочило, со полуночи мою рябину ветром 

обдувает. Ветер дует, солнце светит, рябина алеет". 
 28 сентября. Никита гусарь, гусятник, репорез. Гуси летят, зиму на хвосте тащут. 

Уборка репы. Проще пареной репы ничего нету. 
30 сентября. Софья. Вера. Надежда. Любовь. Женские именины. 
 
Октябрь. 
Грязник, позимник, листопадник. 
В осеннее ненастье семь погод на дворе. Сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху 

льет, снизу метет. 
Сентябрь пахнет яблоком, октябрь капустой. 
8 октября. Сергий Радонежский. На Сергия капусту рубят. 
Если первый снег на Сергия, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). 
14 октбяря. Покров. На Покров до обеда осень, после обеда - зима. 
 
Ноябрь. 
Полузимник, листогной, ворота зимы, сумерки года. 
Ноябрь сентябрев внук, октябрев сын, зиме - родной Батюшка. 
4 ноября. Осенняя Казанская. Зима на пороге. На Казанскую с утра дождь дождит, 

а ввечеру сугробами снег лежит. 
8 ноября. Дмитриев день. Дмитриев день - зима уж лезет на плетень. 
12 ноября. Зиновий синичник. 
Синичкины именины, синичкин праздник. Синичка - воробью сестричка. 
Невелика птичка-синичка, но свой праздник помнит. Не много Зинька ест-пьет, а 

весело живет. 
21 ноября. Михайлов день. С этого дня зима морозы кует. Михайло приехал не 

белом коне. 
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ЗИМА. 
Пришла зима - не отвертишься. Зиме и лету перемены нету. Чем крепче зима, тем 
скорее весна. Как зима не злится, а весне покорится. Зимой солнце сквозь слезы 

улыбается. В зимний холод всякий молод. Зимний денек - воробьиный скок. 
 
Декабрь. 
Студень, стужайло. 
Декабрь год кончает, зиму начинает. 
19 декабря. Зимний Никола. Николай Чудотворец. Хвали зиму после Николы. 
22 декабря. День зимнего солнцестояния. (Самый короткий день и длинная ночь) 
25 декабря. Спиридон - солнцеворот. Солнце на лето - зима на мороз. 
После Спиридона, хоть на воробьиный скок, да прибудет денек. 
 
Январь. 
Просинец, перелом зимы, весне дедушка. 
Январь - году начало, зиме - середина. Месяц январь - зиме государь. 
1 января. Новый год - к весне поворот. Сею-вею, посеваю. С новым годом 

поздравляю! 
Чтоб здоровеньки были, много лет жили. Открывайте сундучок, подавайте пятачок. 
Хоть блин, хоть сала клин.(Колядки) 
7 января. Рождество. 
На рождество погода - снег, к урожайному году. Много снега - много хлеба. 
14 января. Васильев день. Щедруха. Новый год по старому стилю. Васильевские 

каши. 
19 января. Крещение. Водокрещи. Крещенские морозы. Трещи мороз - не трещи, а 
минули водокрещи. Два друга - мороз да вьюга. 
25 января. Татьянин день. Снег на Татьяну - лето дождливое. 
 
Февраль. 
Снежень, бокогрей, кривые дороги. 
Январю-батюшке морозы, февралю - метели. Февраль - месяц лютый, спрашивает, 
как обутый. У февраля два друга: метель да вьюга. 
2 февраля. Ефимия. Второй день февраля на весну показывает. Солнечно - к 
красной весне. Пасмурно - жди поздних метелей. 
15 февраля. Сретенье. Сретенье - зима с летом встретились. Покров - не лето, 
Сретенье - не зима. Какова погода на Сретенье, такова и весна будет. 
 

ВЕСНА. 
Вешний день год кормит. Зима весну пугает, да сама тает. Весна красна цветами, 
осень - пирогами. Весной  ведро воды - ложка грязи. Осенью ложка воды - ведро 

грязи. На изломе зимы наблюдается "небесный ледоход" кучевых облаков. 
Весна красна долгожданная! Где ж ты долго так бродила? 
- С зимою лютою повстречалася, Растопила ее сердце хладное, Напоила землю - 
матушку. 
Март. 
Зимообор, протальник, весна света. 
Март у матери зимы шубу купил ,а через 3 дня продал. 
9 марта. День Ионана Предтечи. В народном календаре связывают с поведением 
птиц. Первое яйцо у воронихи. Прилет чаек - скоро лед пойдёт. Птица гнездо 
обретает. 
Синица запела - тепло ворожит, начинает петь протяжно - жалуется на бескормицу. 
Синица поет: "В пуне светится, в пуне светится!" "Куй, кузнец лемеши, рван 
кафтанчик скинь, скинь!" "Скинь кафтан! Скинь кафтан!" Овсянка: "А ты, мужик, 
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сено неси, да не тряси!" Тетерев весной: "Продам шубу куплю балахон", а осенью 
бормочет: "Продам балахон, куплю шубу."Свирочик-зяблик свирлит к ненастью, к 
холоду. 
14 марта. Евдокия. Плющиха, свистунья, весновка, замочи подол. На Плющиху 
погоже - все лето пригоже. У Евдокии вода - у Егория трава (6 мая). С этого дня 
начинают дуть весенние ветры - свистуньи. На Евдокию сурок просыпается и 
свищет.  
Закличка весны: 
Приди к нам, весна, со радостью!  
Со великою к нам, со милостью!  
Со рожью зернистою, со пшеничкой золотистою! 
 С овсом кучерявыим, 
С ячменем усатыим, со просом, со гречею, 
С калиной-малиною, с черной смородиною,  
С грушами, со яблочками, 
Со всякой садовинкой,  
С цветами лазоревыми, 
С травушкой-муравушкой.  
17 марта. Герасим грачевник грачей пригнал. Увидел грача - весну встречай. Грач 
на горе - весна на дворе. Грач по прилету сразу садится на гнезда - весна дружная. 

Налетели грачи, стали зиму толчи, пить снегов молоко. 
22 марта. Сороки, жаворонки, день весеннего равноденствия. Пекли булочки - 
жаворонки и закликали весну: 
"Жавороночки на пригорочке, студену зиму унесите, теплу весну принесите, зима 
нам надоела, весь хлеб у нас поела". 
Откуда дует ветер на равноденствие, так он будет дуть всю весну и половину лета 
30 марта. Алексей - с гор потоки, с гор вода. Игра "Родничок" под песенку: 
"Разлился родничок, золотой рожок. У-ух! Разлился ключевой, белый снеговой. У-
ух! По мхам, по болотам, по гнилым колодам. У-ух!" 
(Дети становятся друг за другом по одну сторону весеннего ручейка, обхватывают 

друг друга руками за пояс и поют. На "У-ух" боком перепрыгивают через ручей. 
При этом мешают друг другу, пытаются столкнуть в воду. Кто коснется воды, тот 
из игры выбывает. Можно играть и на суше, обозначив условно родничок.) 
Скок-поскок молодой дроздок, 
По водичку пошел, молодичку нашел.  
Молодиченька-невеличенька, 
Сама с вершок, голова с горшок! 
Апрель. 
Снегогон, зажги снега - заиграй овражки, березозол, весна воды. 
Апрельский цветок ломает снежок. 
Апрель начинается при снеге, кончается при зелени. Апрель водою славен. 
Апрельский скворец - весны гонец. 
7 апреля. Благовещение. Коли на Благовещение на крышах снег, то на Егория (6 
мая) сугроб у забора. На Благовещение весна зиму поборола. Благовещение - птиц 

на волю отпущение. 
"Синички-сестрички, тетки-чечетки, краснозобые снегирюшки, щеглята-молодцы, 
воры- воробьи! Вы по воле полетайте, вы по вольной поживите, к нам весну скорей 

ведите!" 
9 апреля. Матрена-настовица. На Матрену прилетают чибисы. 
"Чьи вы, чьи вы?" -кричит чибис с вечера - к ясной погоде. Чибис прилетел - на 

хвосте воду принес. Овсянка затягивает свою песню: "Покинь сани, возьми воз" 
Синка (трясогузка) прилетит, так через 12 дён река пойдет. 
Синка на лед садится, лед ножками топчет и растопчет, хвостом лед разбивает 
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(поэтому ее называют ледоломкой). 
17 апреля. Иосиф-песнопевец. С этого дня начинает звучать голосок сверчка. И 
подает голос журавль.  
"Ики, ики, ики, ики!  
Крики, крики, крики!  
Икли! Икли! Икли!  
- Это журавли, это журавли!"  
"Курли, курли, курли!  
Летят, летят журавли!"  
"Курлы-си, курлы-си,  
По Руси! По Руси!"  
Под полом едет барин с колоколом (сверчок). 
 С этого дня начинается интенсивное токование глухарей. 
21 апреля. Родион ледолом, ледоход. Зацветает верба.  
"Уж ты верба-вербушка, золотая вербушка!  
Не расти, верба, во ржи, 
Расти к полю на межи! 
Вербу ветер не берет, соловей гнезда не вьет. 
30 апреля. Зосима-пчельник. В этот день вывозили пчел на пасеки. Пчела знает, где 
мед брать. "Полети, моя пчела, на все четыре стороны За желтыми восками, за 

сладкими медами. Приноси мед в свои ульи." 
"Пчелушки, серые, малые, крылышки алые,  
Носики вострые, сами пестрые. 
В поле идут, гудут, гудут, 
С поля идут - медок несут,"- приговаривают дети, когда идут мимо ульев. 
Май. 
Травень, цветень, весна цветов. 
Малая птичка соловей, а май знает. Пришел май - под кустом рай. Май холодный - 
год хлебородный. Когда цветет черемуха - всегда живет холод. (черемуховые 
холода). Соловей запевает, когда может напиться росы с березового листа. В начале 

мая на Среднюю Волгу прилетают кукушки, соловьи, пеночки, серые мухоловки. В 
конце мая - стрижи. Жаворонки прилетают, когда в обед тепло. Ласточки - когда 
весь день тепло, а соловьи - когда и ночь теплая. Кукушка закуковала на голый лес - 
к неурожайному году. 
Иволга прилетит, когда лес оденется листвой (ей нужен не только корм - 
листогрызущие насекомые, но и убежище, она слишком яркая.) 
6 мая. Георгий Победоносец. Юрьев день. Егорьев день. Вот тебе, бабушка, и 

Юрьев день! Промеж гор лежит бугор, прошел Егор - унес бугор. (сугроб, снег) 
Егорий на порог весну приволок. Егорий весну начинает, Илья (2 августа) лето 
кончает. 
Георгий Победоносец считался покровителем домашних животных.  
"Батюшка Егорий,  
Спаси нашу скотинку, всю животинку, 
В поле и за полем, в лесу и за лесом,  
Под светлым месяцем, под красным солнышком." 
15  мая. Борис и Глеб - сеятели. Соловьиный праздник. Если соловья услышишь 
раньше кукушки, счастливо проведешь лето. Борис и Глеб сеют хлеб. У того хлеб 

не родится, кто в поле не трудится. 
18  мая. Арина рассадница. Посев огурцов, высадка рассады капусты. 
21 мая. Никола весенний, травный, теплый. С Николы живи, не тужи. 
"Батюшка Никола! Давай дождя большого! На нашу рожь, на бабий лен поливай 
ведром!" 
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Загадки 
 
Что растет на нашей грядке? 
огурцы, горошек сладкий, 
Помидоры и укроп 
Для приправы и для проб. 
Есть редиска и салат -  
Наша грядка - просто клад! 
... Отвечай-ка по порядку 
Что растет на нашей грядке? 

 (В. Коркин) 
Вот на этих грядках - горькие загадки: 
- Кто его раздевает, тот слезы проливает (лук); 
- Не бьет, не ругает, а от него плачут (лук); 
 - В землю - зубочек, а из земли - клубочек (чеснок); 
- Не корень, а в земле, не хлеб, а на столе И к пище приправа, и на микробов управа 
(чеснок); 
- В земле, а не репа, но нравом свирепа (редька) 
- У репы сестра на языке остра (редька) 
А на этих грядках - сладкие загадки: 
- Стоит Егорка в красной ермолке, кто мимо пройдёт, всяк поклон отдает 

(земляника, клубника); 
- Кругла да гладка, откусишь - сладка. Засела крепко на грядке ... (репка).  
А на этих грядках - красные загадки: 
- Любопытный красный нос по макушку в землю врос. Лишь торчат на грядке 

зеленые пятки (морковь); 
- Тело бело, как береза, платье красно, словно роза. (редиска); 
- Был зеленым плод - не просился в рот. Положили в лежку - красный кафтан надел 
для еды поспел. (помидор) 
А на этих грядках - зеленые загадки: 
- Под листочком у оградки лягушонок спит на грядке, весь зеленый, прыщеватый, а 

животик беловатый (огурец); 
- Для щей капуста, а жуем без хруста, без кочана росла и не квашена - кисла 

(щавель); 
- Выросла травка к пище приправка. Ее пожитки - душистые нитки. (укроп) 
- Зонтик хорош, но в дождь не пойдёшь. (укроп, петрушка, морковь 2 года жизни с 

семенными зонтиками). 
А на этих грядках толстые загадки: 
- Стоит матрешка на одной ножке, запутана, закутана. (капуста); 
- Золотая голова велика и тяжела, золотая голова отдохнуть прилегла, голова 

велика, только шея тонка. (тыква). 
- В желтеньком улье пчелки уснули. Сбились в клубок, а в стенках - медок! (дыня); 
- Мясо красное, кости черные, на коже пестринки, а хвост как у свинки. (арбуз); 
- Желтая курица под тыном дуется. (тыква, дыня). 
А на этих грядках мелкие загадки: 
- Раскололся тесный домик на две половинки, и посыпались оттуда бусинки-
дробинких 
(горох); 
- В длинной светлице сели в ряд сестрицы (фасоль)

 
 

 



149 
 

6. Стихи об охране природы,  
написанные детьми 

 
Не губи живое. 
Федя бабочку поймал 
И божию коровку, 
Отпускать он их не стал 
И посадил в коробку. 
Пришёл домой, про них забыл. 
У Феди игр тыщи. 
Попробовал бы сам - пожил 
Год без воды и пищи. 
Откуда взрослые на свете? 
Они растут из малышей. 
Скорее исправляйтесь, дети - 
Остаться злым всего страшней. 
Слышишь выстрелы в лесу? 
Целый день стреляет. 
Из ружья убил лису, 
А зачем - не знает. 
И палит во всех подряд 
Федя, тот же самый. 
А у маленьких лисят 
Нету больше мамы. 
Есть, увы, среди детей 
И плохие тоже, 
Им совсем не жаль зверей. 
Будем с ними строже! 
Сделай домик для скворца, 
Подлечи котёнка. 
А зимой в большой мороз 
Накорми бельчонка. 
  
Пусть друзьями станут нам: 
Птицы, звери, дети, 
И тогда увидишь сам - 
Хорошо на свете! 
 Телемисов Назим , 10 лет 
 
Много есть чудес на свете,  
Человек их всех чудесней.  
Но себя лишь он любил  
И природу погубил.  
Он никак не мог понять,  
Что природа - наша мать!  
Вырубаются леса, реки загрязняются,  
И вода у нас в реке нам уже не 

нравится  
Нет теперь в лесах зверей,  
Человек ведь всех главней!  
Удержаться он не смог,  

Это был его порок.  
Почему не может он  
Жить спокойно и с умом?  
Охранять, любить, ценить,  
Всей природой дорожить!  
А теперь вот видим мы  
Леса без птиц, и земли без воды.. .  
Все меньше окружающей природы,  
Все больше окружающей среды.  
Виктория Киш,  Наталья Осьмак 
 
На свете есть прекрасные места 
Хозяйка здесь – любимая природа. 
И в них царят покой и доброта 
И красота в любое время года. 
Но начинают птицы исчезать 
Растёт число погибших и пропавших. 
Но не хотим никак мы понимать. 
Как много их, по воле нашей павших. 
Проходим мимо горя их и слёз. 
Им причиняя снова боль и горе. 
Мы не воспринимаем всё всерьёз 
Плохая шутка – слёз природы море. 
Когда ж мы осознаем, наконец 
Что мы лишь гости в мире этом 

бренном 
Природа – лишь она всему венец 
И царь, и Бог – великий и нетленный! 
 Дима Рагозин 
 
Берегите природу! 
Деревце согнулось, 
Плачет по ветру. 
Солнышко проснулось 
Рано поутру. 
Ручеек грохочет, 
Песенку поет. 
Старый жук хохочет, 
Крылышками бьет. 
Лучик прикоснулся 
К деревцу рукой. 
Листик улыбнулся: 
«Не горюй, друг мой!» 
Кто же эту ветку 
Деревцу сломал? 
Может, здесь промчался 
Трактор, самосвал? 
Кто же мог нарушить 
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В тишине покой? 
Поломать, разрушить 
Может враг какой? 
Нету адресата, 
Только вот беда: 
Деревце погибло, 
Может, навсегда?! 
Здесь, наверно, Вася 
Вечером играл? 
Веточку нечаянно 
Мальчик поломал? 
Ведь ломать – не строить! 
Правда же, друзья? 
По таким законам 
Жить никак нельзя! 
Помогу бедняге, 
Рану завяжу. 
А ребятам в классе 
Правду расскажу: 
Берегите, люди, 
Луг, траву, цветы. 
Жить нельзя на свете 
Без этой красоты. 
 Антон Мозяков, 8 лет 
 
Мал ещё, но рассудить я в силе, 
И никто меня не упрекнёт - 
Нет страны, прекраснее России!  
Этот вывод знаю наперёд! 
Вырасту — поезжу я по миру. 
И уверен, к берегам Родным,  

Будет тяга непреодолимой,  
Хоть откуда — но вернусь я к ним!  
Потому, что Русский я по Духу!  
Потому, что Русь — моя Земля! 
Потому, что Мать моя — Славянка 
И меня в России родила!  
Потому, что здесь мой дом и школа!  
Дед, Отец и все мои друзья,  
Русская, любимая Природа,  
Речь родная, здесь моя Семья! 
Потому, что Прадед мой по крови  
За Россию нашу — в землю лёг!  
Подвиг наших воинов-героев  
Знаю — помнит не один народ! 
От чумы коричневой всю Землю 
Русские солдаты сберегли. 
Не подвластен подвиг их забвенью,  
Поклонюсь им в пояс до земли! 
 «Псы» сейчас на Мать-Россию лают  
Вместе с ней я эту боль приму.  
Вырасту, окрепну, возмужаю  
И тебе, Родная, помогу!  
Ты сейчас немного приболела, 
Ничего, Россиюшка, крепись!  
Как и прежде на меня надейся,  
Не сдавайся, Матушка, — держись!  
Встанешь ты — великой и могучей,  
Расцветёшь, как яблонька весной!  
Для меня ты будешь самой лучшей! 
Самой ненаглядной и Родной! 
 Лев Протасов, 10 лет 
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