
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация  
центр развития ребёнка - детский сад № 15 «Берёзка» 

посёлка городского типа Ильского муниципального образования  
Северский район 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Педагогического опыта работы  
на тему:  

 

 

 

«Формирование у детей дошкольного возраста экологических знаний  
в процессе проектной и исследовательской деятельности  

в контексте ФГОС ДО» 
 
 
 
 
 
 
 

Опыт обобщила: 
Воспитатель  высшей категории 

Семенченко Мария  
Митрофановна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

пгт. Ильский 
2017 г 

 



2 
 

 

Всё хорошее в людях — из детства!
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем:
Удивиться, узнать, полюбить!
Мы хотим, чтоб земля расцветала,
И росли, как цветы, малыши,
Чтоб для них экология стала
Не наукой, а частью души!
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Приложение №1 

6.1.Рекомендации  

«Организации  проектно-исследовательской  деятельности Н.А. Рыжовой1» 

 
1. Работу следует организовать так, чтобы у каждого ребенка было 

желание участвовать в исследовательской деятельности, проявлять инициативу, 
чтобы дети осознавали, что экологический проект содержит такие задания, 
которые будут для него интересны и которые никто кроме него, не сможет 
выполнить. 

2. Необходимо предоставлять детям свободу выбора. Несмотря на то, 
что в проекте существует ряд заданий, которые выполняются всеми 
участниками проекта, кто-нибудь из детей может внести свое предложение: 
осуществить наблюдение, сделать рисунки. Свобода выбора должна 
реализовываться и в процессе определения объекта исследования. В действиях 
детей должна проявляется их индивидуальность. Разнообразные работы, в 
основе которых лежат самостоятельные разработки, гораздо интереснее 
сравнивать и обсуждать. 

3. К любым наблюдениям детей следует относиться серьезно, и при 
этом хвалить их как можно чаще. Дети должны почувствовать всю значимость 
своей деятельности. Подобное отношение взрослого является прекрасным 
стимулом развития познавательного интереса ребенка. 

4. Необходимо проявлять доброжелательность и заинтересованность в 
отношении детских исследований. Недопустимо говорить, что ребенок что-то 
выполнил неправильно, а его являются ошибочными. Это может привести к 
исчезновению у ребенка интереса к его работе. В случае, если кто-то из детей 
допустил ошибку, сделал неверные выводы, не нужно акцентировать на этом 
внимание, а лучше незаметно, совместно с ребенком при помощи наводящих 
вопросов проанализировать его деятельность так, чтобы ему стало самому 
понятно, где и в чем он не прав. Дети не должен бояться ошибиться в процессе 
исследований, к тому же стоит иметь в виду, что одни и те же явления и 
процессы можно рассматривать с разных сторон. 

5. Следует избегать в своей речи назидательности, морализаторства и 
лозунгов. Вместо этого педагогу следует незаметно и доходчиво подвести детей 
к пониманию правил поведения в природе. Экологически грамотное поведение 
может основываться исключительно на понимании, но никак не на 
запоминании. 

6. Нужно стремиться постоянно поддерживать интерес детей к 
окружающей их природе, детскую любознательность, которые являются 
характерными для данного возраста. Сохранение этих качеств является залогом 
успешной реализации проекта. 

7. В процессе выполнения исследовательской деятельности должны 
быть максимально задействованы все органы чувств ребенка: зрение, слух, 

                                                           
1 Рыжова Н.А. "Экологический проект "Здравствуй, дерево!", Дошкольное воспитание №3, 7, 10 - 2002 г.  
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обоняние, осязание. При этом с помощью соответствующих заданий 
необходимо развивать и эмоциональную сферу детей. 

8. Необходимо помочь детям увидеть необыкновенное в 
повседневном и обыденном. 

9. Деятельность в рамках проекта необходимо осуществлять в 
небольшом объеме, но регулярно. 

10. Не следует забывать об индивидуальном подходе к каждому 
ребенку, который имеет большое значение для дошкольников. Нужно 
предоставить ребенку возможность поделиться своими впечатлениями о 
природе с друзьями, родителями, воспитателями, учителями в рассказах, 
рисунках, музыке и т.д. 

11. Работа по проекту должна осуществляться как сотворчество 
взрослых и детей. Педагог должен выступать в роли соавтора проекта, а для 
того, чтобы дети почувствовали это, следует делиться с ними своими чувствами 
и впечатлениями. 

12. Не следует делать нравоучительных выводов, которые не связаны с 
работой по проекту, на основе высказываний ребенка. 

13. Следует стремиться развивать творчество и фантазию. Не страшно, 
если дети будут дополнять реальные исследования придуманными рассказами, 
не следует уличать их при этом во лжи. 

14. Необходимо стараться привлечь к участию в проекте членов семьи 
ребенка. Многие родители могут заинтересоваться исследованиями, а работа в 
рамках проекта будет способствовать формированию и поддержанию семейных 
традиций, сотрудничеству детей и родителей. 
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Приложение №2 

6.2.Материал для бесед с детьми 

«Правила поведения в природе с кратким  комментированием»  
 

 

1. Не ломай ветви деревьев и кустарников.  
Каким может быть обоснование этого правила?  
Живое существо, ветви вместе с листьями играют важную роль в его 

жизни. Например, листья участвуют в дыхании растения.  
2. Не повреждай кору деревьев!  
Известно, что ребята нередко вырезают на коре деревьев надписи, 

например, свои имена, делают другие отметины. Это нарушает красоту 
природы и очень вредит деревьям (через ранку вытекает сок, могут проникнуть 
под кору микробы и грибы трутовики, которые вызывают заболевания и даже 
гибель дерева).  

4. Не рви в лесу, на лугу цветов.  
Пусть красивые растения остаются в природе! Помни, что букеты можно 

составлять только из тех растений, которые выращены человеком.  
5. Съедобные ягоды, орехи собирай так, чтобы не повреждать веточек.  
6. Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых.  
7. Не разоряй муравейники.  
8. Береги лягушек, жаб и их головастиков.  
9. Не подходи близко к гнездам птиц.  
Если случайно окажешься возле гнезда, не прикасайся к нему, сразу же 

уходи. Иначе птицы-родители могут насовсем покинуть гнездо.  
11. Не разоряй птичьи гнезда.  
12. Не оставляй в лесу, парке, на лугу, у реки мусора.  
13.Никогда не выбрасывай мусор в водоемы.  

Это одно из самых простых и в то же время самых важных правил. Мусор, 
оставляемый людьми буквально повсюду, обезображивает лицо природы. 
Выбрасывая мусор в водоемы, или даже просто оставляя его на берегу, откуда 
он потом легко попадает в воду, мы можем принести несчастья другим людям 
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Приложение №3 

6.3.Анкета для родителей 

 
 
Чтобы выяснить отношение родителей к проблеме экологического 

воспитания,  провожу анкетирование по следующим вопросам:  

� Что такое экология?  
� Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? Если нет, то 

почему?  
� Есть ли в семье собака, кошка или другие животные?  
� Посадили ли Вы дерево?  
� Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц?  
� Читаете ли Вы ребенку книги о природе?  
� Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о 

природе?  
� Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу?  
� Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком?  
� Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.?  
� Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, 

лекарственных трав, ягод, насекомых, птиц?  
� Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы 

о природе?  
� Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к 

животным, растениям?  
� Как Вы думаете, получит Ваш ребенок знания о природе в 

детском саду?  

Ответы родителей помогут выявить увлечения взрослых и детей, 
обозначат проблемы, требующие педагогической помощи.  
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Приложение №4 

6.4.Познавательно - исследовательский  проект 
 « Огород на окне» 

Тип  проекта: 

� Познавательно исследовательский — здоровье сберегающий 
� Естественно-научный (по предметным областям)  
� долгосрочный 

 
Срок реализации проекта: (ноябрь – март 2015г) 
 
 Вид проекта: групповой  
 
Актуальность: 

Влияние окружающего мира на развитие дошкольника огромно. 
Знакомство с бесконечными, постоянно изменяющимися явлениями начинается 
с первых лет жизни ребенка. Явления и объекты природы привлекают детей 
красотой, яркостью красок, разнообразием. Наблюдая за ними, ребенок 
обогащает свой чувственный опыт, на котором и основывается его дальнейшее 
творчество. Природа способствует умственному развитию детей, их 
логическому мышлению и речи. Природа полна необыкновенных чудес. Она 
никогда не повторяется, поэтому следует учить детей искать и находить новое в 
уже известном, виденном. Чем глубже ребенок познает таинства окружающего 
мира, тем больше у него возникает вопросов. Основная задача взрослого 
состоит в том, чтобы помочь ребенку самостоятельно найти ответы на эти 
вопросы. 

В решении задач ознакомления детей с природой, воспитание любви к 
ней – поможет уголок природы детского сада. Ознакомление с ростом и 
развитием растений можно осуществлять в зимне-весенний период, выращивая 
в помещении детского сада различные культуры из семян и луковиц, используя 
для этого огород на окне. А изменения в природе побуждают детей бережно 
относиться к растениям, ухаживать за растениями уголка природы. 

Уголок природы способствует формированию лучших черт характера у 
детей – трудолюбие, уважение к труду взрослых охраняющих и умножающих 
природные богатства. Следует отметить и образовательное значение уголка 
природы – дети учатся наблюдать, логически мыслить. Уголок живой природы 
способствует развитию математических способностей, формированию 
изобразительных умений и навыков, развитию творческих способностей - 
рисование, лепка, аппликация, конструирование и ручной труд на природные 
темы. Труд в уголке природы способствует развитию мелкой моторики 
(рыхление земли, пересадка растений и т. д., что в дальнейшем способствует 
обучению письму. 

Работая в уголке природы, дети овладевают простейшими практическими 
навыками обращения с сельскохозяйственным инвентарем, усваивают приемы 
ухода за растениями, получают много сведений о росте и развитии растений. 
Труд детей в природе создает благоприятные условия для физического 
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развития, совершенствует движения, стимулирует действие разных органов, 
укрепляет нервную систему. В этом труде, как ни в каком другом, сочетаются 
умственные и волевые усилия. Систематическая коллективная работа 
объединяет ребят, воспитывает у них трудолюбие и ответственность за 
порученное дело, доставляет им удовольствие и радость. 

В процессе систематического ухода за растениями, у детей появляется 
интерес к природе. Все это помогает воспитать гармонически развитую 
личность. 

 
Проблема: 

Мир растений удивительный и многообразный. Каждый внимательный 
наблюдатель и вдумчивый исследователь может открыть в нем для себя что-то 
новое. Но в осенне-зимний период у детей угасает интерес к развитию 
растений, так как нет наглядности, а у детей наглядно-образное мышление.  

Для решения этой проблемы был создан «огород на окне», который 
позволяет вести наблюдения за ростом и развитием растений, проводить 
экспериментальную работу по выявлению факторов, влияющих на рост и 
развитие растений, и получение устойчивых трудовых умений и навыков по 
уходу за культурами огорода. 

В настоящее время проектная деятельность – одна из эффективных форм 
образовательной работы с детьми в ДОУ. Огромную роль в развитии детей 
старшего дошкольного возраста играет практическая, трудовая деятельность в 
природных условиях. Чтобы удовлетворить детскую любознательность, 
привить первые навыки активности и самостоятельности мышления, мы 
создали условия для трудовой деятельности детей. 
Участники проекта: 

� Воспитатели старшей группы 
� Дети старшей группы 
� Родители воспитанников старшей группы 

Цель: 
Углубление естественнонаучных познаний детей, привлечение 

знаний из разных областей.  
Расширить представления  детей об условиях, необходимых для 

роста и развития растений (почва, влага, тепло и свет). 
Дать расширенное понятие о природных  витаминах  необходимых 

для здоровья.    
Формировать трудовые умения и навыки, такие качества как 

трудолюбие, умение доводить начатое до конца, чувство коллективизма 
через проектную деятельность.  

Развитие творческого мышления, исследовательских навыков в 
практической деятельности. 
Задачи: 
1. Формировать у детей интереса к трудовой деятельности по выращиванию 
культурных растений в комнатных условиях. 
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2. Привлекать детей к посеву семян овощей, зелени; продолжать формировать 
умение детей ухаживать за растениями в комнатных условиях. 
3. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 
растениями: рассматривать, не нанося вред. 
4. В процессе проектной деятельности развивать трудолюбие, уважение к труду 
товарищей и мыслительные операции: анализ, сравнение, обобщение. 
5. Способствовать развитию творческих способностей у детей; поощрять 
разнообразие детских работ, вариативность. 
6. Воспитывать умение резать овощи и готовить салат. 
7. Воспитывать у детей доброжелательность, любовь к труду и природе. 
 
Интеграции ОО: 
ФЦКМ (ознакомление с природой): закреплять умение детей наблюдать, 
ухаживать за растениями уголка природы. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями (сезон – растительность – 
труд людей). Дать детям знания о значении солнца и воздуха в жизни растений. 
Здоровье: развивать представления детей о составляющих здорового образа 
жизни; показать зависимость здоровья человека от правильного питания. 
Физическая культура: развивать координацию движений, ловкость, быстроту, 
мелкую моторику рук; развивать желание участвовать в играх с элементами 
соревнования, в играх – эстафетах. 
Социализация: формировать навык ролевого поведения при проведении игр и 
умение объединяться в игре со сверстниками, считаться с интересами 
товарищей, подчиняется правилам игры. 
Труд: развивать умение детей доводить начатое дело до конца; формировать 
ответственность за выполнение трудовых поручений по уходу за растениями; 
подводить к оценке результата своего труда и его общественной значимости. 
Безопасность: формировать навыки безопасного обращения с орудиями труда; 
приобщить детей к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения. 
Познание: развивать любознательность, интерес к исследовательской 
деятельности, экспериментированию, к проектной деятельности. 
ФЭМП: дать представления о временах суток: утро, день, вечер, ночь. 
Развивать умение устанавливать последовательность различных событий: что 
было раньше (сначала, что позже (потом) . 
Проектная деятельность: создавать условия для реализации детьми проекта 
исследовательского типа. 
Коммуникация: поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ взрослого и т. п.) ; совершенствовать умение 
согласовывать слова в предложении. Развивать умение поддерживать беседу. 
Чтение художественной литературы: продолжать развивать у детей интерес к 
художественной и познавательной литературе; продолжать учить отгадывать 
загадки; побуждать детей участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках. 
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Художественное творчество: развивать у детей способность наблюдать, 
всматриваться в объекты природы, замечать их изменения (как изменяется 
форма, цвет) ; развивать чувство цвета, формы, пропорции. 
Музыка: вызывать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 
произведения.Развивать музыкально – художественную деятельность. 
 
Планируемые результаты: 
1. Знают и называют культурные растения, их строение, способы ухода и 
необходимые условия для роста растений в комнатных условиях. 
2. Знают способы выращивания растений в комнатных условиях (посев семян, 
луковиц в землю, в воду) 
3. Умеют трудиться сообща. 
4. Ведут себя доброжелательно, помогают друг другу. 
 
   Этапы реализации проекта: 
1. Этап – подготовительный 
*Беседа с детьми по теме проекта. 
*Диагностика детей. 
*Анкетирование родителей.  
*Обсуждение цели и задач, обоснование,предсказание путей реализации 
проекта  со всеми участниками проекта. 
*Подборка и изучение необходимой литературы. 
*Подборка материалов и создание необходимых условий для 
реализации       проекта. 
2. Этап  — основной (практический ) 
* Внедрение в воспитательно – образовательный процесс инновационных и 
эффективных методов и приёмов по расширению знаний о 
полезности  дляздоровья и происхождении  овощей помидор и лука. 
*Заготовка материалов  для создания огорода на окне. 
*Посев и семян и посадка луковиц. 
*Полив, уход за растениями. 
*Экологический праздник  «Огородные приключения». 
*Выставка детских работ / рисунки,лепка / «Что мы вырастим». 
*Создание фотоальбома  «Как мы потрудились». 
*Разработка и накопление  методических материалов,разработка советов по 
теме проекта. 
3. Этап  — заключительный 
*Обработка результатов по реализации проекта. 
*Итоги диагностики. 
*Выставка книг,  памятки. 
*Анкетирование родителей.Анкета 
*Совместно с родителями  развлечение. 
Мероприятия 
1 .  Беседы: «Овощи  это витамины»; « Лук от семи недуг»; «Помидор – золотое 
яблоко»; «Что вкуснее таблетки или овощи?»; «Лук, в твоих объятьях, 
проходит всякая болезнь»; «Будем есть овощи в любом виде»; «Послушаем 
доктора» (февраль-июль) 
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2. ООД  
- «Дикорастущие и культурные растения» (познакомить с интересными 
представителями мира растений на Кубани). 
- «О пользе овощей и фруктов» *(систематизировать знания детей об овощах и 
фруктах - внешний вид, цвет, вкус, запах, польза для организма); дать детям 
понятие:  «полезные», «вредные» продукты. 
-  «Посадка лука» (вызвать у детей познавательный интерес к выращиванию 
репчатого лука на перо в комнатных условиях, заинтересовать этапами 
проведения опыта). 
- «Посадка семян»( Рассмотреть цветочных семян через лупу. Показать, что для 
роста растения нужны земля, вода, воздух). 
ИЗО 
- «Овощи на тарелочке» — лепка;  «Наш огород»- рисование;     «Сколько 
овощей на грядке» — аппликация.Рисование Раскрашивание по трафарету 
овощей, фруктов.(Продолжать формировать технические умения и навыки 
работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы); 
- «Зарисовки роста лука»; 
- Рисование с натуры «Наш огород»; 
- Сюжетноерисование «Чипполино» (Продолжать совершенствовать умение 
передавать в рисунке образы предметов, персонажей литературного 
произведения.Закреплять способы и приемы рисования различными 
изобразительными материалами). 

5. Совместно с родителями:  
Беседы: 
 «Полезные овощи» 

 - Поговорить с родителями о том,что многие дети не любят  лук, чеснок  
и выкладывают во время еды их на край тарелки,  а это не эстетично и 
неправильно. Выработать  совместный план по привитию любви к овощам. 
«Создадим свой огород на окошке дома» 

 - Начать работу  с создания огорода на окне , привлечь  детей  к его 
созданию. 
«Стихи и загадки об овощах»  

- Посоветовать  родителям  ненавязчиво  поговорить с детьми о пользе 
овощей.  Собрать как можно больше информации  о них. 
«Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию овощей», 
консультации, викторины,конкурсы:  приготовление блюд из овощей, 
составление своего рецепта. 

6. Наблюдение: «Растут ли наши растения? » 
Опыт- наблюдение «Узнаем какая земля», «Вода и растения», «Солнце и 

растения» (за всходами и ростом помидор,  за прорастанием лука,что 
необходимо для роста и развития растений?  (тепло, свет, вода) –познание. 
(март-апрель). 
Учить детей замечать изменения, которые происходят у прорастающих 
луковиц, семян в благоприятных условиях. 
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Опыт- наблюдение за ростом лука, рассады цветов в благоприятных и 
неблагоприятных условиях. 

7. Уход за огородом: полив, рыхление, прополка  сорняков –труд (в течение 
всего вегетационного периода) 

8. Разучивание песен по теме проекта, музыкально – двигательных игр –
музыка.Разучивание шотландской песенки в обработке И. Токмаковой «Купите 
лук».  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать 
выразительно, с естественными интонациями читать стихи. 

Театрализованная игра «Репка», «Спор овощей». Продолжать развивать 
интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Пальчиковая гимнастика «Что растёт на грядке» Развивать мелкую 
моторику рук. 

10.  Фотоконкурс:«Заготовка земли в ящики для посева»,«Посадка луковиц – 
на перышки», «Посев помидор, рост растений», «Подготовка грядок –посадка 
овощей» -уход за огородом; конечный результат. 
11. Выставка: рисунков и поделок. 
12.  Экологические  игры: 
 
«Исправь ошибку художника» 
Цель: учить различать  корешки и вершки овощей. 
Материал: карты с изображением корешков и карты с изображением вершков. 
Ход: дети должны найти   ошибку и исправить её. 
 
«Помоги растениям» 
Цель: Способствовать появлению у детей стремление  пожалеть растение, 
действенному помочь. 
Материал: карточки с изображением растений с листьями, которые повяли и 
растений со здоровыми, красивыми листьями. 
Ход: ведущий спрашивает  «как помочь растению» (ответы детей: подрыхлить 
землю, полить, протереть пыль с листвы, пожалеть). 
 
«Кому нужна вода» 
Цель: Закрепить знания детей о том, что вода нужна всему живому 
Материал: большие карты с изображением  (в центре) воды. Маленькие карты 
с изображением животных, человека, растений. 
Ход: дети должны выложить по кругу маленькие карточки и назвать, кому 
нужна вода. 
 
«Советы Айболита» 
Цель: Воспитывать у детей потребность бережно относится к своему здоровью. 
Материал: Карточки с изображением солнца, воздуха, овощей, зелени, 
фруктов. 
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Ход: Ведущий поднимает карточку с картинкой и спрашивает: «Чем полезен 
этот овощ?»  Дети  отвечают. Побеждает тот, кто дал больше всего правильных 
ответов. 
 
«Опиши, мы угадаем» 
Цель: Учить описывать предметы и находить их по описанию. 
Материал: овощи,  корзина. 
Ход: Ребёнок выходит за дверь, а остальные составляют описание одного из 
овощей. Когда водящий возвращается, один из детей рассказывает о 
характерных признаках предмета, который надо узнать и назвать. 
 
 
 13. Подвижные игры: «Найди свою пару»: «Найди свой цветок здоровья по 
запаху»; «дождик в огороде». 
14. Чтение художественной литературы: по теме проекта 
Загадывание загадок. Продолжать учить детей отгадывать загадки. 
Чтение сказки Дж. Родари «Чиполлино». Прививать интерес к чтению больших 
произведений. Способствовать формированию эмоционального отношения к 
литературным произведениям. 
15. Пословицы, поговорки, загадки,  фольклор, считалки: «Лук от семи 
недуг»; «Лук в твоих объятиях проходит всякая болезнь»,    « Помидор – 
взрослым и детям, больным и здоровым»; 
 
Сидит баба на грядках, вся в заплатках, 
Кто заплатку оторвёт, всяк заплачет и уйдёт (лук). 
Носил мальчик зелёный кафтанчик, стал паном — 
Обзавёлся красным кафтаном ( помидор). 
Раз лучок, два  лучок ,три ,четыре ,пять. 
Шесть лучок, семь лучок, посчитай  ещё дружок. 
Раз, два  — помидоры три, четыре  лук крошили 
Пять, шесть картошка есть  семь, восемь суп мы просим. 
Девять, десять – съели вместе. 
 
16. Исследовательская деятельность: Наблюдение процесса  закладки земли, 
посев помидор, лука, появление всходов ,полив, пересадка в грунт, уход за 
растением , получение результата. 
17.Дидактические игры «Чудесный мешочек»; «Что растёт на грядке»; 
«Ботаническое лото»; «Узнай по описанию»; «Узнай на вкус»; «Узнай по 
запаху» Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства, 
включая разные органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание. 
18.Сюжетно-ролевая игра «Овощной магазин» 
Продолжать учить детей развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего; способствовать обогащению знакомой игры новыми 
решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого, 
изменение атрибутики, введение новой роли) 
19. Экологический досуг: 
Я- приправа в каждом блюде 
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и всегда полезен людям. 
Угадали? Я - ваш друг. 
Я - простой зелёный лук! 

 «Огородные приключения»; День здоровья «Цветок  здоровья»; 
«Праздник урожая» Создать условия для проявления трудовых и культурно-
познавательных потребностей, интересов, использования полученных знаний и 
умений для проведения досуга. 
 
Итоги проекта: 

В ходе проекта у детей возник интерес к жизни и росту растений. Дети 
узнали, как выращивают овощи, осуществляют уход за растениями, каковы 
плоды на вкус, какие витамины содержатся в овощах,  как они влияют на 
здоровье людей и как здоровое питание влияет на человека. 

С помощью различных занятий и игр дети последовательно 
достигали  цели, проявляя внимание и настойчивость. 

Совместная  работа с родителями показала результат —  активное участие 
в создании  огорода, в проведении выставок, в создании фото альбома  в 
празднике «Огородные приключения», день здоровья «Цветок здоровья». 

Активное изучение художественной литературы позволило детям  узнать 
много загадок, стихотворений, поговорок, пословиц об овощах. 

Какой  восторг  и гордость были у детей когда они собирая урожай 
понимали, что это они сами вырастили овощи, отличные на вкус и 
необходимые для здоровья. 

А главное дети поняли что всё, что приготовлено из овощей 
нужно  кушать  потому, что это полезно и необходимо. 

Работа над проектом показала, что дети с желанием и интересом 
принимали  участие в работе длительного проекта. 
 
Литература 
1.С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 
2. С.М.Мартынов « Овощи +фрукты +ягоды»= Здоровье. 
3.О.С.Соломенникова«Формирование элементарных 
экологических  представлений». 

4. Издательство «Сова» «1000 пословиц, загадок, поговорок 
Воспитатель: 

Семенченко М.М. 
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Приложение №5 

6.5. Проект « Наш огород» 
 
Актуальность: 

Эколого-развивающая среда служит не только объектом и средством 
деятельности ребёнка, но и позволяет формировать познавательные интересы, 
формирует предпосылки поисковой деятельности.  

На территории ДОУ есть мини-огород, который используется для 
экологического и трудового воспитания дошкольников. Огород соответствует 
требованиям ФГОС ДО, соблюдены размеры грядок и разделяющих дорожек: 
ширина грядки 60см, длина не более 3м; ширина дорожки 50см. Посадочные 
культуры соответствуют возрасту детей. Младшая - средняя группа: бобовые, 
зелень, луковые; старшая – подготовительная группа: корнеплоды, паслёновые, 
тыквенные, капустные. 

Трудовая деятельность может стать, с одной стороны, тем связующим 
звеном, которое обеспечивает взаимодействие человека с миром природы, а с 
другой – системобразующим началом при ознакомлении детей с окружающим 
миром. Часто дети имеют представления об экзотических фруктах, но не могут 
рассказать о том, как выращивают овощи и фрукты местности проживания 
детей.  

Опыт показывает, что изучать объекты живой и неживой природы лучше 
всего в проектной деятельности. Технология проектирования позволяет 
формировать у детей навыки сотрудничества и сотворчества со сверстниками, 
воспитателем и родителями. Участие детей в экологическом проекте “Наш 
огород” позволило обогатить их знания и представления об овощах, их 
вкусовых качествах, развить поисковую, исследовательскую, трудовую 
деятельность и творческие способности. Важно, чтобы дети чувствовали себя 
полноценными участниками проекта. Роль взрослых укрепить интерес детей, 
создать эмоционально-положительный настрой для выполнения задания, 
подчеркнуть полезность осуществлённой работы. Участие детей в проекте 
значительно расширило диапазоны живого общения воспитанников с 
природой, открыло возможность формирования собственного жизненного 
опыта ребёнка. 
Цель: 

Создание условий для развития познавательных и творческих 
способностей детей, мышления, воображения, мелкой моторики и трудовых 
навыков. 

Задачи: 
� Расширять представления об овощах. 
� Развивать познавательный интерес. 
� Формировать практические умения по созданию условий для 

выращивания овощей. 
� Определять стадии роста овощных культур и роли человека в их 

выращивании. 
� Включать родителей в процесс экологического воспитания детей. 

Участники проекта: Дети 5-6 лет, родители, воспитатели. 
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Сроки реализации: 6 месяцев – с апреля по сентябрь. 
Принципы реализации проекта: Интеграция, системность, учёт возрастных 
особенностей, сезонность, координация деятельности, преемственность с 
семьёй. 
Ожидаемые результаты реализации проекта: 

� Вовлечение родителей в образовательный, воспитательный и трудовой 
процессы. 

� Расширение кругозора (сформированное представление о разных овощах, 
условиях выращивания, сбора урожая, употребления). 

� Формирование положительной направленности отношения к природе, 
исследовательской и трудовой деятельности. 

� Ощущения удовлетворённости от совместной деятельности детей, 
родителей и воспитателей. 

� В ходе коллективной деятельности продуктивно взаимодействовать, 
слушать друг друга и в социально приемлемой форме выражать своё 
отношение к предложениям. 

� Сплочение детей, родителей и воспитателей. 
Ресурсы обеспечения проекта: 

� Организационные: деятельность педагогов и детей регулируется в 
соответствии с содержанием учебно-воспитательной работы в ДОУ – 
программа “От рождения до школы”. 

� Информационные: детская художественная литература, ресурсы 
Интернета, стендовый материал, взаимодействие участников данного 
проекта. 

� Финансовое обеспечение: благотворительные средства родителей, 
(бюджет), бросовый материал. 

� Материально-техническое обеспечение: видео, аудио, фотоаппаратура, 
компьютер, наборы для посадки (ящики, стаканчики для рассады), 
технический инвентарь (грабли, лопаты, лейки). 

Этапы проекта 
I этап – подготовительный. 
Цели: 

� Подготовка к реализации проекта. 
� Формирование устойчивого интереса к тематике проекта. 
� Актуализация темы для родителей, заинтересованность идеей детей. 
� Подготовка природного материала для деятельности детей. 
� Экскурсия в павильон “Семена”. Приобретение семян овощей. 
� Рассматривание семян различных овощных культур. 

II этап – реализации. 
Цели: Формирование партнёрской деятельности взрослого с детьми, где дети 
получают возможность проявить собственную исследовательскую активность, 
определить причинно-следственные связи. 

� Познакомить с полезными свойствами и вкусовыми качествами овощей. 
Развитие интеллектуальной активности. 

� Подготовка почвы к посеву. 
� Посадка семян на рассаду. 
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� Наблюдение за появлением всходов. Занесение результатов наблюдений 
в дневник (рисунки, фотографии). 

� Практические действия по уходу за растениями (полив, прополка, 
рыхление посевов). 

� Оформление альбома “Овощной марафон” (подборка материала из 
литературы о посаженных овощных культурах). 

� Сбор урожая. 
� Совместная деятельность детей и родителей по организации выставки 

урожая “Удивительные овощи”, изготовление кулинарных блюд, 
дегустация. 

� Изготовление поделок из овощей. 
� Проведение развлечений и вечеров досугов об овощах. 
� Творческие работы детей и родителей (художественные, составление 

кроссвордов, загадок). 
III этап – обобщающий. 
Цели: 

� Формирование у детей чувства ответственности за результат 
выполненной работы, уважения к трудовой деятельности людей в 
природе. 

� Развитие творческих способностей. 
� Организация досуга “Овощные посиделки”. 
� Праздник “Осени”. 
� Создание альбома с фотографиями, рисунками, рассказами “Мы сажали 

огород” (о выращивании овощных культур). 

Распределение деятельности по этапам проекта “Мы сажаем огород” 
 
1.Подготовительный этап 
Деятельность детей 

� Осознают и воспринимают проблему. 
� Посещение овощного магазина. 
� Посещение павильона “Семена” (совместно с родителями). 
� Рассматривание семян различных овощных культур. 

Деятельность педагога 

� Формирует проблему. 
� Вводит в игровую ситуацию. 
� Определяет задачи. 
� Организует проведение экскурсий в павильон “Семена”. 

Деятельность родителей 

� Осознают и личностно воспринимают проблему. 
� Организация и проведение экскурсии в овощной магазин. 
� Совместная экскурсия в отдел “Семена”, приобретение семян. 

2.Этап реализации 
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Деятельность детей 

� Сбор информации, рассматривание энциклопедий, вырезок из газет, 
открыток, подбор иллюстраций. 

� Подготовка семян к посеву. 
� Подготовка почвы к посеву семян. 
� Посадка семян овощных культур 
� Уход за рассадой  
� Наблюдение за всходами, рассадой и отметки в дневнике наблюдений. 
� Аппликация “Заюшкин огород”. 
� Лепка “Магазин – овощи”. 
� Игра-драматизация “Овощной базар”, “Спор овощей”. 
� Подготовка рисунков для оформления кроссвордов об овощах, урожае. 
� Высадка рассады в открытый грунт, посадка семян в грунт. 
� Составление рассказов “Я тружусь на огороде”. 
� Художественное творчество “Загадки с грядки”, “Натюрморт с овощами”. 
� Участие в мастерской “Овощи в магазин” (из солёного теста). 
� Подбор материала к альбому “Овощной марафон” (стихи, загадки, 

рассказы). 
� Совместное выполнение трудовых действий по уходу за посадками 

(полив, прополка, рыхление). 
� Участие в театрализованном занятии “Овощи на грядке”. 
� Конструирование “Корзина для овощей”. 
� Участие в вечере досуга “Ах картошка, ты картошка”. 
� Коллективный труд “Салат из овощей”. 
� Участие в развлечении “Борщ”. 
� Сбор урожая. 
� Изготовление поделок из овощей. 

Деятельность педагога 

� Подбор информационного материала по теме “Овощи”. 
� Изготовление дидактических игр об овощах. 
� Проведение цикла практических занятий по выращиванию растений от 

семени до плодов. 
� Изготовление дневника наблюдений за всходами семян. 
� Беседы “Незнайка пришёл в гости”, “Могут ли овощи принести вред 

нашему здоровью?”. 
� Организация игр-драматизаций. 
� Организация инсценировки “Сказка о том, почему помидор стал 

красным”. 
� Организация мастерской “Овощи в магазин” (из солёного теста). 
� Проведение театрализованного занятия “Овощи на грядке”. 
� Оформление альбома “Овощной марафон”. 
� .Запись рассказов “Я тружусь на огороде”. 
� Познание ФЦКМ “Загадки на грядке”. 
� Организация вечера досуга “Ах картошка, ты картошка”. 
� Проведение коллективного труда “Салат из овощей”.  
� Организация развлечения “Борщ”. 
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� Сбор урожая. 
� Организация выставки “Удивительные овощи”. 

Деятельность родителей 
� Подбор информационного материала о пользе овощей. 
� Приобретение или изготовление ящиков для рассады. 
� Приобретение инвентаря для работы на огороде (лопаты, лейки, грабли). 
� Приобретение земли для посева семян на рассаду. 
� Совместное творчество с детьми (придумывание загадок об овощах). 
� Подбор стихов, загадок, иллюстраций об овощах. 
� Перекопка земли на огороде. 
� Изготовление костюмов к развлечениям. 
� Изготовление декораций к развлечениям. 
� Участие в творческих работах “Какой он овощ”. 
� Разгадывание кроссвордов об овощах, составление семейных 

кроссвордов. 
� Помощь в изготовлении дидактических игр об овощах. 
� Участие в мастерской “Овощи в магазин” (из солёного теста). 
� Подготовка овощей для приготовления салатов. 
� Изготовление поделок на выставку “Удивительные овощи”. 
� Изготовление шапочек-масок овощей. 

3.Обобщающий этап 

Деятельность детей 

� Участие в “Овощных посиделках”. 
� Участие в празднике “Осень”. 
� Участие в оформлении альбома “Мы сажали огород”. 

Деятельность педагога 

� Организация досуга “Овощные посиделки” (с дегустацией овощных 
блюд). 

� Праздник “Осень” (совместно с музыкальным руководителем). 
� Оформление фотоальбома “Мы сажали огород”. 
� Выпуск блока дарственных листов активным родителям. 

Деятельность родителей 

� Приготовление блюд из овощей для дегустации. 
� Помощь в проведении праздника “Осень”. 
� Оформление фотоальбома “Мы сажали огород”. 
� Награждение активных родителей (благодарственные листы). 
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Для выращивания культур необходимо соблюдать правила посева, где  

учитывается  состав почвы, освещенность и достаточность  полива. Для 

экологического развития  родителей и детей мною были разработаны 

памятки. 

Памятка  № 1 «Для юных огородников» 

 

 

 

Названи

е овоща 
Правила посева Уход    Особенност

и ухода 
Результаты 
наблюдений 

Редис Любит солнечный 
свет. 
Сеют в бороздку 
на расстоянии 10 
см друг от друга. 
Обработать 
почву от 
медведки. 
Всходит на 3,4 
день 

Ежедневный полив 
(вечерний полив, 
утреннее рыхление), 
по мере 
необходимости –
  прополка 

Не передерживать 
(плод становится 
пустым и твёрдым) 

Свёкла Любит солнечный 
свет. 
Сеют в бороздку 
на расстоянии 15 
см друг от друга. 
Обработать 
почву от 
медведки. 
Всходит на 3-ей 
недели после 
посева. 

Полив по мере 
необходимости 
Проредить всходы. 
По мере 
необходимости – 
прополка. 

Вовремя проредить 
(плод будет более 
крупный). 

Арбуз Любит солнечный 
свет. 
Сеют в лунку 
сразу несколько 
семян (4,5) на 
расстоянии 2 см 
друг от друга, 
присыпать слоем 
земли 
около 3 см. 

По мере 
необходимости – 
прополка. 

Вовремя снять, чтоб 
арбуз не перезрел. 
При посадке сделать 
метку  лунки. 
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Памятка №2 «Аптека на грядке» 
 
Название 
овоща 

Полезные свойства Применение в 
народной медицине 

Редис содержит витамины С, В1, В2, В5, 
РР, калий, кальций, натрий, магний, 
фосфор и железо. 
повышает иммунитет  уровень 
гемоглобина  крови 
   редиска усиливает обмен 
веществ   
 способствует  повышению 
аппетита 
 улучшает пищеварение 

Отвар корнеплодов 
редиски (1:30) помогает при 
кашле у детей 
 Используется, как мочегонное 
средство. 
 Используют сок редиски для 
лечения ран и различных язв. 

Арбуз Витамины С, Р, В1, В2, каротин, 
фолиевая кислота, клетчатка, 
пектины, углеводы, соли калия, 
-хорошо очищают почки и 
кишечник. 
-нормализуют состояние нервной 
системы. 
 
- способствуют выведению 
ядовитых веществ из организма. 
-мочегонное средство при 
сердечных или почечных отеках  - 
выводит из организма лишнюю 
жидкость и обеспечивает его 
легкоусвояемыми сахарами 
 
- ускоряет выведение из организма 
избытка холестерина -применяют 
как желчегонное средство. 
 
 

Используются корки арбуза. 
Можно не только наслаждаться 
сочной мякотью, но и заготовить 
впрок из корок арбуза лекарство 
от многих заболеваний на весь 
год. 
 Нужно протирать лицо трижды в 
день, смывая через 15 минут 
чистой теплой водой  при вялой 
коже лица, пигментации, 
веснушках соком из арбузных 
корок 
 
Отвар из семечек арбуза так же, 
как и отвар из свежих корок 
арбуза, имеетотличное 
мочегонное действие. Арбузные 
корки высушивают и используют 
для приготовления таких отваров 
в зимнее время. 
 
Диабетикам будет очень полезен 
сок из зелёных арбузных 
корок, по четверти стакана 4 раза 
в день: в нём содержатся все 
необходимые микроэлементы и 
витамины, как и в красной 
мякоти арбуза, зато сахара - 
почти нет. 
 

Свёкла В, ВВ, С (немного), P, PP, 
каротиноиды, фолиевая и 
пантотеновая кислоты, калий, 
железо, магний, марганец, йод, 
кобальт, медь, цинк, фосфор, сера, 
цезий, рубидий, хлор и др. — целая 
таблица Менделеева, причем в 
значительном количестве! 
Органические кислоты: 
лимонная, щавелевая, яблочная 

При гипертонии. Свежевыжатый 
свекольный сок смешать с чайной 
ложкой меда. Пить перед едой по 
четверть стакана. 
При запорах свекла должна 
надолго стать любимым 
продуктом, и в виде 
всевозможных блюд, и в виде 
отвара и сока. При упорных 
запорах отвар назначается в 
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Аминокислоты: бетаин, бетанин, 
лизин, валин, аргинин, гистидин и 
др. 
Клетчатка - большое количество 
«чистильщик» организма № 1 
-употребляется при ожирении, 
заболеваниях печени 
-атеросклерозе 
-гипертонии 
-для здорового кроветворения 
-свекла является 
мощнымэнергетиком 
Свекольные диеты 

клизмах. 
Свекла входит во многие 
диетические блюда, назначаемые 
для лечениятуберкулеза. 
При насморке свекольный сок 
(желательно скисший, 
забродивший) закапывают в нос 
по 2-3 капли 3 раза в день. 
Помогает корнеплод и при 
подростковых прыщах в 
виде масок из свеклы 

 

Памятка №3 «Виды посадок и их количество» 
 

Овощи на своих приусадебных участках выращивают все огородники. 
Потому что, собственноручно, с любовью выращенные овощи всегда гораздо 
вкуснее и полезнее купленных в магазине. К тому же овощи, выращенные на 
собственном огороде,  помогают сэкономить семейный бюджет и экологически 
чистые. 

Что нужно учесть при выборе видов и количества овощей для посадки? 
� Размер огорода (если участок не большой возможно следует отказаться 

от выращивания картофеля или же уменьшить количество всех овощей) 
� Освещенность участка (практически все овощные культуры 

светолюбивы, поэтому если на участке много плодовых деревьев, то его 
необходимо расчистить или выращивать только те овощи которые 
выдерживают полутень - цветная капуста, брокколи, листовые салаты, 
щавель, редис, горох, свекла) 

�  Состав почвы (лучшими почвами для выращивания садовых и 
огородных растений являются суглинистые и супесчаные. Как 
определить состав почвы на вашем участке см. почва) 

� Место для хранения (необходимо заранее продумать где вы будете 
хранить урожай - подвал, погреб, балкон, гараж. Если место для хранения 
ограничено, то не стоит выращивать большое количество овощей). 

 
Овощ — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, 

плод или клубень) растения. С точки зрения ботаники, овощи — это съедобные 
части травянистых растений. 
Овощи подразделяют на следующие группы: 

� Капустные растения - капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, 
брюссельская, цветная, кольраби, брокколи 

� Пасленовые растения - томат, перец, баклажан 
� Корнеплоды - морковь, свёкла, репа, брюква, редька, редис, петрушка, 

пастернак, сельдерей, хрен 
� Луковые - лук репчатый, лук зелёный, лук-порей, чеснок 
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� Тыквенные растения - тыква, кабачки, огурцы, патиссоны 
� Бобовые - горох, бобы 
� Зеленные растения - салат, кресс-салат, щавель 
� Пряно-вкусовые растения - укроп, тмин, эстрагон, чабер, базилик, 

майоран 

Материал стихов, загадок, физкультминуток, игр для проекта. 
С базара 
- Откуда идешь ты, 
Лягушка – квакушка? 
Дорогая подружка! 
- А что ты купила? 
- Всего понемножку: 
Купила КВА пусту, 
КВА соль 
и КВА ртошку.                                      (А.Барто) 
Грядка 
Я давно весну ждала, 
У меня свои дела: 
Мне участок в огороде 
Нынче мама отвела. 
Я возьму свою лопатку, 
Я пойду, вскопаю грядку. 
Мягкой грядка быть должна – 
Это любят семена. 
Я на грядке терпеливо 
Все комочки разобью, 
Рыхлой, крепкой и красивой 
Грядку сделаю свою. 
Посажу на ней редиску 
И морковку, а с боков 
Будут кустики бобов.                                   (Ю.Ф.Глушенко) 
Овощи 
Хозяйка однажды с базара пришла, 
Хозяйка с базара домой принесла: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 
Горох, 
Петрушку и свеклу. 
Ох!... 
Вот овощи спор завели на столе – 
Кто лучше, вкусней и нужней на земле: 
Картошка? 
Капуста? 
Морковка? 
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Горох? 
Петрушка и свекла? 
Ох!... 
Хозяйка тем временем ножик взяла 
И ножиком этим крошить начала: 
Картошку, 
Капусту, 
Морковку, 
Горох, 
Петрушку и свеклу. 
Ох!... 
Накрытые крышкою в душном горшке, 
Кипели, кипели в крутом кипятке: 
Картошка, 
Капуста, 
Морковка, 
Горох, 
Петрушка и свекла. 
Ох!... 
И суп овощной получился неплох!                                     (Ю.Тувим) 
Приходите в огород 
Приходите в огород 
Посмотреть, как все растет, 
Как играют в прятки 
Огурцы на грядке. 
Как подсолнухи в картошке 
Тянут к солнышку ладошки, 
Как от утренней росы 
У бобов блестят усы. 
Как краснеют у забора 
Великаны - помидоры. 
Все растет, все цветет, 
Никому не тесно. 
Приходите в огород- 
Очень интересно.                                                        (Е.Благинина) 
Картошка 
Милая картошка , 
Я тебя люблю, 
Потому что утром 
Я тебя жую. 
В соусе томатном 
Тебя я не люблю. 
Обожаю больше 
Милую мою, 
Желтую, хрустящую, 
Как солнышко, горячую, 
Картошечку мою. 
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Посадили мы картошку: 
Мама – в поле, 
Я – в саду, 
Мама – много, 
Я – немножко. 
Я всего одну грядку. 
Чтоб моя росла скорей, 
Я весь день тружусь над ней. 
Я минуты неподвижно 
У картошки не сижу. 
То подальше, то поближе 
Я ее пересажу. 
-Будет чудо- огород,- 
Говорит сосед Сережка. 
-Если вырастет картошка, 
Несмотря на твой уход.                                                       (Э.Островская) 
Огурец 
Ты на грядке – молодец, 
Ты- зеленый огурец. 
Ты в пупырышках родился, 
Быть красивым ухитрился. 
У тебя вагончик деток, 
Ты вкуснее всех конфеток. 
Долго ждали, наконец 
В грядках вырос огурец. 
Мы сорвем его, посолим, 
Станет этот огурец 
Настоящий молодец! 
Мы зимой его достанем 
И с картошкой кушать станем. 
Помидор 
В огороде Помидор 
Взгромоздился на забор: 
Притворяется , негодник, 
Будто сам он огородник! 
Ай – ай – ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 
Возмутилась тетя Репа: 
- Это глупо и нелепо! 
Ай – ай – ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 
Крикнул дядя Огурец: 
- Безобразник! Сорванец! 
Ай – ай –ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 
Огорчился старый Лук: 
-Не терплю подобных штук! 
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Ай – ай –ай, Помидор! 
Стыд тебе и позор! 
Покраснел, наконец – 
И скатился чин по чину 
К огороднику в корзину. 

У бабушки на грядке выросли загадки. 
Он растет на грядке, чтобы 
Разбежались все микробы. 
Ты простыл, голубчик? 
Съешь хотя бы зубчик. (Чеснок) 
  
Он зеленый, презеленый, 
Просто загляденье. 
Он и свежий и соленый 
Просто объеденье. (Огурец) 
  
Большая, как маленький слон 
На грядке она чемпион! (Тыква) 

Физкультминутка. 
(Выполнение движений по тексту.) 
В огород пойдем, урожай соберем 
Мы морковки натаскаем, 
И картошки накопаем. 
Срежем мы кочан капусты 
Круглый, сочный очень вкусный. 
Щавеля нарвем немножко и вернемся по дорожке. 

Подвижная игра «Апельсин». 
(Водящий ловит убегающих детей.) 
Мы делили апельсин, 
Много нас, а он один. 
Эта долька – для ежа, 
Эта долька – для стрижа, 
Эта долька – для утят, 
Эта долька - для котят, 
Эта долька – для бобра, 
А для волка – кожура. 
Он сердит на нас – беда!!! 
Разбегайтесь кто - куда! 
  

Дидактическая игра «Что сажают в огороде» 
          Цель: учить детей классифицировать предметы по определенным 
признакам (по месту их произрастания, по способу их применения), развивать 
быстроту мышления, слуховое внимание, речевые навыки. 
           Игровое правило. Отвечать на вопросы водящего нужно только словами 
«да» или «нет». 
           Описание. Воспитатель спрашивает: «Дети, вы знаете, что сажают в 
огороде? Давайте поиграем в такую игру: я буду называть разные предметы, а 
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вы внимательно слушайте. Если я назову то, что сажают в огороде, вы 
отвечаете «да», если же то, что в огороде не растет, вы отвечаете «нет». Кто 
ошибается, тот проигрывает». 
Воспитатель. Морковь. 
Дети. Да! 
Воспитатель. Огурцы. 
Дети. Да! 
Воспитатель. Сливы. 
Дети. Нет! 
          Если кто – то поспешит и ответит неправильно, можно сказать: 
«Поспешишь - людей насмешишь. Будь внимателен!». 

  

 

Литература и электронные ресурсы 
1. А.В. Смирнов. Вершки и корешки. М., Детская литература, 1986. 
2. Я за солнышком иду. Сост. В.М. Вдовиченко, В.И. Дебалтовская. Мн., 

Народная асвета, 1985. 
3. М.А. Что такое учебный проект. М., Первое сентября, 2010. 
4. www.inmoment.ru/beauty/health.../useful-properties-products-s1.htm... 
5. volshebnaya-eda.ru › Продукт › Овощи 
6. www.health.yoread.ru/news.php?readmore=204 

7. Барто А. Морковный сок. 
8. Бжехова Я. Помидор. 
9. Квитка Л. Кочан. 
10. Кончаловский Н. Показал садовод. 
11. Белорусская народная сказка. Пых. 
12. Бехлерова Е. Капустный лист. 
13. Маршак С. Синьор помидор. 
14. Масаинов О., Гневашева И. артисты с грядки. 
15. Носов Н. Огурцы 

 
 

Воспитатель: 
Семенченко М.М. 
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Приложение №6 

6.6. Информационно-творческий проект 
«Сохраним птиц Кубани» 

Тип проекта: информационно-творческий.  
Вид проекта: групповой.  
Продолжительность: краткосрочный (январь – март)  
Возраст: 4 – 5 лет.  
Участники: воспитатели, дети средней группы, родители воспитанников.  
 

Интеграция образовательных областей: «Социализация», «Коммуникация», 
«Познание», «Труд», «Художественное творчество», «Чтение художественной 
литературы» 
 
Актуальность: в современных условиях проблема экологического 

воспитания дошкольников приобретает особую остроту и актуальность. 
Именно, в период дошкольного детства происходит становление человеческой 
личности, формирование начал экологической культуры. Поэтому, очень важно 
разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, 
научить беречь окружающий мир.  

Тема проекта  «Зимующие птицы». Как только наступает глубокая осень у 
нас на Кубани, сразу стихают голоса птиц. А ведь именно птицы, окружают нас 
круглый год, принося  пользу и радость. И нам так не хватает в зимнюю стужу 
весёлых птичьих трелей.  В  нашем сознании просыпается потребность 
сберечь, сохранить  ту малую часть птиц, что осталась на зимовье!  Мы 
понимаем, что кроме нас, людей, некому о них позаботиться. 

В холодное время года доступной пищи для птиц становится значительно 
меньше, иногда естественный корм становится практически недоступным, 
поэтому многие птицы не могут пережить зиму и погибают. И мы, педагоги и 
родители, должны научить детей понимать это, развивая умения в уходе за 
птицами. Одновременно пополняя представления о зимующих птицах, их 
повадках и образе жизни, создать условия для общения ребенка с миром 
природы.  

Ведь именно птицы, окружают нас круглый год, принося людям пользу и 
радость.  
Проблема: 

Недостаточное представление детей о зимующих птицах.  
 

 Проведя диагностическую беседу, предложив детям демонстрационный 
материал (карточки с изображением зимующих птиц) : 2 детей назвали 
правильно почти всех птиц, 8 детей 3-4 птицы, а 5 детей только 1-2 птицы. Из 
этого следует: недостаточно информации в развивающей среде, дети мало 
наблюдают в природе. У детей, не сформированы навыки оказания помощи 
птицам зимой.  
Цель: формирование экологических знаний о зимующих птицах и 
ответственного, бережного отношения к ним.  
Задачи: 
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� Пополнить предметно-развивающую среду по теме проекта.  
� Расширить кругозор детей о зимующих птицах.  
� Способствовать развитию творческих и интеллектуальных способностей 

воспитанников.  
� Привлечь воспитанников и родителей к помощи птицам в трудных 

зимних условиях.  

Ожидаемый результат: 

� Сформировать у детей обобщенные представления о зимующих птицах. 
Знание детьми внешнего вида, образа жизни, о приспособленности птиц к 
жизни в зимнее время года.  

� Создать необходимые условия в группе по формированию целостного 
представления о жизни зимующих птиц.  

� Вызвать постоянное желание детей помогать заботиться о птицах зимой 
� Сформировать умение сравнивать разных птиц, выделяя общее и 

различия поведения, способы добывания пищи 
� Обогатить словарный запас детей 
� Научить анализировать, устанавливать причинно-следственные связи 
� Воспитать умение работать в коллективе сверстников, умение 

выслушивать друг друга, приходить на выручку 
� Приобщить к совместной деятельности родителей 

Этапы реализации проекта: 
I этап - подготовительный - январь  

� Определение уровня знаний детей о зимующих птицах.  
� Анкетирование родителей.  
� Определение темы проекта, постановка цели и задач.  
� Изучение методической литературы по данной теме.  
� Разработка и накопление методических материалов по проблеме.  
� Перспективное планирование проекта 
� Выбор форм работы с детьми и родителями 
� Выбор основных мероприятий, определение объёма и содержание работы 

для внедрения проекта.  
� Определение и формулировка ожидаемых результатов.  

II этап - основной (практический) - февраль 

� Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 
методов и приёмов по расширению знаний дошкольников о зимующих 
птицах.  

III этап – заключительный - март 

� Оформление результата проекта в виде презентации.  
� Выступление на педагогическом совете, на методическом объединении.  
� Проведение итогового мероприятия «Праздник птиц». 
� Оформление выставки детских работ.  
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Перспективы проекта: 

� Разработать весенний проект «Перелётные птицы». 
� Содержание работы в процессе реализации проекта.  

Работа с детьми 

� Познавательное развитие 
�  Беседа с просмотром презентации «Зимующие птицы»; 
�  Познавательный видеофильм «Как живут птицы зимой»; 
�  Беседа «Покормите птиц зимой»; 
�  Экскурсия в краеведческий музей на выставку «Зимующие птицы»; 
�  Занятие в библиотеке «Путешествие в зимний лес»; 
�  Дидактические игры: «Четвёртый лишний», «Кто на кормушке», «Каких 

птиц зимой у кормушки не увидишь? », «Кто что ест», «Чей хвост», 
«Узнай по голосу», «Что едят птицы». 

�  Рассматривание книг и журналов с иллюстрациями птиц; 
�  Юные следопыты. Наблюдения во время прогулок.  
� «Наблюдение за птицами зимой»,  
� «Наблюдение за зимующими птицами» 
� «Наблюдение за синицей» 
� «Наблюдение за вороной» 
� «Наблюдение за голубями» 
� «Наблюдение за снегирем» 
� «Наблюдение за синичкой» «Сравнительное наблюдение снегиря и 

свиристели» 
�  Просмотр мультфильмов.  
� -Семейно –экологическая викторина «Поможем пичужке» 

Игровая деятельность 

� Сюжетно-ролевые игры: «Парк птиц», «Птичий двор» 
� Настольные игры: «Разрезные картинки», «Домино», Лабиринт 

«Зимующие птицы», «Лото». 

Развитие речи 

� Составление описательного рассказа об одной из зимующих птиц; 
� Сравнительное наблюдение снегиря и воробья 
� Дидактические игры: «Угадай по описанию », «Кто как поёт», «Скажи 

наоборот», «Назови ласково», «Один-много», «Большой - 
маленький»,«Сосчитай птиц», «Чьё это» 

Чтение художественной литературы 

� Чтение: В. Бианки «Сова», И. Тургенев «Воробей», В. Бианки «Чей нос 
лучше? », «Лесные домишки», А. Барков «Голоса леса», И. Поленов 
«Синичкины кладовки», Г. Серебрицкий «Берегите птиц», Л. Воронкова 
«Птичьи кормушки», Осеева «Сороки», Никонова «Зимние гости», В. 
Сухомлинский «Как синичка меня будит», С. Есенин «Воробышки»;  
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� Заучивание стихотворений: В. Звягина «Воробей», О. Григорьевой 
«Синица», А. Прокофьева «Снегири», А. Барто «Синица», Н. Рубцов 
«Воробей»; 

� Проговаривание скороговорок, считалок.  
� Отгадывание загадок про зимующих птиц; 

ФЭМП: Сколько птиц к кормушке нашей прилетело, сосчитай птиц.  
Конструирование: 

� Изготовление кормушек из бумаги,  
� Изготовление кормушек из бросового материала  
� Изготовление шапочек – масок 

Рисование: «Дятел»,  «Как розовые яблоки на ветках снегири»,  «Моя любимая 
птичка»,  «Птицы» 
  
Аппликация: «Совёнок», «Воробьи на снегу» 
 
Лепка: «Прилетайте в гости»,  «Воробушки на кормушке»,  «Сова и синица»,  
«Дерево со скворечником»,  «Сорока» 
 
Театрализованная деятельность: 

� Инсценировки: «Разговор с птицами зимой»; «Жизнь птиц зимой» 
� Экологическая сценка «Доживем до весны» 
� Прослушивание грамзаписи с голосами птиц 

Физическое развитие: 

� Подвижные игры: «Совушка», «Собачка и воробьи», «Перелет птиц», 
«Птицы в гнёздышках», «Покормите птиц», «Птички», «Сорока», «Сова», 
«Ворон», «Воробей», «Дятел», «Снегири» 

� Пальчиковые игры: «Кормушка», «Птицы», «Собираем зерна» 
� Спортивное развлечение: «Птицы наши друзья» 
� Физкультминутки: «Вороны», «Снегири», «Руки подняли и помахали» 
� Сюжетно-игровое физкультурное занятие «Зимующие птицы» 
�  Утренняя гимнастика «Мы весёлые птички» 
�  Игровые упражнения «Прыгни как птичка» 

Трудовая деятельность: 

� Изготовление кормушек, чистка кормушек, подкормка птиц  
� Опытно – исследовательская деятельность 
� Решение проблемной ситуации «Что может произойти если не 

подкармливать птиц зимой» 
� Организация птичьего кафе на территории детского сада 
� Наблюдение за поведением птиц во время кормления 
� Сходства и различия питания птиц зимой и летом 
� Ведение дневника наблюдений прилета птиц к кормушке  



32 
 
 Работа с родителями: 

� Анкетирование «Вместе с детьми кормим зимующих птиц» 
� Изготовление кормушек 
� Участие в конкурсе 
� Изготовление скворечников 
� Праздник семейно – экологическая викторина «Поможем птицам 

Кубани» 
� Консультации: «Покормите птиц зимой» 
� Памятка «Как правильно кормить птиц зимой» 
� Конкурс на лучшую кормушку «Столовая для птиц»  
� Папка-передвижка «Они остались зимовать, мы им будем помогать» 
� Фотоконкурс «На моей кормушке» 

Методическая работа воспитателя: 

� Оформление уголка книги (подбор книг о птицах)  
� Организация «птичьего кафе» на территории детского сада 
� Оформление альбома: «Зимующие птицы», «Стихи, загадки, народные 

приметы про птиц» 
� Оформление картотеки загадок, стихов о птицах 
� Оформление картотеки дидактических, пальчиковых и подвижных игр по 

теме проекта 
� Оформление и ведение дневника наблюдений прилёта птиц к кормушке 
� Изготовление листовок «Покормите птиц зимой» 
� Оформление выставки детских работ 

Литература: 

� Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.: Карапуз  
� Рыжова Н.А. Путешествие в мир природы, // Дошкольное образование, № 

6, 2008.  
� В. Бианки «Сова»,  «Чей нос лучше? », «Лесные домишки» 
�  И. Тургенев «Воробей»,  
�  А. Барков «Голоса леса», 
� И. Поленов «Синичкины кладовки» 
� Г. Серебрицкий «Берегите птиц» 
�  Л. Воронкова «Птичьи кормушки», 
� Осеева «Сороки», Никонова «Зимние гости» 
�  В. Сухомлинский «Как синичка меня будит»  
� Стихи: В. Звягина «Воробей», О. Григорьевой «Синица», А. Прокофьева 

«Снегири», А. Барто «Синица», Н. Рубцов «Воробей»; С. Есенин 
«Воробышки»  

 

Воспитатель: 
Семенченко М.М. 
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Приложение №7 
6.7.Методическая разработка «Наблюдения на экологической тропе»  

 

 
для детей младшей группы 

Схема маршрутов детей для наблюдений 

Номера 
маршрутов

1.БЕЛО -
ЛИСТВЕННИЦА

2.ОГОРОД

3.БЕРЁЗА

4.КАЛИНА

5.БЕРЁЗОВАЯ   
РОЩА

6.ВЕРБА

1.БЕЛО - ЛИСТВЕННИЦА
2.ОГОРОД

3.БЕРЁЗА

4.КАЛИНА

5.БЕРЁЗОВАЯ   РОЩА

6.ВЕРБА

Номера 
маршрутов

1.БЕЛО -
ЛИСТВЕННИЦА

2.ОГОРОД

3.БЕРЁЗА

4.КАЛИНА

5.БЕРЁЗОВАЯ   РОЩА

6.ВЕРБА

 
МАРШРУТ № 1 
БЕЛОЛИСТВЕННИЦА 
«Наблюдение за листопадом» 
Цель: 
- формировать умение определять признаки осени; 
- развивать наблюдательность; 
- воспитывать умение радоваться красоте; 
- воспитывать умение бережно относится к природе; 
- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли 
деревьев одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, 
форме. Убедятся, что у листьев разных деревьев разная окраска. 

У бело лиственницы лист с одной стороны белый, вот поэтому её и 
назвали так. 
Падают, падают листья, 
В нашем саду – листопад. 
Жёлтые, красные листья  
По ветру вьются, летят. 



 
 Рассмотреть с детьми

какого они цвета? Обратить
цвет не изменила.  Отбирая
нравятся детям? Предложить
Провести подвижную игру
Мы – листочки, мы- листочки
Мы –осенние листочки.                             
Мы на веточках сидели,                              
Дунул ветер – полетели.                             
 

«Наблюдение  за деревом
Цель: 
- формировать умение определять
- развивать наблюдательность
- формировать умение радоваться
- воспитывать умение бережно
- побуждать к самостоятельному

Обратить внимание детей
Обратить внимание детей на
и   форму.  

У бело лиственницы
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Рассмотреть с детьми собранные листья белолиственницы
цвета Обратить внимание детей, что обратная сторона

изменила Отбирая  самые красивые листья спросить
Предложить детям сделать гирлянду или шапочку

подвижную игру с листочками в руках выполняя движения
листочки,                 Мы летали, мы летали

листочки.                             Все листочки так устали
веточках сидели,                              Перестал дуть ветерок

полетели.                             Все уселись мы в кружок

за деревом зимой» 

определять признаки зимы; 
наблюдательность; 

умение радоваться зимней красоте природы; 
умение бережно относится к природе; 
самостоятельному выполнению элементарных поручений
внимание детей на изменения в состоянии дерева

внимание детей на ствол дерева, ветки. Пусть дети посмотрят

лиственницы ствол  белый, вот поэтому её и назвали

белолиственницы. Спросить 
обратная сторона листа свой 

листья спросить, почему они 
гирлянду или шапочку. 

выполняя движения. 
мы летали- 

листочки так устали. 
дуть ветерок - 

уселись мы в кружок. 

 

 

элементарных поручений. 
состоянии дерева: нет  листьев. 
Пусть дети посмотрят, на цвет 

поэтому её и назвали так. 



 

МАРШРУТ № 2 
ОГОРОД  ВЕСНОЙ 
Цель: 
- формировать представление
- закрепить знания о сезонных

Ой зелена кругом листва
К нам пришла уже весна
Ребята, как изменилась

Когда светит солнышко, как
Ребята, посмотрите, что растёт
Какими стали листы? А почему
ухода за ней? 
А как вы думаете, что будет
Рассказать о том, что капуста
Травка зеленеет, Солнышко
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представление об изменениях в природе с наступлением
знания о сезонных изменениях в природе. 

зелена кругом листва 
пришла уже весна! 
как изменилась погода весной? А  природа?  

, как вы одеваетесь? А что сейчас одето
посмотрите что растёт в огороде? Наша рассада капусты

А почему капуста так  быстро подросла

думаете что будет с капустой с приходом лета? 
том что капуста  боится засухи и её нужно часто поливать

Солнышко блестит, Ласточка с весною в сени

 

с наступлением весны. 

сейчас одето на вас? 
рассада капусты подросла? 

быстро подросла? А что нужно для  

нужно часто поливать.  
весною в сени к нам летит! 

 



 
ОГОРОД  ОСЕНЬЮ 
Цель: 
- формировать представление
поздней осенью. 
- закрепить знания о сезонных
Дуют ветры буйные, 
 Ходят  тучи темные, 
Не видать в них света белого
Не видать в них солнца красного

Ребята, как изменилась
Когда наступают холода как
Ребята, посмотрите, что растёт
А как вы думаете, что будет

Рассказать о том, что
морозы. 
 Поэтому капусту можно долго
зелёным листьям. 
Загадать детям загадки  об

 
Наблюдение за осенними
Цель: 
- формировать представление
наступлением осени и  поздней
- закрепить знания о сезонных

Листопад, листопад
Листья желтые летят
Кружатся – кружатся
На землю ложатся.
Ребята, как изменилась
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представление об изменениях в природе с наступлением

знания о сезонных изменениях в природе. 

них света белого, 
них солнца красного. 
как изменилась погода, природа?  

наступают холода, как вы одеваетесь? А что сейчас одето
посмотрите что растёт в огороде? Что изменилось на огороде
думаете что будет с капустой с наступлением холодов

Рассказать о том, что капуста заморозков не боится, ей страшны

капусту можно долго не убирать с грядок и радоваться

загадки  об овощах. 

за осенними посадками лука 

формировать представление об изменениях роста и развити
поздней осенью. 

знания о сезонных изменениях в природе. 
листопад 

желтые летят. 
кружатся 

ложатся. 
как изменилась погода, природа?  

с наступлением осени и  

сейчас одето на вас? 
изменилось на огороде? 

наступлением холодов? 
боится, ей страшны сильные 

грядок и радоваться её красивым, 

 

и развития лука с 



 
Когда  мы сажали лук, то
Почему листья лежат на грядке
Когда наступают холода как
Ребята, посмотрите, что растёт
А как вы думаете, что будет

Рассказать о том, что
луковые перышки, а когда
 Поэтому лук сажают на
витаминами. Загадать детям

 
МАРШРУТ № 3 
БЕРЁЗКА 
Цель: 
- формировать представление
тепло; 
- поддерживать радостное настроение
- формировать бережное отношение
Смотрит солнышко в окошко
Смотрит в нашу комнату
Мы захлопали в ладошки очень

Обратить внимание
тепло. Солнце огромное раскалённое
Все растения оделись в зелёные

Вот и наша берёзка
листья у берёзы?  
Тонкая берёзка, ростом невеличка
Словно у подростка выросла
Деревце на славу за год подросло
Дочего ж кудряво, дочег
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сажали лук, то листья были ещё зелёные. А сейчас
лежат на грядке? Как вы думаете, луку тепло

наступают холода, как вы одеваетесь? А что сейчас одето
посмотрите что растёт в огороде? Что изменилось на огороде
думаете что будет с луком с наступлением холодов

Рассказать о том, что лук заморозков не боится, 
перышки а когда мороз проходит, то лук растет дальше

сажают на перо осенью, чтобы свой организм
агадать детям загадки  о луке, прочесть авторские

представление о том, что когда светит солнышко

радостное настроение 
бережное отношение к растениям 

солнышко в окошко, 
нашу комнату. 

в ладошки очень рады солнышку. 
внимание детей на теплую погоду. Светит солнышко

огромное, раскалённое, оно обогревает землю
оделись в зелёные наряды. 
наша берёзка стала зелёной красавицей. Спросить

ростом невеличка, 
подростка выросла косичка! 
славу за год подросло! 

кудряво дочего бело! 

зелёные А сейчас какие они? 
думаете луку тепло от листочков? 

сейчас одето на вас? 
изменилось на огороде? 

наступлением холодов? 
боится, примерзают только 
растет дальше.  
свой организм поддерживать 

прочесть авторские стихи.  

 

светит солнышко – на улице 

погоду Светит солнышко и стало 
обогревает землю, посылая ей лучи. 

красавицей Спросить какого цвета 



38 
 

Рассмотреть березку, рассказать о том, что она нуждается в нашей заботе. 
Если за деревьями не ухаживать, то они могут погибнуть. 
Предложить поиграть в игру: «Кто быстрее добежит до берёзы» 

Яблонька

 
В осенний период наблюдаем появление первой пожелтевшей листвы. 
Отмечаем, что жизнь у дерева начинает замирать, поэтому и листья желтеют. 
Предлагаем собрать листья для гербария и поделок. Поём и играем в листопад. 
С наступлением зимы наблюдаем прилет птиц к кормушке, стараемся 
приходить ежедневно. Объясняем детям - иначе птицы могут погибнуть и 
некому будет спасать нашу берёзку от короедов и гусениц. 

Белая березка в садике 
растёт!
Нашим деткам маленьким
Знания даёт!
Прилетают птички 
К  кормушичке зимой
Принесём по зернышку
Птичкам мы с тобой!

Листопад, листопад!
Осеннею берёзку 
Каждый видеть рад!
Желтые листочки 
Кружат надо мной
И летят ложатся
Под ноги с тобой!

 
МАРШРУТ № 4 



 
КАЛИНА 
Задачи: 
- расширять знания о живой
- воспитывать желание защищать
- формировать знания об основных
 
Поспевает калина, стали дни
И от птичьего крика в сердце
Стаи птиц улетают прочь за
Все деревья блистают в разноцветном

К какому  дереву мы
Что весит на дереве? Какую
 Камушки рубиновые 
Это ягодки калиновые  
На холмах и на равнинах
Надевают кисти на калинах

Подвести детей к дереву
наглядное представление
Предложить погладить ствол
надо поднять голову вверх
поухаживать за калиной 
калины. 

 
В зимнтй перид наблюдаем
Калина не только красива
МАРШРУТ № 5 
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знания о живой природе 
желание защищать и оберегать природу 
знания об основных частях дерева 

калина стали дни холоднее, 
крика в сердце только грустнее. 

улетают прочь за синее море, 
блистают в разноцветном уборе. 

дереву мы пришли дети? Дерево  какое? (красивое
Какую пользу приносит калина? 

равнинах 
кисти на калинах. 

детей к дереву, вспомнить его основные части
представление, что деревья бывают разной толщины
погладить ствол дерева. Обратить внимание, что

голову вверх,  чтобы его рассмотреть. Предложить
калиной –убрать сухие веточки, затем поводить

перид наблюдаем, как прицы прилетают к природной
только красива, но и полезна тоже людям зимой. 

какое? (красивое, нарядное). 

основные части. Дать детям 
разной толщины и высоты. 

ие, что дерево высокое и 
рассмотреть. Предложить  детям 

поводить хоровод вокруг 

 

прилетают к природной кормушке. 
 



 
БЕРЁЗОВАЯ РОЩА 
Задачи: 
- учить детей запоминать и
- находить отличительные
-формировать знания об основных
 

Предложить детям отправиться
Имитируя  езду на транспорте
  По дорожке мы поедем
  И к берёзкам все приедем
  Будем здесь мы загорать
  Прыгать, бегать и играть

Ребята, а правильно мы
А почему вы думаете, что это

Загадка: 
Разбежались по опушке 
В белых платьицах подружки
Какого цвета ствол у берёзы
Какую пользу приносит берёза

Предложить детям отдохнуть
плетения венков. 

 
Зимой играем в снежки, 
 
МАРШРУТ № 6 
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запоминать и называть деревья 
отличительные признаки 

знания об основных частях дерева 

Предложить детям отправиться в путешествие на автобусе
на транспорте проговаривать слова: 

мы поедем 
все приедем. 
мы загорать, 

бегать и играть. 
правильно мы приехали?  

думаете, что это именно берёзовая роща? 

 
платьицах подружки. 

ствол у берёзы? Как свисают у берёзы веточки?
приносит берёза? 

етям отдохнуть в берёзовой роще, собрать

 лепим снежную бабу, экспериментируем

автобусе или машине. 

веточки? 

роще собрать одуванчики для 

 

экспериментируем со снегом. 



 
ВЕСЕННЯЯ ВЕРБА 
Цель: 
- закреплять умение понимать
- продолжать знакомить с природным
Ребята, какое сейчас время

Зимой мы наблюдали
знаете почему? 
Правильно, потому, что светит
Давайте послушаем, как стучат
А под чем мы будем прятаться
Давайте все вместе попросим

Дождик, дождик не стучи
Наших деток не мочи
Рассмотреть росточки

пушистые серебристые почки
природы для наблюдения

Уж верба пушистая
Раскинулась кругом
Опять весна душистая
Повеяла крылом. 

 
Зимой отмечаем, что почки
почки покрылись нежным
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умение понимать зависимость явлений в природе
знакомить с природным явлением-дождём 
сейчас время года? 

наблюдали за снежинками. А   сейчас что падает

потому что светит солнышко,  и снежинки тают
послушаем как стучат капельки дождя.  

будем прятаться от дождя? 
вместе попросим дождик не мочить нас: 

дождик не стучи 
деток не мочи! 

Рассмотреть росточки травки, они нежные, светло-зелёные
серебристые почки ивы. Срезать веточку и поставить
наблюдения. 

пушистая 
Раскинулась кругом. 

душистая 
 

отмечаем что почки у вербы набухают рано. Ещё лежит
покрылись нежным пушком серого цвета. Верба готовится

явлений в природе 

сейчас что падает на землю? А 

снежинки тают. 

зелёные. Рассмотреть 
веточку и поставить в уголке 

 

Ещё лежит снег, морозно, а 
Верба готовится к цветению. 
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Для старших дошкольников  разработан более сложный  маршрут  по 
экологической тропе В их маршрут входит вся территория детского сада со 
всеми видовыми точками, для наблюдений, исследований, проектов  и трудовой 
деятельности. 
 
 
 
 

Экологическая ртопа МБДОЦРР-ДС №15 «Берёзка» 
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Приложение №8 
6.8. Авторская     методическая разработка  картотеки наблюдений и труда 
в природе для младшей и средней групп 

 
Карточка №1 «Наблюдение за состоянием погоды»  

Цель: учить определять время года по характерным признакам. 
Ход наблюдения 
Предложить детям посмотреть, есть ли на небе солнышко или тучи. 

Спросить, что сделали (закрыли солнце), отметить, какое небо (хмурое), какая 
погода (хмурая). 

Дуют ветры, ветры буйные, 
Ходят тучи, тучи темные. 

Обратить внимание детей на верхушки деревьев (раскачиваются), дует ветер, 
раскачивает деревья. У деревьев расцвеченная листва. 

Если на деревьях листья пожелтели, 
Если в край далекий птицы полетели, 
Если небо хмурое, если дождик льется, 
Это время осенью зовется. 

Трудовая деятельность 
Поливание песка для игры. 
Цели: 
- приучать соблюдать чистоту и порядок на участке, побуждать оказывать 
помощь взрослым; 

- закреплять знания, что сухой песок рассыпается, а если его полить, то 
становится влажным и из него можно лепить пирожки для кукол. 

Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: учить детей быстро бегать по сигналу, но не наталкиваться друг на 

друга, начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое 
место. 

«Береги предмет». 
Цель: учить действовать и ориентироваться по сигналу, в пространстве, 

развивать ловкость. 
Индивидуальная работа  Развитие движений. 
Выносной материал:Лейки, кубики и формочки на каждого ребенка для игры 
с песком, кукла, машинки. 

 
Карточка №2 «Наблюдение за птицами во время кормления» 
Цели: 
- прививать желание заботиться о птицах; 
- формировать знания о повадках птиц; 
- воспитывать любовь к природе. 

Ход наблюдения 
Перед прогулкой оставить корм для птиц на участке. Подвести детей к 

кормушке для птиц. Понаблюдать, какие птицы первыми прилетели к 
кормушке (быстрые, юркие, смелые). 
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Маленький мальчишка, в сером армячишке, 
По двору гуляет, крошки подбирает. 
 

Воспитатель задает детям вопросы, предлагает отгадать загадку. 
• Чем птицы собирают зерна? (Клювом, он у них острый; птицы клюют и 

перелетают на новое место.) 
• Как птицы кричат? Как прыгают? 

Чик –чирик к зернышкам – прыг. 
Клюй – не робей! Кто же это? (Воробей.) 

Трудовая деятельность 
Кормление птиц. 
Цели: 
- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка участка); 
- воспитывать желание ухаживать за животными. 
 
Подвижные игры 
«Воробушки и кот». 
Цели: 
- учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 
- бегать, не задавая друг друга, увертываться от водящего; 
- быстро убегать, находить свое место; 
- быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 
«Попади в круг». 
Цели: 
- совершенствовать умение действовать с разными предметами; 
- развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя 
руками; 

- развивать глазомер, координацию движений, ловкость. 
Выносной материал 
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, 

совочки, машинки. 
 
Карточка №3 «Рассматривание клумб» 
Цели: 
- продолжать учить различать и называть два цветущих растения по цвету, 
размеру, обращать внимание на их окраску; 

- воспитывать любовь к природе. 
 
Ход наблюдения 
На прогулке подвести детей к клумбе, где растут ромашки, бархатцы. 

познакомить детей с растениями, рассказать о них. 
Бархатцы (тагетес) бывают низкорослыми и высокими, разных золотисто-

оранжевых оттенков. Цветки мелкие и крупные, листья рассеченные, пестрые, с 
резким запахом. Растут быстро, цветут до морозов. Ромашка – высокое изящное 
растение с мелкими белыми цветочками. Цветет очень долго, до глубокой 
осени. Хорошо растет на солнечных участках. 
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Трудовая деятельность 
Выкапывание бархатцев и пересадка их в ящики для дальнейших 

наблюдений в уголке природы. 
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за растениями. 
 
Подвижные игры 
«Птичка в гнездышке». 
Цели: 
- учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
- приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
«Найди свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 
 
Выносной материал 
Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, формочки, лопатки, ящики 

для цветов. 
 

Карточка №4 «Наблюдение за облаками» 
Цели: 
- познакомить с различными природными явлениями; 
- показать разнообразие состояния воды в окружающей среде; 
- формировать творческое отношение к делу. 
 
Ход наблюдения 

Я сегодня видел сам: 
Слон гулял по небесам! 
Фиолетовою тушей, 
Не в тропических лесах, 
А у нас, над нашей сушей 
Слон слонялся в небесах. 
В синеве он важно плыл 
Даже солнце заслонил. 
 

Предложить детям понаблюдать за облаками, рассказать, что облака состоят 
из капелек воды. Предложить каждому ребенку выбрать наиболее 
понравившееся облако и проследить, куда оно плывет, быстро двигается или 
медленно. Пусть каждый ребенок даст своему облаку имя. 

 
Трудовая деятельность 
Сбор опавших листьев и другого мусора на участке. 
Цель: приучать соблюдать порядок на участке детского сада. 
Подвижные игры 
«Солнышко и дождь». 
Цели: 
- учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
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- приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг 
другу. 

«С кочки на кочку». 
Цели: 
- продолжать учить подпрыгивать на двух ногах; 
- спрыгивать с высоких предметов, мягко приземляться, сгибая ноги в 

коленях; 
- совершенствовать навыки перепрыгивания. 
Выносной материал 
Совочки, формочки для песочницы, машинки, кубики для игр, мел, 

перчатки. 
 

Карточка №5 «Наблюдение за птицами» 
Цели: 
- продолжить наблюдение за птицами на участке; 
- учить различать основные части тела; 
- развивать и воспитывать бережное отношение к птицам. 
 
Ход наблюдения 
Осенью можно часто увидеть, как на телеграфных проводах или кустах 

сидят и чирикают воробьи. Обратите внимание детей, что птицы собираются к 
холоду. Предложите детям покормить птиц, насыпав им хлебных крошек, и 
понаблюдайте, как птицы клюют корм. 

- Воробей, что ты ждешь? 
Крошек хлебных не клюешь. 
- Я давно заметил крошки, 
Да боюсь сердитой кошки. 
 

Вместе с детьми рассмотреть внешний вид птиц. (Тело покрыто пухом, 
перьями, есть крылья; они летают, прыгают, клюют.) 

 
Трудовая деятельность 
Кормление птиц. 
Цели: 
- побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений 

(кормление птиц, уборка участка); 
- воспитывать желание ухаживать за животными. 
Подвижные игры 
«Воробушки и кот». 
Цели: 
- учить мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях; 
- бегать, не задевая друг друга, увертываться от водящего, быстро убегать, 
находить свое место; 

- приучать быть осторожными, занимая место, не толкать товарища. 
«Попади в круг». 
Цели: 
- совершенствовать умение действовать с разными предметами; 
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- развивать умение бросать предметы в определенном направлении двумя 
руками; 

- развивать глазомер, координацию движения, ловкость. 
Выносной материал 
Корм для птиц, куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, 

совочки, машинки. 
 

Карточка №6 «Наблюдение за проезжей частью дороги» 
Цели: 
- познакомить с проезжей частью дороги – шоссе; 
- дать представление о правилах дорожного движения. 
 
Ход наблюдения 
Пройти к проезжей части дороги и понаблюдать за движением транспорта. 

Объяснить, что детский сад находится рядом с дорогой. Это – шоссе. 
Как река, проспект широк, 
Здесь плывет машин поток. 
 

Спросить, какие машины двигаются по шоссе? Пусть дети назовут знакомые 
автомобили. Обратить внимание на то, что по шоссе двигаются много легковых 
и грузовых машин, и никто не мешает друг другу. Это потому, что водители 
соблюдают правила дорожного движения. 
 
Трудовая деятельность 
Сгребание сухих листьев в определенное место. 
Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведра до 

определенной мерки. 
Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения. 
«Перебежки - догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 

 
Карточка №7 «Наблюдение за дождем» 

Цель: познакомить с природным явлением – дождем. 
Ход наблюдения 
В дождливую погоду предложить детям понаблюдать из окна, как капли 

дождя  
падают на землю. Ранее воспитатель выносит емкость для накапливания 
дождевой воды. Капли стучат по стеклу. Послушать вместе с детьми шум 
дождя (есть дождик веселый, а есть грустный), определить, какой дождь. 

Сколько знаю я дождей? –  
Сосчитайте поскорей. 
Дождик с ветром, 
Дождь грибной, 
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Дождик с радугой-дугой. 
Дождик с солнцем, 
Дождик с градом, 
Дождик с рыжим листопадом. 
 

Трудовая деятельность 
Поливка дождевой водой растений в группе. 
Цель: воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями. 
Подвижные игры 
«Солнце и дождь». 
Цели: 
- учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
- приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
«Лиса в курятнике». 
Цели: 
- упражнять в беге, умении действовать по сигналу воспитателя, спрыгивать 
со скамейки; 

- учить прыжкам на двух ногах с продвижением вперед на 2 – 3 метра; 
-совершенствовать навыки перепрыгивания. 
Выносной материал 
Для игр в зале: кубы, скамейки, емкости для воды. 

 
Карточка №8 «Наблюдение за собакой» 

Цели: 
- дать представление о домашнем животном – собаке, ее внешнем виде, 
поведении; 

- воспитывать любовь к животным. 
 
Ход наблюдения 
Наблюдать за собаками, которых выгуливают хозяева. Охарактеризовать 

внешний вид животного и его поведение. (Собака очень привязана к человеку, 
она стережет его дом, ходит с ним на охоту.) 

С хозяином дружит, 
Дом сторожит. 
Живет под крылечком, 
Хвост колечком. 
 

Во время прогулки спросить у детей, у кого есть собака, кто за ней 
ухаживает. 
Трудовая деятельность 
Заготовка травы для животных уголка природы. 
Цель: воспитывать желание ухаживать за животными, правильно кормить 

их. 
Подвижные игры 
«Лохматый пес». 
Цели: 
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- учить двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление 
движения; 

- бегать, стараясь не попадаться водящему. 
«Кому флажок?» 
Цели: 
- упражнять в прыжках с продвижением вперед, пролезании в обруч; 
- воспитывать ловкость, целеустремленность. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, карандаши, печатки, совочки, 

машинки. 
 

Карточка №9 «Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуаром» 
Цели: 
- закреплять знания о правилах поведения на улице; 
- воспитывать внимание и навыки ориентировки в пространстве. 
 
Ход наблюдения 
Пригласить детей на прогулку вокруг детского сада. Объяснить им, что с 

этой минуты они становятся пешеходами и должны строго соблюдать правила 
дорожного движения: двигаться только по пешеходной дорожке (тротуару), не 
спешить, быть внимательными, крепко держать друг друга за руку, не кричать, 
внимательно слушать воспитателя. 

На улице будьте внимательны, дети! 
Твердо запомните правила эти! 
Правила эти помни всегда, 
Чтобы с тобой не случилась беда. 
 

Трудовая деятельность 
Предложить детям сгребать сухие листья в определенное место, наполнять 

ими ведерки и уносить в контейнер. 
Цель: учить правильно пользоваться граблями, наполнять ведерки до 

определенной мерки. 
Подвижные игры 
«Воробушки и автомобиль». 
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения, ориентировке в 

пространстве. 
«Перебежки - догонялки». 
Цель: учить согласовывать свои действия с действиями товарищей. 
Выносной материал 
Куклы, одетые по погоде, маски-эмблемы, грабельки, ведерки. 
 

Карточка №10 «Наблюдение за листопадом» 
Цели: 
- учить определять признаки осени; 
- развивать наблюдательность; 
-воспитывать умение радоваться красивому, бережно относиться к природе. 
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Ход наблюдения 
Обратить внимание детей на опавшие листья. Спросить, у всех ли деревьев 

одинаковые листья. Пусть дети посмотрят, сравнят их по цвету, форме, 
убедятся, что у листьев разных деревьев различная окраска. 

Падают, падают листья, 
В нашем саду – листопад. 
Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят. 
 

Рассматривая собранные детьми листья и отбирая самые красивые, 
спросить, почему они нравятся ребенку. Во время прогулки сделать из листьев 
шапочку, юбочку для куклы, гирлянды, складывая их черенками. Провести 
игру: в руках у детей листочки, педагог читает текст, а дети в соответствии с 
ним выполняют движения. 
Мы – листочки, мы – листочки,                      Дети стоят кружком, держа 
Мы – осенние листочки.                                  в руках листочки. 
Мы на веточках сидели, 
Дунул ветер – полетели.                                  Разбегаются по дорожкам. 
Мы летали, мы летали –                                  Бегают, помахивая листочками. 
Все листочки так устали. 
Перестал дуть ветерок –  
Все уселися в кружок.                                     Садятся на корточки, листочки 
                                                                           держат над головой.    
Ветер снова вдруг подул                                Разбегаются по дорожке. 
И листочки с веток сдул. 
Все листочки полетели                                   Подкидывают листья вверх. 
И на землю тихо сели. 
 
Трудовая деятельность 
Сбор разноцветных листьев. 
Цель: побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений. 
Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». 
Цели: 
- учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
- приучать быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
 
«Найти свой домик». 
Цель: учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве. 
Выносной материал 
Совочки, мелкие игрушки, спортивные обручи, карандаши, формочки. 
 

Карточка №11 «Рассматривание осеннего дерева» 
Цель: формировать знания об основных частях дерева, их высоте и толщине. 
 Ход наблюдения 
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Поспевает брусника, стали дни холоднее, 
И от птичьего крика в сердце только грустнее. 
Стаи птиц улетают прочь, за синее море, 
Все деревья блистают в разноцветном уборе. 
 

Подвести детей к дереву, вспомнить его основные части. Дать детям 
наглядное представление, что деревья бывают разной толщины и высоты. 
Напомнить, что на ветвях растут листья, но с наступлением осени они опадают. 
Предложить погладить ствол дерева. Обратить внимание, что дерево высокое, и 
чтобы его рассмотреть, надо поднять голову. Предложить найти низкое дерево. 
Рассмотреть ствол молодого и старого дерева, сравнить. Предложить побегать 
по опавшим листьям деревьев. 

 
Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. Взрыхлить землю 

граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить для чего это делается. 
Цели: 
- воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 
- прививать бережное отношение к природе. 
Подвижные игры 
«Птицы в гнездышках». 
Цели: 
- учить ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга; 
- быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать друг другу. 
«Зайцы и Жучка». 
Цель: упражнять в метании в горизонтальную цель, пролезании под шнуром. 
Выносной материал 
Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для игр с песком, 

куклы, одетые по погоде, коляски для кукол, машинки. 
 

Карточка №12 «Наблюдение за растительным миром» 
Цели: 
- формировать представление об особенностях ели, по которым ее можно 
выделить среди других деревьев;  

- воспитывать бережное отношение к природе. 
Ход наблюдения 
На участке воспитатель предлагает детям найти дерево, послушав 

стихотворение. 
Ее всегда в лесу найдешь –  
Пойдешь гулять и встретишь. 
Стоит колючая, как еж, 
Зимою в платье летнем. 
 

Подвести детей к ели. Обратить их внимание на характерные особенности. 
(Вместо листьев иголки, всегда зеленая, ветви внизу длинные, вверху 
короткие.) Предложить пройти по всей территории детского сада и найти ель. 
Объяснить, чем выше ель, тем она старше. 
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Трудовая деятельность 
Вместе с детьми обрезать сломанные веточки у деревьев. Взрыхлить землю 

граблями, подсыпав ее к корням деревьев, объяснить, для чего это делается. 
Цели: 
- воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 
- прививать бережное отношение к природе. 
Подвижные игры 
«Встречные перебежки». 
Цели: 
- повышать двигательную активность; 
- развивать меткость, ловкость, выносливость. 
«Ловкая пара» 
Цель: развивать глазомер, достигая хорошего результата. 
Выносной материал 
Детские грабли, кубики для подвижной игры, игрушки для игр с песком, 

куклы, одетые по погоде, коляски для кукол, машинки. 
 

Карточка №13 «Наблюдение за работой дворника» 
Цели: 
- воспитывать уважение к труду людей; 
- учить приходить на помощь окружающим. 
 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Скручена, связана, 
На кол навязана 
И по дому пляшет. (Метла.) 
 

Предоставить детям самостоятельно поиграть на участке, обратить внимание 
на работу дворника: «Посмотрите, как он старается, подметает дорожки, чтобы 
вам было где играть». Уточнить, что дворник выполняет свою работу хорошо, 
ловко действуя метлой и лопатой. Подвести  детей к дворнику, который 
объяснит,  
что нельзя ломать деревья, бросать мусор на землю, участок нужно содержать в 
чистоте. Подсказать детям, что нужно поблагодарить дворника за работу, но не 
только словами, но и делами. Предложить детям собрать мусор на участке. 
 
Трудовая деятельность 
Подметание веничками дорожек на участке. 
Цель: учить правильно пользоваться веничками, доводить начатое дело до 

конца. 
Подвижные игры 
«Мы – шоферы». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
«Найдем грибок». 
Цели: 
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- учить согласовывать свои действия с действиями товарищей; 
- развивать внимание, следить за правильностью выполнения задания. 
Выносной материал 
Рули, маски-эмблемы, совочки, формочки, игрушки, мел, машинки. 
 

Карточка №14 «Наблюдение за первым снегом» 
Цели: 
- познакомить с природным явлением – снегом; 
- показать разнообразие состояния воды в окружающей среде. 
Ход наблюдения 

Нахмурилось небо, наверно, не в духе, 
Летают, летают белые мухи! 
И носятся слухи, что белые мухи 
Не только летают, но даже и тают. 
 

Задать вопрос детям: «О каких белых мухах идет речь в стихотворении?» 
Предложить поймать снежинку на ладошку, лицо. Что произошло со 
снежинкой? Во что она превратилась? Предложить детям поймать снежинку на 
пальто, варежку и рассмотреть ее. 

 
Трудовая деятельность 
Утепление корней растений вместе с воспитателем. 
Цели: 
- воспитывать желание участвовать в уходе за растениями; 
- закреплять знания о способах адаптации растений зимой; 
- учить бережно относиться к растительному миру. 
Подвижные игры 
«Мыши в кладовой». 
Цели: 
- учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга; 
- двигаться в соответствии с текстом, быстро менять направление движения. 
«Попали в круг». 
Цели: 
- совершенствовать умение обращаться с предметами; 
- учить попадать в цель, развивать глазомер, ловкость. 
Выносной материал 
Мешочки с песком, мячи, обручи, мелкие игрушки, формочки, печатки, 

карандаши, ведерки, совочки. 
 

Карточка №15 «Наблюдение на огороде» 
Цель: формировать представление об изменениях в природе поздней осенью. 
Ход наблюдения 
Привести детей на огород. Вспомнить, что они видели в начале осени. (На 

грядках росли лук, картофель, свекла.) Тогда дети старших групп занимались 
уборкой урожая, а затем посадкой чеснока. Сейчас все грядки покрыты снегом. 
Снег укрыл землю, корни плодов. Чем больше снега будет лежать в огороде, 
тем теплее будет клубнике, чесноку. 
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Воспитатель задает загадку. 
Пришла девушка Беляна –  
Побелела вся поляна. 
Всю зиму пролежит, 
Весной в землю убежит. (Снег.) 
 

Трудовая деятельность 
Изготовление снежных построек. 
Цели: 
- учить правильно носить снег для постройки; 
- помогать товарищам в выполнении трудовых действий; 
- учить правильно строить из снега домик, соизмерять величину домика с 
величиной игрушки, аккуратно и достаточно глубоко вырезать отверстие 
(дверку). 
Подвижные игры 
«Совушка». 
Цель: учить слаженным действиям по сигналу воспитателя. 
«Жмурки». 
Цель: быстро действовать при потере равновесия. 
Выносной материал 
Лопатки, санки, ведерки, кукла, совочки, клеенки для катания с горки. 

 
Карточка №16 «Наблюдение за кустарниками» 

Цели: 
- формировать представление об основных частях кустарника; 
- воспитывать бережное отношение к растительному миру. 
 
Ход наблюдения 
Подвести детей к кустарнику, спросить, чем это растение отличается от 

березы, ели. Попросить детей показать ствол растения. Сделать вывод, что у 
кустарника нет ствола, есть ветви, которые растут от корня. Ветки тоньше 
ствола. кустарник ниже дерева. Показать ребятам красавицу рябинку, дать 
попробовать ягодки. 

Красную ягоду дала мне рябина. 
Думала я, что сладкая, 
А она как хина. 
То ли это ягодка просто не дозрела, 
Толь рябинка хитрая подшутить хотела. 
 

Трудовая деятельность 
Сгребание снега лопатой, расчистка дорожек. 
Цель: учить действовать лопатками, сгребая снег в определенное место. 
Подвижная игра 
«Бегите ко мне». 
Цели: 
- учить выполнять задание воспитателя; 
- ходить прямо, сохраняя заданное направление. 
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Выносной материал 
Лопатки, формочки для снега, детские санки, совочки. 

 
Карточка №17 «Наблюдение за березой» 

Цели: 
- расширять представление о дереве; 
- формировать знания об особенностях березы, по которым ее можно 
выделить среди других деревьев; 

- воспитать желание защищать и оберегать природу. 
Ход наблюдения 
Подвести детей к березе. 

Улицей гуляет Дедушка Мороз, 
Иней рассыпает по ветвям берез. 
 

Полюбоваться всеемте с детьми березой. Рассмотреть ее ствол. (Белый, с 
черными полосками – похож на сарафан.) Рассказать, что в зимнее время 
береза находится в состоянии покоя, отдыхает, так как очень холодно. 
Объяснить детям, что в морозные дни ветки деревьев и кустарников очень 
хрупкие, легко ломаются, поэтому их надо оберегать, не гнуть, не стучать по 
стволу, не наезжать на них санками. 

 
Трудовая деятельность 
Расчистка территории от снега. 
Цели: 
- учить  пользоваться  лопаткой, носить снег для  постройки, помогать  
товари- 

 щам в выполнении трудовых действий; 
- доводить начатое дело до конца. 
Подвижные игры 
«По ровненькой дорожке». 
Цель: учить ходить по невысокому брусу, спрыгивать, сгибая ноги в 

коленях. 
«Мы – веселые ребята». 
Цели: 
- учить внимательно слушать команду воспитателя; 
- развивать внимание, следить за правильностью выполнения заданий. 
Выносной материал 
Лопатки, Венечки, носилки, формочки для снега, клеенки для катания с 

горки. 
 

Карточка №18 «Приметы ранней весны» 
Цели: 
- закреплять знания о времени года; 
- изучать приметы ранней весны. 
Ход наблюдения 
В солнечный мартовский день обратить внимание на приметы весны: яркое 

ослепительное солнце, высокое небо, легкие белые облака. С южной стороны 
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на солнышке снег подтаивает, и появляются сосульки. Снег стал рыхлым и 
влажным – из него можно лепить. Воробьи весело чирикают и прыгают по 
снегу. 

Скоро-скоро быть теплу –  
Эту новость первой 
Барабанит по стеклу 
Серой лапкой верба. 
Надоела нам зима, уходи зима сама! 
В марте солнышко печет, в марте с крыш вода течет, 
И расцвел подснежник в срок – самый первый  
наш                             цветок. 
Добрый март, весь мир согрей, ты всех месяцев милей! 
 

Трудовая деятельность 
Расчистка дорожек от снега на участке, уборка снега на веранде. 
Цель: учить сгребать снег с помощью лопаток в определенное место. 
Подвижные игры 
«Зайцы». 
Цель: закреплять навыки отталкивания при прыжках на двух ногах. 
«Прыгни – повернись». 
Цель: учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя. 
Выносной материал 
Лопатки, формочки, ведерки. 
 

Карточка №19 «Наблюдение за проталинами и зеленой травой» 
 

Цель: закреплять умение понимать зависимость явлений в природе. 
Ход наблюдения 
Наблюдать за появлением проталин и зеленой травой (где проходит 

теплотрасса). 
Рассмотреть росточки, они нежные, светло-зеленые. Рассмотреть пушистые 

серебристые почки ивы, срезать несколько веток и поставить в уголок природы. 
Отгадать загадку «Белые овечки скачут по свечке». (Ветка вербы с 
цветочными почками.) 

Уж верба пушистая 
Раскинулась кругом. 
Опять весна душистая 
Повеяла крылом. 
                         А. Фет  

 
Трудовая деятельность 
Сбор поломанных веток на участке. 
Цели: 
- воспитывать трудолюбие, желание помогать взрослым; 
- формировать навыки коллективного труда; 
- приучать к самостоятельному выполнению поручений. 
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Подвижные игры 
«Бездомный заяц». 
Цель: упражнять в беге. 
«Послушные листья». 
Цель: учить внимательно слушать команды воспитателя. 
«Найди, где спрятано». 
Цель: учить ориентироваться в пространстве. 
Выносной материал 
Ведерки, грабли, метелки. 
 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
 

Карточка № 20 «Наблюдение за листопадом» 
Цели: 
- знакомить с многообразием красок золотой осени, понятием «листопад»; 
- воспитывать любовь к природе. 
Ход наблюдения 
Воспитатель предлагает детям отгадать, о каком времени года идет речь в 

стихах. 
Вдруг похолодало, вдруг загрохотало, 
Полетели листики, листики, листики. 
Поля опустели и ливни рекою, 
А это, скажите мне, время какое? (Осень.) 
Золотые тихие рощи и сады, 
Нивы урожайные, спелые плоды. 
И не видно радуги, и не слышен гром, 
Спать ложится солнышко 
Раньше с каждым днем. (Осень.) 
 

Воспитатель рассказывает детям о приметах. В сентябре лес реже и птичий 
голос тише, синица просит осень в гости, и лист на дереве не держится. 

Воспитатель задает детям вопросы. 
• Почему осень называют золотой? 
• Какое явление называют листопадом? 
• Как вы думаете, что будет сниться осенним листьям? 

 
Трудовая деятельность 
Уборка мусора на огороде. 
Цель: закреплять навыки работы на огороде. 
Подвижные игры 
«Ловушки», «Найди свой домик». 
Цель: развивать ловкость, умение быстро действовать по сигналу, точно 

соблюдать правила игры. 
Индивидуальная работа 
Прыжки на месте на одной ноге. 
Цель: развивать ловкость. 
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Карточка № 21 «Наблюдение за рябиной» 
 

Цель: познакомить с рябиной, показать ее строение: ствол, ветви, листья, 
ягоды; рассмотреть ее яркий осенний наряд. 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку. 

Прилетает в гости к ней 
Стайка алых снегирей, 
По ветвям они снуют, 
Красны ягодки клюют. (Рябина.) 
 
У рябины листопад –  
Под ветвями листьев клад. 
Облетели листья, 
Но остались кисти 
Красные, яркие –  
Снегирям подарки. 
 

Рябина – высокое стройное дерево, она растет не только в лесах, но и в 
парках, и садах. Часто рябину сажают вдоль изгородей домов, чтобы радовала 
людей разными золотисто-красными листьями, надела ожерелье из алых ягод. 
В  народе  го- 
ворят: «В сентябре одна ягодка, да и та горькая рябина». Если рябины 
уродилось в лесу много, то осень будет дождливая, а зима – морозная. Ранней 
осенью рябиновые ягоды горьковато-кислые и жесткие. 
 
Трудовая деятельность 
Сбор крупного мусора на участке, подметание дорожек. 
Цель: формировать умение трудиться подгруппой. 
Подвижные игры 
«Лохматый пес», «Солнышко и дождик». 
Цель: учить бегать по всей площадке, выполняя команды по сигналу 

воспитателя. 
Индивидуальная работа 
«Брось дальше!», «Кто быстрее добежит до флажка?». 
Цели: 
- учить выполнять упражнения с мячом; 
- развивать глазомер, быстроту бега. 

 
Карточка № 22  «Наблюдение за набухшими и распустившимися   

почками березы» 
 

Цель: знакомство с признаками природы весной, развивать познавательный 
интерес 
Ход наблюдения 
Воспитатель загадывает детям загадку, организует беседу. 

Я, раскрывая почки, 
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В зеленые листочки 
Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна, 
Зовут меня… (весна). 
 

• О каком времени года говорится в загадке? 
• Перечислите признаки весны. 
• Какой сейчас месяц? 
Обратить внимание детей, что весна скоро одержит третью победу – самую 

решительную над зимой. 
• Что это за дерево? 
• Что произошло с почками? 
• Они маленькие или большие? 
• Предложить понюхать почки. Как они пахнут? 
• Предложить осторожно потрогать почки. Какие они? 
• А какого цвета появляются листочки? 

 
Весна! Денек прекрасный! 
В саду стреляют почки, 
И протирают глазки 
Зеленые листочки. 

• Во что скоро оденется лес? 
• А какие птицы прилетят? 
• Какая птица в лесу кукует? 
Обратить внимание детей, что это растительная победа солнца над зимой. 

Это третья весна – весна лесная. 
• А еще какие вы знаете весны? (Полевая, речная.) 
• Какое время года наступит после лесной весны? (Лето.) 

 
Трудовая деятельность 
Уборка огорода и грядок. 
Цель: вызвать желание подготовить грядки к посадке семян. 
 
Подвижные игры 
«Добеги и прыгни». 
Цель: добиваться хорошей техники прыжка при отталкивании. 
«Кто скорее добежит по дорожке?». 
Цель: продолжать развивать пространственную ориентировку. 
Индивидуальная работа 
Бросание предметов в цель. 
Цель: закреплять навыки бросания предметов в цель одной рукой. 
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Карточка № 23 «Весенние посадки овощей» 
 

Цель: показать, как правильно сажать рассаду капусты, картофель, лук, сеять 
семена моркови, свеклы. 
Ход наблюдения 
Как изменилась земля (там, где мы не вскапывали) под деревьями? 

(Появилась зеленая трава.) 
Расцвел первоцвет, мать-и-мачеха, появились маленькие листики 

одуванчика. Обратить внимание на грядку. У клубники появились зеленые 
листочки, клубника пустила усы, а чуть позже зацветет. А что с другими 
грядками? Они стоят скучные, пустые, грустят. Что надо сделать, чтобы грядки 
стали пестрыми и осенью нас порадовали? Как правильно сажать рассаду 
капусты? 

Сначала надо выкопать ямку, полить немного, затем положить в ямку 
рассаду, засыпать землей и опять полить уже обильно. Можно сказать, что 
растения - живые организмы. Как правильно сеять семена? 

Сначала надо сделать бороздки, и по одному семечку, не очень близко друг 
к другу, класть в бороздки семена, сверху граблями закрыть землей и полить. 
Что надо делать, чтобы наши семена и рассада взошли? Надо все лето 
ухаживать, поливать, вырывать сорняк. Тогда огород нас за это отблагодарит. 

 
Трудовая деятельность 
Работа на огороде. 
Цели: 
- закреплять умение коллективно работать, выполнять поручения 
воспитателя (посадка на огороде); 

- закреплять знания о росте и развитии растений. 
Подвижная игра 
«Совушка». 
 Цели: 
- учить быстро выполнять действия по сигналу воспитателя; 
- формировать умение плавно работать руками, бегать в определенном 
направлении. 
Индивидуальная работа 
Развитие движений. 
Цели: 
- формировать умение бегать врассыпную в определенном направлении; 
- строиться в шеренгу по три человека. 

Самостоятельные игры с выносным материа 
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Приложение №9 
6.9. Мастер класс по изготовлению тренажеров - пособий из 

 «бытового мусора»  для дидактических игр 
Уважаемые коллеги, хочу предложить Вам серию авторских тренажеров - 

пособий из «бытового мусора» для дидактических игр, разработанных и 
изготовленных мною. Ведь игра является ведущим видом деятельности 
дошкольника. Детские игры проходят путь развития от предметно-
манипуляционных до сюжетно-ролевых игр с правилами. В играх дети 
усваивают элементарные экологические познания, трудовые умения, познают 
свойства предметов, совершенствуют восприятие, память, воображение, 
мышление, двигательные способности. Ребёнок учится пользоваться 
предметами домашнего обихода, инструментами, учится планировать свои 
действия. Именно в игре совершенствуются ручные движения и умственные 
операции. В качестве эффективного средства воспитания и развития 
познавательных способностей у детей  выступают  дидактические и 
развивающие  игры. 

Благодаря высокой положительной эмоциональности игровой 
деятельности, соответствии её интересам и потребностям детей, в ней ребёнок 
демонстрирует достаточно высокие личностные результаты, которые не всегда 
могут быть достигнуты в других неигровых видах деятельности . Выбор игры 
для педагога дело серьёзное и ответственное.  

Дидактические игры  изготовлены из различного бросового материала. 
Дидактические игры разработаны  для развития: речи, бокового зрения, 
звукового произношения, цветового восприятия, мелкой  моторики рук, 
формирования умений в счёте, знания  и называния геометрических фигур, 
форм предмета, знания сезонных явлений, знакомства с окружающим, умение 
ориентироваться в пространстве. 

Ход игр очень прост, он ориентирован на выполнение заданий различного 
характера, некоторые можно применить для физической культуры. 

Описание изготовления дидактических тренажеров - пособий: 
1.«Сезонное дерево»- берётся коробка из -под конфет. Крышка коробки  

обклеивается самоклеющейся бумагой. Рисуем ствол и ветви деревамаркером 
на крышке. Ствол и ветви дерева, листья вырезаем из линолеума или картона  
разной формы. Вырезанные листья обклеиваем  разноцветной самоклеющейся 
бумагой. Цветы вырезаем из линолеума, картона, салфеток.Весеннее дерево –
цветы белого, розового цвета; летнее - листья зеленые,осеннее дерево –листья 
желтые, красные, оранжевые, бардовые; зимнее – листья белого цвета 
выкладываются на ветви как снег. Все листья складываем  в нижнюю часть 
коробки и закрываем крышкой.  

2. «Ёлочка»-берётся коробка из -под конфет. На крышке коробки  рисуем 
ёлочку карандашом, рисуем ёлочные игрушки круглой формы. Вырезаем 
кружочки для елочных игрушек канцелярским ножом. Крышка коробки 
обклеивается самоклеющейся бумагой или обоями. Вырезаем из 
самоклеющейся бумаги в форме треугольников ёлочку, приклеиваем на 
крышку коробки, прорезая отверстия.Обрезаем горлышки бутылок и 
приклеиваем клеем момент в прорезанные круги.Верх бутылочных пробок 
украшаемразноцветной самоклеющейся бумагой и прикручиваем на горлышки. 
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3. «Геометрический петушок» - принцип изготовления тот же, что и у 
ёлочки. Меняется только рисунок на крышке и детали петушка вырезаем в 
форме геометрических фигур. 

4. «Клоун» -принцип изготовления тот же. 
5. «Солнышко-подсолнух»  - вырезаем из кримплена части солнца и 

сшиваем их набивая холлофайбером. На круг пришиваем с обеих сторон 
вырезанные детали: Глаза, рот для подсолнуха; машины – колеса на липучке, 
мяча - поделен на 4 части прикрепленных на липучке, кораблика – основание 
молнии, цветы – на липучке. Круг из проволоки обвиваем атласной лентой и 
пришиваем к каждому лучику для прочности. На лучи пришиваем петли для 
пуговиц, пуговицы, крючки, кнопки, шнурки. 

6.«Собери бусы»- берем пластиковый обруч и режим его канцелярским 
ножом на небольшие кусочки. Нитью служит шнурок. Остается сложить все в 
пластиковый контейнер. 

7. «Цветик-семицветик»- берем потолочную плитку или плотный 
картон, вырезаем цветок. В центре цветка вырезаем круг для горлышка 
бутылки.Обклеиваем лепестки в разные цвета самоклеющейся бумагой. Берем 
атласную ленту, протыкаем шилом края цветка и привязываем ее, просовывая  
в дырочки цветка. На нижний край ленты привязываем разноцветные пробки, 
предварительно проткнут их шилом. Берем красивую по форме бутылку из под 
шампуня, и т.д.Обклеиваем её различными узорами  из самоклейки, одеваем 
цветок на горлышко бутылки и сверху прикручиваем пробку. 

8. «Цветы и бабочки» -  самая простая игра в изготовлении. Берем 
деревянные палочки и приклеиваем на них купленные или нарисованные 
заготовки цветов и бабочек. 

9. «Султанчики»- берем деревянные палочки, нарезаем атласные ленты 
нужной длины и крепим их на верх палочки декоративным гвоздиком, 
складывая ленты крест-на крест. 

10. «Ленточки»- режим ленты нужной длины и пришиваем их на кольца 
для штор. 

Некоторые тренажеры были изготовлены шесть лет назад, поэтому не 
судите за не новый их вид. Буду рада если Вы заразитесь новыми идеями!!! 

 



63 
 

Приложение №10 
 

6.10. Конспект ООД для детей старшей группы по экологии и социально – 
личностного развития  «Значение воды и способы её очистки на природе» 
 
Цель: Формировать интегративные качества детей адекватные возрасту, для 
обеспечения безопасности своего здоровья и умения выживать в экстремальных 
условиях.  
Задачи:  
Учить:  

� умению исследовать, экспериментировать; 
� умению поддерживать беседу; 

Формировать: 

�  основы экологической культуры и безопасного поведения детей  в 
природе и воде; 

� представления детей о зависимости  здоровья человека от качества 
воды; 

� представления о труде взрослых (экологов), его роли в обществе и 
жизни каждого человека; 

� умения согласовывать свои действия с действиями партнёра; 
� умения отвечать полным ответом; 
� умения читать стихи с естественной интонацией; 
� певческие навыки; 

Развивать: 

� умения самостоятельно организовывать игры и опытную 
деятельность; 

� умения свободно чувствовать себя в деятельности; 
Закреплять: 

� ранее полученные знания о «малой Родине»; цифрах; порядковом 
счете; 

Воспитывать: 
� творческую самостоятельность; 
� дружеские взаимоотношения 
� культуру поведения в природ. 

 
Связь с образовательными областями : 
«Здоровье», «Физическая культура», «Социализация», «Труд», «Безопасность», 
«Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 
«Музыка». 
Средства обучения : 
Интерактивная доска, презентация «Вода и её значение», музыкальный центр, 
диск с музыкой шума воды и пения птиц. Эмблемы экологов, колбы, стаканы, 
воронки, салфетки, вода, глина, кора дуба, трава чистотела, мерники, кубики 
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льда, песок, ложки чайные, карточки с разрешающими и запрещающими 
знаками (по количеству детей). Колодезная вода, уголок патриотического 
воспитания «Моя Родина Россия! Моя родина Кубань!», песня авторского 
сочинения, стихи о воде, игра дидактическая «дождик и зерно».  
Ход  ООД: 

СЛАЙД: №1 эмблема экологов 
На интерактивной доске эмблема экологов. 
Входят дети, здороваются с гостями. 
Воспитатель: 
Ребята,  обратите внимание на экран, здесь изображена эмблема экологов. 
А кто знает, чем занимаются экологи? 
Ответы детей 
Воспитатель: 
А вы хотите стать экологами? Давайте попробуем! 
Прикрепляю каждому эмблему эколога  
СЛАЙД: № 2  ручей 
Чистой реки или ручейка, звучит музыка. 
Воспитатель: 
Ой как красиво поют птицы, да ручей шумит,  давайте мы с  вами отправимся 
на берег реки и поговорим…, а вот о чем отгадайте! 
СЛАЙД: № 3    Загадка о воде. 
Она и туча и туман 
И ручей и океан 
И летает и бежит 
И стеклянной может быть. 
Кто же это такая? 
СЛАЙД: № 4   Вода капля     
Воспитатель: 
- Верно, ребята, это вода! 
Ребята, скажите мне, пожалуйста, для чего человеку нужна вода? 
Ответы детей 
Воспитатель: 
- Правильно, ребята -  без воды нам не прожить! 
А кому ещё вода необходима? 
Ответы детей  (животным, рыбам, птицам, насекомым, растениям- траве, 
цветам, грибам, деревьям) 
Воспитатель: 
Правильно, ребята, вода нужна  всему живому. Кому нужна вода , дети? 
Ответы детей   
Воспитатель: 
Я вам расскажу историю 
СЛАЙД: № 5  Река 
Жила была речка и однажды на берегу построили огромный завод, из труб 
которого в реку потекли грязные потоки. Потемнела река от печали, стала 
грязной и мутной.В реку люди бросали ненужные вещи: И никто не подумал, 
что река тоже живая. Она очень переживала: «Почему люди так плохо 



65 
 
относятся ко мне? Ведь я крутила турбины электростанций давая свет, 
защищала в жаркие дни от зноя - поила» - думала она. Шло время. Люди все 
больше загрязняли реку, а она все терпела, ждала, когда они опомнятся, но всё-
таки река ЗАБОЛЕЛА. 
 СЛАЙД: № 6     РЕКА С МУСОРОМ 
Воспитатель: 
Как же нам ей помочь дети?  Как вы думаете?  
Ответы детей   (Убрать мусор, поставить очистительные фильтры на трубы 
завода и т. д.) 
Воспитатель: Правильно мыслите ребята! чтобы люди не забывали,  как надо 
относиться к реке, к воде в ней, экологи создали специальные знаки и их 
расставили по берегам рек. 
Эти знаки – называются оберегающие и запрещающие.  
СЛАЙД: № 7      знаки 
Давайте поиграем в игру 
Дидактическая  игра  «Оберегающие и запрещающие знаки» 
(Дети находят запрещающие и оберегающие знаки, разложенные на столе, и 
объясняют их  значение) 
Воспитатель: 
Дети, а кто мне скажет, как называется место, где экологи  исследуют что–то, 
проводят анализ? 
Ответы детей   (лаборатория)  
А давайте и мы с вами  тоже будим лаборантами  и проведем опыты. Хотите? 
-Тогда пройдемте в «лабораторию» проделаем некоторые опыты и 
исследования с водой. Теперь мы не просто экологи, а экологи – лаборанты.  
-Кто мы ребята? 
-Где проводят  опыты? 
-А кто  проводит анализы, опыты? (закрепить слово лаборант) 
 Проходим к столу,  на котором оборудование: колбы с водой №1 и №2 
Воспитатель: 
-Вот наше исследовательское оборудование 
-Что  это? 
Ответы детей   колбы с водой, салфетки, 2 ложки, песок и т.д. 
Все это оборудование понадобится для наших опытов, дорогие мои экологи –
лаборанты.. 
Проведем Опыт №1 
Перед вами стоят два стакана:  
 № 1- с какой водой? (чистой) 
 Другой, № 2 – с какой водой? (с грязной).  
В оба стакана положим ложечки. В каком из стаканов они видны, а в каком – 
нет? Почему? Ответы детей.   
Воспитатель: Хотите,   я вас познакомлю с новым способом очистки воды на 
природе: 
Мы уже знаем, что на природе нужно воду, что……… кипятить. 
Проведем Опыт №2 
Называется  этот способ – Отстаивание 
Как называется  способ очистки, ребята? 
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Ответы детей 
Воспитатель: Отстаивание    — самый лёгкий способ очистить воду для питья. 
Нужно просто подождать, чтобы отстоялась вода. 
Хотите узнать новый способ очистки воды на природе? 
Тогда проведём еще опыт. Какой по счету будет этот опыт в нашей 
лаборатории? 
Проведем Опыт №3 
Ситуация: Мы отправились в лес, в горы, а запасы воды у нас закончились! 
Купить воду негде и колодца нет. Что делать?  Хочется пить, а вода в реке 
грязная, не пригодная к питью. А поможет нам в очистке воды песок. 
Что понадобится для очистки? 
Берём стаканы или колбы с водой отстоянной и начинаем  её чистить. 
Что нам понадобится? (салфетки-которые всегда у нас есть на природе)  
Дети берут салфетки, кладут в воронку и насыпают туда песок. Затем выливают 
воду отстоянную воду. 
Воспитатель: 
Что нам может помочь очистить воду на природе?  
Мы очистили воду, но пить её не желательно.  
А еще можно применять для очистки воды, кору дуба и травы. 
Новый способ очистки воды в домашнем быту: Применять заморозку 
Получившаяся талая вода, по заверениям экспертов, не только очень чистая и 
вкусная, но также способствует повышению иммунитета. 
Игра  «Дождик и зерно».  
Звучит мелодия «Пробуждение» 
Дети превращаются в зерно (которое сеют в поле) и выполняют  движения 
согласно словам. 
Дождик песенку поёт – кап, кап, кап! 
Только кто её поймёт – кап, кап, кап? 
Не поймём ни я, ни ты, но зато поймут цветы. 
И весенняя листва, и зелёная трава. 
Лучше всех поймёт зерно: прорастать начнёт оно. 
Воспитатель: 
Итак, мои маленькие экологи, мы проделали много опытов с водой. 
-Где мы проводили опыты? ( в лаборатории) 
Кто их там проводит  (лаборант)  
С какими способами очистки воды мы познакомились? 
Ответы детей( отстаивание, фильтрование через песок, заморозка, очистка 
через кору дуба и траву чистотел) 
 
 Какой же вывод можно сделать о воде?  
Вода – основа жизни на нашей планете Земля. 
Без воды не могут жить ни растения, ни животные, ни человек. 
Воспитатель: 
Значение воды в этом стихотворении: дети читают стихи 
Вы слыхали о воде? 
Говорят, она везде! 
В луже, в море, в океане 
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И в водопроводном кране. 
Как сосулька замерзает, 
В лес туманом заползает, 
Ледником в горах зовется, 
Лентой серебристой льется 
Средь высоких стройных елей, 
Рушится потоком селей, 
На плите у вас кипит, 
Паром чайника шипит, 
Растворяет сахар в чае. 
Мы ее не замечаем, 
Мы привыкли, что вода – 
Наша спутница всегда! 
Без меня вам не умыться, 
Не наесться, не напиться! 
Смею Вам я доложить 
Без воды нам не прожить! 
Вы меня в пруду найдете 
И в сыром лесном болоте, 
Путешествует всегда 
Наша спутница – вода! 
Воспитатель: 
СЛАЙД: № 8 чистая река       
А вот посмотрите ребята на экран, какая течет река?  
Ответы детей (чистая, даже камушки видны) 
Воспитатель: 
Давайте будем с вами не только на время экологами, а беречь наши реки и моря 
всегда и везде, чтобы  была,  как в «Мой Додыре, -вечная слава –воде» 
Ребята,  а  от куда мы берем воду дома?  
Ответы детей (водопровод,  скважина, колодец) 
Воспитатель:  
Ребята, а мы где живем с вами? (уголок патриотического воспитания «Моя 
Родина Россия! Моя родина Кубань!») 
А по Кубанским обычаям, когда приходят гости в дом их всегда хозяева 
угощают. 
И я хочу угостить и вас и наших гостей, вкусной колодезной водой. Для гостей  
со льдом – способ заморозки!  А вам уже с талой водой, что бы у всех 
повысился иммунитет! 
Пою песню авторского сочинения на мотив ( «Соловейко») 
Гостей  сейчас мы   угостим 
И нальём водицы! 
А набрали мы её прямо из криницы. 
Ах, Пейте гости дорогие 
Жажду утоляйте 
АХ, Пейте, пейте на здоровье 
Болезней вы не знайте! 
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Приложение №11 
6.11.Консультация «Польза картофеля» 

Картошка любимое блюдо многих людей. Оно является традиционным 
блюдом и присутствует на нашем столе. 

Картошку можно тушить, варить, жарить, запекать. Картофель не только 
вкусный, но и полезный. В чем большая польза картофеля для человека? 

Если мы будем регулярно включать картошку в свое меню, то  наш 
организм будет обеспечен: 

� необходимыми аминокислотами; 
� минеральными веществами; 
� углеводами; 
� витаминами. 
Польза картофеля для организма очевидна, правда есть одно но, 

картошка очень калорийная, поэтому есть ли у вас лишний вес особо 
злоупотреблять этим корнеплодом не стоит. 
Какая польза картофеля? 

В картошке содержатся: 
� белки; 
� витамины B, B2,В3, B6, В9; 
� витамин C; 
� витамины К,PP, D, E; 
� фосфор; 
� органические кислоты; 
� кальций; 
� магний; 
� углеводы; 
� крахмал; 
� клетчатка. 

 
Польза картошки для организма 

 
 

 
1. Помогает работе желудка и кишечника 
2. Выводит токсины. 
3. Укрепляет сосуды. 
4. Нормализует обменные процессы. 
5. Улучшает работу печени. 
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6. Обладает спазмолитическим и мочегонным действием. 
7. Предотвращает ревматизм и сахарный диабет. 
8. Крахмал при варке картошки превращается в глюкозу, а этот подпитка нашему 

организму. 
Главная ценность картофеля в том, что в нём много калия. 
Благодаря калию: 

�  выводится лишняя жидкость из организма; 
�  регулируются обменные процессы; 
� оздоровляется сердечно-сосудистая  система. 
� Калия в  картошке даже больше, чем в хлебе мясе и рыбе. 

 
Польза картофеля печеного, сырого, вареного 

 
Чтобы ваше сердце было здоровым нужно каждый день съедать по 

печеной картошке. При запекании  картошка сохраняет все полезные свойства, 
а при варке содержание калия в картошке может снизится наполовину. 

 
 

При гипертонии часто кушайте печеную картошку. 
Чтобы снизить давление нужно взять несколько картошек, мелко нарезать, 
добавить три стакана воды, поварить до состояния кашицы, процедить отвар и 
пить по половине стакана утром и вечером. 

Сырой картофель лечит экземы и ожоги, достаточно приложить картошку 
на пораженные участки. Нанесите толстым слоем натертый картофель и сверху 
закройте салфеткой и слегка забинтуйте. Менять компрессы через 4 часа. 

Также такой компресс поможет от синяков, фурункулов, отеков, 
опухолей. Достаточно двух процедур  по полчаса. 
Конечно наши бабушки всегда делали ингаляции, дышали паром  отварного 
картофеля, облегчая кашель и тем самым уменьшая воспаление в носоглотке. 

 
Польза сока картофеля 
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Картофельный сок очень полезный и лечит многие недуги: 
� обладает сильным противовоспалительным действием; 
� избавляет от изжоги; 
� повышает гемоглобин; 
� понижает давление; 
� снимает нервное напряжение; 
� очищает организм. 

1) Особенно полезен сок картофеля при гастрите и язве желудка. Чтобы 
предупредить осеннее обострение две недели нужно пить полстакана сока 
картошки, желательно до еды. 

Длялечение сок картофеля пьют три раза в день: 
� утром полстакана; 
� полстакана в обед; 
� полстакана на ночь. 

Принимают сок перед едой. 
2) При хронических головных болях, тошноте, изжоге 2-3 раза в день пьют по 
половине стакана сока: 

� первая доза — натощак 
� вторая в обед 
� третья за час до сна. 

Лечимся две недели, затем 6 дней перерыв. И повторяем курс уже используя 
половинную  дозу сока. 
3) Сок картошки отлично помогает при разных заболеваниях кожи, достаточно 
повязку смочить соком и наложить на больное место. Повязки нужно менять 
через 5 часов. 
4) При фарингитах, ларингитах нужно полоскать картофельным соком горло. 
5) Польза сока картофеля еще в том, что он очищает наш организм, если его 
смешать с морковным соком и соком сельдерея, то  3- 4 столовые ложки  такого 
сока помогут при нервных расстройствах. 
 

Польза картофеля и применение в косметологии 
 

 
 
Также  картошка отличный косметолог. 
1) Увлажняющую и смягчающую маску из картошки сделать просто, смешайте: 

� размятую отварную картошку; 
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� желток; 
� чайная ложка меда; 
� ложка  оливкового масла. 

Маску нанести на лицо, смойте и нанесите питательный крем. 
2) Если вы любите натуральную косметику, то для вас следующий 
замечательный рецепт: 

� отварная картофелина; 
� столовая ложка творога; 
� пол чайной ложки меда; 
� половина  сырого яйца. 

Наносим на лицо и шею и сверху закрываем марлевой салфеткой, через 20 
минут смываем теплой водичкой. Маску делаем  несколько раз в неделю в 
течение месяца 
3) Также из картофеля можно сделать питательную маску для волос. 
Смешайте: 

�  две-три картошки, натертые на мелкой терке; 
�  3 чайные ложки молока; 
�  чайную ложку муки; 
�  2- 3 капли лимонного сока. 

4) Отварив картофель не выливайте отвар, опустите в него руки и кожа станет 
мягкой, шелушения пройдут, а ногти укрепятся. 
 

 Главное картошку правильно выбрать, выбирайте ровные, твердые, без 
зеленых пятен корнеплоды среднего размера, зеленые и проросшие клубни сразу 
выбрасывайте, так как в них накапливается яд — соланин, способный вызвать 
сильное отравление. Проткните ногтем клубень, если выделяется жидкость, 
значит в нем много нитратов. 

 
 
Вот сколько пользы у картофеля. Запекайте, тушите картошку, 

готовьте разнообразные блюда и ваш организм скажет вам спасибо. 
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Приложение №12 
6.12.Консультация  «Травы, дарующие здоровье» 
 
     В глубокой древности наши предки начали подмечать лечебные свойства 
некоторых растений. Лечение травами получило значительное развитие в 
Древней Руси. В 1581 году Иван Грозный издаёт  приказ об открытии первой на 
Руси аптеки для обслуживания царского двора и его окружения, а в 1585 году 
был издан первый русский «Травник», в котором описаны растения 
отечественной флоры и их применение в народной медицине. 
       Известно, что применение средств растительного происхождения, прежде   
всего обусловлено их высокой биологической активностью. Природные 
химические соединения обладают также менее вредным воздействием на 
человеческий организм, чем их синтетические аналоги. 
        В последнее время с каждым днем мы являемся свидетелями подъёма на 
должную высоту многовекового опыта народной медицины, а больные всё 
более охотно прибегают к лечению настоями и отварами целебных трав 
родного края. 
 

Ромашка аптечная - однолетнее душистое травянистое 
растение высокой до30см.Произростает много видов ромашки, 
одна из них – ромашка аптечная, растёт как сорняк вдоль дорог 
на полях, лугах, в лесу. Распознаётся от других, менее ценных 
видов, по приятному запаху, вызванному эфирным маслом. 
Действие ромашки: противосудорожное, противовоспалительное, 
вяжущее, дезинфицирующее и успокаивающее. Ромашка 
улучшает аппетит. Стакан чая из ромашки ( 1ст.ложка цветков на 
стакан кипятка), выпитый на ночь, вызывает спокойный сон.

Одуванчик(обыкновенный) – одно из самых распространённых   
растений.  Обладает жаропонижающим, желчегонным, 
слабительным, отхаркивающим и лёгким снотворным действием. 
Рекомендуется при диабете, как тонизирующее при общей 
слабости, для лечения анемий. Свежие листья и сок из листьев 
лечат артериосклероз, кожные заболевания, анемию.

Чабрец – небольшой   многолетний    кустарник. Применяется   
как   отхаркивающее, бронхо расширяющее, разжижающее 
мокроту средство, спазмолитическое, усиливающее выделение 
желудочного сока. 
Входит в аптечный препарат «пектусин». Настой и настойку 
чабреца применяют в виде ингаляций, полосканий и для приёма 
внутрь
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Приложение №13 

6.13. Памятка для родителей «Ценность овощей» 
 

ЛУК – оценили по достоинству  ещё задолго до нашей эры. 

Древние египтяне так высоко ценили его, что изображали на своих памятниках. 
С    давних пор лук славится своими лечебными свойствами. Подмечено, что 

даже один запах лука отгоняет от человека болезни. Чтобы избежать 

неприятного запаха лука изо рта, можно заедать его листьями петрушки и 

грецкими орехами. Лук необходим взрослым и детям, он богат фитонцидами. 
Фитонциды угнетают развитие всех известных болезнетворных  для человека 

бактерий и грибов. Лук первое домашнее лекарство при заболевании 

простудой, гриппом. Лук используется и в качестве противоглистных 

домашних средств. А так же при нарывах и фурункулах. Пользуются луком и 
для укрепления волос. Сок лука втирают в корни волос. Рекомендуется завязать 

голову на 2-3ч, затем промыть голову шампунем. Волосы приобретают 

красивый  блеск, становятся мягкими шелковистыми. Применяют лук и для 

предупреждения появления морщин на лице, и для удаления уже появившихся. 
Лук помогает избавиться от головной боли. 

ПОМИДОРЫ - очень  полезны  высоким содержанием органических кислот 

и пуринов. Вот почему этот овощ можно рекомендовать практически всем  — и 

взрослым,  и детям, больным и здоровым. В них содержатся  витамины С. 
В1,В2 ,Р,К, каротин, сахар, фосфор, железо. В красных помидорах самое 

большое количество каротина. В помидорах довольно много калия, которому 

принадлежит важная роль в поддержании нормальной функции сердечно – 

сосудистой системы. Помидоры в отличие  от многих овощей обладает нежной 
клетчаткой, которая благоприятно влияет на жизнедеятельность полезной 

кишечной микрофлоры, способствует снижению гнилостных процессов в 

кишечнике, выведению из организма избыточного количества холестерина и 

вместе с тем оказывает благоприятное  действие на процессы пищеварения. 
 Помидоры усиливают специфический иммунитет к возбудителям 

воспаления лёгких – пневмококкам, кишечных инфекций – сальмонеллам, 

дизентерии. Фитонциды помидоров проявляют  противогрибковую активность. 

Задерживая развитие  опасных для человека микроскопических грибов. 
                                    Помидоры и лук - служат нам и пищей и лекарством. 
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Приложение №14 
 

6.14.КАРТОТЕКИ  ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПО ЭКОЛОГИИ 

 
Исследовательские игры с водой 

 
 

 
 
 
 

«Луковая грядка» 

� Инвентарь: стаканчики из под йогурта, вода, луковицы. 

� Ребёнок с вашей помощью или самостоятельно разливает воду в 
пластиковые стаканчики, затем «сажает» в них луковицы. Стаканчики 
выставляются на подоконник. 

� В течении нескольких дней, ведётся наблюдение за луковицами. 
Фиксируется появление корней и листьев. 

«Поливаем цветы» 
� Инвентарь: детская лейка. 
� Возьмите на прогулку лейку с водой. Найдите клумбу и объясните 

ребёнку, что для того, чтобы цветы хорошо росли, их нужно поливать 
водой. Пусть малыш сам польёт клумбу. Обратите его внимание на то, 
как при поливе темнеет земля. Поливать можно траву, деревья, 
кустарники, рассказывая, при этом как растения пьют воду. 
Рассматривайте капельки воды, оставшиеся на листьях, замечайте, что 
струйки воды из лейки похожи на дождик. Спойте песенку или 
прочитайте стишок. 

� Лейку, леечку возьмём и  воды в неё нальём.                                                                                          
Мы польём цветочки лейкой, Вырастайте поскорей-ка 

� Игра способствует развитию воображения, моторики. Ребёнок изучает 
свойства и назначения предметов, знакомится с растительным миром. 

«Капли» 

� Инвентарь: контейнер для кубиков льда, часка с слегка подкрашенной 
� гуашью водой, пипетка, губка или салфетка. 

� С помощью пипетки ребёнок переносит воду из чашки в контейнер для 
льда. 

� Когда все ячейки заполнятся, можно собрать таким же способом воду 
обратно в чашку. 
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� В ходе эксперимента можно посчитать, сколько капель вмещается в одну 
ячейку, в две и т.д 
 

«Выжми мочалку» 

� Инвентарь: две ёмкости, поролоновая губка.  
� Одну ёмкость заполните водой.  
� Покажите ребёнку, как с помощью губки можно переносить воду из 

одной посуды в другую. 
�  Предложите попробовать самому сделать тоже самое. 

«Кораблики» 

� Инвентарь:  тазик, бумага. 
� Налейте в тазик немного воды. Покажите ребёнку, как можно бросать в 

тазик мелкие кусочки бумаги, подуйте на них. Скорее всего, ребёнок 
повторит ваши действия.  

� Игра способствует развитию мелкой моторики и артикуляционного 
аппарата. 

«В час по чайной ложке» 

� Инвентарь:  2 стакана, чайная ложка, столовая ложка. 
� Налейте воду в один стакан. Покажите ребёнку, как можно переливать 

воду ложками в другой стакан. Разрешите ему поиграть самостоятельно. 
� Игра способствует развитию мелкой моторики, помогает освоить 

понятия, пустой, полный 

«Налил – вылил» 

� Инвентарь:  ёмкость с водой, 1 большой стакан и 1 маленький стакан. 
� Поставьте перед ребёнком тазик с водой, покажите как можно 

зачёрпывать воду одним стаканом и переливать её в другой. Предоставьте 
ребёнку свободу действий. 

� Игра способствует развитию координации движений, расширяет 
представления о свойствах вещества. 

«Шарики в воде» 

� В такой игре – эксперименте тренируется мелкая моторика. 
� Инвентарь:  две глубоких тарелки или два небольших тазика,, несколько 

теннисных шариков, ситечко с ручкой, салфетка или губка. 

� Поставьте на стол две глубоких тарелки, одну из которых наполните 
водой и опустите в неё шарики. Ребёнок с помощью ситечка достаёт 
шарики из тарелки с водой и перекладывает в пустую тарелку. В процессе 
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эксперимента он замечает, что вода проливается в дырки ситечка, и что 
пластмассовые шарики не тонут в воде. 

«Моет трубочиста» 

� Инвентарь: небольшая пластмассовая или резиновая кукла, паралоновая 
губка. 

� Попросите малыша вымыть испачканную куклу. Называйте части тела, 
которые надо вымыть: «А теперь вымой ей ножку, посмотри, как она 
испачкалась», и т.д. Губку можно намылить, обратите внимание ребёнка 
НАТО, как скользит в руках намыленная кукла. 

� Игра способствует развитию моторику,  речи. 

«Дождик» 

� Инвентарь: лейка.Поместите в тазик или ванну пластмассовые  игрушки, 
дайте  ребёнку лейку и предложите поиграть в кукольный дождик. 
Поливайте кукол из лейки, вспоминая все известные вам стихи про 
дождик. После «дождя» дайте малышу  сухое полотенце и попросите 
вытереть все игрушки.                                 

 Дождик, дождик!                                                                                                                             
Лейся пуще!   Пусть растёт 
Пшеница гуще! 
Лейся, лейся, 
Как река! 
Будет белая мука! 
                Г. Лагздынь                             Игра способствует развитию речи 
 

«Тонет – не тонет» 

� Инвентарь:  тазик с водой, несколько предметов из разных материалов: 
пёрышко, гвоздик, пластмассовый шарик, прищепка, бусинка, бумажка и 
т.д.  В ходе эксперимента ребёнок должен распределить предметы по 
признаку «Тонет – не тонет» 

� Тонет сразу 
� Тонет после намокания 
� Не тонет. 

«Волшебное свойство воды» 

� Инвентарь:  резиновая перчатка, надувной шарик, шарик, кувшин с 
водой, бутылка, губка. 

� Ребёнок в ходе эксперимента получает знание о том, что вода принимает 
форму заполняемого предмета. 

 



77 
 

«Умываемся» 

� В игре ребёнок запоминает названия частей тела. Умывая малыша, 
читайте весёлое стихотворение, сопровождая соответствующими 
действиями:   Аккуратные зайчата? 

Лапки? 
Мыли! 
Ушки? 
Мыли. 

Хвостик? 
Мыли. 

Всё помыли. 
И теперь мы чистые, 
Зайчики пушистые. 

        Г. Лагздынь 
«Разлить поровну 

� Инвентарь: три прозрачных стакана, кувшине или чайник с водой, 
салфетка. 

� Ребёнок должен разливать воду из кувшина поровну во все три стакана.  
Когда стаканчики наполнены, вы проверяете результат. 

� Работу можно повторить, вылив воду из стаканчиков обратно в кувшин. 
«Взбивание пены» 

� Инвентарь:  тазик с водой, венчик, пена для ванны или жидкое мыло, 
губка,салфетка.  

� Ребёнок наливает немного мыла или пены в ванну и помощью венчика 
взбивает пену. Смотрит, достаточно мыла добавлено в тазик. Если нет, 
ещё немного добавляет.  

� Когда эксперимент закончен, он выливает воду в ведро. Капли воды на 
столе и мокрый тазик вытирает с помощью губки или салфетки.  

� Этот  эксперимент также полезен для развития мускулатуры кисти руки. 
«Свойства солёной воды» 

� Инвентарь: два стакана с водой, два яйца, поваренная соль (4ст. ложки.), 
ложка. 

� Ребёнок с помощью ложки опускается яйцо в один стакан, наблюдает, что 
оно тонет.  

� Во втором стакане он растворяет соль, тщательно размешивая её ложкой. 
Опускает второе яйцо. Наблюдает, что в этом стакане яйцо плавает на 
поверхности 

«Сквозь сито» 

� Инвентарь:  стакан, сито. 
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� Поставьте перед ребёнком тазик с водой, пусть малыш льет воду из 
стакана в сито. Объясните ему, почему вода утекает.  В  игре ребёнок 
познаёт назначение предметов и свойства вещества. 

«Поплывёт или утонет» 

� Инвентарь: таз с водой, пуговицы, камушки, лоскуты ткани, мелкие 
игрушки, металлическая или деревянная ложка.  

� Поставьте перед ребёнком тазик с водой  и пусть малыш кидает все 
предметы в воду и наблюдает за ними. Объясните, почему одни вещи 
тонут, а другие остаются на поверхности.  

� В игре познаются свойства предметов, закладываются основы 
классифицирования, развивается мелкая моторика 

«Прыгающий шарик» 

� Инвентарь:  пластмассовый шарик для настольного тенниса. 
� Откройте воду в кране и бросьте шарик в струю воды. Ребёнку будет 

интересно наблюдать за тем, как шарик прыгает в струе воды, не 
выскакивая из неё. 

«Я и река» 

� Инвентарь: бутылка для воды, салфетка – фильтр, два пустых стакана, 
стакан с проточной   водой. 

� На прогулке наберите воду из реки. Дома проведите эксперимент. 
� Налейте воду из бутылки в один из пустых стаканов, рядом поставьте 

стакан с проточной водой. Пусть ребёнок сравнит цвет воду в обоих 
стаканах. 

� Затем с помощью салфетки – фильтра  очистите воду в стакане с речной 
водой. Снова сравните.  Если одного фильтрования оказалось не 
достаточно, повторите процедуру. Удастся ли вам добиться очищения 
речной воды? 

� Параллельно поговорите с ребёнком о проблемах загрязнения 
окружающей среды. 

� Очищенную воду можно «вернуть реке». В конце опыта скажите ребёнку, 
что благодаря его усилиям речка выздоровела. 

� Объясните, что есть такие большие, специальные фильтры, при помощи 
которых люди очищают грязную воду, текущую в реках с заводов. Пусть 
вспомнит, как крокодил Гена в мультфильме закрывал собой отверстие в 
трубе из которого текла грязная заводская вода. А если это отверстие 
закрыть фильтром, который очистит грязную воду, река не будет 
загрязняться    
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Приложение №15 
6.15.Игры и тренинги для старших групп                                                             

 
 «ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ» 

 
«Повторялка» 
Дети выбирают себе образы или получают их от ведущего. Затем ведущий 
называет свой образ и свойственную ему функцию, а остальные дети 
«примеряют» эту функцию на себя: 

� Я – лягушка. Я умею прыгать. 
� Я – машинка. Я тоже прыгаю, когда еду по кочкам. 
� Я – карандаш, я тоже прыгаю, когда рисую точечки.  

Основная сложность данного тренинга в том, что необходимо найти условия 
проявления данной несвойственной функции. 
 
«Я еду в деревню» 
Для игры понадобится набор предметных картинок, которые складываются 
стопкой изображениями вниз. Ребёнок объявляет: «Я еду в деревню и беру с 
собой…» и вытаскивает из стопки любую картинку. Далее он должен 
объяснить, зачем ему данный объект в деревне. В игре участвуют 3-4 
ребёнка. Конечный пункт путешествия периодически меняется: в деревню, в 
гости к обезьянкам, на северный полюс, на море отдыхать и т.д. 
 
«Неумейка» 
Ведущий начинает игру, называет предмет и несвойственную ему функцию. 
Следующий ребёнок называет тот объект, который данную функцию 
выполняет, а затем называет новую, несвойственную уже второму объекту 
функцию. Например: «Я воробей, я не умею танцевать». «А я балерина, я 
умею танцевать, но не умею перевозить грузы». И так далее. 
 
«Салат из сказок» 
Предлагается детям соединить знакомые персонажи из разных сказок в одну 
и придумать свою – новую сказку. Приключения героев переплетаются, и 
получается новая сказка.  
Выбор героев может быть произвольным. Дети выбирают героев по ходу 
сочинения сказки, перемещаясь по осям таблицы как по лесенке. 2-й 
вариант: изменить место действия знакомой сказки. Мороз Иванович попал 
в лето и т. д.; Золушка живёт в наши дни, в д/саду и т.д. 
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Приложение №16 

6.16. Кубанские экологические игры «Играем на кухне» 
 

В магазинах сейчас нет недостатка в развивающих играх и пособиях. 
Однако проявив фантазию, вполне можно обойтись и подручными материалам. 
Сегодня мы с вами поиграем в те игры, которые не отнимут у вас ваше 
драгоценное время. Но в и тот же момент вы проведете его со своим ребёнком. 

Я предлагаю поиграть в игры, в которые можно играть с детьми не 
отвлекаясь от обычных домашних хлопот. Играть можно везде, но сегодня мы с 
вами будем играть на кухне. 

 
1. Предложите ребёнку «ванночки» из круп. Это очень хорошо развивает 

моторику. Да и ребёнок всегда будет рядом с вами, и поверьте, это занятие 
доставит большое удовольствие любому ребёнку. 

 
2. Спрячьте в крупу мелкие предметы, предложите находить их и вынимать 

по одному предмету. Со временим усложните задачу: пусть ребёнок, прежде 
чем вынуть предмет, на ощупь определить его. 

 
3. «Золушка! » (условное обозначение игры) 

Насыпьте в глубокую тарелку два вида крупы. (Фасоль - горох, фасоль белая - 
фасоль красная, горох - гречка, т. д.) . 
Ребёнок перебирает крупу в две пустые тарелочки, например - в одну – фасоль, 
в другую – гречку. Ребёнок с начало начинает работать одной рукой, но со 
временем он научится работать двумя руками, тогда можно предложить 
перебирать крупу одновременно двумя руками. 

 
4. «Посчитаем» (картофель) Выложите на стол несколько картофелин. 

Попросите малыша одну картофелину положить на один край стола. Спросите: 
- сколько он взял и положил картофелин, сколько осталось. Со временем 
усложняйте задание: возьми две картофелины, три и т. д. (Здесь ребёнок учится 
счёту, ориентировке в окружающей среде) 

 
5. Сейчас очень много разнообразных макаронных изделий, дайте ребёнку, 

пусть ребёнок их продувает, выкладывает их на стол, делает из них разные 
фигурки, дорожки разной длинны, предложите продувать макароны (крупные) . 
Когда ребёнок начал говорить, играйте в словесные игры. 

 
6. «Что находится на кухне? » 

Стол, стулья, табуретки, холодильник, плита – газовая, электрическая; шкафы 
кухонные, микроволновка, окно, люстра и т. д. 

 
7. «Что висит на стене в кухне? » 

Шкафчики, кухонный гарнитур, карниз, шторы, часы и т. п. 
 
8. «Что видишь наверху? » 
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Потолок, люстру, плитку потолочную. 

 
9. «Что стоит рядом со столом? » (перечисляйте предметы) 
 
10. «Что лежит в холодильнике? » 

Молоко, кефир, творог, масло, йогурт; мясо, колбаса, сало; овощи 
(перечисляем, фрукты (перечисляем) и т. д. Перечислять продукты можно 
начинать то с верхней полке, то нижней полке. 

 
11. «Что можно положить в борщ? » 

Что можно вытащить из борща? (для этих игр можно приготовить небольшие 
карточки - картинки) 
Вода, мясо, капуста, лук, морковь, свёкла, картофель. 

 
12. «Каша» 

Манная – из манки, гречневая - из гречки, овсяная - из овса, перловая - из 
перловки и тому подобное. 

 
13. «Игра наоборот» 

Из манки – манная, из пшена – пшённая, из геркулеса – геркулесовая и т. д. 
 
14. «Компот» (кисель) 

Из вишни – вишнёвый, из яблок – яблочный, из малины – малиновый и т. д. 
 
15. «Игра наоборот» 

Грушевый – из груш, ежевичный - из ежевики, персиковый – из персиков… 
Уважаемые родители включайте свою фантазию, находите новые игры во 
время своих рутинных дел, играйте с детьми. Вы увидите, как ваш ребёнок 
будет расти здоровым, любимым, радостным, развитым. Успехов Вам. 
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Приложение №17 

6.17.  Подборка экологических игр  «Буду знать я всё про лес» 
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Приложение №18 

6.18.Картотека загадок 
                                                                                         

 В воде купалась, сухой осталась. 
(утка) 
 
Опустись на дно морское. Там 
увидишь ты такое! 
  
Голова и восемь ног. Он зовётся 
(осменог)  
 
Со змеёю схож на вид, но совсем не 
ядовит (уж) 
 
Прыгает с ветки на ветку, 
Грызёт орешек, как конфетку.(белка) 
 
Я цветок сорвать хотел, 
Он  вспорхнул и улетел! (бабочка) 
 
Эта птица прячась в тень, 
   Спит спокойно целый день. 
   А сойдёт на землю ночь, 
   Поохотится не прочь.(сова) 
 
Усат, полосат, пушист и хвостат, 
За печкой живет, песни поёт. (кот) 
 
Наш четвероногий друг- 
Без него мы как без рук. 
Сторож он и пограничник, 
И пастух везде отличный! (собака) 
 
В синем небе, в ясном небе 
Заливается звонок. 
Может знаете ребята  
Чей  там звонкий голосок?(соловей) 
Подскажите дети, кто развесил сети?  
Сосчитайте –ка улов, восемь мух и 
комаров.(паук) 
 
Сел повыше на забор:  
Пара крыльев, пара шпор.(петух) 
 
Что за чудо – великан 
Покоряет океан. На носу у великана 

 
С утра лила сосулька слёзы. Так 
расстроили морзы? 
Сосулька нам ответ дала: 
- Я плачу только от (тепла) 
 
Летом текла, зимой под стекло 
стала.(река) 
 
В космосе вращается планета, 
голубого цвета 
Этот цвет от синих океанов. 
 Настоящих водных великанов. 
(земля) 
 
В небе белая гора, легче пуха и 
пера.(туча) 
Беленькие ножки, зелёные серёжки. 
  
Листья желтые кругом, всё 
промокло под дождём. 
    Заскучала детвора. Что за 
грустная пора?(осень) 
 
Без крыльев летает, деревья 
шатает.(ветер) 

 
Снег повсюду тает, деревья 
расцветают, 
Птицы прилетают, когда это бывает? 
(весной) 
 
Накрывает тёмной шалью эта сонная 
пора6 
 Наработались, устали, отдыхайте до 
утра!(ночь) 
 
С неба золотом горит,  
 Глянешь прямо - ослепит.(солнце) 
  
Семицветное коромысло 
Над речкой повисло. (радуга) 
 
Скатерть бела всю землю 
одела.(снег) 
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Из морской воды фонтаны.(кит) 
 
Возле печки греется, без воды моется, 
Детям песенки поёт. Кто это? (кот) 
 
Летит – пищит, 
Сядет – молчит. (комар) 
 
Если в лес пойдёшь отважно, 
Ты увидишь: там, вдали, 
По болоту ходят важно на ходулях 
(кулики) 
 
Чёрен, а не ворон. Рогат, а не бык, 
Крылат, а не птица. (жук носорог) 
 
Боится волка с лисой, оттого и косой 
Забрался под пень, дрожит целый день. 
(заяц) 
 
Крохотный мальчишка, в сером 
пиджачке 
Прыгает и скачет, и зимой не плачет. 
(воробей) 
 
Он сидит в своём яйце, 
Как царевич во дворце. 
А когда настанет срок: 
Постучит он цок, цок 
И наутёк! (цыплёнок) 
 
Две длинноногих тёти, гуляют по 
болоту. 
У них под носом капли они зовутся 
(цапли) 
 
Среди двора стоит копна: 
Спереди –вилы, сзади -метла. 
(корова) 
 
Угадайте, что за шапка, 
Меха целая охапка. 
Шапка бегает в бору, 
У стволов грызет кору. (заяц) 
 
Без рук, без топорёнка, построена 
избёнка. (гнездо) 

 
Ах, какой переполох! С неба 
сыплется горох! 
Ледяной, а не простой, не глотай его, 
постой!(дождь) 
 
Он на краешке земли, чётко видится 
вдали. 
Я иду к нему, иду и никак не дойду. 
(горизонт) 
 
В небесах за черной тучей 
Атаман Илья могучий 
Сбросил с дюжих плеч кафтан 
И ударил в барабан. (гром) 
 
Живёт без тела, говорит без языка. 
Никто его не видел, но всякий 
слышал. (эхо) 
 
Мы квартиру уберём, нынче ёлку в 
гости ждём! 
Не одна она придёт, вместе с нею 
(новый год) 
 
Вишня, вишня, расцветай! 
На дворе уж месяц ( май) 
Днём крепко спит, 
Ночью одним глазом глядит. (луна. 
Фонарь) 
 
Он весело бежит вперёд и песенку 
свою поёт 
Спросили мы «ты чей?» 
«Я речкин сын! Зовусь (ручей)» 
 
Что вверх корнем растёт?  (сосулька) 
 
По синему небу белые гуси плывут. 
(тучи, облака) 
 
Гляжу в окошко – ходит черная 
кошка. (ночь) 
 
Поутру оживает, к вечеру умирает. 
(день) 
Братцев этих ровно семь. 
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Висит сито, не руками свито. (гнездо) 
 
Стоит Антошка на одной ножке. 
Сквозь землю прошёл, шапку нашёл. 
(гриб) 
 
Сестрички в ряд в стручке сидят. 
А как лопнет стручок- разбежались и 
молчок! (горох) 
 
Едва снега растаяли, увидеть сможешь 
ты: 
Где первые проталины, там первые 
цветы.(подснеж) 
 
На опушке чудная картина! 
В красных бусах деревце (рябины) 
 
Под землёю гнездо свила, 
Гнездо свила, яиц нанесла. (картошка) 
В огород гулять пошла, дочкам косы 
расплела, 
А каждую из дочек закутала в 
платочек.(кукуруза) 
 
Сто одёжек и все без застёжек. 
(капуста)  
 
Стоит на окошке не кактус, не ёжик, 
Колючее такое, что это? (кактус) 
 
Детки в шапках, а папка без шапки. 
(дуб) 
 
Богатство наше и добро- 
Не золото и серебро, 
А то, что каждый день ты ешь, 
Когда он пышен, кругл и свеж. (хлеб) 
Кто-то в яблоке живёт, 
Кто-то яблоко жуёт. 
Тут и завтрак, и обед, 
И квартира, и буфет! (яблоко) 
 
Сидит дед во сто шуб одет, 
Кто его раздевает, 
Тот слёзы проливает. (лук) 

Вам они известны всем. 
Каждую неделю кругом 
Ходят братцы друг за другом. 
Попрощается последний 
Появляется передний.       (дни 
недели) 
 
Друг за другом ходят, 
Друг друга не обходят. (месяцы) 
 
Шипит и злится, воды боится 
С языком, а не лает. Без зубов, а 
кусает. (огонь) 
 
Вот так мошка –осиновая ножка. 
На стог села – всё сено съела. (спичка) 
 
Без рук, без ног  
А на гору быстро ползёт. (огонь) 
 
В огне не горит, в воде не 
тонет.(лед) 
 
Сперва летит, потом бежит 
Потом на улице лежит.. 
Тогда без бот или калош 
По улице ты не пойдёшь. (дождь) 
 
Растет она вниз головою, 
Растет не летом, а зимою. (сосулька) 
 
Что за звёздочки сквозные 
На пальто и на платке? 
Все сквозные, вырезные 
А возьмёшь – вода в руке. 
(снежинка) 
 
Оно весь век бежит вперёд 
И никогда не устает. (время) 
 
Сама холодная, а людей жжет. 
(крапива) 
 
Красная девица бусами гордится. 
   Кто мимо ни пройдёт, тот бусинку 
сорвёт.(вишня) 
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Приложение №19 

6.19. Картотека загадок о лекарственных травах 
Желтый, маленький цветок 
Превратился вдруг в пушок. 
На него подул наш мальчик, 
И исчез тут …  
(ОДУВАНЧИК!) 
 
Пряность это и приправа, 
Чай с ней удался на славу, 
Догадаются ребята, 
Ну, конечно, это... 
(мята) 
 
Жёлтый цветик в поле рос, 
На него зимою спрос: 
Семена целебно-жгучи, 
Греют, будто летний лучик. 
Так с простудою сразиться 
Помогает нам... 
(ГОРЧИЦА!) 
***  
Коль дитя вдруг простудилось, 
Горло сильно воспалилось, 
Мама даст ребёнку в чашке 
Чай из цветиков... 
(РОМАШКИ!) 
*** 
В цветах, и ствол его с шипами, 
На вид как роза, но с плодами. 
Полезней родственницы статной: 
Напитком с давних пор он знатный. 
Подскажет вам любой садовник, 
Что ценен свойствами... 
(ШИПОВНИК!) 
*** 
Сидит на палочке 
В красной рубашечке, 
Брюшко сыто — 
Камнями набито. 
(Шиповник)  
 
*** 
Я на луг с утра пошёл, 
Травку нужную нашёл: 
Мелкий, жёлтенький цветок 
Он не ярок, не высок, 
Вылечит недуг любой. 
Что же это?... 
(ЗВЕРОБОЙ) 
 

Что за куст такой душистый, 
Лист резной и бархатистый? 
Ягодки-подруженьки, 
Черные жемчужинки. 
(Черная смородина) 
*** 
К дереву прижмётся 
И кверху змейкой вьётся. 
А под осень выйти в сад — 
Гроздья жёлтые висят 
(Хмель) 
*** 
Что за древо-медонос 
Манит пчёл, шмелей и ос? 
И людей зовёт, пленит 
Мелких цветиков магнит. 
От простуды и от гриппа 
Нас спасает в зиму... 
(ЛИПА!) 
*** 
Коль в ночи опять не спится, 
Не сомкнуть никак ресницы, 
Простынь в ёрзаньи измята — 
Выпей чай из листьев ... 
(МЯТЫ!) 
*** 
В сенокос горька, 
А в мороз — сладка, 
Что это за ягода? 
(КАЛИНА!) 
*** 
В нём почти сто метров роста, 
На него залезть непросто! 
Из Австралии был он 
К нам в Колхиду завезён. 
У него одна работа — 
Осушение болота. 
(Эвкалипт) 
*** 
Будто снежный шар бела, 
По весне она цвела, 
Нежный запах источала. 
А когда пора настала, 
Разом сделалась она 
Вся от ягоды черна. 
(Черёмуха) 
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Приложение №20 

6.20.Картотека стихов о лекарственных травах 
 
Лекарственные растения 
Я сегодня услыхала 
Жаркий спор целебных трав. 
Как черника с земляникой 
Разбирались, кто же прав: 
Кто кого из них полезней, 
Кто от всех спасёт болезней, 
«Я черники много лучше», — 
земляника говорит, — 
Хоть расту в лесу дремучем, 
Улучшаю аппетит, 
Ещё жажду утоляю, 
И желудку помогаю, 
Мой лекарственный настой 
От простуд рецепт простой. 
Я давление снижаю, 
Биться сердцу помогаю, 
Раны быстро заживлю, 
Коже молодость продлю!» 
Возразила ей черника: 
«Я полезней, спору нет. 
Потому что для людей я 
На сто бед один ответ. 
Мой сироп снижает резко 
В крови сахар у людей 
Обладаю я уменьем 
Лечить горло у детей 
При гастрите и колите 
Мой настой поможет всем 
При ожогах, стоматите, 
Всех избавлю от проблем!» 
«С вами, девочки, поспорю, — 
Встрял вдруг ландыш в этот спор, — 
Никто лучше меня сердце 
Не лечил с далёких пор. 
Пусть нас кто-нибудь рассудит», — 
Майский ландыш предложил. 
И пошли они все вместе 
Искать, кто б их рассудил. 
Все, кого они встречали, 
Только стеблями качали: 
Говорили, что они 
И полезны, и нужны. 
И багульник, и душица, 

Иван-чай 

 На полянке невзначай 
раскраснелся иван-чай: 
«Мой пурпурный цвет, друзья, 
обойти никак нельзя!..» 
Всем он кланялся  любезно:  
«Чай душистый пить полезно!» 
 Анна Алферова 
Липа 
Посмотрите дети- 
Это липы цвет, 
Ароматы лета, 
Нам принёс в привет, 
Чай его душистый, 
Любит стар и мал, 
Очень многим людям 
Он здоровье дал:  
Сбил температуру, 
Горло подлечил, 
Горькую микстуру 
Детям заменил, 
И от кашля средства 
Просто лучше нет-  
Вот какой кудесник 
Этот липов цвет! 
 И. Козленко 

Подорожник 

Весь в пыли, 
Хоть сил немного, 
У дороги он торчит. 
У него согнулись ноги, 
Неприметен он на вид. 
Тонкий стебель у дорожки. 
На конце его серёжки. 
На земле лежат листки — 
Маленькие лопушки. 
Нам он — как хороший друг, 
Лечит ранки ног и рук. 

Ты найдёшь его всегда 
Вдоль дорожки без труда. 
Листья крупные растут, 
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Клевер, спаржа, медуница, 
И лаванда, и чабрец, 
И фиалка, наконец. 
Оказался всех мудрей 
Лишь лекарственный шалфей. 
Он сказал: «Все вы полезны, 
Вы -  лекарства для людей, 
Помогаете от болезней, 
Только каждый от своей. 
Спорить быстро перестаньте, 
И не тратьте время зря, 
А в дорогу собирайтесь: 
Ждёт вас каждая семья!» 
*** 
А вот растенье – зверобой, 
Лист - продырявленный такой; 
Должно быть, шить училась пчелка, 
Колола жалом, как иголкой. 
Но знайте – нет   его полезней,  
Он прогоняет   сто  болезней! 
Голикова Т. 
*** 
Зверобой (отрывок) 
У пыльного забора, 
На улице глухой 
Цветет в исходе мая, 
Красою не прельщая, 
Угрюмый зверобой… 
Ф. Сологуб 
*** 
Кипрей 
На опушках, вдоль дороги, 
Там, где солнце чаще бродит, 
На местах, где гарь пожаров, 
Вырастают эти травы. 
Все они высоки ростом. 
Их заметить очень просто. 
Как гвардейцы на параде, 
В новом, форменном наряде. 
Сей отряд богатырей 
Называется КИПРЕЙ. 
А в народе ИВАН-ЧАЕМ 
Эти травы величают. 
Много маленьких  листочков 
Обнимает стебель сочный. 
Листик узкий, заострённый, 

Подорожником зовут. 
Он невзрачный и простой, 
Но всегда помощник твой. 
К ранке листик приложи 
Да покрепче привяжи. 
Ранка быстро заживёт, 
Боль, обида пропадёт! 
Кулагина-Фурсина Анна 

Подорожник 
Лист подорожника, 
Кому ты не знаком? 
И позабыть тебя, 
Пожалуй, было б странно. 
Ведь столько раз 
Прожилистым листом 
Я врачевал свои 
То ссадины, то раны. 
И вот опять, 
Умытый утренней росой, 
Ты распахнул 
Навстречу мне листочки-дверцы, 
Готовый жертвовать 
Безропотно собой... 
Не зря дала тебе природа 
Форму сердца. 
Юферев В. 
 
Душица 
Травка та растёт на склонах 
И на холмиках зелёных. 
Запах крепок и душист, 
А её душистый лист 
Нам идёт на чай. 
Что за травка, отгадай? 
 
Ромашка 
Раз — ромашка, два — ромашка, 
Вся в цветах большая чашка, 
И на чайнике цветок. 
Ох, и вкусный мой чаёк! 
*** 
Большеглазые ромашки 
Дружат с клевером и кашкой. 
Порезвятся на просторе, 
Убегают в лес да поле. 
*** 
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И слегка посеребрённый. 
А вверху,  уселись  прочно 
Очень нежные цветочки. 
(В головной убор  одеты 
Ярко-розового цвета). 
В плети собраны цветы, 
Не боятся высоты. 
Рано утром, на зарнице, 
Всё сияет и искрится 
Словно пламенный  костёр 
Обжигает светом взор. 
Часто в зарослях Кипрея 
Дикая малина зреет. 
Мёд цветка всегда душистый, 
Как слеза, прозрачный, чистый. 
Пчёлы, шмели, это зная, 
И   кружат, и вьются стаей. 
Регина Новикова 
 
Ромашка 
Обняла ромашка 
Белую ромашку, 
И стоят в обнимку — 
Сердце нараспашку! 
Летние подружки, 
Белые ромашки, 
Вам лесные феи 
Выткали рубашки — 
Не страшна им буря, 
Пыльная завьюжка, 
Не нужна им стирка, 
Глажка да утюжка. 
Вот примчался ветер, 
Пыль вздохнула тяжко, 
Но осталась белой 
Ромашкина рубашка. 
Вот пролился дождик, 
Стала мокрой пташка, 
Но сухой осталась 
Ромашкина рубашка. 
И опять ромашка 
Обняла ромашку, 
И стоят в обнимку — 
Сердце нараспашку! 
Вкусно пить из кружки, 
Вкусно пить из чашки, 
На которых нежно 

Разместились белые ромашки 

По лугам среди высоких трав, 

Словно кто-то разбросал бумажки, 

Солнышки на них нарисовав. 

Приглашает колокольчик звонкий 

Их собраться в полевой букет, 

Но ромашки – хитрые девчонки – 

Только улыбаются в ответ. Г. 
Новицкая 

*** 

Маленькое солнце на моей ладошке, 
— 
Белая ромашка на зеленой ножке. 
С белым ободочком желтые 
сердечки… 
Сколько на лугу их, сколько их у 
речки! 
Зацвели ромашки – наступило лето. 
Из ромашек белых вяжутся букеты. 
В глиняном кувшине, в банке или 
чашке 
Весело теснятся крупные ромашки. 
Наши мастерицы принялись за дело 
– 
Всем венки плетутся из ромашек 
белых. 
И козленку Тимке и телушке Машке 
Нравятся большие, вкусные 
ромашки. 
З. Александрова 

 

*** Луч поляну осветил 
И ромашки разбудил: 
Улыбнулись, потянулись, 
Меж собой переглянулись. 

Ветерок их приласкал, 
Лепестки заколыхал, 
Их заря умыла чистой 
Свежею росой душистой… 

Муса Джалиль 
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Обнялись ромашки! 
 
Одуванчик 
Насмешил всех одуванчик — 
Влез в пушистый сарафанчик, 
Как юла он завертелся — 
Сарафанчик разлетелся. 
 
*** 
Все лужайки, как в веснушках — 
В одуванчиков цвету. 
Выйду утром на опушку 
И венок из них сплету! 
От махрового букета 
Пожелтеет даже нос! 
Через день наступит лето 
Одуванчиковых грез! 
Парашютисты 

Из шариков пушистых 
Над пестрым летним лугом 
Летят парашютисты 
Вдогонку друг за другом. 
Едва земли коснутся — 
Уснут, как на диванчике. 
А по весне проснутся… 
и будут — одуванчики! 
И. Токмакова 

Одуванчик 

Уронило солнце 
Лучик золотой. 
Вырос одуванчик 
Первый, молодой. 
У него чудесный 
Золотистый цвет. 
Он большого солнца 
Маленький портрет. 
О. Высотская 
 
*** 
Одуванчик серебристый, 
Как чудесно создан он: 
Круглый-круглый и пушистый, 
Солнцем теплым напоен. 
На своей высокой ножке 
Подымаясь к синеве, 

Одуванчик 
Как прохладно в чаще еловой! 
Я цветы в охапке несу... 
Одуванчик белоголовый, 
Хорошо ли тебе в лесу? 
Ты растёшь на самой опушке, 
Ты стоишь на самой жаре. 
Над тобой кукуют кукушки, 
Соловьи поют на заре. 
И гуляет ветер душистый, 
И роняет листья в траву... 
Одуванчик, цветок пушистый, 
Я тебя тихонько сорву. 
Я сорву тебя, милый, можно? 
И потом отнесу домой. 
...Ветер дунул неосторожно — 
Облетел одуванчик мой. 
Посмотрите, вьюга какая 
В середине жаркого дня! 
И летят пушинки, сверкая, 
На цветы, на траву, на меня... 
Е. Благинина 
*** 
Сочную, сладкую 
Ягодку малину, 
Обрываю с веточек 
И кладу в корзину. 
А потом бабуля 
Сварит всем варенье, 
Да, такое вкусное! 
Просто, объеденье! 
И зимой холодной, 
Если вдруг простыну, 
Мама скажет ласково - 
Ешь, сынок, малину! 
Н. Астахова  
 
Я надела поясок, 
Подвязала туесок, 
Побежала по малину 
Через луг, через лесок. 
Я раздвинула кусты. 
Ну тенисты, ну густы! 
А малина-то, малина 
Самой крупной крупноты! 
Самой крупной крупноты, 
Самой красной красноты! 
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Он растет и на дорожке, 
И в ложбинке, и в траве. 
Ветерком слегка обвеян, 
Что всегда кружит над ним, 
И никем-то он не сеян, 
Не лелеян, не храним! 
Срок настанет — повзрослеет, 
Ветер встанет, юн и рьян, 
И рассеет и развеет 
Парашютики семян. 
Вот они, сверкая, тают 
В свете нежно-золотом. 
Полетают, полетают 
И опустятся потом. 
Где и как — неважно это! 
Им бы только лишь присесть, 
Чтобы вновь с приходом лета 
Одуванчиком расцвесть... 
Л. Квитко 
 

 

Побродила я часок, 
Вижу - полон туесок. 
Побежала я обратно 
Через луг, через лесок. 
Солнце бродит в вышине. 
Хорошо ему и мне. 
Е. Благинина  
 
Шиповник 
Во дни роскошного расцвета, 
Когда приходит жар и зной, 
Шиповник, милый вестник лета, 
Пленяет нас своей красой. 
Одно лишь худо,– что колючки 
Есть у шиповника всегда, 
И о него поранить ручки 
Совсем не редкая беда. 
Как будто вечную угрозу 
Таит он в розовых устах: 
Когда сорвать захочешь розу,– 
Подумай прежде о шипах. 
Н. Холодковский 
 
Ягодный спор (басенка для детей) 
На зелёной,  на опушке 
Спорят громко две подружки. 
Спорят, кто из них вкусней, 
Кто полезней, красивей? 
- Я полезная Малина, 
Съешь меня - пройдет ангина! 
Очень я полезная, 
Ягода  любезная. 
Ну а клюква говорит: 
«Съешь меня – пройдет и грипп! 
Очень я полезная,  
Ягода любезная.» 
Ты же, Клюква, всех кислей, 
Я – Малина - всех вкусней! 
Очень я полезная, 
Ягодка любезная. 
Но воробей их спор не слушал. 
Обеих взял и просто скушал. 
Две ягоды любезные, 
Для воробья полезные. 
Андрей Слоников 
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Приложение №21 

6.21.Плакат «Правила поведения в природе» 
 
 Ребёнок в природе будет вести себя так, как вы его научите личным примером! 



 


