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выявления и развития интересов и способностей детей. 

Цели проекта  воспитание гуманного отношения к природе  
 формирование системы экологических знаний и 

представлений  
 развитие эстетических чувств, умение видеть и 

прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 
желания сохранить ее. 

 участие детей в посильной для них деятельности по 
уходу за растениями и животными, по охране и защите 
природы. 

Задача проекта  формировать систему экологических знаний и 
представлений (интеллектуальное развитие) ; 

 развивать эстетические чувства (умения увидеть и 
прочувствовать красоту природы, восхититься ею, 
желания сохранить её). 

 участие детей в посильной для них деятельности по 
уходу за растениями и животными, по охране и 
защите природы. 

Этапы реализации 
проекта 

1. Подготовительный 
2. Основной 
3. Заключительный  

 
 



Актуальность проекта.  
 
Одно из наиглавнейших направлений на в образовании РФ  является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения, которое содействует 

формирование  у подрастающего поколения патриотического сознания. 

Проявлением любви к своей стране(краю),  также является любовь к природе 

своей малой отчизны, внимание, забота и внимание  к её животному  и 

растительному миру. Эти чувства можно развить в процессе многостороннего 

экологического образования детей. Окончательной целью этого образования 

является формирование у человека нового экологического мышления, 

способности взвешивать результаты собственных действий по отношению к 

природе, умение жить в гармонии с природой. 

Воспитание любви к природе, необходимо  проводить  постоянно, поскольку 

формирование любви к живой природе начинается с дошкольного возраста. 

Исследования по части дошкольной педагогики и психологии свидетельствуют о 

том, что в дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, 

начинается процесс становления и формирования социокультурного опыта. 

Дошкольные образовательные организации, являеются  первым звеном системы 

образования, призванными  формировать у малышей первичное представление 

об окружающем их мире, взаимодействие  к родной природе, малой Родине, 

собственному Отечеству. 

Одним из таких инструментов экологического воспитания и образования 

воспитанников, как доли патриотического воспитания ребёнка,  стал  новый 

природоохранный социально-образовательный проект «Эколята – Дошколята» 

по формированию у малышей экологической культуры и культуры 

природолюбия. 

Проект «Эколята – Дошколята» является первым шагом общего процесса 

формирования экологической культуры ребёнка.  

Содержание Проекта 

В масштабах реализации Проекта предусматривается разносторонняя 

деятельность  с применением образов сказочных героев «Эколят»-   друзей  и 

заступников Природы. Данная деятельность способствует формированию у 



дошкольников экологической культуры и культуры природолюбия, усвоению 

ребёнком на протяжении образовательного и воспитательного процессов  

теоретических эколого-биологических, географических и прочих особых 

познаний и умений, также основ коммуникативной, речевой и общей культуры. 

Став «Эколёнком»,  ребёнок будет осознавать, что он вошёл в сообщество 

которое с особым вниманием и трепетом  берегут и оберегают природу, которым 

характерно добросердечное, уважительное, внимательное и попечительное 

отношение к ней. 

Особенностью  проекта «Эколята – Дошколята»  по формированию культуры 

природолюбия у воспитанника дошкольной образовательной организации 

является его направленность на духовно-нравственное, эстетическое воспитание, 

создание нужных критерий для развития гармонической личности с 

использованием образов сказочных героев «Эколят»  приятелей и заступников 

Природы. 

Проект «Эколята- Дошколята»  предусматривает  принцип последовательности, 

преемственности и развития.  

Интегрирующий подход в обучении и воспитании дает возможность соединить в 

учебно-воспитательном процессе целенаправленные занятия в помещении и на 

свежем воздухе, чтение книжек, роль в забавах, проведение праздников, 

конкурсов, викторин и мероприятий, экскурссии, проведение наблюдений и 

опытов, участие в практических действиях с взрослыми. 

Для детей предусматриваются  комплексы занятий, что дает возможность 

представить учебно-воспитательный процесс целостным и развивающимся. 

Прогнозируемые результаты: 

- формирование у детей основ экологической культуры и культуры 

природолюбия; 

 -повышение общей культуры ребнка; 

 -формирование у ребнка духовно обеспеченного внутреннего мира и системы 

ценностных отношений к окружающей естественной среде; 

- развитие в ребнке внутренней потребности любви к природе, роли в 

природоохранной и экологической деятельности; 



 - расширение общего кругозора малышей, развитие их творческих 

возможностей. 

Задачи: 

 сформировывать систему экологических познаний и представлений 

(умственное развитие) ; 

 развивать эстетические чувства (умения узреть и прочуять красу природы, 

ахнуть от восхищения мама дорогая, желания сохранить её). 

 роль малышей в посильной им деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране и охране природы. 

 

Проект «Эколята – Дошколята» базируется на: 

 применении в ходе воспитания у малышей культуры природолюбия,  но также в 

ходе экологического, природоохранного, порядочного, духовного и 

эстетического воспитания и образования ребёнка, частей и способов системного 

подхода и анализа, систематизации и классификации познаний; 

 рассмотрении всей совокупностей составных частей и частей учебного и 

воспитательного процесса дошкольной образовательной организации 

направленного на развитие у малышей культуры природолюбия, решение задач 

экологического, природоохранного, порядочного, духовного и эстетического 

воспитания ребёнка, как, единичного, комплексного и системного учебно-

воспитательного процесса; 

 использовании в учебном процессе образования дошкольных образовательных 

организаций образов сказочных героев Эколят  приятелей и заступников 

Природы; 

 предоставлении ребёнку способности предстоящего исследования какого-

нибудь материала с воспитателем, родителями и своими ровесниками вне 

дошкольной образовательной организации. 

Цель проекта:  

 воспитание любви  к природе  

 -формирование системы экологических познаний и представлений  

 -развитие эстетических чувств, умение видеть и прочуять красу природы.. 



 участие детей в посильной им деятельности по уходу за растениями и 

животными, по охране природы. 

 

Ожидаемые результаты:  

                                          Дети 

 -Закладывается в воспитаннике  эстетическое  отношением к окружающему 

миру, коммуникативных способностей,  образного мышления, творческих 

возможностей. 

 -формируется  осознанно правильное отношение к объектам и явлениям 

природы, экологическое мышление; 

 -развиваются интеллектуальные возможности малышей, которые проявляются 

в умении проводить эксперимент, рассматривать, делать выводы; 

 -у деток появилось желание разговаривать с природой и отражать свои 

воспоминания через разные виды деятельности. 

Педагоги 

 Приобретение педагогами нового опыта работы по воспитанию экологической 

культуры дошкольника, повышение профессионального мастерства 

 Повысится экологическая культура педагогов, появится понимание 

необходимости в экологическом просвещении воспитанников. 

 Пополнится развивающая среда в группе. 

●   Повысится  мастерство в организации активных форм сотрудничества с семьей 

                                                                  Родители 

  Обогащение уровня экологических знаний родителей. 

 Повысится экологическая культура родителей, появится понимание 

необходимости в экологическом воспитании детей. 

 Создание единого воспитательно-образовательного пространства ДОУ и семьи 

по экологическому воспитанию дошкольников. 

 Возможность участвовать в совместных экологических  проектах и акциях 

 

 

 



 Этапы реализации проекта: 

1. Предварительный шаг: 

1.Сбор методического материала. 

2.Подготовка цикла направленных на определенную тематику занятий 

3.Обогащение развивающей среды 

2. Основной : 

1. Цикл занятий с детьми. 

2. Составление лэпбуков «Чистая планета»,  «Красная книга», «Экология для 

дошколят». 

3. Изготовление картотеки дидактических игр. 

 

3. Завершающий этап: 

1. Выступление на педсовете об итогах проекта 

2. Выставка рисунков по экологии, поделок из бросового материала. 

3. Создание стенда  Эколята-дошколята. 

 2.Формы работы с детьми по проекту: 

  

• Проведение экологических праздников 

• Наблюдения на прогулках 

• Занятия 

• Календари природы 

• Работа с родителями 

• Игровая деятельность 

• Музыкальная деятельность 

• Труд в уголке природы 

• Организация исследовательской деятельности 

• Экскурсии в природу 

• Художественная деятельность 

Природоохранные акции. 

Методы работы по экологическому воспитанию и образованию. 

Словесные методы: 

• Рассказы воспитателя 



• Беседы 

• Художественная литература 

Наглядные методы: 

 Наблюдение 

 Картины 

 Показ моделей 

 Календари природы 

Практические методы: 

 Труд 

 Опыты 

 Моделирование 

 Поисковая деятельность, квесты 

 Экскурсии 

 

Вывод 
 

Влияние родной природы любой из нас испытал на для себя и знает, что она 

является источником первых определенных познаний и тех переживаний, которые 

довольно частенько запоминаются на всю жизнь. Установка на гуманизацию 

современного экологического образования диктует другие подходы работы с 

детками в этой области. Единственный и надёжный ассистент  культура, 

духовность. За пределами духовного содержания хоть какое дело  это полдела. Вся 

высоконравственная направленность ребёнка обязана быть ориентированна на 

развитие таких эмоций и состояний, как любовь, волнение совести, переживание 

общения с природой и людьми в хорошем качестве высшего счастья. просто 

необходимо запомнить про то, что часто халатное, а иногда и ожесточенное 

отношение деток к природе разъясняется неименьем там нужных познаний. Детки, 

которые ощущают природу: дыхание растений, ароматы цветов, шелест травок, 

пения птиц, теснее не сумеют уничтожить эту красу. и наоборот, там возникает 

потребность помогать жить этим творением, обожать их, общаться с ними. 

Установление гармонических отношений с живой и неживой природой, развивает 



органы эмоций, которые являются посредниками меж окружающей средой и 

мозгом, трансформаторами и ретрансляторами энергий природы в тело малыша. 

 

Приложение: 

1. Цикл занятий с детьми 

2. Лепбуки «Чистая планета», «Красная книга», «Экология для дошколят» 

3. Дидактические игры по экологическому воспитанию 

4. Подвижные игры 

5. Консультации для родителей 

6. Релаксационные игры 

7. Птицы занесённые в Красную книгу. 

8. Экологические сказки. 

9. Экологические беседы о птицах 

 

 

 



Месяц  Содержание работы 
Сентябрь  Направить внимание детей на красоту овощей, плодов, осенних 

цветов, кустарников, деревьев. 
Познакомить малышей с изображением растительного узора (цветов, 
ягод и др.) в работах народных мастеров и творениях декоративно-
прикладного искусства. 
Занятие с использованием песочной терапии Мы прогуливались в 
огород 
Цель: уделять свое внимание на обилие овощей, уточнить 
представления деток об овощах, обогатить их словарный припас 
посредством слов: овощи, огород, грядки, жесткая, круглая, 
продолговатая. Обучить узнавать и демонстрировать овощи по 
описанию, на ощупь, в натуре и на картинке. Содействовать 
воспитанию интонационной выразительности речи. Выкладывать 
любые формы из сырого песка при помощи формочек и совка.  
Занятие с использованием песочной терапии Расти, репка, на песке!                                                                                                      
Цель: развивать кинестетическую чувствительность и маленькую 
моторику рук; стабилизировать эмоциональное состояние детей; 
обучить их прислушиваться к для себя, проговаривая свои чувства, 
содействовать получению исходного опыта -самоанализа; 
содействовать развитию речи, случайного внимания, памяти; 
закладывать базу для формирования способностей положительной 
коммуникации. 
Экскурсия вокруг детского сада 
Цель: 
1. Показать детям многоцветность находящегося вокруг мира. 
2. Конкретизировать представление об осенних конфигурациях в 
нашей природе. 
3. Закреплять умение выбирать слова - признаки: дерево (великое, 
прекрасное, ясное, разноцветное, осеннее). 
4. Воспитывать в ребенке умение созидать красу озари, наслаждаться 
ее прекрасным нарядом. 
5. Вызвать эмоциональное отношение к наблюдаемым естественным 
явлениям, объектам, соотносить их с художественным образом. 
6. Воспитывать эстетическое чувство. 
 
Наблюдения и опыты. 
Наблюдения за переменами в природе. На прогулках делать отличное 
предложение детям самостоятельно отыскать признаки озари в 
находящейся вокруг природе. 
Наблюдение за температурой и осадками. После долгих наблюдений 
за свидетельствами указателя температуры подвести детей к выводу, 
что в начале сентября холоднее, чем в а августе в среднем на 5 
градусов. Характер осадков в начале сентября - дождь и туман. 
Малыши находят различия меж затянутыми и краткосрочными 
дождиками. 
 Наблюдение за ветром. Малыши без помощи других дают 
характеристику ветру: сильный, порывистый, слабенький, 
кратковременный, ураганный. Гулять вынести флюгер и следить за 
его движением. С какого места и куда дует ветер? Остаётся ли 
положение флюгера неизменным либо оно изменяется? Подвести 
детей к выводу, что ветер может дуть с различных сторон. 
 Наблюдение за длительностью денька. Наблюдения проводятся с 1-
го и такого же места на участке ребяческого сода. Детки чуть-чуть 
подводятся к осознанию того, что долгота  денька связана с 
движением небесного светила, с вышиной его стояния. 



      Наблюдения за растениями. Долгие наблюдения за созреванием 
плодов и зёрен деревьев и кустарников. Подвести деток к выводу, что 
созревание плодов и зёрен  это признак озари. В результате 
наблюдений прийти к выводу, что у растений нет юных побегов и 
свежайшей зелени, поскольку осенью прекращается рост растений. В 
конце детки могут сочинять календарь окрашивания листьев на 
участке детского сада. 
Наблюдение за распространением зёрен и плодов. Разглядеть вместе 
с детьми различные дары помоны деревьев и найти, при помощи чего 
семечки разносятся по земле (крылышки, пух, колючки, 
парашютики). В ветреные деньки понаблюдать, как семена 
разносятся по участку.  
Предложить детям отыскать на участке растения, для которых ветер -  
хотимый гость. 
Наблюдения за птицами. Обсудить с детками, по какой причине 
птицы улетают. Понаблюдать за скворцами, которые собираются в 
своры.   
Наблюдение за насекомыми. Направить внимание на то, что 
насекомых уменьшилось, разъяснить, куда они пропали, предложить 
поискать насекомых на участке.            
 
Игры  тренинги На прогулке, Тёплый ветерок                 
  Цель: развитие чувственной сферы, умения выражать разные 
чувственные состояния, снятие психоэмоционального напряжения. 
 
Д/и Беседа с деревьями 
Цель: учить деток созидать и чувственно отзываться на великолепное 
в нашей природе; воспитывать гуманное отношение к ней. 
 
Упражнение: Природный оркестр 
Цель. Расширять чувственный опыт деток. Стимулировать рвение 
малышей передавать разнородные звуки, услышанные в нашей 
природе, с помощью предметов, материалов, музыкальных приборов. 
Развивать воображение. 

Октябрь 
 

      Направить внимание малышей на неподражаемую красоту, 
обилие цветов и оттенков в осеннем убранстве деревьев. 
Показать им изящество формы и разнообразие оттенков и 
цветов в осенних плодах кустарников (боярышника, рябины, 
калины, шиповника, снежника и др.) Рассказать об 
особенностях народного декоративно-прикладного искусства. 
Организовать в группе выставку работ народных мастеров.  
Экскурсионная поездка по городку В каком месте вырастают 
растения?                                            
Цель: показать, что растения можно отыскать всюду, но в 
разных средах обитания растут различные растения. Узнать чем 
отличается лес и луг? Вырастают ли берегу реки растения? Ну а 
в самой реке? Узнать чем отличаются растения леса и луга. 
Следить цветовые различия. 
Обилие и разнообразие осенних листьев. Конспект 
интегрированного занятия 
    Цель: Расширить представления малышей о многообразии 
форм и цветов листьев разных деревьев. Сформировать 



простые представления о процессах, происходящих в нашей 
природе. Воспитывать умение замечать красу в осенней 
природе. Познакомить с новейшей техникой изображения 
осенних листьев. 
 
Занятие по развитию у малышей любви к природе при помощи 
разных форм искусства 
Цель: 
1. Через синтез искусств (музыка, поэзия, живопись) прививать 
детям вздыхать по ком природе. 
2. Учить деток искусству слушать музыку, осматривать 
картины, отмечать приемы рисования, сочинять рассказы по 
картинам. 
3. Обогащать словарный припас музыкальными определениями 
и по части изобразительного искусства. 
4. Вдохновлять деток в движении, пении выражать чувства, 
вызванные замечательной музыкой. 
 
Наблюдения и опыты 
Продолжать развивать у деток умение без помощи других 
выделять признаки золотой озари. Предложить найти на какой-
никаких деревьях листья только багровеют, а на каких  - 
желтеют; понаблюдать с каких деревьев листья опадают 
раньше  с юных или со ветхих. Какой-никакие из деревьев 
быстрее скидывают листву? (осина, берёза, тополь); что 
содействует прыткому опаданию листьев? (ветер, заморозки). 
Обсудить с детками, почему опадают листья. Разглядеть почки 
на деревьях. 
Сравнить деревья и кусты по цвету кожуры, по плодам, зёрнам, 
форме кроны. Разглядеть травянистые растения, их 
приспособленность к зиме: отмирают стволы и корешки, но 
сохраняются семечки. 
Осмотреть зёрна, обсудить, по какой причине у зёрен толстая 
кожица, что подсобляет зёрнам перезимовать (снег). У 
долголетних растений отмирает наземные доли, но живыми 
остаются клубни, луковки, корневище. 
 Установить связь меж снижением температуры воздуха и 
замерзанием земли. 
     Понаблюдать за уменьшением долготы денька. С этой целью 
всего один раз еженедельно отмечать время выключения света 
утором и  время включения света вечерком. Сравнить 
полученные данные во время месяца. Установить между 
долготой дня и состоянием погоды. 
    Понаблюдать за отлётом птиц. Поведать детям, что с 
приходом прохладного медли года  озари- еды для птиц 
малюсенько, температура воды снижается, потому они улетают 
туда, где тепло и много пищи. Обсудить, по какой причине 
водоплавающие птицы улетают позже других.  



 
Забавы  тренинги Солнышко, Облако 
Цель: развитие чувственной сферы, умения выражать 
различные чувственные состояния, снятие 
психоэмоционального напряжения. 
 
Д/и Радости и огорчения                                                                    
 Цель: сформировывать собственное отношение к природе. 
 
Упражнение Смешные танцы 
Цель: Идентификация с животными и растениями. 
Стимулирование желания передавать их образы в танце.                                                                   

Ноябрь        Направить внимание деток на конфигурации, которое 
произошли в нашей природе с знаменитыми цветами, деревьями и 
кустарниками. 
Осмотреть кожуру различных пород деревьев, покажите детям 
обилие ее оттенков и цветов, фактуры (гладкая, черт те какая), 
собрать чешуйки сосновой кожуры. Полюбоваться разнообразием 
их форм, приятным золотистым цветом. 
Осмотреть с детками творенья народного, декоративно-
прикладного искусства. Разъяснить им, что затем, чтобы изделия 
были прекрасны, живописцы узорно-орнаментально декорируют 
свои работы. 
Занятие "Семья Петуха" 
Цель:  
1. Закрепить наименования семейных птиц. Знакомить малышей с 
понятием "Семья" на образце семьи Петуха. Показать, что члены 
семьи обожают друг дружку, мама и папа беспокоятся о своих 
детях. 
2. Воспитывать вздыхать по ком родному языку, обогащая речь 
словами и строчками народных поэтических творений. 
3. Продолжать знакомить деток с фольклорными твореньями 
 
Занятие: "Несомненно поможем Каркуше". 
Цель: Развивать познавательный энтузиазм малыша в ходе 
экспериментирования с жидкостью. Познакомить малышей со 
свойством воды выталкивать на поверхность легкие предметы. 
Дать детям представление, что различные предметы в 
зависимости от веса утопают либо плавают. Воспитывать 
доброту, желание сберегать природу. 
 
Экскурсионная поездка в лес Природа приготовляется к зиме.                                            
Цель: наблюдения в той вот же среде обитания, но при иных 
критериях (неименье листьев на деревьях, фактически нет живых 
созданий).  
Как поменялся цвет?                                                                               
  Вопросы: Какой-никакие цвета вы видите?                                                                    
Что осталось зеленоватым?                                                                               



По какой причине нет ярких цветов?                                                                     
  Игра: Что я вижу наверху, понизу, с боковой стороны? - По 
кругу. 
 
Наблюдения и опыты 
Наблюдения за осадками. Понаблюдать за изморозью и первым 
снегом.  Отметить переход дождика в влажный снег, связать это с 
конфигурацией температуры воздуха. 
Продолжать устанавливать связи меж вышиной стояния солнца и 
температурой воздуха. С этой целью провести долгие наблюдения 
(сначала, середине и конце месяца). Избрать определённое место, 
время и ориентир.  В конечном итоге подводим малышей к 
выводу, что чем ниже находится солнце, тем вот ниже 
температура воздуха. 
 Понаблюдать, какой-никакое из деревьев скинуло листву 
заключительным. Прийти к выводу про то, что после всего этого 
как температура воздуха стала ниже нулевой отметки градусов, 
все деревья сбросили листву. Направить внимание деток на то, 
что молодые ветки на деревьях не вырастают, почки на ветках 
крепко закрыты. 
    Установить кормушки. Обсудить, какой-никакой корм нужен 
птицам. 
 
Забавы  тренинги Дождь, Ветер 
Цель: развитие чувственной сферы, умения выражать разные 
чувственные состояния, снятие психоэмоционального 
напряжения. 
 
Д/и Что есть хорошо и что есть плохо 
Цель: более точно определить представления деток об 
экологически правильном поведении. 
 
Упражнение На участке  дождь                                                     
    Цель: развитие чувства чувственной отзывчивости, 
воображения.                                                                                           

Декабрь  Направить внимание малышей на изящество строения кроны 
различных пород деревьев; показать, как они не схожи друг на друга. 
Показать детям красу и декоративность хвойных пород деревьев и 
кустарников (туя, ель, сосна,  и др.). Продолжить работу по 
восприятию орнаментов и узоров на образце творений народного 
декоративно-прикладного искусства. Направить внимание малышей 
на то, что ритмический порядок в узоре в работах народных мастеров 
дозволяет добиться целостности и выразительности. 
Занятие с использованием песочной терапии Волк, который не ест 
козлят. 
Цель: обучить малыша прислушиваться к для себя, к  своим 
чувствам; корректировать эмоции страха и злости; учить осознавать 
себя и прочих, содействовать приобретению исходного опыта 
самоанализа; закладывать базу для формирования способностей 
положительной коммуникации; содействовать развитию речи, 



произвольного внимания, памяти; развивать кинестетическую 
чувствительность и маленькую моторику рук. 
 
Занятие "В гости к лесным зверюшкам" 
Цель: Формировать представления о одичавших животных (зайце, 
белке, медведе), их внешнем виде, кормлении. Дать понятие о 
свойствах и качествах льда. Закреплять умение узнавать и нарекать 
цвета. Провоцировать внедрение в активной речи слов "прохладный", 
"влажный", "скользкий", "теплый", "мягенький", "лохматый", 
"растаял". Воспитывать сочувственность, благожелательность, 
разумное отношение ко всему живому.  
 
Наблюдения и опыты  
   Наблюдение за долготой дня. Отметить в календаре самый краткий 
денек  22 декабря. Обсудить с детками, что это по народному 
календарю денек солнце  стояния. С 9 декабря, по народным 
приметам, наступают сильные холода. Измеряя денек за днём 
температуру воздуха, подвести деток к выводу, что понижение 
температуры воздуха приводит к заморозкам на почве. Узнать 
зависимость нрава состояния снега от погоды: в холодный денек в 
случае отсутствия ветра снег падает отдельными снежинками, в 
сравнимо жаркую погоду  снежными хлопьями, в мороз при светлом 
небе  снегопад иголками. Обсудить с детками, что делается, когда 
снег поскрипывает под ногами (с хрустом ломаются лучики 
снежинок). В разную погоду осмотреть снежинки через лупу. 
Зарисовать в дневнике наблюдений за снежинками. 
     Наблюдение за следами по снегу: животных, которые важно птиц, 
лыж, санок, машин (учиться определять свежайший след либо он 
оставлен издавна). Сопоставить следы птиц на рыхловатом снегу и 
утоптанном. Направить внимание на появление инея и холодных 
рисунков на окнах. 
      При помощи наблюдений выявить защитные характеристики 
снега, и обсудить с детками значение снежного покрова для жизни 
растений (в сугробе теплее, поэтому надобно засыпать корешки 
деревьев и кустарников). 
      Выявить механизм образования инея. Термос с жаркой водой 
вынести гулять. Подержать над жарким паром тарелку и дать ей 
остыть. На тарелке появляется иней. Прийти к выводу, по какой 
причине в нашей природе появляется иней.  
 
Забава  тренинг Снежинки                                                                           
 Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 
 
Забава  тренинг Изобрази животное                                                              
Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 
 
Д/и Беседа с деревьями                                                                                            
Цель: учить детей видеть и чувственно отзываться на красивое в 
нашей природе; воспитывать разумное отношение к ней. 

Январь  
  Продолжить наблюдения за красой зимней природы, кормить 
зимующих птиц. 

Продолжить работу по развитию восприятия прекрасных 
орнаментов и узоров в произведениях народного и декоративно-



прикладного искусства. 

В доступной форме познакомить малышей с важнейшим 
средством выразительности в узоре  симметрией. 

Всеохватывающее занятие Зимний пейзаж                                                                                        

Цель: Учить наслаждаться природой. Расширять познания деток о 
медли года  зиме, закреплять признаки зимы (снег белоснежный и 
прохладный, падает отрезвляться, деревья, дома). Вызвать 
желание поведать стихотворение. Активизировать словарь 
малышей, использовать в речи предлоги. Сформировывать умение 
делать правильно плавный и долгий выдох. Отрисовывать 
кисточкой снег приёмом примакивания. 

Наблюдения и опыты 

      Наблюдение за температурой воздуха. Часто измерять 
температуру воздуха. В самом конце месяца обобщить эти 
наблюдения и прийти к выводу,  почему январь нарекают самым 
свирепым из всех холодных или зимних месяцев. 

    Наблюдение за состоянием снега. Более точно определить 
зависимость температуры воздуха и состоянием снега (липкий, 
рыхловатый). Наблюдение за явлением снеговал: на деревьях 
образуются снежные  навесы, тонкие деревца могут ломаться. 

      Наблюдение за сугробами. Выявить связь меж силой ветра и 
формой, местопребывания сугробов. Измерить условной меркой 
глубину сугробов до и после снегопада. Прийти к выводу, по 
какой причине в неких местах снег глубочайший, ну а в иных его 
практически нет. 

      Наблюдение за поведением птиц на кормушке.  
Ориентироваться по следам на снегу; кто из птиц прилетал к 
кормушке. Узнать какой-никакой корм какой-никакой птице 
нужен. Отметить характерные черты поведения воробьёв: 
задористо чирикают  ощущают прибавку света. Если воробей 
нахохлился  к холоду, пёрышки приглажены  к теплу. В январе 
теснее мы слышим песенку синицы. Прийти к выводу о том, что 
птицы первыми реагируют на прибавление света.  

      Наблюдение за деревьями. После сильных морозов осмотреть 
кору деревьев, есть ли морозобойные трещины на стволе, 
рассказать детям, как образуются трещины. Рассмотреть почки на 
деревьях, освежить память, что дерево  живое, и весной из почек 
распустятся листья. 

 

Забава  тренинг Человечки настроения  

    Цель: развивать умение сравнивать эмоции и предпосылки их 
возникновения, положительного отношения к окружающему 
миру. 



Забава  тренинг Ветер дует на                                                          

  Цель: стимулирование активности, развитие сплоченности, 
развитие внимания, снятие мышечного напряжения. 

Д/и Экологический светофор                                                         

  Цель: Продолжать уточнять представления деток об 
экологически правильном поведении. 

Февраль   Продолжить наслаждаться совместно с детками красой зимней 
природы: искрящимся на солнце снегом, травинками, кустикам, 
деревьями, покрытыми инеем или припорошенные снегом.  
Разглядеть иллюстрации, в каких художник передал не реальный, а 
измышленный мир сказочных персонажей, к примеру иллюстрацию 
Держится за женину юбку. Васнецова к сказке В. Бианки Лис и 
мышонок, на которой изображен дом (спальня) мышонка, либо 
любые иные.    Предложить детям рассмотреть две-три иллюстрации 
с изображением сказочных домиков и избрать тот, который особенно 
приглянулся, и войти в него. Попросить детей поведать о том, что 
каждый из их вслед за тем увидел, как его воспринимали. 

Занятие по произведениям  Е. Чарушина Кошка, Собака 

Цель. Познакомить малыша с художественными твореньями, близко 
к реальности раскрывающими привычки и внешность самых 
недалёких к человеку семейных животных, в том числе кошка и 
собака. Использовать анималистические картинки Е. Чарушина. 
После чтения рассказов, провести сравнительный анализ, осмотреть 
рисунки к рассказам, отмечая разное и общее. Воспитывать гуманное 
отношение к четырехногим друзьям. 

 

Занятие Воздух 

Цель: развивать личность малыша, психические свойства: (чувство, 
восприятие, память, внимание, речь), мыслительные операции, 
творческое воображение, познавательные интересы; расширить 
познания малышей об окружающем мире: свойства воздуха, земли, 
воды, огня, взаимодействие меж ними;  воспитывать усидчивость; 
развить умения слушать; править своим поведением, работать в 
коллективе. 

Наблюдения и опыты 

 Наблюдения за длительностью светового денька. Малыши 
подмечают приметное прибавление светового дня, для этого длится 
фиксация медли включения и выключения электронного света в 



дневнике наблюдений. 

  Наблюдение за осадками. Во время вьюги, вьюги, выявить 
характерные признаки этих явлений. Сопоставить вьюгу, позёмку, 
метель  в чём сходство и различие (в направлении, силе и 
равномерности ветра). 

   Наблюдение за снегом. Обсудить защитные характеристики снега. 
В тёплый солнечный денек следить за возникновением воронок в 
снегу вокруг стволов деревьев. Обсудить, по какой причине 
появились воронки. Для подведения детей к самостоятельному 
выводу предложить потрогать тёмную и светлую одежку и убедиться, 
что тёмная одежка быстрее нагрелась на солнце. Сопоставить 
возникновение воронок у берёзы и у клёна. Закрепить в 
представлении малышей понятие наст, когда он возникает и по какой 
причине. 

   Наблюдение за деревьями. По особенностям ствола, расположения 
ветвей, необыкновенностям почек малыши распознают деревья: дуб 
(сильный ствол, с шероховатой кожурой, ветки отступают под 
прямым углом), берёза (белоснежный ствол и тонкие свисающие 
веточки, отступающие от крепких сучьев), клён (любая ветка 
раздваивается вилкой, а крупные почки посиживают друг против 
друга), липа (нижние ветки прогибаются как на качелях). 

  Наблюдение за птицами. В самом конце месяца малыши фиксируют 
оживление в поведении птиц.  

Игра: Тренируем эмоции                                                            

 Цель: развитие умения выражать разные эмоции, снятие мышечного 
и психоэмоционального напряжения. 

Д/и Необыкновенное странствие                                                                                  

Цель: Продолжать учить дошкольников экологически верно давать 
оценку деяния людей в нашей природе. 

Упражнение Точка зрения                                                                           

 Цель: учить детей давать оценку ситуацию. Задаём ситуацию, на базе 
которой выдуман этюд, а позже меняем в таком случае нрав героя. 

Март  Направить внимание малышей на первые признаки приближения 
весны. Внести в группу ветки тополя. Предложить детям 
полюбоваться ими, вдохнуть запах их почек. Поведать детям о 
творчестве живописцев-иллюстраторов. Конкретнее тормознуть на 
творчестве одного из их. Организовать выставку книжек с его 
иллюстрациями. Предложить детям осмотреть две-три иллюстрации, 
в каких при помощи разных средств выразительности передано 



определенное настроение. Поинтересоваться, ощутили ли они это 
настроение либо нет. (Как вы находите, эта картина радостная либо 
печальная?) Высказать свою позицию.  Спросить у деток, как им 
удалось выяснить о настроении, эмоциях героев той вот или другой 
иллюстрации. Попробовать подвести деток к осознанию а всё потому 
что разные чувственные состояния живописцы передают не только 
из-за выражению лица. Цветом, колоритом художественного 
творения можно показать ужас и удовлетворенность, пробудить 
чувство волнения и чувство счастья и так далее Особое внимание 
уделить контрасту. Например, изображая девченку Машу в лесу, 
художник Держится за женину юбку. Васнецов нарисовал ее очень 
малеханькой посреди большущих, могучих деревьев. И этот контраст 
вызывает у нас чувство волнения. 

Занятие про "Ладушки в гостях у бабушки" 

Цель: приобщать малышей к истокам народной культуры; закрепить 
семейных животных; учить описывать игрушку кота; добиться 
обогащения активного словаря деток средством фольклорных 
произведений; сделать у детей удовлетворенное настроение. 

 

Всеохватывающее занятие Что нас окружает?                                            
(ознакомление с находящийся вокруг и конструирование) 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе; учить 
распознавать объекты, созданные природой и человеком; расширять 
представление о содружестве человека и природы, о положительном 
и отрицательном воздействии человека на природу. 

 

Экскурсия в вешний лес Весна красна - разноцветная весна.                                                           
Цель: показать нежность красок весны, красу и хрупкость 
первоцветов.  

 

Наблюдения и опыты 

 Наблюдение за повышением длительности светового денька. В 
солнечный денек обсудить с детками, по какой причине март 
именуют утром года. Детки выявляют взаимосвязи в природе: солнце 
пригревает всё наиболее теплее, следовательно, снег скрывает, 
преобразуется в воду, вода пропитывает почву, как следует, 
возникают условия для роста растений: набухают почки на деревьях, 
а на проталинах, вслед за тем, в каком месте прогревает солнце, 



возникает 1-ая трава. 

    Наблюдение за переменами в прекрасной жизни животных: 
отмечаем прилёт грачей, обговариваем с детками, по какой причине 
эти птицы прилетают первыми (грачи  всеядные, могут добыть корм 
в каком месте угодно). Вспомнить с детками пословицы: Грач на горе  
весна на дворе, Увидал грача  весенний период встречай. Следя за 
поведением птиц на участке, вдохновлять деток к самостоятельным 
выводам  в чём проявляется весеннее оживление в прекрасной жизни 
птиц: звонкая песенка синиц, воробьи подбирают для себя пары, 
вороны посиживают на яичках. Изъяснять детям, что песню заводят 
самцы, привлекая к для себя птичку  самку для творенья семьи. Следя 
за кошками и собаками, выявить, в чём проявляется их активность, по 
какой причине коты устраивают кошачьи концерты. 

   Наблюдения за солнцем на небе. Предложить детям определять 
длину тени от дерева в одно и тоже время в течение недели. 
Убедиться, что тень с каждым днём становится кратче. Отметить это 
в дневнике наблюдений. Прийти к выводу про то, что солнце 
ежедневно поднимается всё выше. 

 

Забава  тренинг Весна, лето, осень, зима                                                 

Цель: развитие умения определять и выражать различные 
чувственные состояния. 

 

Забава  тренинг Прогулка по ручью                                                      

   Цель: стимулирование активности, развитие сплоченности, снятие 
мышечного напряжения. 

 

Д/и Странствие 

   Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 
Апрель  Продолжать совместно с детками следить за приход весны. 

Наслаждаться набухшими почками, первой травкой, цветами. 
Предложить детям рассмотреть иллюстрации, в каких при помощи 
разных средств выразительности передано настроение (радость, 
грусть, ужас и так далее). 

Разглядеть с детьми иллюстрации, на которых изображены сцены, 
позволяющие размышлять о какой-никакой-то тайне и по-всякому 
объяснять изображенные вслед за тем действия (рисунки В.Лебедева 



к сказке С. Маршака Тихая притча, Держится за женину юбку. 
Васнецова к басне Гуси-лебеди-лебеди и мн. др.). Малыши могут 
осматривать такового рода иллюстрации самостоятельно от того, 
знакомы им эти художественные творения или нет. Основное, чтобы 
предложенная иллюстрация либо репродукция вызывала там 
чувственный отклик на происходящие действия и творила вокруг их 
атмосферу таинственности. 

 Занятие на тему:"Заколдованный лес".                                                                                               
Цель: Обобщать познания малышей о диких и семейных животных, о 
среде их обитания, о птицах, о деревьях, о рыбах. Расширить знания 
деток о значении воды в нашей жизни и закрепить познания деток о 
свойствах воды (вкус, запах, цвет). Продолжать учить детей давать 
ответы на вопросы, с помощью игрушек и картинок. Активизировать 
в речи малышей имена прилагательные, описывающие сезон. 
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе и проявлять 
заботу и внимание ко всему живому. 

Занятие с применением народного фольклора "Мы потешки 
распеваем и немножко поиграем"                                                                                               
Цель: закрепить названия животных, их характерные черты, 
развивать умение имитировать движения животных. Учить деток 
давать ответы на вопросы воспитателя полным предложением. 
Вспомнить с детками знакомые потешки, проговаривать их с 
различной силой гласа. Упражнять в звукоподражании .                                                                                                   
Развивать творческое воображение. Воспитывать любовь и бережное 
отношение к животным.                                                                                                                         

Наблюдения в нашей природе 

 Наблюдения за солнцестоянием. Направить внимание малышей на 
то, что оно поднимается с из года в год все выше. С этой целью 
понаблюдать за тенью от столба на участке, направить внимание на 
то, что в полдень тень становится кратче. Пару раз во время месяца 
измерить длину тени и зафиксировать в дневнике наблюдений. 

Объяснить детям понятие  ледоход, поведать, что после ледохода 
начинается бурное просыпание природы.  Предложить детям 
поглядеть, какой-никакое место участка просыхает прытче (с 
глинистой почвой или с песочной). Разъяснить, что глинистая почва 
посильнее держит воду и по этой причине длинно не высыхает, а 
песочная  пропускает воду и потому стремительно просыхает. 
Направить внимание на то, что на глинистой почве растений 
малюсенько, а на песочной почве растения возникают ранее, но 
позже скоро засыхают. Наблюдение за деревьями. Разъяснить детям, 
что у деревьев весной начинается сокодвижение. Разъяснить детям, 
что стало тепло, и вода с растворенными субстанциями из земли 
подымается по стволу к почкам, они оживятся и распустятся листья. 



Наблюдение за птицами  прилет грачей; оживляются зимующие 
птицы, постройка гнезд. Учить распознавать гласа птиц. Наблюдение 
за насекомыми. Предложить детям отыскать насекомых. Установить 
связь между прилетом птиц и возникновением насекомых. Подвести 
малышей к выводу, что апрель  это месяц, когда все пробуждается в 
живой и неживой природе. 

Игра  тренинг Цветок                                                                                      
Цель: снятие мышечного, психоэмоционального напряжения, 
формирование возможности выражать чувства и эмоции. 

 

Д/и Встреча с растениями                                                                         

  Цель: формировать эмоциональное отношение к природе. 

Д/и Природа благодарит и гневается                                                   
Цель: учить малышей верно расценивать деяния людей по 
отношению к природе.  

Упражнение Танец бабочек   

    Цель: развитие чувства чувственной сочувственности, 
воображения.                                                                                                

Май  Продолжить любоваться красой природы, направить внимание деток 
на очарование таких цветов, как мама-и-мачеха, гусиный лук,  
золотой лютик,  и др. Разъяснить детям, что все это 1-ые вешние 
цветочки, радующие человека, и из сочетания их золотистых цветов 
складывается 1-ая палитра в вешнем цветочном календаре. 
Продолжить рассматривать с детками иллюстрации и репродукции 
произведений живописи, на которых изображены сцены, 
дозволяющие мыслить о какой-никакой-то тайне и по-всякому 
объяснять изображенные события. Осмотреть с детьми изображение 
растительного узора (цветов, ягод и др.) в работах народных мастеров 
и твореньях декоративно-прикладного искусства. Упражнять  деток в 
выделении и назывании основных частей узора. 

Поведать детям об особенностях народного и декоративно-
прикладного искусства и при помощи родителей организовать 
выставку декоративно-прикладного искусства. 

Занятие Одуванчик                                                                                                            
Цель: учить примечать красу природы. Разъяснить детям, что в 
нашей природе большая часть растений прорастают из зёрен, 
образующихся на месте цветка, сорванный цветок зёрен не оставляет. 
Закрепить управляла бережного дела ко всему живому. 

Занятие на свежем воздухе с элементами дыхательной гимнастики: 



 

"Шум леса".                                                                                                                  
Цель: Учить малышей правильно распределять дыхание: делать 
глубочайший вдох носом и использовать в результате силу гласа, 
умеренно распределяя воздух. Четко произносить звуки - ш-ш-ш-; -ж-
ж-ж-; -вместевместевместе; -з-; -ц-. Учить малышей сосредотачивать 
свое внимание на определенном задании. Развивать слух, дыхание, 
память, творческую активность,  воображение. Воспитывать любовь 
и энтузиазм к природе, почтенье к ровесникам, желание работать 
единичной командой.  

 

Наблюдения и опыты 

Наблюдения за солнцем. Более точно определить, когда солнце греет 
сильнее: утром, деньком либо вечерком. С этой целью вынести 
железные предметы на утреннюю и вечернюю прогулки, 
понаблюдать, какой-никакие предметы посильнее греются -  черные 
либо ясные. Подвести деток к выводу, что почва темного цвета, она 
держит тепло. 

 Наблюдения за грозой. Направить внимания малышей на изменение 
в нашей природе перед грозой. Понаблюдать, что делается ранее  
гремит гром или блещет молния и по какой причине. Обсудить с 
детками, что общего и чем отличается грозовой ливень от иных видов 
дождиков (краткосрочный, затянутой, моросящий, грибной). 
Вспомнить верховодила поведения на протяжении грозы. 

 Наблюдения за растениями. Понаблюдать за цветением березы: 
обратить внимания, что сережки различные по цвету, одни  
зеленоватые, а другие  буроватые. Сопоставить цветение клена и 
березы что общего чем отличается. Наблюдения за цветением 
черемухи, сопоставить с цветением тополя и березы. Познакомить 
деток с народной приметой, что черемуха цветет во время 
похолодания. Направить внимание на похолодание великого 
количества мух, комаров и прочих летающих насекомых. 

Понаблюдать за гнездованием птиц.   

 

Забава  тренинг Дождь                                                                                   
Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 

Упражнения  Я  кузнечик, Я  цветок. 

  Цель: развивать воображение: уметь представлять себя образом в 
ситуации, когда у этого вида есть препядствия. 



3.Цикл занятий 
Сентябрь 
  

Занятие с применением песочной терапии 
Мы прогуливались в огород 
Цель: уделять свое внимание на обилие овощей, более точно определить 
представления малышей об овощах, обогатить их словарный припас посредством 
слов: овощи, огород, грядки, жесткая, круглая, продолговатая. Обучить узнавать и 
показывать овощи по описанию, на ощупь, в натуре и на картинке. Содействовать 
воспитанию интонационной выразительности речи. Выкладывать любые формы из 
сырого песка при помощи формочек и совка.  
Материал: дед (куколка) из сказки, шапочки персонажей басни Репка, овощи( рисунки) 
(лук, репка, свекла, огурец, помидор, морковь). Натуральные овощи  капуста, помидор, 
огурец и так далее, картинки с эмблемами овощей  6 шт., ключи, чистое полотенце, 
покрывало, корзина, скатерть, подносы, формочки, совки по количеству детей. 
Ход занятия: 
Стук в дверь. Заходит дедушка, гласит: 
- Я к Для вас в гости пришел, привет Для вас ребятня. 
Воспитатель:  
 - А кто твоя милость таковой, приходи к нам сюда. 
 - Я знаю много сказок, в ладу с детками живу, угадайте из какой-никакой я сказки? 
Сам я репку посадил, 
Сам я лакомую растил. 
А тянуть ее пришлось 
Все семейство собралось! 
Воспитатель:  
   - Из какой-никакой басни к нам пришел дед? Как притча именуется? Дед, а мы 
знаем эту сказку. Расскажем и покажем на данный момент.  Обращается к детям, - 
Дети вспомним, кто подсоблял деду репку тащить (Жучка, внучка, бабка ). 
Малыши образуют круг, распределяют роли (надевают шапочки с эмблемами). 
Ах ты, репка крепкая, не играйся твоя милость в прятки, 
Вылезай твоя милость, репка, из родной грядки. 
Дед тащит репку. 
 - Дед позвал бабку на помощь. 
Дед:  
 - Бабка, иди, помоги! 
Бабка:  
 - Иду, иду! 
Водящая:  
 - Тянут, потянут, вытянуть не могут! 
Бабка:  
 - Внучка, иди, помоги! 
Внучка:  
 - Бегу, бегу! Жучка, выходи, помоги! И т.д. 
Дед:  
 - Молодцы, ребятишки, превосходно сказку знаете. 
Воспитатель:  



- У нас же, дедушка, есть огород, вслед за тем твоя репка вырастает. Взгляни, 
дедушка, какой-никакой у нас огород. Сколько много овощей здесь вырастает. 
Давайте посмотрим, что на этой грядке вырастает? Помоги мне вытянуть овощ, 
Катя. Как он именуется? Сколько много корзинок! В какой-никакую плетенку мне 
овощ положить, не знаю. Помоги мне, Вика, сорви огурчик. Положи в плетенку. А на 
этой грядке, что вырастает? Верно  помидоры. Куда положим помидор? Но теперь 
давайте соберем все овощи. Каждый овощ положим в свою плетенку. (Малыши 
раскладывают овощи по плетенкам с эмблемами). Какое количество мы собрали 
овощей. Взгляни, дедушка, верно детки положили овощи по корзинам? 
Дед:  
- Молодцы ребята, превосходно потрудились.Воспитатель:   

- Но теперь подойдите сюда, поглядите, что тут? Они истинные овощи. Сколько 
много, назовем их. А на данный момент я буду загадывать загадки про овощи, а вы  

разгадывайте. 

Расту в земле на грядке я, 

Красноватая, длинноватая, сладостная (морковь) 

 - Кристина, покажи, в каком месте у нас морковка. Какая она расскажи, Лиза. 

А меня вот все побаиваются 

Как бы с ним глаза слезятся 

Заставлю рыдать абсолютно всех вокруг 

Хотя я не драчун, я ( лук) 

 

Круглый бок, желтоватый бок, 

Посиживает на грядке колобок. 

Врос в землю сильно, это (репка) 

Дети разгадывают загадки, именуют цвет, форму, величину, исследуют на твердость. 

 - Но теперь я их спрячу, а вы угадайте (на ощупь). 

Дед собирается уходить. 

 - Молодцы, детушки! Отлично вы овощи понимаете. Но мне пора уходить, меня бабка 
заждалась. 

Воспитатель:  

 - Детки, дед к нам в гости пришел, мы должны его угостить. Настряпаем пирожных? 



Стряпают пирожные при помощи формочек, потчуют деда. 

Дед:  

 - Спасибо, ребята, аппетитное печенье. Я для вас тоже угощение приготовил. Вот для 
вас репка желтоватая, сильная. 

Репка нарезана кусками на тарелке. Малыши моют руки, садятся вокруг стола, кушают 
репку. 

Занятие с использованием песочной терапии  

«Расти, репка, на песке!» 

Цели занятия: развивать кинестетическую чувствительность и маленькую моторику 
рук; стабилизировать эмоциональное состояние деток; научить их прислушиваться к 
для себя, проговаривая свои чувства, способствовать получению исходного опыта -

самоанализа; содействовать развитию речи, случайного внимания, памяти; 
закладывать базу для формирования способностей положительной коммуникации.   

Оборудование и материалы: две стандартные песочницы для песочной терапии. 
Одна заполнена песком на одну четверть объема, иная  на две трети. В первой 

песочнице закопаны плоские древесные вкладыши от фигурных рамок с изображением 
животных. Во второй  кусок иллюстрации к притче Репка (иллюстрация наклеена на 

картон и обтянута прозрачной пленкой). В отдельной емкости у врача психолога 
находится набор маленьких фигурок  персонажей басни Репка. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 
П\и  Чувствительные ладошки. 

Преподаватель и детки по очереди оставляют на ровненькой поверхности песка 
отпечатки рук  то внутренней, то наружной стороны кисти.  

Преподаватель: Мне приятно. Я ощущаю прохладу песка. А что ощущаете вы? 
Дети дают ответы: Мне тепло, приятно и так далее 

Преподаватель: Песочек какой-никакой? 
Малыши: Превосходный, нежный, желтый, щекотный и так далее 

Преподаватель: Посмотрим, какой-никакие следы мы можем бросить на песке  
ладошками, пальчиками, ребром ладошки. Посмотрите: они разные, на что они схожи? 

Дети дают ответы. 
Преподаватель: Давайте копнем песочек глубже: вдруг найдем там что-нибудь 

занимательное? Детки копают песок, обнаруживают плоские вкладыши в форме 
животных. 

Преподаватель: Глядите: маленькие зверюшки решили поиграть играть в кошки-
мышки, убежали из собственных домиков и спрятались в песочке. Вы понимаете, как 

эти зверята именуются? (Дети именуют найденных животных.) Посмотрим, какой-
никакие отпечатки оставляют зверюшки на песке.  

Преподаватель: Кажется, теперь зверюшки наигрались в песочке и захотели домой. 
Давайте поселим зверюшек ожиданиях домики. 

Преподаватель раздает детям рамки, к которым нужно подобрать вкладыши как 
фигурок животных. Малыши подбирают к рамкам подходящие вкладыши. 

Педагог: Вот мы и посодействовали зверятам возвратиться ожиданиях домики. Как 
вы думаете, мы превосходно поступили?  



Малыши: Превосходно! 
Преподаватель: Почему?  

Малыши высказывают свои сужденья: зверята устали гулять. Они к маме захотели. 
Они заскучали по собственному домику. Они почивать желают. 
Преподаватель: Раз мы хорошо поступили, значит, мы молодцы?  

Детки: Да! 
Преподаватель: Давайте посмотрим, не приготовил ли Песочный дворик нам еще 

какой-никакой-нибудь сюрприз  раз мы такие молодцы? (Запускает руку в песок.) Тут 
что-то есть. Раскопаем?  

Малыши: Да! 
Детки и психолог выкапывают кусок иллюстрации к басне Репка. 

Преподаватель: Картина какой-никакой басни тут скрывалась?  
Малыши: Это притча про дедку, про репку! Это сказка Репка! 

Преподаватель: Верно, ребятки, а наши знакомые зверюшки встречаются в этой 
басне? (Преподаватель показывает детям изображения животных-вкладышей из 

рамок.) Лось репку тащил? Дельфин дедушке помогал репку тянуть? А змея в сказке 
встречалась?  

Дети дают ответы, реагируя очень чувственно. 
Преподаватель: Так какой-никакие же животные встречались в сказке Репка?  

Малыши перечисляют животных  персонажей Репки. Психолог туда время достает 
из контейнера игрушки для басни: собачку, кошку, мышку. 

Преподаватель: А кто репку сажал? 
Детки: Дедка! 

Педагог: Кто ему подсоблял? 
Дети: Бабка, внучка. 

Преподаватель: Давайте поведаем эту сказку и покажем в нашем Песочном 
дворике.  

Вкупе с детьми воспитатель рассказывает сказку, постепенно выставляя 
персонажей сказки в песке 2-ой песочницы. Преподаватель может провокационно 

ставить в песок животных, которые не имеют отношение к сюжету,  малыши 
поправляют его.  

Преподаватель: Когда герои басни растянули репку, что они ощутили? 
Малыши: Обрадовались! 

Преподаватель: Как мы довольствуемся? Давайте покажем. (Детки изображают 
удовлетворенность.) По какой причине дедушке и его ассистентам оченьтаки удалось 

вытащить репку? 
Малыши: Поэтому что герои басни все делали дружно, не ссорились. Даже кошка с 

собакой. Вот и все друг другу помогали. Даже маленькая мышка подсобляла. 
Преподаватель: И мы с вами все вместе сказку поведали. Отлично у нас вышло?  

Детки: Да! 
Педагог: Давайте запомним: в случае чего-то делать вкупе и все вместе, то все у 

нас чудесно выходит. Мы  молодцы! Похлопаем для себя и друг дружке. 
 
 

Экскурсионная поездка вокруг ребяческого сада 
Цель: 
1. Показать детям многоцветность находящегося вокруг мира. 
2. Конкретизировать представление об осенних конфигурациях в нашей природе. 



3. Закреплять умение выбирать слова - признаки: дерево (огромное, прекрасное, ясное, 
разноцветное, осеннее). 
4. Воспитывать в ребенке умение созидать красу осени, любоваться ее великолепным 
нарядом. 
5. Вызвать эмоциональное отношение к наблюдаемым естественным явлениям, 
объектам, соотносить их с художественным образом. 
6. Воспитывать эстетическое чувство. 
Подготовительная работа: 
1. Каждодневные наблюдения за переменами в нашей природе; 
2. Чтение книг; 
3. Рассматривание картины Золотая осень; 
4. Заучивание стихотворений. 
Ход экскурсии: 
В группу заходит взрослый, одетый в костюмчик осени.  
Здоровается: Я осень золотая, в гости к для вас пришла и даров много для вас я 
принесла. Приглашаю вас в парк, полюбоваться на ясный, разноцветный наряд 
природы. Я для вас принесла магический сундучок, в который вы будете ложить дары 
озари, которые найдете на прогулке. 
Воспитатель: 
- Спасибо для тебя Осень за твой сундучок и приглашение. Мы на данный момент же с 
ребятами отправимся в парк. А тебя Осень мы приглашаем подольше погостить у нас. 
Детки дружно молвят: 
Осень, осень, гости недель восемь, 
С громами сильными, 
С дождиками с ливнями, 
Льется дождь с небес 
Больше будет хлеба. 
Осень: - Ну, спасибо малыши, а сейчас я отправлюсь в иной ребяческий сад, чтоб 
абсолютно всех ребят пригласить в осенний парк. 
Детки идут по дорожкам парка. Останавливаются вслед за тем, где превосходнее 
просматриваются все деревья. 
- Ребята поглядите, как благовидно вокруг, все деревья будто нарядились к 
праздничку. По какой причине? (Наступила золотая осень). Вот мы и пришли в гости к 
озари. 
Как хорошо в гостях у озари 
Посреди березок золотых. 
Подлиннее б золото не скинули 
Стал бы лес багрян и тих. 
По почаще б солнышко усталое 
Гостило б в золотом лесу. 
Чтобы защитить от ветра малого 
Лесную позднюю красоту. 
Давайте обратим внимание на то, что каждое дерево окрашено по разному. Как вы 
размышляете ребята, по какой причине листья на деревьях меняют свою расцветку? 
(Поэтому, что солнце мало греет) 
Но теперь найдите листья самой разной окраски и поведайте, какие они. (Лист 
красноватый, желтоватый, зеленоватый, красивый, наряженный, броский, 
разноцветный, золотой). 



Как величается время года, когда начинается листопад? (Осень) 
Листья золотые падают, летят, 
Листья золотые устилают сад. 
Много на дорожках листьев золотых 
Мы букет превосходный создадим из их. 
Мы букет поставим среди стола, 
Осень золотая в гости к нам пришла. 
Ребята давайте сложим благовидные, разноцветные осенние листочки в сундучок. Это 
1-ый подарок озари, который мы отыскали. 
Отгадайте загадку: 
В белоснежном сарафане 
Стала на поляне 
Летели синицы 
Сели на косицы (Береза) 
Подойдем к березе, полюбуемся ее нарядом. Кожура ее белоснежная, ощущаете какой-
никакая она гладкая, шелковистая? Береза включая красавица, она самое 
неустрашимое дерево. Случится в лесу пожар, выгорит целый участок с деревьями, и 
долго - длинно оставался бы в лесу этот мертвый кусочек земли, кабы не береза. 
Огромное количество ее зёрен разносит сначала осени ветер. Зёрна легкие и 
маленькие. 
Какой-никакими словами можно поведать о березе? (Высочайшая, стройная, 
благовидная, кора белая, гладкая). 
- Малыши пойдемте далее. Послушайте. 
У поля, около всходов, 
Как богатырь, поднялся клен. 
Здесь много всякого народа 
Утром до ночи лицезреет он. 
Прохожим машет он листвою 
Под крону, в каком месте пышна травка. 
И дарует тенью он густою, 
И шепчет благие слова. 
Клен среди народа именуется кучерявый, за его красивые листья. А зёрна у клена 
хитроумные, приспособились перелетать на крыльях, за это они именуется 
крылатками. Вишь какой подарок нам сделала осень. Положим и его в наш сундучок. 
- Ребята глядите, какая зеленоватая кросотка стоит. 
Зимой и в летний сезон 
В тон друг другу (Елка) 
Ель - ценное дерево, употребляется при изготовлении приборов. В густых ветвях 
еловых деревьев устраивают гнезда различные птицы: вороны, сороки. Дары помоны у 
ели - шишки. 
- Малыши давайте соберем шишки и положим в наш сундучок. 
Игра С какой-никакой ветки эти дети. 
Воспитатель указывает зёрна и дары помоны, а дети называют с какой-никакого они 
дерева. 
- Детки поведайте,  что для вас сегодня запомнилось либо понравилось на нашей 
прогулке? Какие деревья мы повстречали? Какой-никакие дары озари мы положили в 
наш магический сундучок? Назовите признаки осени, которые мы узрели на прогулке? 



Мои малюсенькие друзья! Наша прогулка то что надо наконец. Поглядите, наш 
магический сундучок теснее наполнен до краев подарками озари. 
Мы отправляемся вспять в группу, в каком месте вы нарисуете то, что для вас 
особенно запомнилось. Из ваших рисунков мы сделаем выставку про Осень. 
 
Октябрь  

Занятие по развитию у детей любви к природе 
 при помощи различных форм искусства 

Программное содержание: 
1. Через синтез искусств (музыка, поэзия, живопись) прививать детям вздыхать по ком 
природе. 
2. Учить детей искусству слушать музыку, осматривать картины, отмечать приемы 
рисования, сочинять рассказы по картинам. 
3. Обогащать словарный запас музыкальными определениями и по части 
изобразительного искусства. 
4. Вдохновлять деток в движении, пении выражать чувства, вызванные замечательной 
музыкой. 
Подготовительная работа: 
1. Наблюдение природы во время озари. 
2. Слушание музыки про Осень П.И. Чайковского, А. Вивальди. 
3. Рассматривание картин на тему Осень, заучивание стихов об осени А.С. Пушкина. 
Ход занятия: 
Дети входят в зал, в музыкальную гостиную, их встречает музыкальный управляющий. 
Муз руководитель: Здравствуйте дорогие ребята. Сейчас я приглашаю вас посетить 
музыкальную гостиную, чтобы слушать музыку, стихи, полюбоваться картинам 
больших художников. Так садитесь по удобней. (Детки рассаживаются на места, свет 
угасает, воспитатель поджигает свечки). 
Сладкая греза П.И. Чайковского.  
Воспитатель (под музыку): 
Тихо - тихо сядем рядом  
Входит музыка в наш дом  
В необычном наряде  
В разноцветном, расписном.  
И раздвинулись вдруг стенки  
Вся земля видна вокруг.  
Плывут звуки речкой пенной  
Тихо спит лес и луг...  
Вдаль бегают лесные тропки  
Тают в дымке голубой  
Это музыка подгоняет  
И зовет нас за собой.  
Вслед за нею можем сразу  
В далекий путь пуститься мы  
Побывать в гостях у сказок,  
У весны, посреди зимы.  
Тихо - тихо сядем рядом 
Заходит музыка в наш дом. 
В изумительном наряде 



В разноцветном, расписном! 
Не так ли красивые стихи, которые посодействовали нам осознать дивную музыку, 
услышать, о чем она ведает. Это прозвучала музыка примечательного российского 
композитора П.И. Чайковского. А теперь я предлагаю для вас слушать теснее знакомое 
творенье этого композитора. 
Осенняя песнь П.И. Чайковского (в оркестр, выполнении) 
Муз. управляющий: Я вижу, вы узнали музыку. Как называется это творение? Про что 
поведала эта музыка? (об озари). 
Что вы услышали в ней? (шелест облетающей листвы, порывы ветра, гул капель 
назойливого осеннего дождя). 
Какой-никакая это музыка по нраву? (задумчивая, грустная, плавная, сердечная, 
медленная, певучая). 
Муз. управляющий: Правда, музыка очень схожа на стихи, такая же печальная и 
грустная. А вы ребята, желаете попробовать сочинить свою музыку? Давайте 
вспомним, как называется человек, который пишет музыку? (композитор)                                                         
Муз. управляющий: Ребята, а ведь не только лишь композиторы и стихотворцы 
придумывали свои творенья, любуясь осенней красой. Осень самое выразительное 
сезон, какой-никакое разноцветье красок! Не остались бесстрастными к осенним 
краскам и люди, которые живописуют картины. Как их именуют? (живописцы). 
Поглядите сколько картин нарисовано об осени. Вот и все они очень различные. 
Осень время от времени именуют художницей. Какой-никакие краски она принесла с 
собой? (нарекают цвета осенней палитры). 
Ребята, вы теснее направили внимание, что эти картины все различные, хотя все 
художники рисовали одно даже тут же - осень. И это не просто так, ведь осень бывает 
различная. 
Вот деревья разукрашиваются желтыми и красноватыми красками. Природа точно 
надевается и становится сказочно-прекрасная, солнце еще освещает ясно и рядом с 
зелеными листьями вспыхивают оранжевые, багровые. Такую осень нарекают золотая, 
ранняя осень, осень. 
 
Осуществляется песня Падают листья. М. Красева. 
Музыкальный руководитель: Какой-никакая это песня по характеру (нежная, теплая, 
мягенькая, задумчивая, ясная). 
Импровизационно-творческая забава Глядите, глядите, падает лист. 
Но Золотая осень, как досадно бы это не звучало быстро пройдет: листья потемнеют, 
опадут, оголив деревья, регулярно и почаще будут лить дожди. Как грустно видеть, 
что природа утрачивает свои краски яркие, разноцветные. 
Она точно затихла, застыла, ждя, когда снежное покрывало укроет землю от зимней 
стужи. 
Осуществляется песня Листопад Т. Потапенко. 
Музыкальный руководитель: 
Ребята, какая песня по нраву? (грустная, печальная, непогожая). Эта песня 
рассказывает нам о глубокой осени. Но теперь посмотрите на картины и найдите среди 
их те, на которых изображена глубокая осень. 
Репродукции: Ранний снег В. Пеленова, Осень М. Башкирцевой. 
Какой-никакие краски использовали живописцы, рисуя позднюю осень? А кто из вас 
знает стихотворение, в каком бы говорилось о поздней осени? 
Стихотворение А.С. Пушкина Уж небо осенью дышало. 



Музыкальный руководитель: Ребята, а вы желайте стать живописцами? Закройте глаза, 
(малыши закрывают глаза, звучит безмятежная осенняя музыка). Постарайтесь 
придумать грустную, но благовидную осень. Представьте себе дождик, своры 
улетающих птиц, разноцветную листву садов и парков, ветер, который кутит опавшие 
листья, осенние цветочки на клумбах: астры, георгины, подсказывают нам, что они 
зацветают заключительными. (Малыши размещаются на паркете или вокруг соседних 
столов, можно одной либо несколькими группами, используя естественный материал - 
листья, исполняют коллективную работу). 

 
 
 

Конспект интегрированного занятия 
«Многообразие и разнообразие осенних листьев». 

 

Цель: Расширить представление о обилии форм и цветов листьев разных деревьев. 
Сформировать простые представления о процессах происходящих в природе. 
Воспитывать умение подмечать красоту в осенней природе. Познакомить с новейшей 
техникой изображения осенних листьев.  

 

Подготовительная работа: в светлый осенний день предложить детям прогуляться по 
опавшей листве; прислушаться как шуршат листья, осматривать листья разных 
деревьев. Материал: рисунки с изображением листьев разных деревьев и иллюстраций 
с изображением осенней природы, атрибуты к п/и Мы осенние листочки букет 
осенних листьев; листы желтоватой бумаги; засушенные листья с деревьев, гуашь 
разноцветная, разведенная в тарелочках, зубные щетки.  

Ход занятия: 

Воспитатель: Воспитатель направляет внимание малышей на иллюстрации, 
изображающие осеннюю природу.  

                    Если на деревьях листья пожелтели,  

Если в край далекий птицы улетели, 

 Если небо хмурится, если дождь льется  

Этот период года осенью зовется!  

Малыши в желтоватых нарядах раскидывают листья (из цветной бумаги) под ноги 
всем. 

Вот живописец, так живописец! 

Все леса позолотил. 

Даже самый сильный дождь 



Эту краску не отмыл. 

Отгадать загадку просим: 

Кто живописец этот?  

Дети: Осень! (хором)  

Ребенок:  

День осенний так неплох! 

Сколько листьев соберешь! 

Золотой великой букет - 

Нам от осени привет.  

Ребенок читает стихотворение с.букетом осенних листьев в руках. После чтения стиха 
передает букет воспитателю. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько красивых листьев принес на наше занятие 
Миша. Тут и желтоватые, и оранжевые, и багряные, и серовато-коричневые листья. 
Как вы мыслите, по какой причине осенние листья покрашены в различные цвета? 
Ответы деток. 

Воспитатель: Да, ребята, правильно. Листья, которые на данный момент у меня в 
руках, слетели с разных деревьев, а различные деревья осень раскрашивает в 
разнообразные цвета. Давайте поставим этот букет в вазу и будем им наслаждаться.  

А на данный момент мы с вами вспомним, с какой-никаких деревьев слетели листья, 
которые я для вас покажу. 

Воспитатель показывает детям рисунки с изображением листьев разных деревьев, дети 
нарекают - с какой-никакого дерева. 

Воспитатель проводит забаву Мы - осенние листочки. Ребята хором совместно с 
воспитателем разговаривают слова и делают движения, которые он указывает: 

Мы - листочки, мы - листочки.  

Мы - осенние листочки,  

Мы на веточках посиживали, 

Ветер дунул - полетели.  

Мы летали, мы летали.  

А позже летать утомились!  



Не стал дуть ветерок -  

Ветер опять вдруг подул.  

И листочки живо сдул. 

Все листочки полетели  

И отрезвляться тихо сели.  

Воспитатель читает детям стихотворение М.Авдеевой, малыши присаживаются на 
стульчики. 

Разноцветный парк, 

Разноцветный сад. 

Листопад начался! 

Начался листопад! 

Под ногами у ребят 

Листья забавно шуршат.  

Воспитатель делает отличное предложение детям вспомнить, как шуршат листья под 
ногами. 

Воспитатель: А вы понимаете, ребята, почему осенью листья опадают? 

Нравятся ли вам цветные листочки? Любите ли вы их собирать? Почему? Что вы с 
ними делаете? Воспитатель ведает о том, что скидывая листья, деревья 
приготовляются к зимним морозам. Листочки укроют землю непрерывным ковром и 
защитят корешки деревьев от морозов. Земля под опавшими листьями глубоко не 
замерзнет, под тяжестью снега очень не уплотнится, сохранит воздух, что очень 
принципиально для разных жителей земли, которые рыхлят землю и делают ее 
злачной. Весной под опавшей листвой (подстилкой) земля подольше сохраняет воду 
растаявшего снега. Опавшие листья на земле - это не мусор, они очень необходимы 
почве и растениям, которые на ней вырастают. Опавшие листья убирают только с 
асфальта и жестких покрытий.  

II часть. 

Воспитатель: Сейчас я научу вас очень занимательному методу изображения. Ранее 
мы с вами отрисовывали кисточкой, палочкой, ватой, пальчиками, а сейчас выучимся 
печатать осенними листочками. А рисовать мы будем великий осенний ковер.  

Воспитатель показывает технику выполнения.  

Детки глядят, потом исполняют на местах.  



Ноябрь  

Занятие "Семья Петушка" 
Цель:  
1. Закрепить наименования домашних птиц. Знакомить деток с понятием "Семья" на 
образце семьи Петуха. Показать, что члены семьи обожают друг дружку, мать и папа 
хлопочут о собственных детях. 
2. Воспитывать вздыхать по ком родному языку, обогащая речь словами и строчками 
народных поэтических творений. 
3. Продолжать знакомить детей с фольклорными творениями 
Словарная работа: образование звукоподражательных слов и звукоподражательных 
глаголов; образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных суффиксов 
("бородушка"); называние предметов ("это?", "кто это?"). 
Подготовительная работа: чтение потешек о петушке, курочке, цыплятах; заучивание 
потешки "Петух", разучивание подвижной забавы "Вышла курочка гулять", 
рассматривание игрушек и иллюстраций на личных упражнениях с детьми. 
Материал: игрушки (петушок, курочка, цыпленок), ширма, картинки птиц, шапочка 
курочки, маски цыплят. 
Ход занятия 
Воспитатель делает отличное предложение забаву "По образу птичьего двора 
собралась ребятня" 
Детки водят группе хоровод. 
Воспитатель: Ребята, как мы забавно игрались и на птичий двор попали. (На 
подставках расположены рисунки с изображением петушка, курочки, гуся, утки, 
индюка. Воспитатель подводит деток по очереди к каждой картинке.) 
Воспитатель: Наша курочка в окно: "Ко-ко-ко". 
Детки: Ко-ко-ко! 
Воспитатель: Наша уточка утром: "Кря-кря-кря!" 
Малыши: Кря-кря-кря! 
Воспитатель: Гусь гогочет у пруда: "Га-га-га!" 
Малыши: Га-га-га! 
Воспитатель: А индюк посреди двора: "Бал-бал-бал!" 
Малыши: Бал-бал-бал! 
Воспитатель: Как Петя-петух раным-рано поутру нам поет? 
Малыши: Ку-ка-ре-ку! 
Воспитатель: Ах так он кукарекает. Какой-никакие вы молодцы, присаживайтесь на 
стульчики, у меня вам сюрприз. 
(Малыши садятся на стулья вокруг ковра, воспитатель для них трапезничать. На 
обеденном месте ширма.) 
Воспитатель: Ребята, а вам нравится загадки?  
Детки: Да!  
Воспитатель: Тогда, отгадайте, ребята, о ком я разговариваю: 
Рано встает, 
Голосисто поет, 
Деткам почивать мешает". 
- Кто это? 
Малыши: Петух! 
Воспитатель: Верно. Как он голосисто поет? 



Детки: Ку-ка-ре- ку! 
Воспитатель: Да что он делает? 
Малыши: Кукарекает. 
Воспитатель: Молодцы. Давайте позовем Петуха к нам в гости: "Петушок, петух, 
выгляни в окошко, дадим тебе горошка!" 
Малыши: "Петух, петушок, выгляни в окошко, дадим тебе горошка!" 
Петух: Ку-ка-ре-ку! Здрасти, малыши. Вы ведь знаете, кто я таковой? Быть может, вы 
стихотворение про меня понимаете? Прочитаете? 
Дети:  
Петух, Петух, 
Петя петушок, 
Масляна головушка, 
Шелкова бородушка, 
Что твоя милость рано встаешь, 
Голосисто поешь, 
Деткам почивать мешаешь? 
Воспитатель указывает игрушку (петуха) весьза ширмы, обращая внимание детей на 
признаки этой птицы: гребешок, бородушка, перышки, лапки. 
Воспитатель: Вишь какой прекрасный папа-петух. А он ни какой живет. Кого он 
зовет? 
Детки: Курочку. 
Воспитатель: Да, он маму-курочку зовет. Давайте несомненно поможем ему, позовем 
звучно: "Курочка, иди к нам! Ку-ка-ре-ку!" 
Курочка: Ко-ко-ко! 
(Воспитатель достает игрушку-курочку.) 
- Здрасти, малыши. Здравствуй Петя-петух! Вы не лицезрели ребята, куда спрятались 
наши детки-цыплятки? Помогите мне их отыскать. 
Воспитатель:  
Курочка-тараторочка 
По двору ходит, 
Хохолок раздувает, 
Малых детей созывает: 
Ко-ко-ко! 
Ребята, как курочка цыплят зовет? 
Дети: Ко-ко-ко! 
Малыши встают со стульев и ищут цыплят. 
Воспитатель: (обращается к петуху): 
Петух, петушок, 
Петя петушок, 
Твоя милость подай голосок. 
Через черный лесок, 
Через лес за реку 
Покричи: Ку-ка-ре-ку! 
- Ребята, давайте несомненно поможем Петуху и звучно покукарекаем, чтобы 
малюсенькие цыплята услышали и тоже пришли к нам. 
Детки: Ку-ка-ре-ку! 
Воспитатель подает символ "тихо". Детки сели на стульчики. 
Воспитатель: Пи-пи-пи. Малыши, слышите, некто пищит? Как вы думаете, кто это? 



Детки: Цыплята. 
Из-за ширмы возникают цыплята. 
Воспитатель: Нашлись наши цыплятки. Поглядите, какой-никакие они 
Детки: Мелкие, пушистенькие, желтенькие. (Если дети затрудняются с ответом, 
воспитатель подсобляет.) 
Воспитатель: Какой-никакие там махонькие клювики. 
Малыши: Крылышки, лапки. 
Воспитатель: Вот какой-никакая семья дружная. Мать в этой семье кто? 
Малыши: Курочка. 
Воспитатель: А папа? 
Дети: Петух. 
Воспитатель: А дети, дочки и сыночки?  
Малыши: Цыплята. 
Воспитатель: Наша курочка в окно: "Ко-ко-ко!" 
Детки: Ко-ко-ко! 
Воспитатель: А как Петя-петух ранешным с утра нам споет? 
Детки: Ку-ка-ре-ку! 
Воспитатель: Ребята, как пищат цыплятки? Да они есть желают. А мать-курочка 
рачительная, она очень любит своих детей. Вот она зовет их за собой. Давайте и мы 
пойдем совместно с цыплятами. 
Малыши прогуливаются по группе за воспитателем и исполняют движения, 
надлежащие тексту. 
Воспитатель: (надевает шапочку "курочки") 
Вышла курочка гулять, 
Свежайшей травки пощипать. 
А за ней ребятки, 
Желтоватые цыплятки. 
"Ко-ко-ко. Ко-ко-ко! 
Не ходите далеко! 
Лапками гребите! 
Зернышки отыскивайте. 
Воспитатель: Ребята, а кто хочет нарисовать зернышки для цыплят? 
Детки: Я, я! 
Воспитатель: Все желают. Давайте нарисуем, а вечерком мамам и папам покажем, 
расскажем, кто у нас в гостях был. 
Рисование зерен. 
 
Занятие: "Несомненно поможем Каркуше". 
Цель: Развивать познавательный энтузиазм малыша в ходе экспериментирования с 
жидкостью. Познакомить деток со свойством воды выталкивать на поверхность легкие 
предметы. Дать детям представление, что различные предметы в зависимости от веса 
утопают либо плавают. Воспитывать доброту, желание оберегать природу. 
Материалы и оборудование. 
Тазики с водой на подгруппу деток из 3 человек, различные на вес предметы: 
деревянные, железные, пластмассовые, резиновые. Картина речки. Фартуки, тряпочки. 
Ход занятия. 
Каркуша (К.) у нее перевязано крылышко.  Здравствуйте,  ребята. 
Воспитатель (В.)  Ой, Каркуша, что у тебя случилось? 



К.  У меня захворало крылышко, и добрый доктор Айболит мне его забинтовал. Вот 
сейчас я не имею возможности летать, только ходить. А мой дом находится вон за той 
рекой, и я не знаю, как мне туда попасть, я не имею возможности перебраться через 
реку. 
В.  Ребята, как вы мыслите, какой-никаким образом Каркуше можно попасть домой? 
Общим обсуждением прибываем к выводу, что Каркуше можно реку переплыть. 
К.  Но, я не умею плавать, ребята, что все-таки мне делать? 
Предположение малышей  сделать лодку, корабль. 
К.  А, из чего же мне ее сделать, из какой-никаких материалов. 
В. - У меня сейчас существует множество предметов из различных материалов, я их 
буду демонстрировать, а вы, ребята, именуйте, из какой-никакого материала они 
изготовлены. 
К.  Так какой-никакой же материал мне избрать? 
Детки (Д.).- Тот, который поплывет. 
В.  Как проверить какой-никакие предметы будут плавать? 
Догадки деток. 
Планирование деятельности: что нам необходимо затем, чтоб проверить, какой-
никакие предметы плавают, а какой-никакие тонут? (Тазики, различные предметы, 
вода) 
Ребятам предлагается приготовить, что запланировали и проверить. Перед работой 
малыши надевают фартуки под стихотворение.  
Коль с водой сталкиваемся, 
Рукава засучим неустрашимо. 
Пролил воду не неудача, 
Тряпка под рукой всегда. 
Фартук друг он нам посодействовал, 
 И ни один человек тут не промок  
Проводится эксперимент "Утопает  не утопает".  Опускаем в воду различные на вес, 
размеру и материалу предметы. Наблюдаем, какой-никакие утопли, какой-никакие нет. 
Плавающие предметы нажимом опустить под воду и поглядеть, что произойдет. 
Выводы: Предметы из дерева, пластмассы, резины не тонут, а плавают. Предметы из 
металла, камешки томные и утопают. Вода выталкивает на поверхность более легкие 
предметы. Делаются общо с воспитателем выводы. 
К.  Спасибо для вас ребята. Теперь же я смогу к домику дефилировать переплывать. 
Пойду к бобру и попрошу его сделать мне лодочку. Вы только повторите, будьте 
добры, из какой-никаких материалов можно ее сделать, чтоб я наградила. 
В. и Д.  Доскорого свидания, Каркуша, выздоравливай попрытче. 
 
Декабрь  

Занятие с использованием песочной терапии : «Волк, который не ест козлят». 

Цели занятия:  обучить ребенка прислушиваться к себе, к свои ощущениям; 
корректировать эмоции ужаса и злобы; учить понимать себя и прочих, содействовать 
приобретению исходного опыта - самоанализа;  сформировывать  способности 
положительной коммуникации; содействовать развитию речи, случайного внимания, 
памяти; развивать кинестетическую чувствительность и маленькую моторику рук. 



Оборудование и материалы: две стандартные песочницы для песочной терапии. Одна 
заполнена песком на одну четверть объема, иная  на две третьих. В первой песочнице 
закопаны плоские древесные вкладыши от фигурных рамок с изображением 
животных. В следующей песочнице закопаны древесные плоскостные фигуры басни 
Волк и козлята.  

ХОД ЗАНЯТИЯ                                                                                                                                 

 Преподаватель: Давайте посмотрим, что сейчас приготовил нам наш Песочный 
дворик. (Роется в песке.) Глядите-ка, фигуры! Из какой-никакой они басни?                                                    

Малыши: Из сказки про волка и козлят.                                                                                           

   Преподаватель: Назовем-ка абсолютно всех персонажей басни: абсолютно всех, кто 
вслед за тем упоминается.                                     

  Дети перечисляют персонажей, психолог раздает им игрушки, роли которых малыши 
будут выполнять. Роли козы и волка выполняют взрослые.                                                         

 Преподаватель: Давайте расскажем эту сказку и покажем в нашем Песочном дворике. 
Преподаватель и малыши говорят сказку, чуть-чуть выставляя персонажей басни в 
песке второй песочницы. Педагог сообразно разворачивания сказки маркирует эмоции 
персонажей.                                                                                                                                  
Педагог: Как козлятки страшились волка? Вот как: З-з-з-з-з; ж-ж-ж!. (Малыши 
изображают, насколько можно дрожать.) Как справиться со ужасом? Давайте 
превосходнее глубоко подышим животом, как будто у нас снутри надувается 
воздушный шарик. Вот так. Но теперь научим этому козляток. Наверняка, тот 
козленок, который в мешок к волку не попал, умел со ужасами управляться, также как 
мы?                                                                                                       Дети: Да!                                                                                                                    

  Преподаватель: Когда мать-коза пришла домой не нашла вслед за тем козляток, что 
она ощутила?                                                                                                                                   
Детки: Она расстроилась. Опечалилась. Загрустила очень очень. Она чуть не 
расплакалась.                                                                                                                                  
Преподаватель: Не плачь, мать-коза, не расстраивайся! Козлятки посиживают в мешке, 
но ни капельки волка не страшатся: мы обучили их со ужасами драться. Они просто 
ожидают долготерпеливо, когда ты за ними придешь! Пойдем-ка все мы по волчьим 
следам. Вот здесь волк мешок по земле волочил, тут дорогу хвостом заметал, но все 
мы одинаково знаем, это его следы. Точно, вот его дом.                                                                                                           
Взрослый (в роли мамы-козы): Эй, злой волк! Отдавай безотлагательно козлят!                              
Взрослый (в роли волка): У-у-у-у-у-у! Не отдам! Желая мне даже не хочется есть этих 
козлят: они меня совсем не боятся! Но я их все одинаково не отпущу, потому что я 
злюсь!         

 Малыши (в роли козлят): А твоя милость поиграй с нами в забаву Солнышко и дождь.                  

Взрослый-волк: Хорошо уж, согласный, поиграю!                                                                  

Проводится словесная забава.                                                                                                      



Взрослый-волк: Что-то вся моя злоба прошла! Может, эти козлятки чудесные? 
Хорошо, мать-коза, забирай собственных детушек. Не нужны они мне.                                               

Преподаватель: Обрадовались козлята. И мы тоже вкупе с ними порадуемся.                              

  Взрослый-волк: Я сейчас тоже желаю быть превосходным, не злобным, раз вы меня 
не побаиваетесь. Желаю с вами подружиться, а не то в лесу одному так скучновато! 
Возьмите меня с собой.                         

Мама-коза: Жить мы тебя к для себя брать не имеем возможности: у нас дом 
небольшой. Вот разве что огород охранять                                                                                     

Преподаватель: Кто, ребятки, обычно дом и огород оберегает?                                                            

 Малыши: Собака. Пес.                                                                                                                                 

 Волк: Но я совсем не собака. Я схож на слона: сильный, сероватый. Пожалуй, я буду 
слоном. Малыши склоняют на свою сторону волка, что он совершенно не схож на 
слона, а еще больше схож на собаку.                                                                                                                      
Взрослый-волк: Ну, отлично. Не буду слоном. Буду кем-то другим (роется в песке 
первой песочницы). Вот, поглядите, что здесь спрятано.                                                    
Детки откапывают трафареты животных. Волк всегда разговаривает, что он схож на 
изображение какого-то вновь найденного животного. Детки сопоставляют трафарет и 
волка и обосновывают, что это не так.                                                                                 
Преподаватель: Не пора ли найденным зверюшкам домой? Они теснее наигрались в 
нашем песочке. 

 Посмотрим, какой-никакому животному какой-никакой домик то что надо?                      

Педогог: раздает детям рамки для вкладышей. Детки выбирают к рамкам подходящих 
животных.                                                                                                                                       
Преподаватель: Зверята возвратились в свои домики. Как вы мыслите, мы превосходно 
поступили, вернув их домой?                                                                                                                            
Малыши: Хорошо.                                                                                                                            

 Преподаватель: По какой причине?                                                                                                               

  Детки: Они уже утомились гулять. Они к маме захотели.                                                            

Преподаватель: Значит, мы молодцы?                                                                                                  

   Детки: Да!                                                                                                                                     

Преподаватель: А теперь давайте вспомним про нашего волка. На кого же он 
оченьтаки больше всего похож?                                                                                                                                 
Детки прибывают к выводу, что волк особенно схож на собаку, и уверяют в этом 
волка. Только вот лаять волк не может. Может, выучится? Малыши показывают, как 
лает собака (Р-р-р-р-аф-аф, гав-гав!). Волк обещает тренироваться. Малыши 
подбирают ему добросердечное имя.                                                                                                                           
Преподаватель: Ну, вот: теперь все сдружились. Волк совсем исправился и будет 



сейчас двор у козы сторожить. Козлята незнакомым дверь раскрывать не будут. И 
мама-коза постарается не оставлять их одних. Правда, превосходная притча у нас 
вышла? 

Мы молодцы! Похлопаем для себя и друг дружке. 

 

Занятие "В гости к лесным зверюшкам" 

Цель:  Сформировывать представления о диких животных (зайце, белке, медведе), их 
наружном виде, кормленьи. Дать понятие о свойствах и качествах льда. Закреплять 
умение узнавать и нарекать цвета. Провоцировать внедрение в активной речи слов 
"холодный", "влажный", "скользкий", "теплый", "мягенький", "пушистый", "растаял". 
Воспитывать сочувственность, благожелательность, человечное отношение ко всему 
живому.  
 Развивать  маленькую моторику рук. 
Материал:  
Игрушки (заяц, белочка, медведь). 
Угощение для животных (Капуста, морковь, шишки, конфеты). 
Цветные бусы из льдинок, большие древесные бусины различных цветов, шнур с 
жестким кончиком для нанизывания бус. 
Картина с изображением зайца в сероватой шубке. 
Ход занятия 
Воспитатель 
Все садитесь рядком,  
Поиграем ладком.  
Приготовьте ушки, глазки,  
Начинаем нашу с тобой сказку. 
Я сейчас в лес вульгарна,  
Бусы удивительные отыскала.  
Глядите какие  блистающие, цветные. Поглядите. Потрогайте.  
Дети. Прохладные. Скользкие. Влажные.  
Воспитатель: По какой причине они такие? Из чего наши бусы? 
Детки дают ответы. 
Правильно - изо льда. Давайте совместно скажем: ледяные. 
Кто же растерял такие красивые бусы? Давайте пойдем в лес и поищем их владельца. 
А их пока положим вот сюда ,чтоб уберечь. 
По ровной дорожке,  
По ровной дорожке,  
Шагают наши ножки,  
Шагают наши ножки. 
Через лужу - прыг.  
Через ямку - скок. 
Бух - свалились. 
Куда же мы попали? 
Шли мы, шли. 
В черный лес пришли, 



А у кочки, 
Под кусточком, 
Белый заинька посиживает, 
Хвостик у него дрожит. 
Давайте покажем, как дрожит хвостик у зайчика. 
Дети исполняют упражнение "Зайкин хвостик". 
Нет у кролика избушки - 
Кто ему выстроит дом?  
Он лежит, поджавши ушки,  
Под ореховым кустиком. 
Давайте позовем его тихонечко. 
Малыши исполняют. 
Сейчас погромче. Иди к нам, зайка. (указывает картинку) Поглядите, какой зайка. 
Какой-никакого цвета шубка? Потрогайте, какая она? 
Детки. Мягкая, теплая, лохматая. Воспитатель. Какой-никакие у зайки ушки? Хвостик?  
А давайте угостим кролика чем-то вкусным. Что зайка любит есть? Вот у меня в 
плетенке капуста, морковь, шишки, конфеты. Что дадим кролику? А теперь спросите у 
зайки, беречь ли он бусы. 
Малыши спрашивают. 
Давайте поиграем в кроликов. 
Дети играют в игру "Зайка беленький сидит" Дети становятся в круг, воспитатель в 
центре, 
Воспитатель 
Зайка беленький посиживает 
И ушами шевелит 
Вот так, вот так 
И ушами шевелит. 
Воспитатель подносит пальцы к голове, шевелит ими, делая поворот вправо и влево. 
Детки подражают движениям воспитателя. 
Зайке холодно посиживать, 
Нужно лапочки погреть. 
Вот стоит отметить вот так 
Надобно лапочки погреть. 
Нужно зайке поскакать, 
Вот стоит отметить вот так 
Надобно зайке поскакать  
Детки скачут на одном месте, руки на поясе 
Некто зайку ужаснул, 
Зайка - прыг, 
И убежал.  
Малыши разбегаются врассыпную. 
Интересно, кто же зайку напугал? Может, этот красивый зверек с золотистой шубкой? 
Кто это? 
Малыши. Белка. 
Воспитатель. Здравствуй, белочка! (цокает.)Это белочка так здоровается с нами. 
Давайте и мы поздороваемся, как белочки. 
Дети цокают. 
Потрогайте белочку. Белочка, послушай, какой-никакую мы о для тебя потешку знаем. 



Воспитатель читает стихи, малыши выполняют соответствующие движения 
(пальчиковая игра). 
Посиживает белочка в телеге,  
Реализует она орешки.  
Лисичке-сестричке, 
Воробью, синичке,  
Мишке толстопятому,  
Заиньке усатому,  
Кому в платок,  
Кому в роток,  
Кому в лапочку. 
Продала белочка орехи и домой побежала.  
А в каком месте у неё дом? Высоко на дереве делает для себя домик из веточек. А 
рядом, в дупле у белочки кладовка. Что же там она бережёт? Верно, припасы: грибы, 
орехи, шишки. Давайте и мы угостим белочку. Чем угостим? 
Детки избирают меж конфетой и шишкой. 
Спросите белочку, не она ли бусы растеряла. 
Детки спрашивают. 
Но теперь давайте пойдём тихонько, на носочках. Вслед за тем где-то мишка живёт. 
Может он ещё дремлет. Ведь медведь почивает всю зимнюю пору. 
Мишка, мишка - лежебока,  
Спал он длинно и глубоко.  
Зиму целую проспал. 
И на ёлку не попал.  
И на санках не катался, 
И снежками не кидался.  
Всё бы мишеньке храпеть.  
Эх твоя милость, мишенька - медведь. 
А и мишка. Пробудился теснее, не спит. Потому что зима кончилась и пришло что? 
Верно - весна. Давайте потрогаем мишку. Какой-никакой он? Какой-никакого цвета 
его шуба? Скажите, а кто больше, мишка либо белочка? Поглядите, кокой у мишки 
нос. Какой-никакой? А это что? 
Малыши. Уши. 
Воспитатель. А в каком месте хвост? Давайте попросим: мишка, покажи хвостик. Нет 
у медведя хвостика. Поглядите, мишка плачет: у-у-у, как мишка рыдает? 
Детки демонстрируют. 
Давайте спросим, по какой причине он вопит. 
Детки спрашивают. 
Мишка: Потерял благовидные ледяные бусы. Наверняка, те, которые мы с вами 
отыскали. Давайте отдадим мишке бусы. 
Малыши разыскивают бусы. 
А в каком месте же они? Что здесь? 
Дети. Одна вода. 
Воспитатель. Где же бусы? По какой причине их нет? Потому, что тепло и лёд тает. И 
на свежем воздухе теперь же солнышко стало пригревать, и снег и лёд тоже тают. 
Быстро совершенно ничего не остается. Но что все-таки нам делать, как мишку 
успокоить? Давайте создадим ему иные бусы не ледяные, а настоящие. Вот у меня есть 



верёвочка и бусинки. Возьмите каждый по бусинке и наденьте на верёвочку. Какой-
никакого цвета у тебя бусинка? 
Дети отвечают на вопросы и делают бусы. 
Вот и готовы бусы. Вот для тебя, мишенька, новые прекрасные бусы. Не плачь 
больше. А мы сейчас пойдём на улицу гулять и посмотрим, тает вслед за тем снег либо 
нет. 
Воспитатель. Сейчас на занятии мы с вами узнали про то, в каком месте живут лесные 
животные, что они едят и какой-никакой там наружный вид. Мишка, для тебя 
понравилось ,как мы занимались? Мишка:Да, очень понравилось как отвечали: Соня, 
Приятна, Вова, Лера, Максим. Другие малыши тоже старались. Молодцы! Спасибо 
малыши, что помогли мне собрать бусы". 
Январь 
 
Занятие: «Зимний пейзаж»                                                                                                   
Цель: Учить наслаждаться природой. Расширять знания малышей о медли года  зиме, 
закреплять признаки зимы (снег белоснежный и прохладный, падает отрезвляться, 
деревья, дома). Вызвать желание у малышей рассказывать стихотворение. 
Активизировать словарь деток, использовать в речи предлоги. Сформировывать 
умение делать верно плавный и долгий выдох. Живописать кисточкой снег приёмом 
примакивания. 
 Ход занятия: 
Воспитатель: Дети, что на нашем улице? Зима! По какой причине? Поэтому что снег. 
Какой-никакой снег? Белоснежный! А ещё? Прохладный. В каком месте лежит снег? 
На земле. А ещё? На деревьях, домах, лавках, столиках. Все дорожки засыпал снег. 
Вот зима  кругом бело, много снега намело 
Рассматривание картинок:  
Поглядите, и на нашем картинах много снега (разглядеть иллюстрации о зиме). 
Что тут изображено? (Снег, деревья, дети, что делают  катаются, на чём  на горке, на 
санках, на лыжах и так далее). 
И откуда снег падает? С небес  в каком месте небо? Высоко! А земля  низко! 
Снег падает, кружится в воздухе. Помните, мы с вами на свежем воздухе ловили 
снежинки, на варежки они к нам падали. А мы их сдували. Желайте подуть на 
снежинки? (Пораздавать кусочка ваты детям  упражнение на развитие речевого 
дыхания, детки дуют несколько раз).  
Вот сколько снежинок свалилось. 
Но теперь дети будут снежинками. 
Воспитатель читает стихотворение Агнии Барто Снег. 
Повторить вместе с детками (свалился снежок, малыши присели). 
Вопросы по стихотворению:  
Что снег делает? (Кружится  детки дают ответы хором и персонально). 
Какой-никакая улица?  Белая  по какой причине?  Снег закрыл всю улицу. 
Дети куда собрались  в кружок! 
Что дети делают?  Закружились. Верно. Закружились, как снежок 
Ещё поиграем? 
Воспитатель читает ещё раз стихотворение. Детки подсобляют. Молодцы! 
Некто к нам стучится?! Воспитатель идёт глядеть, раскрывает дверь: 
Некто мчится без оглядки, 
Зайка просится к ребяткам. 



Воспитатель заносит игрушку  зайку, гласит от имени Зайки: 
Я по лесу всё прыгал, 
И, конечно же, утомился. 
Можно с вами отдохнуть? 
Поиграть у вас чуть-чуток? 
Воспитатель приглашает Зайку в гости: окончательно, можно. 
- А что вы делаете? 
- Что наша цель сделать, ребята? Кружимся, встали в кружок. Рисунки смотрим: снегу 
везде много, много, Зайка, и в лесу его сильно много.  
- А тут нет снега, по какой причине? (Указывает на листки бумаги с домиками). 
Деревья без снега, на дорожках тоже нет снега. 
Воспитатель: А это ребята на данный момент будут живописать. Обращается к детям: 
Поглядите ребята, чего не совсем хватает на рисунке? ( снега). Давайте нарисуем. Да.( 
воспитатель уточняет цвет снега). 
- В каком месте белоснежная краска? (Детки демонстрируют) 
Краска белоснежная у нас, 
На обеденном месте стоит на данный момент. 
В руки кисточки возьмём, 
Отрисовывать на данный момент начнём. 
Воспитатель припоминает  Белоснежная вся улица. 
- Взгляни, зайка, сколько снега детки нарисовали! Молодцы! 
- Что живописали?  Снег. Какой-никакой? Белоснежный. 
Превосходно у вас в саду, 
Но я домой на данный момент пойду. 
Буду скакать по дорожкам 
В нужных я прытких ножках. 
- Дети, Зайка, тоже умеют скакать. Прыгнувший, прыгнувший (детки показывают). 
- Ребята, давайте, проводим Зайку. Все прыгают за Зайкой (в раздевалку). 
(во время рисования детьми снега, звучит музыка, отрывок из «Времена года» П. 
Чайковского). 
 
Февраль  

Занятие по произведениям Е. Чарушина «Кошка», «Собака» 
Цель. Познакомить ребенка с художественными творениями, реалистично 
раскрывающими привычки и наружность самых недалёких к человеку семейных 
животных, в том числе кошка и собака. Использовать анималистические рисунки Е. 
Чарушина. После чтения рассказов, сравнить характеристики, осмотреть картинки к 
рассказам, отмечая разное и общее. Воспитывать гуманное отношение к четырехногим 
друзьям. 
Материал. Иллюстрированные произведения Е. Чарушина.  
Короткий ход занятия.  
Знакомство с кошкой Маруськой и песиком Шариком.  
Чтение рассказа Кошка.  
Это кошка Маруська. Она в чулане мышь словила, за это ее хозяйка молочком 
накормила. Посиживает Маруська на коврике сытая, удовлетворенная. Песенки поет, 
мурлычет, а ее котеночек - небольшой, ему мурлыкать не интересно. Он лично с собой 
играет - сам себя за хвост ловит, на абсолютно всех фыркает, пыжится, топорщится.  
Рассматривание иллюстраций к рассказу Кошка.  



Чтение рассказа Собака.  
У Шарика шуба густая, теплая, - он всю зиму по морозу бежит. И дом у него без 
печки, - просто конура, а вслед за тем соломка постелена, а ему не холодно. Шарик 
лает, дом стережет, злых людей да воров во двор не пускает - за все это его обожают, 
да сытно подкармливают.  
Рассматривание иллюстраций к рассказу Собака.  
Рассматривание иллюстраций, сравнительная черта наружного вида и привычек кошки 
и собачки. Воззвание к прочитанным творениям.  
Воспитатель переводит занятие в забаву с подобранными заблаговременно игрушками 
- кошечкой и собачкой. 
Дальше деяния взрослого и малыша разворачиваются по ситуации. Им 
предоставляется возможность подкармливать приятелей, завязывать бантики, строить 
им домики, брать их гулять, устроить на собственной кровати дремать, пригласить в 
гости к куколке, читать стихи и напевать песенки про кошечку и собачку, придумать 
им уникальные имена и так далее  
 
 
 
 
 
Занятие Воздух 
Цель: развивать личность малыша, психологические свойства: (чувство, восприятие, 
память, внимание, речь), мыслительные операции, творческое воображение, 
познавательные интересы; расширить познания малышей об находящемся вокруг 
мире: характеристики воздуха, земли, воды, огня, взаимодействие меж ними; 
воспитывать усидчивость; развивать умения слушать,  управлять своим поведением, 
работать в коллективе. 
Материал: целлофановый пакет, кубики, пустопорожний стакан, таз для воды. Кирпич, 
губка, бумажные салфетки, стакан с водой, лодочка с флагом, банка стеклянная. 
Словарная работа: характеристики, воздух, опыт, почва. 
Ход занятия 
 Воспитатель показывает детям пакет, заполненный кубиками. 
- Есть ли что-нибудь в пакете? Как вы додумались? 
Высвободить пакет от кубиков, щепетильно сверху скрутить. В нижней части он 
обретает неровность и упругость. 
- По какой причине пакет выпуклый? Что в нем есть? 
- А что есть в пустопорожний банке? 
Воздух есть всюду! 
- Есть ли воздух в воде? 
Подуть через соломинку в стакан с водой. 
- Почему появились пузырьки? 
Налить воду из под крана в стакан: пузырьки на стенах стакана. 
- Есть воздух в кирпиче, в губке, в почве? 
- Насколько можно увидеть, есть ли воздух в кирпиче? 
Есть ли воздух в почве, камне, стекле и прочих интересующих малышей предметах? 
Характеристики воздуха 
Цель опыта: познакомить со свойством воздуха сжиматься. 
- Что произойдет с салфеткой, брошенной в таз с водой? (Проделать опыт.) 



- Намокнет ли салфетка, опущенная в воду в перевернутом стакане? 
Опыт: Ко дну стакана кусочком пластилина прикрепить сложенную в четыре раза 
бумажную салфетку, опустить в стакан. 
- Вымокла ли бумага? По какой причине? 
Этюд Надуваем шар 
Юноши  шар, девченки  воздух. Один накачивает воздухом шину. Для начала один 
ребенок приседает, сжимается, потом 2-ой, 3-ий. Когда шина лопнет, детки 
выпрямляются и произносят: Ш-ш-ш. 
Игровая ситуация 
Ненамеренно заяц падает со шкафа и сильно ушибается. 
- Насколько можно посодействовать зайцу, чтоб ему предоставлялась возможность 
спрыгнуть не разбиться? 
Опыт: Игрушка скачет с парашютом. 
- По какой причине он приземлился медлительно и плавненько? 
Результат занятия 
 
 
Экскурсионная поездка в зимний лес В гостях у зимушки-зимы. 
Цель: показать детям волшебство белоснежного цвета, узреть деревья в зиму, обилие 
кожуры деревьев. 
Ход экскурсии:  
Воспитатель, придя в лес, направляет внимание малышей на красу зимнего леса, на 
наружный вид деревьев и кустов (нет листьев).  
Предложить детям посмотреть, как благовидно нагие ветки вырисовываются в 
перспективе неба. Воспитатель предлагает детям прислушаться, как стало тих в лесу. 
Показать детям дуб, какой-никакой у него толстый ствол, какой-никакие неровные, 
корявые ветки, какой-никакого цвета у дуба кора и что она шероховатая.  
Показать детям кожуру березы. 
Воспитатель делает отличное предложение найти очередное дерево. 
Какое? Послушайте. 
Ее всегда в лесу отыщешь, 
Пойдем гулять и встретим. 
Стоит колющаяся, как еж, 
Зимою в платьице летнем. 
А к нам придет под Новый год - 
Ребята будут рады, 
Морок веселых много 
Готовят ей наряды. 
Направить внимание деток на соответствующие особенности ели, которые отличают 
ее от других деревьев. Предложить детям погладить ствол, потрогать иголки, показать 
руками строение дерева.   
  О.Высотская 
Елочка. 
Ни листочка, ни травинки! 
Тихим стал наш сад. 
И томск-7, и осинки 
Скучноватые стоят. 
Только елочка одна 



Весела и зелена. 
Видно ей мороз не опасен - 
                                        Видно неустрашимая она.  
Забава Угадай - ка. 
Цель: упражнять деток в выборе дерева согласно принципам, указанным 
преподавателем либо ребенком, раскрывающем необыкновенности строения и 
поведения данного жителя. Ход забавы: предлагается описание дерева взрослым либо 
ребенком, а остальные обязаны узнать о каком дереве пойдет речь, отыскать и 
подбежать к нему. 
Март  

Занятие на тему "Ладушки в гостях у бабушки" 
Цель: приобщать малышей к истокам народной культуры; закрепить семейных 
животных; 
учить обрисовывать игрушку ; добиться обогащения активного словаря деток 
средством фольклорных творений; сделать у детей удовлетворенное настроение. 
Словарная работа: петух, котик, ладушки, названия семейных животных. 
Материал и оборудование: мягкие игрушки петуха и котика, рисунки с изображением 
семейных животных.  
Музыкальное оформление: народные мелодии. 
Ход занятия 
Воспитатель: Детки в этом доме Бабушка живет, сегодня она подстерегает в гости 
детей. Давайте к бабушке в гости пойдем. (Детки подходят к домику, стучат, выходит 
бабушка) 
Бабушка: Здрасти, дети, здрасти, мои ладушки. Я очень рада, что вы пришли ко мне в 
гости. Какой-никакие вы прекрасные, наряженные. Дайте я на вашу пользу 
полюбуюсь. Проходите, садитесь рядком, да побеседуем ладком.  Живу я в домике не 
одна, со мной всегда мои друзья. А чтоб вы додумались, кто это, я буду загадывать для 
вас загадки. 
Рано-рано по утру 
Он орет  
Ку-ка-ре-ку. 
Кто это?  
(малыши дают ответы) 
Верно. Это петух. Давайте Петушку поведаем, какой-никакой он превосходный да 
пригожий. 
Петя, Петя, Петух 
Петя петушок. 
Масляна головушка 
Шелкова бородушка 
Петя рано встает 
Голосисто поет 
Ку-ка-ре-ку. 
(2-3 малыша) 
Бабушка: Петушку очень понравилось, как вы его выхваляли, и он желает с вами 
поиграть. (Бабушка надевает шапочки на детей и предлагает выйти во двор) 
Трух-тух-тух-угасал, 
Прогуливается по двору петушок. 
Сам со шпорами, хвост с узорами. 



Под окном стоит, 
Целиком на двор горланит. 
Петушки, петухи, 
Золотые гребешки, 
Все ко мне бегом 
Угощу вас абсолютно всех семенем. 
(Детки пользуются бабушке, приседают на корточки и клюют зернышки) 
 
Клюйте, петухи, зернышки. 
Вот вы зернышки поели, 
Вы бы песенку мне спели. 
(Дети напевают: ку-ка-ре-ку) 
(Раздается шорох за печкой) 
Бабушка: Слушайте, некто за печкой скребется. Это, наверняка, мой кот Васька 
мышку изловил. Иди, иди сюда, котик, не бойся. Ребята, позовите его нежно: Котик, 
иди сюда. (малыши зовут) 
Вот он, кот Васька. Любит он, когда ему гладят спинку, хвостик. Поглядите, какой-
никакая у него шубка, усы, глазки. Для вас нравится кот Васька? Давайте поведаем 
ему, какой-никакой он неплохой. 
По образу нашего кота 
Шубка очень превосходна. 
По образу котика усы  
Изумительной красоты. 
Глазки неустрашимые, 
Зубки белоснежные. 
Бабушка: Очень понравилось Ваське, как вы его выхваляли, и он желает спеть для вас 
песенку. (кот поет (музыкальный) 
Ну, уж даже если кот песни поет, то нам уж ни коим образом нельзя стоять на месте. А 
у меня есть магический сундучок. В нем лежит все для пляски да прибаутки. Ну-ка, 
дети, вставайте в хоровод, пляску начинайте. 
Музыкальная забава с погремушками 
Наши погремушки 
Гулкие игрушки. 
Погремушки у ребят  
Очень весело звенят.  
Детки убежали, 
Тихо стало в зале.  
Погремушки у ребят  
Замолчали, не звенят.  
В каком месте же вы, ребятки? 
Не играйтесь играть в кошки-мышки. 
Выходите погулять,  
Будем совместно танцевать.    
детки бегут 
и звенят погремушками  
  
присели и положили 
погремушки  



  
поднимают погремушки 
и звенят ими 
Бабушка: А скажите, дети, какой-никаких семейных животных вы понимаете? (ответы 
детей) 
Результат занятия 
 
Занятие Что нас окружает?                           
Цель: воспитывать бережное отношение к природе; учить распознавать объекты, 
созданные природой и человеком; расширять представление о содружестве человека и 
природы, о положительном и отрицательном воздействии человека за город. 
Материал: предметы разные, изготовленные человеком, включая упаковки и мусор; 
объекты природы (живой и неживой); рисунки, изображающие: отрицательное 
воздействие человека за город, содружество человека и природы; помощь человека 
природе; разноцветные камни; магическая кукла; разные предметы, которые могут 
либо не пригодятся на необитаемом полуострове; краски, лист ватмана. 
 
Ход занятия 
Беседа с детьми про то, что сотворено природой, а что руками человека. 
Забава Составь благовидные постройки 
1-я подгруппа сочиняет их из естественных объектов,                                                                             
2-я подгруппа  из предметов, изготовленных человеком (закрепление познаний о 
естественных объектах строительства и про то, что сотворено человеком). 
- Какой-никакая постройка превосходнее, прекраснее? (Подвести деток к выводу про 
то, что лучше, когда дружно, и составить из 2-ух зданий одну общую.) 
Рассматривание картинок с изображением положительного и отрицательного влияния 
человека за город и и наоборот. 
Дети поясняют смысл рисунков и изъясняют, в каком месте желали бы жить и по 
какой причине. 
Благие камешки 
Освежить память детям, что все они благие и делают для природы отличные дела. 
Каждый ребенок берет цветной камешек, ведает, что добросердечного и полезного 
можно сделать для растений и животных. Появляется горка добросердечных 
камешков. 
Встреча с Колдуном 
Появляется Волшебник (куколка) и приглашает деток в гости на необитаемый 
полуостров. Малыши отбирают предметы, которые нужны для жизни на полуострове 
(туда время прочесть стихотворение Рыбак, который брал с собой много негодных 
предметов для рыбалки). 
Необитаемый полуостров 
Малыши добираются до необитаемого острова  движутся на поезде, плывут, 
взбираются на гору и т.д.Итог занятия 
Коллективный рисунок «необитаемый остров». 

Апрель  

Занятие:"Заколдованный лес".                                                                                 



 
 Цель: Обобщать познания деток о диких и семейных животных, о среде их обитания, 
о птицах, о деревьях, о рыбах. Расширить познания деток о значении воды в жизне 
наших близких и нас самих и закрепить познания малышей о свойствах воды (вкус, 
запах, цвет). Продолжать учить детей давать ответы на вопросы, с помощью игрушек и 
картинок. Активизировать в речи детей имена прилагательные, описывающие сезон. 
Воспитывать любовь, бережное отношение к природе и проявлять заботу и внимание 
ко всему живому. 

 Материал: игрушка - лесовичок, конверт с письмом, деревья, игрушечные насекомые, 
магнитофон, фонограмма "Пение птиц", мольберт, рисунки птиц (воробей, грач, 
синица, дятел), дикие и домашние животные- игрушки, настольные деревья, 
настольный домик, 2 банки воды(одна чистая, иная мутная), игрушечные рыбки, 
рисунки из серии "Сберегай живое", рисунки "Деревья", отдельные лучики из бумаги, 
солнышко.                  

  Ход занятия 

    Ребята, проходите, садитесь. К нам пришло письмо от владельца леса _ Лесовичка. 
Давайте прочитаем, что все-таки он нам пишет. 

" Здрасти, ребята. Пишет для вас Лесовичок. У меня неудача, наш лес заколдовала 
злобная ведьма. Теперь в нашем лесу очень скучновато и печально. Я обратился к для 
вас, чтоб вы мне посодействовали. И, если вы исполните все задания, то лес 
расколдуется. Торопитесь. Я вас жду". 

Ну что ребята, несомненно поможем Лесовичку? Тогда здесь мы не будем утрачивать 
время, сейчас встанем около стульчиков, закроем глаза и скажем чудесные слова: 
"Повертелись, покружились и в лесу мы очутились" (кружатся). Раскрывайте глаза, 
садитесь.  

Вот мы с вами и в лесу. 

Какой лес? Ой, как печально, ой, как скучновато и мрачно. Не слышно песен птиц, не 
слышно шелеста травки, не слышно стрекотанье и жужжанье насекомых. Необходимо 
обязательно посодействовать лесу. А в каком месте же Лесовичок? Ах, вот твоя 
милость в каком месте! Что ж твоя милость спрятался? (под пеньком посиживает 
Лесовичок). 

Наши дети разумные, посодействуют снять чары лес. С каждым выполненным 
заданием в лесу станет яснее. 

1 задание. Деревья так заколдованы, что пренебрегали свои наименования. Давайте 
несомненно поможем им вспомнить их названия. (Показ картинок - деревьев). Клён, 
рябина, берёза, дуб, ёлка. Что общего у этих деревьев? Ствол, ветки, листочки. Чем 
отличается берёза от ёлки? Правильно, у берёзы - листочки, ствол белоснежный, а у 
ёлочки- иголочки, ствол бурый. Совладали с 1 заданием, деревья оживились, и 
возникает 1-ый лучик в лесу ( на стенке прикрепляется лучик). 



2 задание. Смешались одичавшие и домашние животные. Надо семейных расселить 
около дома, а бешеных около леса. Бешеные: заяц, лиса, медведь, волк, белка. В каком 
месте живёт лиса  в лесу? (в норе) Медведь? (в берлоге). Белка? (в дупле). Волк? (в 
логове). Что делает медведь в зиму? Какой-никакая шубка у зайца в летний сезон? А в 
зиму? Насколько можно сказать словом, какой-никакие это животные? (дикие). 
Домашние: свинья, лошадка, кошка, скотина. У свиньи кто детёныш? (поросёнок) А 
что если их много? (поросята) У лошадки? (жеребёнок) У кошки? (котёнок) У 
скотины? (телёнок) Что нам скотина даёт? Насколько можно сказать словом какие это 
животные? (семейные)  По какой причине называют их семейными? Правильно, 
поэтому что  они живут  в сарае, около дома. Совладали и со 2 заданием. Появился 
второй лучик. 

3 задание. Физминутка. 

Подымайте плечики, 

Скачите кузнечики,  

Прыг -скок, прыг -скок 

Сели, травушку поели 

Тишину послушайте 

Тише, на полтона ниже, высоко  

Прыгай на носках просто. 

Какой-никакие весёлые кузнечики. 

4 задание. Что твоя милость спрашиваешь, Лесовичок? Какой-никакое сезон? Как вы 
додумались, ребята, что на данный момент весна, но не зима? Верно, растаял снег, 
солнышко греет, травка появилась, листочки распускаются, насекомые выползли, 
люди стали легко  одеваться. Какая весна? Тёплая, благовидная, солнечная, облачная. 
А что если идёт дождик? Дождливая. Молодцы. Возникает четвёртый лучик. 

 5задание. Поглядите, на полянке лежат рисунки. Берите, каждый по картинке.  
Павлик, что у тебя на картинке нарисовано? Мальчишка разбивает деревья. Так 
выполнить возможно? Нет. По какой причине?  Верно, деревьям больно. Полина, что у 
тебя на картинке нарисовано?  Мальчики топчут насекомых. Можно так поступать? 
Нет. По какой причине? Насекомые живы, им больно, они желают жить. 

 

            Лесные управляла. 

      Если в лес пришёл гулять,  

      Свежайшим воздухом дышать,  



      Бегай, прыгай и играйся,  

      Только, чур, помни, 

Что в лесу нельзя шуметь:  

Даже очень звучно напевать. 

Ужаснутся зверюшки,  

Убегут с лесной опушки. 

Ветки дуба не разбивай,  

Никогда помни. 

Мусор с травы убирай. 

Напрасно цветочки не нужно рвать! 

Из рогатки - не стрелять; 

Твоя милость пришёл не убивать! 

Бабочки пускай летают, 

Ну кому они мешают? 

Тут не надо абсолютно всех ловить, 

Топать, хлопать, палкой колотить. 

Твоя милость в лесу- лишь всего гость. 

Тут владелец- дуб и лось. 

Их покой побереги,  

Они ведь нам не враги! 

 

Возникает на стене последний лучик и солнышко. 

Ребята, мы с вами совладали со абсолютно всеми заданиями. Поглядите, как в лесу 
стало ясно. Запели песни птицы (врубается фонограмма пения птиц). Прилетели 
бабочки, выползли насекомые.  

Нас Лесовичок благодарит и дарует нам раскраски с животными, насекомыми и 
цветами. Скажем Лесовичку и лесу доскорого свидания.  



А нам пора в ребяческий сад. Закройте глазки и говорим: "Повертелись, покружились 
и в ребяческом саду очутились". 

В каком месте мы с вами сейчас были? В лесу. Что делали в лесу? Подсобляли 
Лесовичку снять чары лес.  Костя, что тебе понравилось особенно? А для тебя, Люба? 
Когда мы задания все выполнили, что вы услышали? Пение птиц. Лес оживился, всё 
проснулось, солнышко засияло. Вы , ребята были сейчас активны, все отвечали и 
поэтому мы с вами так скоро справились со всеми заданиями. Спасибо.  

Занятие с применением народного фольклора:   "Мы потешки распеваем и немного 
поиграем" 

Цель: закрепить наименования животных, их необыкновенности, развивать умение 
имитировать движения животных. Учить деток давать ответы на вопросы воспитателя 
полным предложением. Вспомнить с детками знакомые потешки, проговаривать их с 
различной силой гласа. Упражнять в звукоподражании .                                                                         
Развивать творческое воображение. Воспитывать любовь и бережное отношение к 
животным.                                                                                                                        Демо 
материал: игрушки (петух, утка с утятами, кролик, медведь, кошка, кот), оформленные 
зоны (озеро, лес, полянка) 

Ход занятия                                                                                                                                                                                                                                          
- Ребята, сейчас мы с вами отправимся в странствие на солнечный лужок. Давайте 
запряжем лошадку в телегу, сильно держим вожжи и поехали!  

Детки сидят на стульях, имитируя движение, покачиваются вперёд-вспять. 

Едем-едем на телеге, распевать в лесу потешки, 

Ручеёк журчит: буль-буль-буль, 

вкупе: буль-буль-буль, 

В речку бегает: буль-буль-буль, 

звонко: буль-буль-буль. 

Едем-едем на тележке, распевать в лесу потешки 

Белочка на веточке орехи грызёт: 

Цок-цок-цок,  

чётко: цок-цок-цок. 

Рыжеватая лисичка зайчишку сторожит: 

Ух!  

(звучно: ух! ) 



Долго-долго ехали, наконец приехали! 

В ямку-ух. А вслед за тем- ....петушок! 

- Ребята, поглядите, какой-никакой петушок наряженный и главный. А что это у 
петушка? (...гребешок...) 

- Лиза, скажи грамотно.  

- Какой гребешок по цвету? 

- А кто знает, это такое? ( Воспитатель указывает бородку у петушка.) 

- Ещё люди молвят шёлкова  бородушка. 

А какой у него хвост? 

- Ребята, как напевает петух?  

- Как вы размышляете, по утрам, когда всех будит, он тихо напевает, либо звучно? 
(Ответы деток.) 

- Давайте, дружно звучно споём. 

- А ещё молвят: голосисто напевает. Ярослав, как напевает петух? (Голосисто). 

- А кто скажет потешку про петуха?( дети рассказывают) 

Петух, петух, петя петушок, 

Масляна головушка, шёлкова бородушка, 

Что твоя милость рано встаёшь?  

Деткам дремать не даёшь? 

-  Петушок, для тебя приглянулась потешка?. Петух отвечает на ушко воспитателю.) 

- Спасибо -, произнес петух, - Очень понравилось. 

- И уж мы отправляемся далее в дорогу. 

- Смотрите впереди озеро. А на озере некто плавает. Давайте подойдём тихо-тихо, на 
носочках, чтоб не спугнуть, и подойдём не недалёко. Вот так. 

- Кого вы узрели? (Утку.) А кто рядом? (Утята.) 

- Ребята, мы про уточку знаем потешку, расскажем её, только шёпотом. 

Чья отважная семья 



Не выходит из ручья? 

Гласит им мать: Кря! 

Мы купаемся не зря! 

- Ну что ж, пусть уточка плавает, здесь мы не будем мешать. А мы отправляемся далее. 
Поглядите, чьи-либо-то ушки длинноватые выглядывают. Кто бы это мог быть? 
(Возможно это зайка?) 

- Давайте позовём его: Зайка, выходи!( дети зовут зайца). 

- Ребята, зайка приглашает вас перевоплотиться в зайчат и сделать с ним зарядку.  

Физминутка. 

- Значит так, мы с вами зарядились энергией, перевоплотился в ребят и отправляемся 
далее. Поглядите, какой лужок. Кого же вы видите? (...медведя...)  

- А медведь на ушко мне произнес, что хочет слушать про него потешку. 

-  Давайте  вкупе звучно раскажем мишке потешку. 

Машет лапами медведь 

Учит деток напевать: 

Звучнее пойте медвежата, 

Раскрывайте обширнее рот 

Очень песня хороша-то: 

Пусть послушает люд! 

Медвежата так запели, 

Что попрятались все животные. 

- Медведь кивает головой, ему приглянулась потешка. 

- Ой, а это выглядывает весьза кустов? (Размышляю, это чей  то хвост.) 

- Как вы думаете, чей же это хвост? Может это лев спрятался? Быть может зайка? 
(Ответы малышей.) 

- По какой причине так решили? (Ответы малышей.) 

- Да это кошечка! А у неё есть друг, и вы, наверняка, теснее догадались, кто? (...кот...) 

- Итак вот куда твоя милость спрятался! 



По образу нашего кота 

Шубка очень превосходна. 

По образу котика усы 

Удивительной красоты. 

Глазки смелые, 

Зубки белоснежные. 

- Котик делает отличное предложение для вас поиграть совместно с ним. Он пришёл 
ни какой. Отгадайте с кем? 

- У матери зайчихи много... (зайчат) 

- У матери собаки много... (щенят) 

- У матери лошади много... (жеребят) 

- У матери утки много... (утят) 

- Какой-никакие вы у меня все разумные, отгадали все загадки. Котик желает 
попрощаться. Что скажем ему? (Доскорого свидания, котик.) 

- И с гостями попрощаемся.  

- Доскорого свидания, котик. Приходите к нам ещё. 

Май 

Занятие «Одуванчик» 

Цель: учить замечать красу природы. Объяснить детям, что в нашей природе 
большая часть растений прорастают из семян, образующихся на месте цветка, 
сорванный цветок зёрен не оставляет. Закрепить верховодила бережного дела ко всему 
живому. 

Ход: 
 Воспитатель делает отличное предложение детям полюбоваться поляной с 

одуванчиками. Читает стихотворение Е. Серовой Одуванчик: 
Носит одуванчик 
Желтоватый сарафанчик. 
Подрастет  нарядится 
В беленькое платье: 
Легкое, воздушное, 
Ветерку послушливое. 
 
Одуванчик придорожный 
Был, как солнце, золотым 



Но отцвел и стал схожим. 
На лохматый белоснежный дым 
    (В. Степанов) 
Детям загадывают загадки. 
Был цветочек золотой, 
За семь дней стал седоватый, 
А денечка через два 
Оплешивела голова. 
    (Одуванчик) 
Пламенел в травке росистой 
Фонарик золотой. 
Потом померк, угас 
И перевоплотился в пух. 
    (Одуванчик) 
Дети в хороводе напевают песни. 
Воспитатель. Обращает внимание на то, какое количество желтых, воздушных 

одуванчиков. 
Делает отличное предложение детям сорвать лохматый одуванчик и дунуть на него. 
 Малыши, а вы понимаете, по какой причине одуванчиков множество?  спрашивает 

преподаватель и объясняет:  Они нетребовательны. В каждой золотисто-желтоватой 
плетенке появляется несколько сотен зёрен. Стоит дунуть ветру либо задеть лохматый 
цветочек, как шарик распадается на сотки парашютиков, которые несут семечки 
одуванчиков. Они с легкостью прорастают, потому их много кругом. В огороде эти 
цветочки считают сорняком и стараются вырвать его с корнем, что не всегда удается. 

Воспитатель сжимает лохматую головку одуванчика и показывает детям: 
 У абсолютно всех цветов семена образуются на месте растений, когда тот отцветет. 

Ежели вы сорвете цветок, то зёрен у него не будет, и цветочки в нашей природе будут 
встречаться все пореже и пореже. 

Малыши играют на поляне, и каждый срывает по одному цветку. Получился букет. 
Букет готов, малыши ставят кок-сагызы в воду. 

В группе дети говорят стихи, и занятие кончается. 
 
 
 
 
 
 

Занятие на свежем воздухе с элементами дыхательной гимнастики: "Шум леса". 

Цель: Учить малышей верно распределять дыхание: делать глубочайший вдох носом и 
использовать в результате силу голоса, умеренно распределяя воздух. Верно 
произносить звуки - ш-ш-ш-; -ж-ж-ж-; -вместевместевместе; -з-; -ц-. Учить деток 
сосредотачивать свое внимание на определенном задании. Развивать слух, дыхание, 
память, творческую активность,  воображение. Воспитывать любовь и энтузиазм к 
природе, уважение к ровесникам, желание работать единой командой.  

Ход занятия.  



Малыши, на данный момент мы с вами пойдем в лес. Полюбуйтесь, как тут прекрасно. 
Что вы видите? Какое на данный момент сезон? По какой причине? 

Давайте вспомним управляла поведения в лесу? 

 

Но теперь идем по широкой дорожке парами. Теперь же друг за другом по узенькой 
дорожке. Поднимаемся наизволок. Бежим с горы. Перепрыгиваем по камушкам через 
ручеек. Идем под низкими веточками (наклоняясь). Идем с босыми ногами по колючей 
травке. И тормознули на лесной опушке.  

1. "Подышим свежим воздухом":  

o вдох через нос ("...животик стал круглым"),  

o выдох ртом ("... живот - тонкий").  

2. "Вдруг подул сильный ветер":  

o вдох через нос,  

o выдох на -вместевместевместе.  

3. "Зашумели листвой деревья":  

o вдох через нос,  

o выдох на -ш-ш-ш-.  

4. "Пропархал жук и зажужжал":  

o вдох через нос,  

o выдох на -ж-ж-ж-.  

5. "Запищал комар:  

o вдох через нос,  

o выдох на -з-з-з-.  

6. "Застрекотала стрекоза:  

o вдох через нос,  

o выдох на -ц-ц-ц-.  

7. "Вдоль леса едет лошадь":  

o цокают языком.  



Усложнения 

"Детки, на данный момент я поделю вас на группы, и любая из групп будет 
изображать собственного персонажа. Оля и Елена будут ветром. Саша и Миша - 
комариками" и так далее  

"Но теперь все персонажи будут шуметь одновременно. Таня и Маша, вы кто? 
(Деревья) Означает, как вы будете "шуметь"? (-ш-ш-ш-) и так далее Приготовились. 
Лес зашумел."  

"Шумим" с нарастанием (усилением) и удалением звука одной группы персонажей.  

"Засвистел ветер. Зашумели деревья. Запищали комарики. (Нареченные группы 
"гремят") Издалека доносится жужжание жуков. Жуки все ближе и поближе - 
жужжание все громче и звучнее. Жуки тут - очень звучно. Улетают жуки - на полтона 
ниже и еще на полтона ниже"  

Но теперь давайте нарисуем палочками на песке деревья, которые мы лицезреем в 
лесу. 

Мы были с вами в лесу, а теперь вернемся домой. Идем по колючей травке. Под 
низкими ветками. Перепрыгиваем по камушкам через ручеек. Поднимаемся наизволок. 
Бегаем с горы. Идем вереницей по узкой дорожке. Парами по широкой дорожке. 
Пришли. 
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Приложение 
  
Распределение материала по временам года 
ОСЕНЬ. 

Наблюдение за живой природой. 
Наблюдение за растениями. 

Цветочки. Воспитатель узнает, какие названия цветов знакомы детям, затем 
начинает осматривать с ними цветы на клумбах, нарекая их. 

Овощи, плоды. Детки ищут на грядке овощи, которые глядят на солнышко, и 
другие, которые спрятались в листьях и в земле, нарекают их; узнают, в каком месте 

растут фрукты и овощи; уточняют  их запах, вкус. 
Ягоды. Малыши знакомятся с 2-3 сортами ягод, пробуют на вкус, вдыхают их 

запах; рассказывают, какой-никакие они обожают ягоды. 
Листья. Детки упражняются в различении осенних листьев по цвету, размеру, 

форме; уточняют значение слова листопад. 
Кустик, дерево. Малыши узнают об характерных признаках кустика и дерева. 

Осматривают их строение, учатся распознавать узкий и толстый древесный ствол. 
Знакомятся с клёном, разглядывают его ясный осенний наряд. Осматривают жёлуди, 

шишки. Собирая этот естественный материал, следует поддерживать энтузиазм 
малышей образными деяньями и сопоставленьями: шишка схожа на ёжика, у жёлудя 

шапочка, по образу человека. 
Грибы. Детки рассматривают строение гриба, знакомятся с новым понятием: 

хрупкий. Выяснят, кто из лесных обитателей лакомиться грибами, кто заготовляет их к 
зиме, кто ими лечиться. 



 
Наблюдения за животными. 

Котята, щенята. При наблюдении младшие детки именуют соответствующие доли 
тела и показывают движения животных. Старшие учатся верно отвечать, чем 

подкармливают животного, как зовут маму, как котёнок играет. Вкупе с взрослым 
малыши определяют: лакает, грызёт; выдумывают нежные прозвища. 

Кошка с котятами, собака со щенками. Детки обучаются распознавать 
соответствующие особенности наружного вида этих животных. Узнают особенности 
их поведения. При наблюдении младшие детки дают ответы на вопросы: что делает 
мать-кошка? Что делает детёныш? Как зовут маму? Старшие отвечают на вопросы: 
для чего кошка лижет котёнка? Почему собака машет хвостом? Как именуется его 
дом? Малыши запоминают, что у семейных животных есть шерсть, острые зубы. 

Белка. Если это может быть, дети наблюдают за белкой в природных критериях, 
взирая на её шубку, хвостик. Узнают, чем она питается, как передвигается. Угощают 

белку орехами. 
Ёжик. При скорой встрече с ним следует направить внимание малышей на 

колющийся клубок иголок и поведать об этом животном. Младшие детки имитируют, 
как ёжик фыркает. Старшие детки запоминают, что является его кормом. 

 
Наблюдения за птицами. 

Воспитатель обогащает представления малышей: Разгребают землю лапками, 
разыскивают зёрнышки, червячков. Клюют клювом, не носом! 

Курица, петушок. Младшие дети сами нарекают птиц, имитируют их голоса, 
осматривают гребешок, оперенье петушка. Старшие выяснят о строении тела птиц, 
чем их подкармливают, как зовут. Детки запоминают: у птиц два крыла, две лапы, 

перья, клюв, зубов нет. 
 

Наблюдения за неживой природой. 
Сформировывать представления деток об главных признаках неживой природы. 

Поведать о сезонных и погодных явлениях. Наблюдать с детками за сезонными 
переменами в нашей природе, объединяя их с конкретным опытом каждого ребёнка. 

Уточнять, закреплять исходные представления деток про то, к примеру, что осень  
жёлтых цветов. Обращать их внимание на облачный денек, непогодицу, затянутый 

дождик. Воспоминания о различных погодных явлениях ярко отражены в 
литературных произведениях, которые следует читать детям. 

Вода. В тёплое время года малыши знакомятся со качествами воды, принимая 
участие в разнообразных забавах (все забавы с водой организовываются под 

пристальным контролем преподавателя). 
Песок. Детки знакомятся со качествами сухого и мокроватого песка, обучаются  

определять его годность для ведения игры на ощупь, за цветом; воспользоваться 
формочками, строить 1-ые постройки. 

Глина. Детки знакомятся со качествами глины, вкупе с педагогом по желанию 
лепят различные предметы. 

Камушки, ракушки. Малыши вкупе с преподавателем собирают естественный 
материал, определяют разнообразные поверхности, размер; старшие детки обучаются 

началам счёта. 
 

Наблюдение за трудом взрослого. 



Дворник. Малыши знакомятся с разными рабочими профессиями (воспитатель 
подчёркивает значимость труда абсолютно всех), орудиями труда, различными 

трудовыми операциями и их последовательностью, которая употребляется для заслуги 
цели. Следует воспитывать у малышей почтение к лицам труда, поддерживать 

желание подсоблять им. 
Елико возможно, малыши наблюдают за сбором урожая на огороде, во фруктовом 

саду; подсобляют взрослым. 
 

Мотивированные прогулки. 
На протяжении мотивированной прогулки к водоёму, в парк, в лесополосу 

малыши привлекаются к миру великолепного, учатся обожать родную природу. 
 

ЗИМА 
Наблюдения за живой природой. 

Наблюдения за растениями 
Ёлка, берёза. Продолжать работу начатую осенью. Закреплять в памяти детей 

понятия дерево, куст. Разъяснить, как отличить дерево от кустика. Познакомить 
малышей с берёзой (белоствольной), найти: в зиму листьев на ветках нет. 

Демонстрируя ёлку, напомнить о новогоднем праздничке. Показать, какие у ёлочки 
иголки, пушистые лапы. Более точно определить понятие: ствол толстый, тонкий. 

 
Наблюдение за животными 

Зайчик, заяц. Следя за зайчиком, младшие малыши обучаются определять 
отличительные черты строения его тела, подражают движениям. Старшие повторяют: 

четыре лапы, двое длинноватых ушей, шерсть. Сопоставляют братца-зайчика и братца-
зайца. Узнают из рассказа преподавателя, что зимой заяц изменяет цвет шерсти. 

Лесные животные. В ходе наблюдения уточняется окрас их шерсти, название 
жилищи лисицы, медведя. Преподаватель ведает, что лесным жителям голодно в зиму, 
вызывая у малышей чувство жалости. Младшие детки обретают и демонстрируют два 
лесных животных, имитируют их движения, голосовые реакции. Старшие именуют 3-4 

животных, вкупе с взрослым определяют: там четыре ноги, два уха, хвост, шерсть, 
зубы. Малыши вспоминают сказки о лесных зверях. 

 
Наблюдения за птицами 

Уделять свое внимание деток на поведение птиц: воробей, голубь, ворона. 
Пояснять, как им холодно в зиму; учить беспокоиться о живых созданьях. Младшие 

малыши нарекают отдельных птиц, имитируют их движения, голосовые реакции. 
Старшие перечисляют знакомых птиц, их повадки, определяют: у птиц две лапы, два 

крыла, перья, клюв, нет зубов. 
 

Наблюдение за неживой природой 
 

Сезонные и погодные явления. На протяжении собирания гулять приготовить 
деток к восприятию инфы о зиме. С младшими выучить названия зимней одежки и 

обуви, со старшими  назначение. Представления о зиме малыши получают на 
протяжении наблюдений за снегом, ярким зимним днём, в ходе игр и забав. 

Снег и лёд. Поведать детям о естественном материале: снеге, снежинках 
различной формы. Разнообразные игры  забавы, активные деянья деток способствуют 



закреплению их первых воспоминаний о свойствах снега, льда. Познакомить малышей 
с таким явлением, как снегопад. Объяснить, что зима белого цвета. 

 
Наблюдение за трудом взрослого 

Дворник. Продолжать знакомить деток едва взрослых в холодных или зимних 
критериях (новые орудия труда, новые трудовые деянья). 

 
 
 

ВЕСНА 
Наблюдение за живой природой 

Наблюдение за растениями 
Луговые и садовые растения. Наблюдать за бутоном, что раскрывается, - домом 

цветка. Рассмотреть первые весенние цветы. (Элементарное умение различать цветы 
изменяет поведение ребёнка. Он начинает присматриваться к окружающей природе, 
радоваться встрече с знакомыми растениями, наклоняться, чтобы их рассмотреть, 
потрогать, но не сорвать.) Увидев новое растение, просить детей назвать его. Младшие 
дети находят и называют 1-2 цветка. Уточняют их цвет и величину. Старшие знают 
строение цветка и 3-4 названия. Сравнивают стебли цветов: длинное или короткое, 
длиннее или короче. 

Трава, листья. Дети сами показывают и называют траву. Педагог уточняет: 
травушка – муравушка; обращает внимание детей на почки – дома листочков. Все 
вместе рассматривают первые клейкие листочки, нюхают их. 

Дерево, куст. Закрепить названия: берёза, ель. Обратить внимание на красоту 
цветущих фруктовых деревьев: много цветов, на их месте вырастут яблоки, вишни и 
т.д. со старшими детьми закрепить представления о строении дерева (ствол, ветки, 
листья). 

 
Наблюдения за животными 
Козлёнок , телёнок. Дети издалека наблюдают за тем, как взрослый гладит 

животное, кормит его. Рассказать детям о строении тела, характерных движениях. 
Младшие дети могут перечислять и имитировать движения, голосовые реакции 
животных. Старшие знают части тела животного, чем оно питается. Педагог уточняет: 
жуёт траву, на ногах копытца, подрастёт – появятся рожки; коза и корова дают молоко. 

 Наблюдение за птицами 
Цыплята. Младшие дети называют цвет оперенья, перечисляют действия цыплят, 

показывают их. Старшие узнают, как пьют, чем клюют цыплята, как зовут их папу и 
маму. Воспитатель объясняет: курица прячет цыплят под крыло, если им холодно; 
зовёт (кудахчет), оберегает цыплят; несёт яйца. 

Гусь, утка. По возможности дети рассматривают домашнюю птицу, выделяют 
характерные части тела гуся, окрас птиц. Узнают, как созывают птиц; эти птицы любят 
плавать, щипать траву. 

Воробей, ворона, голубь, скворец. Обратить внимание детей на изменения в 
поведении птиц, учить заботиться о них, кормить. Младшие дети называют 2-3, а 
старшие 3-4 птиц. Обогащать словарный запас детей словами: чирикают, воркуют, 
какают. Дети слушают рассказ о скворце – певце, узнают, как называется его дом и 
дома других птиц. Расширять представления детей: у птиц два крыла, две лапы, перья, 
клюв, нет зубов. 



 
Наблюдения за птицами 
Жук. Дать детям возможность с помощью лупы рассмотреть строение тела жука. 

Вызвать хорошее доброжелательное отношение к живому существу. 
Муравей. Рассказать детям о муравьях – тружениках, которых все уважают и 

никто не обижает. Осторожно пройти по дорожке, проследить с детьми за путём 
муравья. Воспитывать бережное отношение к муравьям. 

 
Наблюдения за неживой природой 

Вызвать у детей живой интерес к изменениям, которые происходят в природе, 
воспитывать эстетические чувства. 

Сезонные и погодные явления. Обратить внимание детей на первые признаки 
весны: капли, кругом вода, ярко светит солнце, люди сменили одежду. Познакомить с 
таким весенним явлением, как град. Объяснить, почему весна зелёного цвета. 

Сосульки, ручейки, лужи. В беседе с детьми обговорить, какие бывают сосульки: 
большие маленькие, толстые, тонкие, прозрачные, твёрдые, холодные. Послушать с 
детьми песню капели. 

Камушки, ракушки. Учить детей разнообразно использовать природный материал 
(смотри раздел «Осень»). 

 
Наблюдение за трудом взрослого 

Продолжать наблюдение за трудом дворника. Определять его специфичные 
действия и орудия труда. Во время высаживания рассады и посева на огороде и 
цветнике наблюдать за трудом взрослых, побуждать включаться в совместные 
трудовые действия. 

 
Целевые прогулки 

Проводить целевые прогулки в парке, на лугу, в поле с целью формировать 
эстетические чувства, воспитание любви к родному краю. 

 
ЛЕТО 

Наблюдения за живой природой 
Наблюдения за растениями 
Цветочки. Проводить наблюдения с целью обогащения представлений деток о луговых 
и садовых цветах. Детки выяснят наименования новых цветов, младшие распознают и 
именуют 2-3, а старшие 3-4 цветка. Формировать умение уделять свое внимание на 
красу природы, созидать благовидное, восторгаться ей. Учить деток оберегать 
растения, не мять, не рвать их без нужды. 
Овощи, плоды, ягоды. Закрепить представления деток о плодах и ягодах, их названия; 
показать соответствующие признаки (цвет, форма, размер, запах, вкус). Учить 
определять знакомые ягоды. Младшие малыши именуют 2-3 плода, знают 
наименования двух видов ягод, старшие детки могут определить дары помоны и ягоды 
по вкусу и запаху, знают 3-4 наименования овощей и плодов, 2-3 вида ягод. 
Сопоставляют плоды и ягоды по размеру (великие, мелкие). 
Листья. Разглядывать с детками листья различных деревьев, показать, что оно разное 
по форме и размеру. Младшие детки уточняют форму и величину листа, старшие 
определяют: узенький, широкий листок. 



Кустик, дерево. Учить малышей распознавать кустик и дерево, берёзу и дуб, 
рассматривать их листья. Старшие детки упражняются в определении: толстый либо 
узкий ствол, высочайшее либо низкое дерево. 
 
Наблюдения за животными 
Козлёнок, телёнок. Продолжать знакомить деток с животными. Закреплять их 
представления, какую ребятню получили весной. Малыши обязаны знать, как водят 
себя животные, как называют их маму и папу. Младшие малыши имитируют движения 
и голосовые реакции животных, старшие перечисляют: четыре ноги с копытами, два 
уха, два глаза, шерсть, зубы. 
 
Наблюдения за птицами 
Курица, петушок, гусь, утка. Закрепить представления детей о семейной пицце (гляди 
разделы Осень, Весна). С младшими детками более точно определить, как величается 
птица, цвет его оперенья, как он беседует, как зовут птенцов. Старшие малыши 
отвечают, кто из птиц плавает, кого, как подзывают люди. Поведать про то, как люди 
хлопочут о семейной птице. 
 
Наблюдения за рыбой 
Организовать наблюдения за рыбой, словленной рыбаками в водоёме. Младшие детки 
разглядывают плавники, хвост рыбы. Старшие выяснят: рыба живёт в воде, плавает; 
запоминают место присутствия, характерные черты строения тела, корм. 
 
Наблюдения за лягушкой 
Рассказать о лягушках, формируя правильное отношение: смело смотреть в лицо не 
оскорблять. Младшие детки имитируют движения лягушки. Старшие узнают о местах 
обитания, о корме. 
 
Наблюдение за насекомыми 
Бабочка. Наслаждаться ею вместе с детками, рассматривая строение тела с помощью 
лупы. Сформировать понятие хрупкая бабочка, бабочка  живой благовидный цветок. 
Сформировывать у малышей бережное отношение к насекомым. 
Кузнечик. Слушать с детьми песенку кузнечика, следить, как он скачет и скрывается в 
траве. Вызвать благожелательное отношение к этому существу. 
Божья коровка, жук. При наблюдении использовать лупу. Осмотреть ножки  паутинки, 
трещину на спине, крылья. Формировать желание наслаждаться, беречь живых 
созданий, не причинять им вред. 
 
Подводя итоги периодической работы с детками по ознакомлению с живыми 
объектами, нужно отметить, что младшие малыши при помощи взрослого могут 
нарекать соответствующие деянья живых существ: бежит, прыгает, прыгает, летает, 
плавает; лакает, грызёт, жуёт, клюёт, пьёт; как беседует, как зовут взрослых и молодых 
особей. Старшие малыши обучаются активно использовать слова, которые означают 
соответствующие признаки и характерные черты поведения живых созданий, выделяет 
различия меж животными и птицами. 
 
Наблюдение за неживой природой 



Сезонные и погодные явления. Показать детям и более точно определить: погожий 
денёк, летний дождик. Связать сезонные условия с лёгкой одежкой малышей. 
Проводить различные наблюдения за животным и растительным миром, за ясными 
сезонными явлениями; сформировать представление о лете, его характерных 
признаках. Показать благовидное сезонное явление  радугу. Старшие детки обучаются 
по отдельным признакам определять состояние погоды. 
Вода, песок, глина, камешки, ракушки. Расширять и уточнять представления малышей 
о свойствах этих естественных материалов (гляди раздел Осень) в ходе 
организованных наблюдений и самостоятельной деятельности деток. 
 
Наблюдение за трудом взрослого 
Включать деток в исполнение  трудовых деяний воспитателя; побуждать брать роль в 
сборе урожая вкупе с детками старших групп. 
 
Целевые прогулки 
Летом года целенаправлено проводить мотивированные прогулки в парк, к водоёму, в 
лесополосу. Здесь детки много двигаются, прислушиваются к пению птиц, обучаются 
распознавать луговые цветочки. Младшие малыши выяснят наименования два, а 
старшие  3-4 цветов. Детки могут повстречать ёжика, лягушку, узреть гриб, следить за 
насекомыми. Это все воспитывает чувство красивого, вздыхать по ком родной 
природе. 
 
 
 
 
 

ИГРЫ-ТРЕНИНГИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 «На прогулке» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, умения выражать различные эмоциональные 
состояния. 
Ход. Педагог предлагает детям следующие игры-тренинги. 
« Солнышко». Улыбнись солнышку, как котик; солнце светит ярко, феет шерстку, котику тепло, 
он потягивается, улыбается солнышку. Улыбнись, как само солнышко (эмоции: удовольствие, 
блаженство).                                                                                                                              
«Теплый ветерок». Подул ветерок, он теплый, нам приятно. 
«Туча». Туча закрыла солнышко, она грозная, сердитая, нахмурься, как туча.                                 
 «Дождик». Закапал дождик, ребятки радуются, смеются. 
«Ветер». Налетел ветерок, дует, капельки испугались, разлетелись в разные стороны. 

«Снежинки» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения.                                                                                                                      
Материал: мелко нарезанная бумага (конфетти). 
Ход. Педагог предлагает детям по очереди подбрасывать вверх свои «снежинки», при этом 
стараясь осыпать ими как можно больше детей. Игра происходит с участием воспитателя. 
(Аналогично может проводиться игра-тренинг «Дождик».) 



«Весна, лето, осень, зима» 

Цель: развитие умения определять и выражать различные эмоциональные состояния. 
Ход. Чтение художественной литературы, отражающей сведения о характерных 
признаках сезонов года. 
В о про сы  к детям: «Какие "человечки настроения" живут весной (летом, осенью, 
зимой)? Почему? Изобрази, какая весна, какой "человечек"?» 

 «Человечки настроения» 

Цель: развивать умение сопоставлять эмоции и причины их появления, положительного 
отношения к окружающему миру. 
Материал: карточки-модели «Человечки настроения» с изображением двух основных 
эмоций (радость, грусть).                                                                                                                         
Ход. Педагог предлагает детям рассмотреть растения уголка природы и определить, как 
они себя чувствуют, подобрать «человечков настроения». 
Вопросы к детям: «Как себя чувствует сухое растение? Как себя чувствует политое 
растение?» (Дети сопровождают ответы демонстрацией карточек.) 

«Цветок» (сопровождается плавной музыкой) 

Цель: снятие мышечного  напряжения, формирование способности выражать чувства и 
эмоции. 
Ход. Педагог предлагает детям «превратиться» в семечко — теплый солнечный луч упал на 
землю и согрел в ней семечко. Из семечка проклюнулся росток. Из ростка вырос 
прекрасный цветок. Нежится цветок на солнышке, подставляет теплу и свету каждый свой 
лепесток. 

«Изобрази животное» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения. 
Темы: «Злая собака», «Веселый щенок», «Грустный зайчик», «Веселый зайчик», «Хитрая 
лисичка», «Озорной котенок», «Испуганный птенец», «Косолапый мишка», «Трусливый 
зайчишка», «Смелый заяц», «Грустная кошка», «Веселый котенок». 

«Ветер дует на...» 

Цель: стимулирование активности, развитие сплоченности, развитие внимания, снятие 
мышечного напряжения.                                                                                                                             

 X о д. Со словами «ветер дует на того...» ведущий начинает игру. Ветер дует на тех, у кого 
есть какие-либо особенности, отличия. Например на того, кто любит животных, кто 
любит зиму, кто много плачет и т.п. Слово «ветер» можно заменять названиями 
разновидностей ветра: ураган, сильный ветер, теплый (холодный) ветер и т.п., определяя 
характер дыхания и движения того, на кого ветер дует. Ведущего необходимо менять при 
смене разновидности ветра, качеств, особенностей. 

«Прогулка по ручью» 

Цель: стимулирование активности, развитие сплоченности, снятие мышечного 
напряжения. 



Ход. На полу мелом рисуется извилистый ручеек, то широкий, то узкий. Дети-туристы 
выстраиваются друг за другом и кладут руки на плечи друг другу. Туристы все вместе 
медленно передвигаются вдоль берега ручейка. 

«Тренируем эмоции» 

Цель: развитие умения выражать различные эмоции, снятие мышечного напряжения.                                                                                                                  
Ход. Педагог предлагает детям: 
-     нахмурься, как осенняя туча, как грозовое облако; 
-     улыбнись, как солнышко, как теплый ветерок; 
-     позлись, как гром, вихрь, ураган; 
-     испугайся, как человек, увидевший молнию; 
-     устань, как человек, идущий сквозь вьюгу; 
-     отдохни, как птичка на ветке, как кораблик на волнах. 

«Дождик» 

Цель: снятие психоэмоционального напряжения.                                                                                                                     
Материал: листы бумаги, ножницы. 
Ход. Педагог предлагает детям мелко нарезать бумагу — сделать «дождинки-капельки» (в 
течение 3 мин). По окончании работы дети по очереди подбрасывают вверх «капельки», 
осыпая друг друга. Затем обсуждается, какие чувства дети испытывают, когда попадают под 
теплый (холодный) дождик, под ливень, моросящий дождь и т.п. (Аналогично может 
выполняться игра-тренинг «Снег».) 
 

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО  

ВОСПРИЯТИЯ ПРИРОДЫ 
В ходе игры дошкольники при контакте с природным объектом наблюдении, 
прикосновении к растению, животному и т.д. должны рассказать об особенностях его 
внешнего вида, развития или об уходе за ним, о случаях бережного  жестокого 
отношения людей к растениям, животным. 

«Беседы с деревьями» 
Цель: учить детей видеть и эмоционально откликаться на прекрасное в природе; 
воспитывать гуманное отношение к ней. 
Предварительная работа. Чтение сказок и рассказов по теме. 
Ход игры.                                                                                                                                      
Воспитатель. Посмотрите, как много деревьев на нашем участке. Выберете дерево, 
которое вам нравится, подойдите к нему, обнимите и постойте так с закрытыми 
глазами. Послушайте, что оно вам « расскажет ». По моему сигналу возвращайтесь. 
Вернувшись, дети  по желанию  рассказывают о «своем» дереве. 
Можно провести «Беседу с цветами » с использованием растений из цветника или 
уголка природы; «Беседу с животными» с использованием животных из уголка 
природы. 

«Встреча с растениями» 



Цель: Формировать эмоциональное отношение к природе. 
Материал: Картинки с изображением известных детям деревьев и цветов - на каждого 
ребенка. 
Ход игры. 
Воспитатель раздает детям картинки. 
Воспитатель. Посмотрите внимательно на свою картинку. Вам знакомо это растение?  
Ответы детей. Подумайте, что вы можете рассказать о нем. Педагог задает наводящие 
вопросы, помогает на них отвечать  дает образец рассказа. 
 
 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННО-ОЦЕНОЧНОГО ОПЫТА 
В ходе игр обсуждаются последствия поступков участников определенных ситуаций. 
Дети учатся находить собственные решения, мотивировать их, делать выводы. 

«Радости и огорчения» 
Цель: формировать собственное отношение к природе. 
Материал: старичок-лесовичок кукла; фишки яркие - желтого, зеленого, красного 
цвета; темные - серого, коричневого цвета . 
Предварительная работа. Экскурсия в парк, на берег озера и т.д. 
Ход игры.                                                                                                                                         
 Игра проводится по типу «вопрос-ответ ». Старичок-лесовичок задает детям вопросы. 
Например: 
Что тебя порадовало во время прогулки? 
Что тебя огорчило? 
За каждый ответ дети получают фишку определенного цвета. После игры подводятся 
итоги \ как в первом варианте \. 
 

«Путешествие» 
Цель: воспитывать бережное отношение к природе. 
Материал. Картинки с изображением зайцев, кошки, цветов; фишки. 
Ход игры.                                                                                                                                          
 В разных местах групповой комнаты оборудованы обстановки: расставлены картинки 
с изображением зайцев, кошки, цветов. Воспитатель предлагает детям отправиться в 
путешествие. На каждой остановке рассказывает об изображенном на картинке. 
1 остановка - «Дед Мазай и зайцы » 
Однажды во время весеннего половодья речка вышла из берегов и затопила лес. Дед 
Мазай поехал на лодке за дровами, и вот что он рассказывает: « Вижу один островок 
небольшой - Зайцы на нем собралися гурьбой. С каждой минуты вода подбиралась к 
бедным зверькам; уж под ними осталось Меньше аршина земли в ширину, Меньше 
сажени в длину. Тут я подъехал: лопочут ушами, Сами ни с места; я взял одного, 
Прочим скомандовал: прыгайте сами! Прыгнули зайцы мои, - ничего!» Воспитатель 
задает детям вопросы, например: Что мы узнали о деде Мазае? 
Как люди могут помогать животным, попавшим в беду? Дети отвечают. 
2 остановка - « Кошка » 
На улице мяукала кошка. Мальчик Саша попросим маму дать для нее еды. Он вышел 
на улицу, дал кошке молока и смотрел, как она ест. Кошка была рада, и Саша рад... 
Что можно сказать о Саше? 



3 остановка - « Цветы » 
Весной вместе с мамой Лена посадила цветы на клумбе. Летом они выросли и зацвели. 
Однажды Лена подошла к клумбе, чтобы нарвать цветов, но потом подумала и 
решила: «Пусть лучше цветы растут здесь, дома все равно скоро завянут, и их 
придется выбросить». 
Что можно сказать о Лене? 
 

« Что такое хорошо о что такое плохо » 
Цель: уточнить представления детей об экологически правильном поведении.  
   Материал: сюжетные картинки \ дети сажают деревья, поливают цветы; дети ломают 
ветки деревьев, рвут цветы; дети делают скворечник; дети разрушают птичье гнездо; 
мальчик стреляет в птиц из рогатки \. Карточки темного и яркого цвета - на каждого 
ребенка. 
Ход игры.                                                                                                                                      
Воспитатель показывает картинку. Дети рассказывают, что на ней изображено, затем 
по просьбе воспитателя оценивают действия персонажей - поднимают карточку 
светлого \ если оценка положительная \ или темного цвета. 
 

«Экологический светофор» 
Цель: Продолжать уточнять представления детей об экологически правильном 
поведении.                                                                                                                             
Материал. Вырезанные из картона круги красного и зеленого цвета. 
Ход игры. Воспитатель дает каждому ребенку два картонных круга \ зеленый и 
красный 
 Воспитатель. Я расскажу вам несколько историй. Если вы считаете, что герои 
рассказа ведут себя правильно, «зажигайте» зеленый свет, а если неправильно - 
красный. 
 
1.Вова с Ирой гуляли в саду. Вдруг они увидели: мальчики залезли на рябину и стали 
рвать зеленые ягоды. Под весом детей одна ветка сломалась. «Слезайте и уходите!» - 
сказали Вова с Ирой. В них полетела горсть зеленых ягод, но они снова повторяли 
свои слова. Мальчики убежали. А вечером Вова с Ирой посоветовались с папой, как 
помочь сломанной рябине. 
Как вы считаете, Ира с Вовой вели себя правильно? 
 
2.Ане нравились разноцветные мотыльки. Она взяла сачок, поймала несколько 
насекомых, положила их в банку и закрыла банку крышкой. Утром она увидела на дне 
банки погибших мотыльков. Они были уже не такие красивые, как тогда, когда 
порхали на лугу. Аня выбросила банку с мотыльками в мусорное ведро. 
Как вы оцениваете действия девочки? 
 
3.Юля с папой шли через луг и увидели птичку, которая беспокойно перелетала с 
места на место. «Она так волнуется, потому что где-то рядом ее гнездо», - сказал папа. 
«Давай поищем ее гнездо», - сказала Юля. «Птички это не понравится, - сказал папа. – 
Когда придем домой, я тебе покажу книгу о птицах. Там есть фотографии их гнезд». 
Как вы считаете, папа правильно поступил?  
 



4.Лена с родителями поехала за город на машине. Когда они подъехали к лесу, папа 
спросил: « Где остановимся?» Можно было свернуть с дороги и поехать между 
деревьями в глубь леса. Кто-то уже так поступал, и следы от машин остались надолго. 
Поэтому здесь почти не росла трава. Родители Лены решили в лес не въезжать. Они 
оставили машину на дороге и отправились в лес пешком. 
Как вы думаете, правильно поступили родители Лены? 
 
Затем проводится игра «Фанты». Воспитатель подчеркивает, что задания, 
предлагаемые для выполнения, должны иметь отношение к теме игры: загадать 
загадку, спеть песенку, рассказать стихотворение о природе и т.п. 
 

«Необычное путешествие» 
Цель: Продолжать учить дошкольников экологически правильно оценивать действия 
людей в природе. 
Материал. Картинки  20-30 штук  с изображением бережного отношения к природе \ 
люди сажают деревья, подкармливают животных и т.п.\ и жестокого \ сломанные ветки 
деревьев, разоренные гнезда и т.п.\; полоса обоев. 
Ход игры. 
вариант. Воспитатель раскладывает на ковре в произвольном порядке картинки. Дети 
переходят от одной картинки к другой \очередность определяется с помощью жребия/, 
рассказывают, что на них нарисовано, оценивают поступки людей. 
вариант. Дети рассматривают и анализируют картинки, изображающие бережное 
отношение к природе. Затем вместе с воспитателем обсуждают, в каких делах по 
охране природы они могли бы участвовать. 
 

«Природа благодарит и сердится» 
Цель: учить детей правильно оценивать действия людей по отношению к природе.                                                        
Материал. Фишки \ яркие и темные \, старичок - лесовичок \кукла\. 
Ход игры.                                                                                                                                                 
Игра проводится во время прогулки в парк, лес, сквер. Старичок-лесовичок просить 
детей ответить на два вопроса: 
За что природа могла бы сказать вам «спасибо?» 
За что природа могла бы рассердиться на вас? 
Дошкольники получают фишки: за ответы на первый вопрос - яркие \ красного, 
зеленого и желтого цвета \ и темного \ серого или коричневого цвета \ - за ответы на 
второй вопрос. 
В конце игры можно предложить темные фишки отдать воспитателю, а яркие оставить 
себе, подчеркивая, что природа никогда не рассердится, если к ней относиться 
бережливостью. 
 
Упражнения на развитие воображения 

Для развития воображения также есть множество упражнений. Например, вы 
предлагаете детям, взяв в руки какой либо предмет (или посмотрев на какую либо 
вещь в комнате), сочинить его историю: кто были его владельцы, каким образом он 
попал сюда, что с ним произойдёт через сто лет, когда его найдут в раскопках.  



Можно брать 3 или несколько предметов, ничем не связанных между собой (скажем, 
иголку, скамейку и ключ) и пытаться с детьми сочинить рассказ, где бы эти предметы 
фигурировали и были нужны друг другу для развития сюжета.  

Например. Жил-был... Он мечтал о... Как-то встретил... Как он (она) ему помогли? И 
помогли ли? и т. д. Заметим, что самые замечательные истории о самых обыденных 
вещах вы можете найти в сказках Андерсена. Они могут послужить толчком вашему 
собственному воображению. "Обучая, обучайся сам".  

Приёмов развития воображения очень много, мы обозначим лишь некоторые.  

 
 
 

"Эмпатия" 

Представляешь себя образом в ситуации, когда у этого образа есть проблемы.  

Пример: Ты - уставший кузнечик, заблудился на лугу. Что ты чувствуешь? (Что 
ощущают твои ножки? Усики?) Или. Ты - цветочек на солнечной поляне. Очень 
хочешь пить. Давно не было дождя. Что ты чувствуешь? Расскажи. Или. Я - злой 
мальчишка, а ты - красивая ромашка. Я хочу тебя сорвать. Уговори меня этого не 
делать.  



"Точка зрения" 

Задаём ситуацию, на основе которой придуман этюд, а потом меняем в этой ситуации характер 
героя.  

Примеры: мальчик увидел гнездо. Его действия. (Мальчик может быть добрым, жестоким, 
любопытным, глупым, рассеянным). Или же: в одной и той же ситуации предлагаем ребёнку 
сыграть разные образы: муха попала в сети к пауку. Что чувствует муха? А паук? А теперь 
поменяйтесь ролями. Или: вы изображаете двух собак. Одна - большая, сидит около своей 
конуры и гложет кость. Другая - маленькая, бездомная, голодная.  

После обсуждения действий и чувств заданных образов, упражнения разыгрываются в виде 
инсценировок. Ценность этого приёма в том, что ребёнок учится чувствовать ситуацию с 
разных точек зрения, может проанализировать её плюсы и минусы.  

Эта способность лежит в основе природоохранной деятельности. Сорвать цветок для человека 
хорошо. Он будет стоять в вазе, им можно любоваться. Но, когда ребёнок почувствует себя 
этим цветком - он задумается. По крайней мере, не станет рвать цветы от нечего делать, чтобы 
тут же выбросить. Речь идёт опять же о чувстве ответственности.  

Упражнение "Природный оркестр"   

Цель. Расширять чувственный опыт детей. Стимулировать стремление детей передавать 
разнообразные звуки, услышанные в природе, с помощью предметов, материалов, музыкальных 
инструментов. Развивать воображение.                                                     Рекомендации к 
проведению упражнения. Детям предлагается послушать звуки природы. Попробовать 
определить их источники. Используя разнообразные материалы, предметы, музыкальные 
инструменты, дети могут воспроизвести услышанные звуки. Оценить их сходство. Когда у 
детей накопится достаточный опыт, организуйте "природный оркестр". Каждый ребенок 
выбирает свой способ передачи звуков. 

Упражнение "Забавные танцы"     

Цель: Идентификация с животными и растениями. Стимулирование желания передавать их 
образы в танце.                                                                                                                      
Рекомендации к проведению упражнения. Участникам предлагается представить самое 
любимое растение или животное и попробовать выразить его в движениях. Детям предлагается 
придумать танец улитки, дождевого червяка, засыхающего листочка, надломленного дерева, а 
далее танец дождя, радуги и других явлений, происходящих в природе. Танец может 
сопровождаться любой музыкой. 

Упражнение "На участке дождь" 

Цель. Развитие чувства эмоциональной отзывчивости, воображения.                                                                                                                 
Рекомендации к проведению упражнений. Детям предлагается вспомнить участок осенью во 
время дождя, рассказать, как он выглядит, что на нем находится. (Деревья мокрые, с пожухлой 
листвой, большие лужи, потемневшая от дождя скамейка, нахохлившиеся воробьи и т. д.) 
Предложить каждому ребенку выбрать один из объектов, представить себя на его месте. 
Рассказать, что ощущает этот объект во время дождя. Предложить придумать небольшой 
рассказ о своих ощущениях от имени вы бранного объекта, передавая его настроение, эмоции. 



Организовать диалог между двумя объектами, который мог бы состояться во время дождя 
между скамейкой и лужей, капелькой и деревом, листочком и ветром.  

Упражнение "Танец бабочек". 

Цель. Развитие чувства эмоциональной отзывчивости, воображения.                                                                                                               
Рекомендации к проведению упражнений. Можно совместно с детьми скроить и раскрасить 
"одеяние" бабочки, то есть её крылья, из плотной бумаги. Дети, нарядившись бабочками, то 
медленно и плавно, то порывисто и быстро изображают полёт бабочки.  

Релаксационные паузы 

“Облака” 

Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на проплывающие в 
небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе. Вокруг всё тихо и  
спокойно, вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно 
подниматься в воздух, всё выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши 
ножки лёгкие. Все ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому 
большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже 
лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако …  
(пауза – поглаживание детей). Гладит …, поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы 
расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему 
облачку. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули на облачке. 

“Холодно – жарко” 

Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. Вам 
стало холодно, вы замёрзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам – греетесь. 
Согрелись, расслабились…Но вот снова подул холодный ветер…(повторить 2–3 раза). 

“Солнышко и тучка” 

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало холодно 
– все сжались в комочек, чтобы согреться (задержать дыхание). Солнышко вышло  из-за тучки, 
стало жарко – все расслабились (на выдохе). Повторить 2 – 3 раза. 

“Игра с песком” 

Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно сжав 
пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания).  Посыпать колени песком, 
постепенно раскрывая кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать 
тяжелыми руками (повторить 2-3 раза). 

“Пчелка” 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок тоже 
загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-нибудь на язык. 
Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку можно энергично двигать губами. 
Пчелка улетела. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух (повторить 2-3 раза). 

“Бабочка” 



Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – подставьте 
нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, поднять 
верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку 
можно энергично двигать носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) 
(повторить 2-3 раза). 

“Качели” 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит вас 
(мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка   садится к вам на брови. Она хочет 
покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх – вниз. 
Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 раза). 

Подвижные игры экологического характера 

«Заяц и лиса» 

Количество участников: от 8 человек (чем больше играющих - тем игра интереснее). 
Цель: вызывать эмоциональный отклик, побуждать детей участвовать в общих действиях, 
упражнять в умении имитировать движения животных, звукоподражать им, развивать 
воображение, выполнять действия по показу.                                                          Материалы и 
оборудование: два мяча - большой маленький. 
Правила игры.                                                                                                                           
Участники образуют круг. Большой мяч (лиса) передается в любом направлении по кругу 
обязательно из рук в руки стоящих рядом участников. Передавать (перебрасывать) мяч через 
одного или несколько игроков нельзя. Маленький мяч (заяц) тоже передаётся по кругу. Задача в 
том, чтобы большой мяч "догнал" маленький, т.е. лиса поймала зайца.                                                                                                
По окончании игры обсудите с участниками, что они чувствовали, когда выполняли функции 
хищника и жертвы, каково быть зайцем и лисой в природе. 
 

«Птичка» 
 
Атрибуты: шапочка птицы, накидка – крылья 
Предварительная работа: рассмотреть картинки с изображением птиц 
Ход игры. 
Педагог надевает шапочку птички и накидку – крылья, говорит детям: «Я как птичка. У меня 
есть крылышки. Вот они. Взмахну крылышками и полечу (показ детям). А вот мой клювик. Я 
им зёрнышки клюю и водичку пью из лужи (показ воображаемого клюва). Люблю хлебные 
крошки и червячков. Живу на дереве в гнезде. Целый день летаю и чирикаю: «Чик-чирик!» Где 
же мои маленькие детки птенчики? Хотите быть птенчиками? Дети надевают шапочки птиц или 
маски и вместе с воспитателем выполняют движения по показу: летают, клюют зёрнышки, 
пьют воду, чирикают.  
 

«Ежиха» 
 
Атрибуты: картинки с изображением ежа и лисы 
Предварительная работа: рассмотреть картинки с изображением ежихи с ежатами, чтение А. 
Н. Толстой «Ёж», Г. Сапгир «Ёж», В. Катаев «Ёжик». 
Ход игры. 
Педагог показывает детям картинку с изображением ежа и говорит детям: «Вот ёжик, и я сейчас 
превращусь в ежиху – маму. У меня колючие иголки и длинненький носик, на конце с 



пипочкой. Лапки маленькие, но я быстро бегаю (показ). Люблю пить молоко и ловлю мышей. 
Когда у меня хорошее настроение, я говорю: «Пых-пых!» Живу в норке. Умею прятаться от 
лисы. Свернусь в клубок – ни головы, ни ножек не видно и лежу себе на лесной тропинке 
(показ иллюстрации, где лиса пытается дотронуться лапой до свернувшегося в клубочек ежа). 
Она ходит вокруг меня и никак не может схватить. Клубочек весь в острых иголках. Всё бы 
хорошо, да нет у меня ежат. Хотите быть моими ежатами?». Дети превращаются в ежат и 
выполняют движения по показу воспитателя. 

“Журавли-журавли” 

Ход игры:                                                                                                                           Воспитатель 
– вожак журавлиной стаи поёт или говорит речитативом следующие слова: “Журавли, журавли, 
выгнитесь дугой”. Все играющие в процессе размеренной ходьбы выстраиваются дугой, держа 
руки, как крылья. Вожак, убыстряя темп, продолжает: “Журавли, журавли, сделайтесь 
верёвочкой”. Дети, не отпуская рук, перестраиваются в одну колонну за вожаком, который всё 
убыстряет шаги по темпу песни.                          “Журавли-журавли, извивайтесь, как змея!” - 
вереница детей делает плавные зигзаги. Игра выполняется во всё возрастающем темпе, 
переходящем в бег, до тех пор, пока вереница не разрушится. Когда играющие запутаются, игру 
начинают снова. 

“Ласточки и мошки” 

Ход игры:                                                                                                                                    
Играющие - мошки - летают по поляне и напевают: 

Мошки летают!                                                                                                                               
Ласточку не замечают!                                                                                                                       Жу-
жу! Жу-жу!                                                                                                                                                  
Зу-зу! Зу-зу! 

Ласточка сидит в своём гнезде и слушает их песенку. По окончании песни ласточка говорит: 
“Ласточка встанет, мошку поймает!” С последними словами она вылетает из гнезда и ловит 
мошек. Пойманный играющий становится ласточкой, игра повторяется. Мошкам следует летать 
по всей площадке. 

«Цыплятки и кот» 
 
Атрибуты: шапочки цыплят, шапочка кота 
Ход игры. 
Педагог надевает шапочку цыплёнка и спрашивает, в кого он превратился (ответы детей). 
Предлагает, надев шапочки цыплят, поиграть в игру «Цыплята и кот». Читает стихотворение, 
сопровождая его действиями. Дети действуют по показу. Затем надевает шапочку кота и 
говорит: «А теперь я кот! Кот ловит цыплят». Вначале роль кота выполняет педагог, в 
последующем её выполняет ребёнок. 
Шли цыплята на лужайку                        идут, помахивая «крылышками» 
Свежей травки пощипать                        присаживаются, «щиплют травку» 
Пи-пи-пи, пи-пи-пи,                                 звукоподражание 
Свежей травки пощипать 
 
Вышел котик погулять,                            двигается плавно, осторожно   
Решил цыплят он испугать. 
Стал подкрадываться тихо 



И мяукнул громко: «Мяу!»                      догоняет цыплят 
 

 

Игра "Лягушки" (прыжки) 

Атрибуты: На земле или на асфальте начертить небольшой квадратик - дом. Вокруг дома - 
четыре листика вперемежку с четырьмя кочками - пруд.  

Играть могут двое, четверо, шестеро ребят. Один из играющих - Лягушка-квакушка, 
остальные - лягушата.  

Ход игры:                                                                                                                                 
Лягушка-квакушка учит лягушат прыгать, она стоит справа от пруда, а лягушата - слева. 
Каждый лягушонок становится на квадратик - дом и, внимательно слушая команды Лягушки-
квакушки, прыгает, отталкиваясь обеими ногами и приземляясь тоже на обе ноги.   

Лягушка четко и громко командует, один лягушонок прыгает, а остальные следят за тем, 
правильно ли он это делает. Например, команда может быть такая: "Кочка!.. Листик!.. 
Листик!.. Дом!.. Листик!.. Кочка!.. Кочка!.." - или любая другая, где дом, листик и кочка 
чередуются так, как захочет Лягушка-квакушка. Если лягушонок прыгал высоко и не 
перепутал ни одной команды, он становится рядом с Лягушкой, а если ошибся - к лягушатам 
и должен будет после всех учиться прыгать снова.  

 

Игра "Лиса и куры" (бег, прыжки, лазание) 

 Ход игры:                                                                                                                                        
Дети изображают кур. Один из играющих - петух, другой - лиса. Куры ходят по площадке, 
ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По указанию педагога (незаметно для всех) 
выходит лиса и тихонько подкрадывается к курам. Петух громко кричит: "КУ-КА-РЕ-КУ!" 
Куры убегают, взлетают на насест (бревно, скамейку, гимнастическую стенку). Петух должен 
убежать последним. Лиса ловит тех кур, которые не успели быстро подняться на насест и 
удержаться на нём. После двух-трёх кратного проведения игры выбирают других детей на 
роль петуха и лисы.   

 

Игра "Змейка" (бег с препятствиями, координация движений) 

 

Ход игры:                                                                                                                                      Все 
дети бегут друг другом, образуя живую цепь. Воспитатель, стоящий первым, становится 
ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех остальных. На бегу ведущий несколько 
раз должен резко изменить направление движения всей группы: побежать в 
противоположную сторону, сделать резкий поворот (под углом 90°), закрутить цепочку 
"змейкой", описать круг и т.д.  

Правила: 1. Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать 
"след в след".     2. Хорошо использовать в игре естественные препятствия: обегать вокруг 
деревьев, наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать по склонам неглубоких оврагов. При 
игре в помещении можно создать "полосу препятствий" из больших кубиков или спортивных 
предметов (обручей" кеглей, гимнастических скамеечек).  

  Подвижная игра «Ходят капельки по кругу» 

Воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и волшебную игру. Но для этого нужно 
превратиться в маленькие капельки дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель 
произносит волшебные слова и игра начинается. 



Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им пора отправляться 
в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, танцуют. Мама Тучка показывает, что им 
делать.  
Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по одиночке прыгать. 
Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми ручейками. (Капельки составят ручей, 
взявшись за руки.) Встретились ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну 
цепочку.) Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала в океан 
(дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавали-плавали Капельки в океане, а 
потом вспомнили, что мама тучка наказывала им домой вернуться. А тут как раз солнышко 
пригрело. Стали капельки лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и 
вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке. 
Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не брызгались. Теперь 
с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

«Курочки» 

Все дети изображают курочек. Они собираются в одном конце комнаты или площадки. На зов 
воспитательницы, находящейся в противоположном конце: «цып, цып, курочки, сюда, я вам 
зерен принесла», дети бегут к ней.Воспитательница, не дожидаясь, чтобы они до нее добежали, 
бросает им под ноги, навстречу их бегу, горсть желудей или камешков, которые с шумом 
разлетаются во все стороны. Дети с визгом падают на колени и начинают их подбирать.Когда 
материал весь собран (надо следить за этим), дети убегают к назначенному месту, и игра 
продолжается. Роль воспитательницы может исполнять кто-нибудь из старших 
детей.Предварительно детей знакомят с живыми курами, показывают (картинки с 
изображением кур и цыплят, поговорят о том, как и чем курочек кормят. Совместно с детьми 
определяется, где будет курятник, двор, дом, кто хозяйки, кто петушок, кто курочка.Игра 
пользуется громадным успехом и у более старших детей. 

«Пчелки» 

Та же игра, но вместо птиц фигурируют пчелы. Предлагается детям, имеющим о пчелах 
представление. Воспитательница говорит стишок: 

Пчелки в улье сидят 

Ив окошечко глядят. 

Полетать все захотели,  

Одна за другою полетели: Ж-ж-ж-ж... 

Все дети помещаются в одном месте — улье. Вылетают они из улья поодиночке, поочередно. 
Возвращаются так же. Ульем может быть угол комнаты, отгороженный стульями. Выход из 
улья равен ширине стула. Пчелы с жужжаньем ж-ж-ж... летают по комнате. По сигналу 
возвращаются в улей. 

«Собирание картофеля» 

На полу рассыпается картофель. Каждому из детей вручается по ложке. Дети должны захватить 
на ложку по картофелине. Дети несут картофель, держа ложку одной правой рукой, в 
отдаленный угол комнаты, где заранее поставлен ящик, и сбрасывают в него картофель. 
Возвращаются на картофельное поле и повторяют тот же маневр. Задача заключается в том, 



чтобы, захватив картофель, донести его, не уронив, до ящика. Маленькие идут обыкновенно 
шагом, вперив взор в картофель; старшие, по мере развития соответствующих навыков, 
ускоряют шаг и часто переходят в бег.   Когда весь картофель выкопан и собран, при наличии 
интереса в детях и желания продолжать игру, он вновь рассыпается по полу, и игра 
возобновляется.Настоящий картофель может быть заменен камнями. Можно собирать шишки, 
желуди. 

«Солнечные зайчики» 

Воспитательница при помощи зеркала пускает солнечные зайчики на стену и читает стишок: 

Солнечные зайчики  
Играют на стене,  
Помани их пальчиком, 
Пусть бегут к тебе. 

Затем по команде: «Ловите зайчика» дети бегут и пытаются поймать ускользающего у них из-
под рук зайчика. Игра проходит обыкновенно шумливо, дети кричат и визжат, и этому не 
следует препятствовать. 

«Кони» 

Дети изображают коней, воспитательница собирает их в определенном месте и читает стишок: 

Гоп-гоп-гоп, ты скачи в галоп! 
Ты лети, конь, скоро, скоро, 
Через реки, через горы, 

Все в галоп, в галоп! Гоп-гоп! 

С последним словом дети пускаются вскачь. По сигналу возвращаются в назначенное 
место.Воспитательница повторяет стишок, и дети вновь пускаются вскачь. Незаметно стишок 
запоминается детьми. Следует строго следить, чтобы дети не двигались с места, пока) стишок 
не дочитан до конца. 

«Воробушки» 

Детям надо показать живых воробьев в их весеннем оживлении, как они прыгают, кружатся, 
купаются в лужах, брызгают водой и т. д. После этого воспитательница устанавливает детей 
перед собой и читает (дети проделывают): 

Воробушки по лужам прыгают, кружатся;  
Ножки замочили, крылья распустили, 
Крыльями по луже бьют, мутную водицу пьют. 
Кш... и улетели. 

Дети разбегаются во все стороны, изображая летающих воробьев. На сигнал воспитательницы 
опять собираются в луже, и игра возобновляется. 

«Вороны» 

Воспитательница читает: 



«Возле елочки зеленой скачут, каркают вороны». Дети-вороны скачут вокруг стула и кричат: 
«кар-кар!» Воспитательница: «Вот собаки налетели, и вороны улетели». Дети-вороны 
разбегаются, а дети-собаки гонятся за ними, лают, пытаются поймать.  По сигналу 
воспитательницы дети собираются вокруг нее, меняются ролями, и игра возобновляется. 

 

«Голуби и ястреб» 

Все дети — голуби. Один — ястреб. Отмечается место голубятни. Голуби летают, влетают в 
голубятню и вылетают из нее. Вдруг появляется ястреб (по сигналу) и старается схватить 
одного из голубей. Голуби волнуются, спасаются в голубятню. Пойманный или хотя бы 
ударенный ястребом становится сам ястребом. 

«Зайчики» 

Все дети—зайчики. Пригорком служит горка на площадке. Зайчики располагаются на пригорке. 
Воспитательница произносит: «В поле на пригорке зайчики сидят, свои лапки греют, ими 
шевелят». Дети делают соответствующие движения (попрыгивают, шевелят руками).   Через 
минуту, другую воспитательница и дети говорят: «Крепче стал мороз никак, мы замерзнем, стоя 
так; чтоб согреться поскорей, будем прыгать веселей». Дети сбегают с горки и начинают бегать, 
поколачивать лапкой о лапку. Согревшись, по сигналу возвращаются на горку. При желании 
детей игра продолжается. 

«На опушке леса зайки собрались» 

В комнате или на площадке намечается место — опушка леса. Елка на противоположном конце 
комнаты может быть представлена стулом. По призыву воспитательницы: «На опушке леса 
зайки собрались», все дети собираются на намеченном месте. Стоя в стороне, воспитательница 
выразительно читает, а дети под ее чтение проделывают требуемое: 

Ну-ка зайка, поскачи, поскачи, 
Лапкой о лапку постучи, постучи. 
Теперь на травку упади, полежи и отдохни... 
Отдохнул? Теперь вскочи. 
Быстро к елочке беги 
И скорей назад скачи. 
Игра возобновляется. 

С особым успехом игра проходит в естественных условиях, в природе, когда дети падают на 
настоящую траву, бегут к настоящей елке. 

«Кошка и мышки» 

В одном углу комнаты или площадки обозначается кошкин дом, в другом — мышкин, в 
третьем — кладовая.  В кладовой запасы (камни, кирпичи и т. п.), изображающие сыр, сахар и т. 
п. Мышки из норки пробираются в кладовую, чтобы схватить что-нибудь и вернуться к себе в 
дом. Кошка имеет право ловить их только пока они находятся вне дома. Пойманная мышка 
становится кошкой.  Особенно живо проходит игра, если роль кошки исполняет 
руководительница. Она предоставляет мышкам удачно пробегать в кладовую и уносить 
продукты; только изредка ловит ту или другую мышку, которой через минуту предоставляется 



возможность убежать.  Игра считается законченной, когда все продукты унесены в норку. Брать 
можно по одному предмету. 

«Кошка и котята» 

Часть детей—кошки-мамы, остальные — котята. Каждая кошка со своими котятами 
помещается в отдельном доме. Старые кошки засыпают, тогда котята разбегаются по комнате, 
прыгают, влезают на стулья. По сигналу воспитательницы кошки просыпаются и начинают 
мяукать. Котята возвращаются к своим мамам. Дети меняются ролями, кошки становятся 
котятами и — наоборот, и игра продолжается. 

«Кошка на крыше и воробушки» 

Воспитательница, изображающая кошку, сидит на стуле, стоящем в центре комнаты. Дети, 
изображающие воробушков, бегают вокруг, подбегают и убегают, стараясь не попасть в лапы 
кошки, (которая делает усилия, чтобы схватить воробушка, причем она не имеет права сойти со 
стула. Пойманный занимает место на стуле и становится кошкой. К дверной ручке 
привязывается веревка 1 — 1,5 метра длиной, с петлей на свободном конце. Кто-нибудь из 
детей— кошка—держится за эту петлю левой рукой. Он не имеет права оторваться от петли и 
может передвигаться по комнате, поскольку это позволяет веревка. Остальные дети — 
воробушки—бегают по комнате, а кошка стремится поймать одного из них. Если роль кошки 
детям не удается, ее исполняет воспитательница. 

«Рыбки и щука» 

На полу мелом или на площадке на песке отмечается русло реки. В одном из концов реки под 
камнем скрыта щука. Она, смотрит на резвящихся рыбок (все дети). А рыбки плавают, 
кружатся, обгоняют друг друга, причем они не могут выходить за пределы реки.  Вдруг щука 
выплывает из-под камня и бросается на рыбок, стараясь схватить одну из них. Рыбки от нее 
спасаются. Пойманная рыбка становится щукой.  Дети трех лет и меньше ее могут, бегая, 
удержаться в пределах русла реки. В таком случае вся комната является прудом или озером. 

 

«Лошадки» 

На полу мелом обозначаются два места — одно изображает конюшню, другое квартиру 
кучеров. В конюшне выкладываются вожжи. Дети разбиваются на две группы— лошадей и 
кучеров. Лошади собираются в конюшне, кучера в своей квартире. 

По сигналу воспитательницы кучера бегут в конюшню; каждый запрягает по лошадке и 
выезжает на дорогу. Происходит бег по комнате. Следует следить, чтобы дети не сбивались в 
кучу, а бежали, соблюдая порядок.  По новому сигналу все возвращаются в конюшню. Лошади 
распрягаются, и дети меняются ролями. Игра возобновляется.  Хорошо снабдить кучеров 
бумажными кучерскими шапками.  Вариант для старших детей (для закрепления числовых 
представлений). В общем содержание игры то же, но воспитательница дает каждому из кучеров 
индивидуальные задания: «Ну-ка, Коля, запряги пару». Коля запрягает двух лошадок и 
объезжает комнату. «Катя, запряги тройку». Катя проделывает то же. «Витя и Мира запрягут по 
одной лошадке» и т. д. В игре дети закрепляют представления: один, пара, тройка; детям, 
считающим в пределах двух, тройки не предлагаются.  По предложению воспитательницы дети 
идут шагом, бегут рысью и скачут галопом, при возгласе «тпру» — останавливаются, 



«Стадо» 

Дети изображают стадо (коровы, телята, овцы). Выбирается пастух. Ему вручается пастушья 
шапка, хлыст и рожок (подлинный или палочка). Стадо — на скотном дворе. Пастух стоит в 
отдалении. Воспитательница произносит: «Ранним рано поутру пастушок...» Пастух трубит: 
«ту-ру-ру». Воспитательница: «А коровки вслед ему...» Дети: «му-му, му-му». Коровы идут на 
зов к пастуху. Он гонит их в поле (другая комната, отдельная часть сада или площадки).  При 
стаде одна или две собаки. Они бегут за стадом, подгоняют отстающих коров лаем. На поле 
стадо пасется некоторое время, затем пастух гонит его обратно домой и загоняет в хлев. 

 «Дети и волк» 

Предварительно надо дать детям понятие о волке. Комната изображает лес. Дети собирают 
землянику. Воспитательница читает: 

Дети по лесу гуляли, 
Землянику собирали,  
Много ягодок везде,  
И на кочках, и в траве.  
Но вот сучья затрещали,  
Глаза за елкой засверкали.  
Дети, дети, не зевайте!  
Волк за елью, убегайте! 

Дети разбегаются. Волк гонится за ними, Тот, кого ему удается поймать, становится волком, 

«У медведя во бору» 

Желательно, чтобы игра эта проводилась на открытом воздухе, в саду, между деревьями и 
кустами. В берлоге (под кустом, в углу за дверью и т. п.) помещается медведь. Все дети с 
корзиночками в руках собирают грибы и ягоды и произносят: «У медведя во бору грибы, ягоды 
беру», повторяя это несколько раз. Воспитательница, стоящая в стороне, через 2—3 минуты 
внятно и выразительно говорит: «А в берлоге медведь сидит и на детей рычит, 
рычит»...Медведь начинает рычать и вылезает из берлоги. При виде его дети разбегаются. 
Медведь гонится за ними и старается кого-нибудь поймать. Пойманный становится медведем. 

«Коза рогатая» 

Кто-нибудь из детей изображает козу. Желательно иметь для козы тряпичный или бумажный 
головной убор с рожками. Все дети собираются у одной стены комнаты. Коза становится у 
другой. Воспитательница выразительно произносит: «Идет коза рогатая, идет коза бодатая». 
Коза выступает по направлению к детям. Когда она приблизится к ним, воспитательница 
произносит: «Ой, забодает, забодает!» Дети разбегаются во все стороны. Коза ловит. 
Пойманный становится козой. 

«Лохматый пес» 

Вот лежит лохматый пес,  
В лапы свой уткнувши нос.  
Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит. 
Подойдем к нему, разбудим,  



И посмотрим, что-то будет. 

Один из детей изображает пса; ложится на пол на живот, положив голову на протянутые вперед 
руки. Остальные дети тихонько подходят к нему под чтение стишка и начинают его трогать, 
теребить. Пес вскакивает, начинает лаять. Дети разбегаются. Пес гонится за ними, хватает их. 
Когда все дети разбегутся и спрячутся, пес опять ложится на землю, и игра возобновляется. 
Пойманный становится псом. 

«Снежки» (В комнате) 

Снежками служат марлевые мешочки, которые наполняются ватой, мелко нарезанной бумагой, 
опилками и т. д. По мере необходимости мешки опоражниваются и стираются. Число снежков 
соответствует числу участвующих в игре детей. Комната делится чертой, проведенной мелом 
или рядом кирпичей, на две половины. Каждому ребенку вручается снежок. Половина детей 
становится по одну сторону черты, другая половина по другую. Одновременно с обеих сторон 
дети перебрасывают свои снежки за черту и поднимают снежки, падающие на их половину.  
Игра считается законченной тогда, когда все снежки очутятся на одной половине. У трехлеток 
этого почти не случается, но самый процесс игры доставляет им большое удовольствие; они 
перебрасывают снежки, не отдавая себе отчета, для чего это делается, и в этом радостном 
движении весь смысл игры. 

«Срывание яблок» 

Упражнение в прыганий и поднимании рук. 

Воспитательница изображает яблоню. В каждой руке она держит по яблоку или шарику. Руки 
изображают ветки, которые шевелятся от ветра. Детям предлагается сорвать яблоко. Они 
протягивают руки к яблокам, но яблоня сразу не поддается: ветки качаются из стороны в 
сторону, вверх и вниз. Дети подпрыгивают, силятся сорвать яблоко. В конце концов им удается: 
каждый из играющих детей срывает по яблоку.  Сорванное яблоко или возвращается на дерево 
или (что лучше) остается у сорвавшего его ребенка, а воспитательница берет из имеющегося 
запаса другой шарик.  В конце игры подсчитывается, кто сколько сорвал яблок: одно, два, 
максимально — три. 

 

Народные игры 

«Кабачок» 

 
Дети идут по кругу, держась за руки, В середине круга сидит ребенок — «кабачок».  
Кабачок, кабачок,  
Тоненькие ножки,  
Красные сапожки 
Мы тебя кормили,  
Мы тебя поили,  
На ноги поставим,  
Танцевать заставим.  
Танцуй, сколько хочешь, 
Выбирай, кого захочешь!  
«кабачок» танцует, а потом выбирает другого ребенка, который становится «кабачком». 



 «Теремок» 

 
Детей должно быть не меньше 6. Заранее нужно договориться, кто будет мышка, лягушка, 
зайчик... Животные могут быть самые разные, необязательно, как в сказке. Все зависит от 
количества и желания детей. Только мишка-ловишка должен быть один. 
Все берутся за руки, идут по кругу и поют: 
Стоит в поле теремок, теремок, 
Он не низок не высок, не высок, 
Вот по полю, полю, мышка бежит, 
У дверей остановилась и стучит. 
Мышка выбегает в круг и говорит: 
Кто, кто в теремочке живет, 
Кто, кто в невысоком живет? 
и остается в кругу. 
Остальные дети снова идут по кругу и снова говорят те же слова, но вместо мышки называют 
лягушку. 
Каждый раз названные дети выбегают в круг и спрашивают:  
Кто, кто в теремочке живет, 
Кто, кто в невысоком живет? 
Им отвечают, стоящие внутри круга: 
Я мышка-норушка... 
Я лягушка-квакушка... и т.д. 
А ты кто? 
Услышав ответ, говорят: 
Иди к нам жить. 
Остается один медведь. Он ходит вокруг собравшихся животных и когда его спрашивают:  
А ты кто? 
говорит: 
А я мишка — всех ловишка. 
Дети разбегаются, и мишка их ловит. Пойманный становится мишкой. 

«Гуси-лебеди» 

                                                                                                                                                                  
Среди играющих выбирается «волк». Остальные дети — «гуси». Проводятся две линии — два 
«дома», и очерчивается логово для «волка». 
Дети произносят слова: 
Гуси, гуси! 
Га, га, га! 
Есть хотите? 
Да, да, да! 
Так летите! 
Нам нельзя: 
Серый волк, под горой 
Не пускает нас домой! 
Так летите, как хотите! 
После этих слов «гуси» пытаются перелететь из одного дома в другой, а волк их ловит. 
Пойманный становится «волком». 

«У медведя во бору» 



 
Одного из детей выбирают «медведем». Очерчивают два круга. Одно место для «медведя», 
другой - дом для остальных детей. Дети выходят из дома со словами: 
У медведя во бору 
Грибы, ягоды беру, 
А медведь не спит 
И на нас рычит. 
На последнем слове «медведь» с рычанием выбегает из берлоги, а дети бегут в «дом». 
Пойманный становится «медведем». 
 
                                                                   «Мышеловка» 
 
Дети становятся в круг, взявшись за руки - это мышеловка. Один или двое детей - «мышки». 
Они вне круга. Дети, взявшись за руки и подняв их вверх, двигаются по кругу со словами: 
Ах, как мыши надоели, 
Все погрызли, всё поели! 
Берегитесь же, плутовки, 
Доберёмся мы до вас! 
Вот захлопнем мышеловку 
И поймаем сразу вас! 
Во время произнесения текста "мыши" вбегают и выбегают из круга. С последним словом 
"мышеловка захлопывается" - дети опускают руки и садятся на корточки. Не успевшие 
выбежать из круга "мышки" считаются пойманными и встают в круг. Выбираются другие 
"мышки".  

Физ.комплексы  

“В лесу” 

Сегодня мы с вами отправляемся на прогулку в лес! 

Комментарии Ход занятия 

Бег - часто, медленно 

 

 

Широкие шаги, медленно 

 

 

Бег – быстро, напряженно, ритмично 
(попеременно “мышки” - “медведь”) 

 

 

И первыми нам встретились мышки! У мышек 
лапки маленькие, бегают они быстро, лапки 
переставляют часто. Покажите, как? 

Что за шум? Медведь из чащи выходит! 
Большой, косолапый, идет медленно, с ноги на 
ногу переваливается. Покажите, как? 

Увидели мыши медведя и быстро побежали! А 
медведь подумал, что мыши с ним в 
“Догонялки” хотят играть, и побежал за ними! У 
мышек ножки маленькие, бегут, часто 
переставляя ножки! Медведь большой, шаги 
большие, широкие! 

Спрятались мыши за деревья, выглядывают - 
слева – справа – нет медведя! А медведь-то: 
бежал, бежал, устал, да и уснул на тропинке! 



Наклоны в стороны с выпадами (как 
бы выглядывая из-за дерева) 

 

Прыжки, хлопки 

 

Расслабленно 

Замирание 

 

Напряжённо, сгруппировались. 

 

Расслабление 

Мыши обрадовались: не догнал их медведь. Ура! 
Прыгают, в ладоши хлопают. 

Ох, устали лапки, опустили, расслабили. 

 

Вдруг где-то ветка хрустнула! 

Испугались мышата, съёжились, сжались, хотят 
спрятаться, головку прижали. 

Посидели немножко – тишина! Уф! Упали! 
Расслабились. Лежат, смотрят на небо, на 
солнышко! 

 “На болоте” 

Сегодня мы с вами отправляемся на болото.  

Комментарии Ход занятия 

Свободный лёгкий бег 

  

  

 

Прыжки  

Удары руками и ногами  

Резко 

 

Напряженно, съёжившись. 

 

Прыжки, кружение в 
парах. 

Побежали? 

Кто живет на болоте? Лягушки! Раз, два, три, четыре, пять, 
превратимся в лягушат! 

Как они разговаривают? Ква-ква! 

Как лягушки прыгают? 

Сядем в воду и похлопаем руками по воде, и ногами. 

Наигрались лягушки – встряхнули лапками, стряхнули воду с рук, 
ног. 

Брр! Замёрзли! Съёжились, обняли себя лапками, погрели. 

Хорошо! Помогли! Рады лягушки, прыгают в парах, взявшись за 
руки, кружатся. 

Уф! Устали, упали на кочки, на мягкий мох, отдыхают! 

Вдруг прилетела цапля! (Цапли питаются лягушками) 



Расслабление 

 

Напряженно, 
сгруппировавшись. 

 

Игра “Замри”. 

  

  

  

 

Прыжки, хлопки в ладоши. 

Спокойная ритмичная 
ходьба с высоким 
подниманием коленей. 

Лягушки испугались, сели, обхватили себя лапками, голову 
втянули, съёжились, хотят спрятаться. 

Увидела цапля лягушек и хочет поймать! Поиграем в игру 
“Замри”. Когда цапля повернется в вашу сторону (я скажу: 
“Замри!”,- вы присаживаетесь на корточки, обхватив голову 
руками, стараетесь не шевелиться – прячетесь. Когда цапля 
отвернется, я скажу: “Игра!”, - вы прыгаете, бегаете. 

Устала цапля, так и не поймала ни одного лягушонка. И улетела.  

Обрадовались лягушата: “Ура!” и  

Пошли гулять. 

Что ж пора и нам в группу! Пока! 

 “В горах” 

Сегодня мы с вами отправляемся в горы! 

Комментарии Ход занятия 

Напряженно, на цыпочки, 
потянуться руками вверх. 

Спокойная ходьба 

Ходьба с подниманием колен 

 

Расслабление 

 

 

Подбежали, присели, 
вдохнули аромат цветов. 

А горы какие? Высокие! Покажите - какие высокие? 

Ну что, пошли? 

Сначала гора пологая и мы идем спокойно и весело. 

Ура! Мы дошли до ровной площадки на склоне. Отдохнём! 

Ложитесь на травку, расслабьте руки, ноги, потрясите ими. 

Отдохнули? Давайте прогуляемся!  

Ребята, смотрите, какие здесь красивые цветы растут! 

А давайте нарвём цветов с собой! Сделаем дома букет и 
поставим в вазу! 

Ребята, мы нарвали с вами большие букеты, а как же мы будем 



Наклоны с ходьбой 

  

 

Имитация крыльев 

  

  

Бег с раскрытыми 
“крыльями”  

 Весело, ритмично 

 

 

спускаться с горы вниз? 

Смотрите, к нам на помощь летят горные птицы – орлы. У них 
большие крепкие крылья. Покажите, как они ими машут? 

Орлы – птицы гордые, голова приподнята, спина прямая, 
крыльями машут. 

Сели мы на спины орлам, и они полетели вниз. 

Вот мы и внизу! Спасибо, орлы! Вы нам очень помогли! Пока! 

Нам уже пора возвращаться в группу! Мы поставим цветы в 
большую вазу и будем любоваться ими, вспоминать наше 
путешествие! Пошли! 

“К морю” 

Сегодня мы отправляемся с вами к морю! Море – это огромное количество воды (кругом – 
вода). 

Комментарии Ход занятия 

Напряженно всматриваемся, 
большой круг руками. 

Руками изображаем волны 

больше, больше. 

Плавно - махи руками вперед 
– назад. Добавляем выпады 
ногой. 

Съёжились 

Приседания 

Лёжа на животе, имитируем 
плавание.(2-3 раза с 
расслаблением) 

 

Давайте посмотрим влево – вправо, там и там берега не видно. 
Вот какое огромное море! 

 

Волны то нахлынут на берег, то отойдут обратно. 

  

Смотрите, в море – дельфины! Как здорово они ныряют! 
Покажите: сложим ладони перед собой и будем изображать 
дельфинов! А под водой они плавают очень быстро! Покажите! 

Дельфины и нас зовут в воду. Ух! Холодно!  

Присядем в воду, встанем. Привыкли к воде?  

Тогда давайте плавать! Ложимся и плывём. Голову держим над 
водой высоко, чтобы вода не попала в рот, работаем сначала 
ногами, руками, теперь вместе ногами и руками! 

Устали! Перевернёмся на спинку, полежим. Руки и ноги – в 



Расслабление 

Звучит музыка, отдыхаем. 

  

Спокойная ходьба. 

“Неожиданная находка”. 

стороны, расслабились. 

Вы лежите на воде, но она вас крепко держит, не бойтесь. 
Волны вас мягко качают, как-будто убаюкивают. 

Давайте прогуляемся по берегу, поищем ракушек. 

Смотрите! Какая большая раковина, послушайте, как в ней 
шумит волна. 

Что ж, пора возвращаться. А в память о нашем путешествии вы 
можете взять в группу эту раковину, чтобы она напоминала 
вам о море! 

Возвращаемся в группу. 

 “В поле” 

Сегодня мы с вами отправляемся погулять по полю! А в поле мы повстречали мышей… 

Комментарии Ход занятия 

Быстро 

  

Медленно, легко 

  

  

Напряжение 

 

Резко 

 

Быстро, часто, со 
сменой направления. 

  

Прыжки 

Перевороты 

Мышки маленькие. Лапки у мышек маленькие, и они 
переставляют их быстро – быстро. Как мышки бегают?  

А вот из леса медленно вышла лиса! Нос подняла кверху, ушки 
навострила? Крадется, мягко ступает, ни одна ветка не 
хрустнет под её лапами, чтобы мыши её не услышали. 

Но вдруг лиса увидела впереди маленьких сереньких мышек! 
Она сразу затаилась, замерла, пригнула голову, прогнула 
спинку, внимательно смотрит на мышей. 

Но мыши оказались шустрыми, разбежались в разные стороны, 
чтобы лиса их не поймала. Бегают то вправо, то влево! 

Устала лиса бегать за мышами, никого не поймала, и ушла 
обратно в лес. 

 

 

Ура! Обрадовались мыши, прыгают, веселятся!  

А потом упали на мягкую травку, барахтаются, 
переворачиваются из стороны в сторону. 

Встали мыши, взялись за руки, и начали хоровод водить (2 – 3 



Спокойно, расслабленно 

В одну сторону 

В другую сторону 

 

Хлопки 

Притопы 

Хлопки, притопы 

раза) 

Встаньте, мыши, встаньте в круг                                           
встаньте в круг, встаньте в круг!                                                     
Ты мой друг, и я твой друг.                                                    
Добрый, верный друг!                                                                            
Не боимся мы лисы – озорные малыши!                                                       
Будем вместе мы играть, друг – друга защищать! 

Молодцы мышки, какие вы дружные, не дали друг друга в 
обиду. 

А теперь пора возвращаться в группу, но и там помните о том, 
что дружба помогает избежать разных неприятностей! 

 “Прогулка” 

Сегодня мы с вами отправляемся на прогулку в лес, познакомимся с разными животными. 

Комментарии Ход занятия 

Прыжки 

Быстро, легко 

Медленно, длинные, 
глубокие 

Прыжки. 

Напряженно 

Расслабленно 

Напряженно 

  

Ритмичные движения 
кулачками 

 

Топот 

Повороты тела 

 

Посмотрите, вот маленькие зайчата. Покажите, как они 
прыгают? Легко, как мячики, прыжки небольшие, ведь у зайчат 
маленькие ножки. 

А вот и мама – зайчиха. У неё ноги длинные, крепкие. Она 
прыгает высоко, далеко. Покажите, как прыгает зайчиха. 

А вон на ветке ворона сидит. Как она кричит? Кар-кар! 

Сидит, смотрит по сторонам, в одну сторону, в другую, вверх, 
вниз. 

Устала у вороны шея, уснула она на ветке. Голову уронила на 
грудь, голова болтается как на ниточке.  

И вдруг наши зайчата застучали лапками по пню, как в 
барабаны. Бум-бум! Как сильно зайчата стучат! Лапки 
напряженные, твердые как палочки. 

А теперь зайчата расслабили кулачки и громко затопали 
ножками. 

Ворона проснулась, испугано озирается по сторонам. Кар!!! 

А теперь зайчата испугались, бросились в разные стороны. 

А что это за треск? 

Да это маленькие медвежата балуются. Легли на спинку, 



Прыжки 

Напряженно 

Расслабленно 

“Толкалки” 

Потянуться 

  

Игра: “Изобразилка”. 

Прыжки, бег со “взмахами” 
крыльев, ходьба 
“вперевалочку”. 

обхватили колени лапами, прижали их к животу, голову 
подтянули к коленям и качаются как на качелях – вперёд – назад. 

Накачались! Устали! Перевернулись на живот, положили голову 
на руки, лежат, отдыхают, ногами болтают! 

Потом встали на 4 лапы и начали в “Толкалки” играть: друг 
друга боком толкают, переворачиваются вокруг себя, опять 
толкают. 

Наигрались медвежата! Встали они к дереву, подняли лапы, 
вытянулись, когти точат.  

А тут к медвежатам зайчата прибежали: “Давайте, медведи, в 
игру играть!” Медвежата согласились. И мы с вами в игру 
поиграем. Я буду говорить, кого изображать, а вы будете 
показывать! 

Зайцы прыгают – ворона летает – медведь идет, переваливаясь с 
ноги на ногу.  

А теперь возвращаемся в группу. Пока! 

 
 
 

 

 

 

Пальчиковые игры. 

ПАУЧОК  

Паучок ходил по ветке,  
 
А за ним ходили детки. 
 
Дождик с неба вдруг полил,  
 
Паучков на землю смыл. 
 
Солнце стало пригревать, 
 
Паучок ползёт опять, 
 
А за ним ползут все детки, 
 
Чтобы погулять на ветке. 

Руки скрещены; пальцы каждой руки 
"бегут" по предплечью, а затем по 
плечу другой руки. 
 
Кисти свободно опущены, выполняем 
стряхивающее движение (дождик). 
Хлопок ладонями по столу/коленям. 
Ладони боковыми сторонами 
прижаты друг к другу, пальцы 
растопырены, качаем руками 
(солнышко светит) 
Действия аналогичны 
первоначальным 
"Паучки" ползают на голове. 

 
ПЧЁЛКИ  



Домик маленький на ёлке, 
 
Дом для пчёл, а где же пчёлки? 
 
Надо в дом постучать, 
 
Раз, два, три, четыре, пять. 
 
Я стучу, стучу по ёлке, 
 
Где же, где же эти пчёлки? 
 
Стали вдруг вылетать: 
 
Раз два, три, четыре, пять!  

Одна из рук стоит на столе, 
опираясь на локоть, пальцы 
растопырены (ёлка) На второй руке 
пальцы смыкаются в кольцо (улей). 
"Улей" прижат к "ёлке" Дети 
заглядывают в "улей". 
 
Сжимаем кулачки. Стучим кулаками 
друг о друга, чередуя руки.  
 
 
 
Разводим руками, растопыриваем 
пальцы и шевелим ими (пчёлки 
летают).  

ЧЕРВЯЧКИ  

Раз, два, три, четыре, пять, 
 
Червячки пошли гулять. 
 
Раз, два, три, четыре, пять, 
 
Червячки пошли гулять. 
 
Вдруг ворона подбегает, 
 
Головой она кивает, 
 
Каркает: "Вот и обед!" 
 
Глядь - а червячков уж нет!  

Ладони лежат на коленях или на 
столе. Пальцы, сгибая, подтягиваем 
к себе ладонь (движение ползущей 
гусеницы), идем по столу 
указательным и средним пальцами 
(остальные пальцы поджаты к 
ладони).  
 
Складываем пальцы щепоткой, 
качаем ими вверх и вниз.  
 
Раскрываем ладонь, отводя большой 
палец вниз, а остальные вверх. 
Сжимаем кулачки, прижимая их к 
груди  

 

ПЯТЬ УТЯТ  

Пять утят плывут вперёд, 
На берегу их мама ждёт, 
Но только четверо утят 
Вернулись к мамочке назад. 
 
Четверо утят плывут... 
 
Трое утят плывут... 
 
Двое утят плывут... 
 
Вот один плывёт вперёд, 
На берегу его мама ждёт, 
И сразу пятеро утят 
Вернулись к мамочке назад.  

Одна из рук - "мама утка" - стоит 
на столе, опираясь на локоть. 
Пальцы сложены щепоткой. Вторая 
рука - утята. Выполняем 
волнообразные движения по 
направлению к "утке". Количество 
разогнутых пальцев соответствует 
количеству утят (постепенно 
пальцы загибаются). 
На слова "На берегу их мама ждёт" 
"киваем" кистью руки ("мамой-
уткой").  

 
ВЕТЕР  



Ветер дует, задувает, 
Пальму в стороны качает. 
Ветер дует, задувает, 
Пальму в стороны качает. 
 
 
А под пальмой краб сидит 
И клешнями шевелит. 
 
 
Чайка над водой летает 
И за рыбками ныряет. 
 
 
 
 
Под водой на глубине 
Крокодил лежит на дне. 
 
 
 

Руки стоят на столе, опираясь на локти. 
Кисти прижаты друг к другу основаниями, 
пальцы растопырены (крона пальмы). 
Раскачиваем руками в разные стороны, 
стараясь не поднимать локти.  
Ладони лежат на столе, прижаты друг к 
другу боковыми частями. Пальцы рук 
согнуты, растопырены (клешни). Шевелим 
ими. 
 
Ладони соединены большими пальцами, 
остальные пальцы сжаты, разведены в 
стороны (крылья); "машем" ими в воздухе. 
Ладони сомкнуты и чуть округлены; 
выполняем волнообразные движения. 
Ладони основаниями прижаты друг к другу; 
пальцы согнуты (зубы). 
Лёжа на тыльной стороне одной из рук, 
"открываем и закрываем рот" крокодила. 

 
 
РЫБКИ  

Пять маленьких рыбок 
Играли в реке, 
 
 
Лежало большое 
Бревно на песке, 
 
И рыбка сказала: 
“Нырять здесь легко!” 
 
Вторая сказала: 
“Ведь здесь глубоко”. 
А третья сказала: 
“Мне хочется спать!” 
 
Четвёртая стала 
Чуть-чуть замерзать. 
А пятая крикнула: 
“Здесь крокодил! 
 
Плывите скорей, 
Чтобы не проглотил!”  

Ладони сомкнуты, чуть округлены. 
Выполняем волнообразные движения 
в воздухе.  
Руки прижаты друг к другу; 
переворачиваем их с боку на бок. 
Ладони сомкнуты, чуть округлены. 
Выполняем ими "ныряющее" 
движение. 
Качаем сомкнутыми ладонями 
(отрицательный жест). 
Ладони поворачиваем на тыльную 
сторону одной из рук (рыбка спит). 
Быстро качаем ладонями (дрожь). 
Запястья соединены; ладони 
раскрываются и соединяются (рот).  
Быстрые волнообразные движения 
сомкнутыми ладонями (рыбки 
уплывают).  

 
КОТЯТА  
 
Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о стол.  
 



У кошечки нашей есть десять котят,  
Покачиваем руками, не разъединяя их.  

Сейчас все котята по парам стоят:  
Два толстых, два ловких, 
Два длинных, два хитрых,  
Два маленьких самых 
И самых красивых.  
 
Постукиваем соответствующими пальцами друг о друга (от большого к мизинцу).  

ПОРОСЯТА 
Пальцы рук растопырены; поочередно "идём" по столику или коленочкам каждым из 
пальчиков.  
Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял,  
Мизинцы.  
Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал.  
Безымянные.  
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю  
"Фонарики".  
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю  
Сжимаем и разжимаем кулачки.  
Этот толстый поросёнок носом землю ковырял,  
Средние.  
Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал.  
Указательные.  
Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю  
Сжимаем и разжимаем кулачки.  
Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал,  
Большие.  
Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал.  
Руку сжимаем в кулак, большой палец зажимаем внутрь.  

ВЕСНА 
Пальцы складываем щепоткой. Качаем ими.  
Стучат всё громче дятлы,  
Синички стали петь.  
Ладони сомкнуты "ковшом", поднимаем руки вверх, раскрываем ладони, боковые части 
остаются прижатыми, пальцы растопырены.  
Встаёт пораньше солнце,  
Чтоб землю нашу греть.  
Движения повторяются.  
Встаёт пораньше солнце,  
Чтоб землю нашу греть.  
Бегут ручьи под горку,  
Растаял весь снежок,  
Выполняем руками волнообразные движения (пальцы выпрямлены,сомкнуты, ладони 
повёрнуты вниз).  
А из под старой травки  
Ладони сомкнуты "ковшом".  
Уже глядит цветок...  
Ладони раскрываются, боковые стороны рук соединяются, пальцы раскрыты, полусогнуты 
(чашечка цветка)  



А из под старой травки  
Уже глядит цветок  
Движения повторяются.  
Раскрылся колокольчик  
Руки стоят на столе, опираясь на локти. Пальцы сжаты в кулак.  
В тени там, где сосна,  
Пальцы постепенно разжитаются, свободно расслаблены (чашечка колокольчика).  
Динь-динь, звенит тихонько,  
Качаем кистями рук в разные стороны, проговаривая "динь-динь".  
Динь-динь, пришла весна.  
Динь-динь, звенит тихонько,  
Динь-динь, пришла весна.  
 
ЖУЧОК 
 
Этот маленький жучок  
По земле гуляет, 
Перебираем пальцами по ступням. 
Листик сладенький найдёт  
И его кусает.  
Щипаем ступни.  
Чтоб ещё листочек съесть,  
Хочет он повыше влезть. 
Перебираем пальчиками по ногам (со ступней до коленей). 
Этот маленький жучок  
По траве гуляет... 
Перебираем пальцами по коленям. 
Этот маленький жучок  
По кустам гуляет...  
Перебираем пальцами по животу. 
Этот маленький жучок  
Выше залезает, 
Перебираем пальцами по груди. 
Вот он ямочку нашёл, 
"Жучок заползает" в ямочку на плече у шеи. 
Лёг и отдыхает. 
Пальчики сжимаем в кулаки.  
Он не будет вас кусать, 
Хочет он чуть-чуть поспать. 
Опускаем голову вниз, глаза закрываем.  

КРОЛИК 
Маленький кролик с большими ушами, 
Кисти прижать к голове, как ушки. 
Розовым носом,  
Указательными пальцами дотронуться до носа. 
Смешными усами 
Указательные пальцы прижаты к губам. 
Норку глубокую роет себе 
Сильными лапками в мягкой земле. 
Роем норку (колени). 
Чистит он шёрстку себе 



"Чистим шёрстку".  
Или спит. 
Руки складываем, кладём под щёку. 
Кролик ушами всегда шевелит. 
Шевелим "ушами". 
Слышит шаги и лисиц, и волков, 
Прячется в норку свою от врагов 
Сжаться в комочек или спрятаться в мамины коленки.  
 
ЧЕРЕПАШКА 
 
Рука сжата в кулак. Большой палец сверху. 
Моя черепашка в коробке живёт, 
Рука лежит на другой ладони (или на ладони партнёра по игре). 
Купается в ванне,  
Волнообразные движение кулаком в воздухе. 
По полу ползёт. 
"Черепашка" ползёт по другой руке (своей или партнёра по игре). 
Её на ладошке я буду носить, 
Руки возвращаются в исходное положение. 
Она не захочет меня укусить 
Отрицательный жест головой.  
 

Пальчиковые игры 

Черепаха  
Шла по полю черепаха  
И дрожала вся от страха  
Говорит она: "Кусь, кусь!  
Никого я не боюсь!"  
 
Апельсин  
Мы делили апельсин  
Много нас - а он - один  
 
Эта долька - для ежа  
Эта долька - для чижа  
Эта долька - для котят  
Эта долька - для утят  
Эта долька - для бобра  
А для волка - кожура!  
 
 
Сороконожки  
Две сороконожки  
Бежали по дорожке.  
Встретились,  
Обнялись,  
Насилу расстались -  
И - попрощались!  
 
Котик  
Котик лапкой умывается  

   
(руки "идут", сжатые в кулачки)  
(кулачки "дрожат")  
(большой и указательный пальцы "кусаются")  
(отрицание-указательным пальцем)    
 
(Левая рука в кулачке, правая ее охватывает)  
 
(Правой рукой поочередно разжимаем пальцы на 
левой руке, начиная с мизинчика)   
   
 
 
 
 
 
(Средний и указательный пальчики перемещаются)  
(Ладошки друг напротив друга)  
(Ладошки переплелись)  
(Ладошки разжались)  
(Ладошки машут, прощаясь)  
 
 
 (Движения по тексту)  
 
   
   
 



Вымыл носик.  
Вымыл ротик.  
Вымыл ухо.  
Вытер сухо.  
 
Рыбка  
Рыбка в озере живет  
Рыбка в озере плывет  
Хвостиком ударит вдруг  
 
И услышим мы - плюх, плюх!  
 
 
 
Капуста  
Мы капусту рубим, рубим  
Мы морковку трем, трем  
Мы капусту солим, солим  
Мы капусту жмем, жмем  

 
 
(Ладошки соединены и делают плавные движения)  
(Ладошки разъединить и ударить по коленкам)  
(Ладошки соединить у основания и так похлопать)  
   
 
(Ладошки движутся параллельно друг другу)  
(Кулачки трут друг друга)  
("солим" щепоткой)  
(Пальчики сжимаем и разжимаем)  

 
 
Физкультурные паузы. 
РАДУГА 
 
Гляньте: радуга над нами,  
Нарисовать рукой над головой полукруг (маховое движение). 
Над деревьями,  
Руки поднять вверх, пальцы разомкнуты. 
Домами, 
Руки сложены над головой крышей. 
И над морем, над волной, 
Нарисовать волну рукой. 
И немножко надо мной. 
Дотронуться до головы. 
 
СЕРЕНЬКИЙ КОЗЁЛ 
Как- то серенький козёл 
В огород поесть зашёл. 
Указательные пальцы выпрямлены,  
пальцы приставлены ко лбу. Идём вперёд. 
Посмотрел по сторонам - 
Есть еда и здесь и там. 
Поворачиваемся то в одну, то в другую сторону. 
Под копытами - трава, 
Опускаем подбородок. 
А над головой - листва. 
Поднимаем подбородок вверх. 
Наклонись - капусту кушай, 
Наклоняемся вниз. 
А вверху - большие груши. 
Встаём на носочки, тянемся вверх. 
Сзади огурцы растут, 



Поворачиваемя назад. 
Впереди кусты цветут, 
Возвращаемся обратно. 
Слева - молодой лучок, 
Справа - вкусный кабачок. 
Полуобороты вправо-влево. 
Здесь - сто ягодок, там - двести, 
Наклоны вправо-влево. 
Козлик крутится на месте. 
Крутимся. 
И, пока он выбирал, 
Пёс его в сарай прогнал. 
Наклонив голову, убегаем от "пса".  
 


	Формирование у детей старшего дошкольного возраста экологической культуры с внедрением в работу природоохранного социальо-образовательного проекта 
	«Эколята-Дошколята»
	- Но теперь подойдите сюда, поглядите, что тут? Они истинные овощи. Сколько много, назовем их. А на данный момент я будузагадывать загадки про овощи, а вы  разгадывайте.
	Расту в земле на грядке я,
	Красноватая, длинноватая, сладостная (морковь)
	- Кристина, покажи, в каком месте у нас морковка. Какая она расскажи, Лиза.
	А меня вот все побаиваются
	Как бы с ним глаза слезятся
	Заставлю рыдать абсолютно всех вокруг
	Хотя я не драчун, я ( лук)
	Круглый бок, желтоватый бок,
	Посиживает на грядке колобок.
	Врос в землю сильно, это (репка)
	Дети разгадывают загадки, именуют цвет, форму, величину, исследуют на твердость.
	- Но теперь я их спрячу, а вы угадайте (на ощупь).
	Дед собирается уходить.
	- Молодцы, детушки! Отлично вы овощи понимаете. Но мне пора уходить, меня бабка заждалась.
	Воспитатель: 
	- Детки, дед к нам в гости пришел, мы должны его угостить. Настряпаем пирожных?
	Стряпают пирожные при помощи формочек, потчуют деда.
	Дед: 
	- Спасибо, ребята, аппетитное печенье. Я для вас тоже угощение приготовил. Вот для вас репка желтоватая, сильная.
	Репка нарезана кусками на тарелке. Малыши моют руки, садятся вокруг стола, кушают репку.
	Занятие с использованием песочной терапии 
	«Расти, репка, на песке!»
	Занятие с использованием песочной терапии : «Волк, который не ест козлят».

	Занятие:"Заколдованный лес".                                                                                 
	 Цель: Обобщать познания деток о диких и семейных животных, о среде их обитания, о птицах, о деревьях, о рыбах. Расширит познания деток о значении воды в жизне наших близких и нас самих и закрепить познания малышей о свойствах воды (вкус, запах, цвет). Продолжать учить детей давать ответы на вопросы, с помощью игрушек и картинок. Активизировать в речи детей имена прилагательные, описывающие сезон. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе и проявлять заботу и внимание ко всему живому.
	Материал: игрушка - лесовичок, конверт с письмом, деревья, игрушечные насекомые, магнитофон, фонограмма "Пение птиц", моьберт, рисунки птиц (воробей, грач, синица, дятел), дикие и домашние животные- игрушки, настольные деревья, настольный домик, 2 банки воды(одна чистая, иная мутная), игрушечные рыбки, рисунки из серии "Сберегай живое", рисунки "Деревья", отдельные лучики из бумаги, солнышко.                 
	Ход занятия
	Ребята, проходите, садитесь. К нам пришло письмо от владельца леса _ Лесовичка. Давайте прочитаем, что все-таки он нам пшет.
	" Здрасти, ребята. Пишет для вас Лесовичок. У меня неудача, наш лес заколдовала злобная ведьма. Теперь в нашем лесу очен скучновато и печально. Я обратился к для вас, чтоб вы мне посодействовали. И, если вы исполните все задания, то лес расколдуется. Торопитесь. Я вас жду".
	Ну что ребята, несомненно поможем Лесовичку? Тогда здесь мы не будем утрачивать время, сейчас встанем около стульчиков, акроем глаза и скажем чудесные слова: "Повертелись, покружились и в лесу мы очутились" (кружатся). Раскрывайте глаза, садитесь. 
	Вот мы с вами и в лесу.
	Какой лес? Ой, как печально, ой, как скучновато и мрачно. Не слышно песен птиц, не слышно шелеста травки, не слышно стреотанье и жужжанье насекомых. Необходимо обязательно посодействовать лесу. А в каком месте же Лесовичок? Ах, вот твоя милость в каком месте! Что ж твоя милость спрятался? (под пеньком посиживает Лесовичок).
	Наши дети разумные, посодействуют снять чары лес. С каждым выполненным заданием в лесу станет яснее.
	1 задание. Деревья так заколдованы, что пренебрегали свои наименования. Давайте несомненно поможем им вспомнить их назваия. (Показ картинок - деревьев). Клён, рябина, берёза, дуб, ёлка. Что общего у этих деревьев? Ствол, ветки, листочки. Чем отличается берёза от ёлки? Правильно, у берёзы - листочки, ствол белоснежный, а у ёлочки- иголочки, ствол бурый. Совладали с 1 заданием, деревья оживились, и возникает 1-ый лучик в лесу ( на стенке прикрепляется лучик).
	2 задание. Смешались одичавшие и домашние животные. Надо семейных расселить около дома, а бешеных около леса. Бешеные: зяц, лиса, медведь, волк, белка. В каком месте живёт лиса  в лесу? (в норе) Медведь? (в берлоге). Белка? (в дупле). Волк? (в логове). Что делает медведь в зиму? Какой-никакая шубка у зайца в летний сезон? А в зиму? Насколько можно сказать словом, какой-никакие это животные? (дикие). Домашние: свинья, лошадка, кошка, скотина. У свиньи кто детёныш? (поросёнок) А что если их много? (поросята) У лошадки? (жеребёнок) У кошки? (котёнок) У скотины? (телёнок) Что нам скотина даёт? Насколько можно сказать словом какие это животные? (семейные)  По какой причине называют их семейными? Правильно, поэтому что  они живут  в сарае, около дома. Совладали и со 2 заданием. Появился второй лучик.
	3 задание. Физминутка.
	Подымайте плечики,
	Скачите кузнечики, 
	Прыг -скок, прыг -скок
	Сели, травушку поели
	Тишину послушайте
	Тише, на полтона ниже, высоко 
	Прыгай на носках просто.
	Какой-никакие весёлые кузнечики.
	4 задание. Что твоя милость спрашиваешь, Лесовичок? Какой-никакое сезон? Как вы додумались, ребята, что на данный моментвесна, но не зима? Верно, растаял снег, солнышко греет, травка появилась, листочки распускаются, насекомые выползли, люди стали легко  одеваться. Какая весна? Тёплая, благовидная, солнечная, облачная. А что если идёт дождик? Дождливая. Молодцы. Возникает четвёртый лучик.
	5задание. Поглядите, на полянке лежат рисунки. Берите, каждый по картинке.  Павлик, что у тебя на картинке нарисовано? Мльчишка разбивает деревья. Так выполнить возможно? Нет. По какой причине?  Верно, деревьям больно. Полина, что у тебя на картинке нарисовано?  Мальчики топчут насекомых. Можно так поступать? Нет. По какой причине? Насекомые живы, им больно, они желают жить.
	Лесные управляла.
	Если в лес пришёл гулять, 
	Свежайшим воздухом дышать, 
	Бегай, прыгай и играйся, 
	Только, чур, помни,
	Что в лесу нельзя шуметь: 
	Даже очень звучно напевать.
	Ужаснутся зверюшки, 
	Убегут с лесной опушки.
	Ветки дуба не разбивай, 
	Никогда помни.
	Мусор с травы убирай.
	Напрасно цветочки не нужно рвать!
	Из рогатки - не стрелять;
	Твоя милость пришёл не убивать!
	Бабочки пускай летают,
	Ну кому они мешают?
	Тут не надо абсолютно всех ловить,
	Топать, хлопать, палкой колотить.
	Твоя милость в лесу- лишь всего гость.
	Тут владелец- дуб и лось.
	Их покой побереги, 
	Они ведь нам не враги!
	Возникает на стене последний лучик и солнышко.
	Ребята, мы с вами совладали со абсолютно всеми заданиями. Поглядите, как в лесу стало ясно. Запели песни птицы (врубаетс фонограмма пения птиц). Прилетели бабочки, выползли насекомые. 
	Нас Лесовичок благодарит и дарует нам раскраски с животными, насекомыми и цветами. Скажем Лесовичку и лесу доскорого свиания. 
	А нам пора в ребяческий сад. Закройте глазки и говорим: "Повертелись, покружились и в ребяческом саду очутились".
	В каком месте мы с вами сейчас были? В лесу. Что делали в лесу? Подсобляли Лесовичку снять чары лес.  Костя, что тебе поравилось особенно? А для тебя, Люба? Когда мы задания все выполнили, что вы услышали? Пение птиц. Лес оживился, всё проснулось, солнышко засияло. Вы , ребята были сейчас активны, все отвечали и поэтому мы с вами так скоро справились со всеми заданиями. Спасибо. 
	Занятие с применением народного фольклора:   "Мы потешки распеваем и немного поиграем"
	"Эмпатия"
	"Точка зрения"
	Народные игры
	«Кабачок»
	Дети идут по кругу, держась за руки, В середине круга сидит ребенок — «кабачок». �Кабачок, кабачок, �Тоненькие ножки, �Касные сапожки�Мы тебя кормили, �Мы тебя поили, �На ноги поставим, �Танцевать заставим. �Танцуй, сколько хочешь,�Выбирай, кого захочешь! �«кабачок» танцует, а потом выбирает другого ребенка, который становится «кабачком».
	«Теремок»
	Детей должно быть не меньше 6. Заранее нужно договориться, кто будет мышка, лягушка, зайчик... Животные могут быть самыеразные, необязательно, как в сказке. Все зависит от количества и желания детей. Только мишка-ловишка должен быть один.�Все берутся за руки, идут по кругу и поют:�Стоит в поле теремок, теремок,�Он не низок не высок, не высок,�Вот по полю, полю, мышка бежит,�У дверей остановилась и стучит.�Мышка выбегает в круг и говорит:�Кто, кто в теремочке живет,�Кто, кто в невысоком живет?�и остается в кругу.�Остальные дети снова идут по кругу и снова говорят те же слова, но вместо мышки называют лягушку.�Каждый раз названные дети выбегают в круг и спрашивают: �Кто, кто в теремочке живет,�Кто, кто в невысоком живет?�Им отвечают, стоящие внутри круга:�Я мышка-норушка...�Я лягушка-квакушка... и т.д.�А ты кто?�Услышав ответ, говорят:�Иди к нам жить.�Остается один медведь. Он ходит вокруг собравшихся животных и когда его спрашивают: �А ты кто?�говорит:�А я мишка — всех ловишка.�Дети разбегаются, и мишка их ловит. Пойманный становится мишкой.
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