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1. Введение
Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего,
мир природы с безграничным богатством явлений,
с неисчерпаемой красотой.
Здесь, в природе вечный источник детского разу
В. Сухомлинский
1.1. Актуальность проекта
Любовь к Родине начинается в любви к природе. Еще с раннего возраста дети должны
увидеть красоту родной природы, осознать ее зависимость от человека, понять, что и
человек без природы не сможет прожить. Только в гармонии с миром природы все
человечество имеет шанс дальнейшего существования.
Проблема. Наблюдения за детьми во время общения их с миром природы, обнаружила,
что дети иногда не видят, почему природа нуждается в нашей помощи и охране,
потребительское отношение к природе «Я хочу сорвать цветок потому, что он мне
нравится». Очень неприятно осознавать, что и взрослые часто подают неправильный
пример детям, загрязняя окружающую среду, срывая полевые и лесные цветы в больших
количествах. Взрослые, часто занятые своими бытовыми проблемами, забывают
показывать детям красоту природы, слушать прекрасную классическую музыку, которая
также способствует гармонии души и тела.
1.2. Цель. Формировать у детей представлений о необходимости созидательного и
бережного отношения к объектам природы через различные виды деятельности.
Задачи:
1. Побуждать детей видеть и понимать красоту природы
2. Способствовать воспитанию экологической культуры поведения.
3. Развивать познавательно-исследовательскую активность у детей при помощи опытов.
4. Привлекать родителей к активному участию в экологическом воспитании детей.
5.Создать условия для расширения у детей представлений о разнообразном мире природы
посредством музыки, художественного творчества, театрализованной деятельности,
поэзии.
Для педагогов:
1. Создать развивающую предметно-пространственную развивающую среду для
формирования представлений о мире природы.
2. Разместить в уголке информацию для родителей с рекомендациями по ознакомлению с
природными явлениями, музыкальными и художественными произведениями, с которыми
дети знакомятся в определенный период проектной деятельности.
3. Формировать коммуникативные навыки через игровую деятельность.
4. Вызвать у детей интерес к сотворчеству с родителями при создании работ по
художественно-творческой деятельности.
Для родителей:
1. Повышение экологической культуры;
2. Создание единого воспитательно-образовательного пространства группы ДОО и семьи
по экологическому воспитанию дошкольников;
1.3. Формы и методы реализации проекта
Формы работы:

1Организованно образовательная деятельность.
2 Коллективные творческие дела (КТД).
3 Просмотр презентаций.
4 Опытно-экспериментальная деятельность.
5. Игровая деятельность (настольно-печатные, сюжетно-ролевые, дидактические игры).
6. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
7. Участие в тематических конкурсах.
8. Рассказы воспитателей и родителей.
1.4. Методы:
Словесные: беседы, чтение художественной литературы, дидактические игры,
развлечения, наблюдения, моделирование ситуаций.
Наглядные: иллюстрации, фотографии, альбомы, лэпбуки.
Практические: создание развивающей предметно-пространственной развивающей среды,
моделирование ситуаций, изобразительная деятельность.
1.5. Предполагаемые результаты проекта:
1. У детей сформируются представления о значении бережного отношения к миру
природы.
2. Дети научатся понимать и видеть прекрасное в природе через музыку, художественноэстетическую деятельность, поэзию.
3. У детей возрастет интерес к объектам природы.
4. Родители станут больше внимание уделять экологическому воспитанию детей, своим
примером и активной жизненной позицией покажут, как необходимо жить в мире с
природой.
2. Реализация проекта
Этапы реализации проекта
I. Подготовительный.
Информационный.
1. Информировать родителей о проекте.
Методический.
1. Подготовка иллюстраций и презентаций о природе и природных явлениях.
2. Подбор художественной литературы.
3. Подбор тематических игр, стихов, песен.
II. Организационный
Создание проблемной ситуации для детей.
- Почему нельзя рвать цветы, ломать деревья, обижать птиц и других животных?
- Что произойдет, если исчезнут растения (птицы, насекомые, цвети)?
- Что случится, если все станут бросать мусор на землю??
- Как мы можем помочь природе??
III. Содержательно-практический
Продукт проекта: стенгазета: «Давайте, словно чудо беречь планету нашу!
Консультация для родителей «УЧИТЕ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ».

Презентация проекта
Обобщить опыт работы по экологическому образованию с детьми подготовительной к
школе группы

Подвести итоги работы на педагогическом совете
Оформление проекта
Подготовка презентации на тему «Природа вокруг нас».
Март 2020.
ПЛАН

Январь. Тема: «Комнатные растения»
Форма организации образовательной деятельности. Тема
Задачи
Работа с родителями
НОД на тему
«Комнатные растения в нашем уголке природы»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Обобщить представления детей о комнатных растениях в уголке природы групповой
комнаты;
Закрепить знания об основных потребностях комнатных растений;
Обобщить знания о способах ухода за растениями (полив, мытье, рыхление);
Развивать трудовые умения, навыки, соответствующие содержанию знаний;
Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними, умение общаться с
природой, как с живым организмом.
Домашнее задание: фотоконкурс «Как я ухаживаю за комнатными растениями дома»
Беседа с элементами экспериментирования на тему
«Как правильно ухаживать за комнатными растениями: влаголюбивые и
засухоустойчивые комнатные растения»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИЫНОЕ РАЗВИТИЕ
Сформировать у детей представление о дифференцированных потребностях комнатных
растений во влаге.
Дать понятие детям о способе потери воды растениями.
Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями правильно
Дидактические игры
«Узнай и назови комнатное растение»
«Что и где растет»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Учить узнавать комнатные растения в натуре и на картинке и называть их.
Помочь установить зависимость роста растений от температуры, влаги, света.
Хороводная игра «Мы на луг ходили, хоровод водили»
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИЫНОЕ РАЗВИТИЕ
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение
самостоятельно объединяться для совместной игры, договариваться.
Конструктивная игра «Красивые цветы» (из геометрически фигур) ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Чтение художественной литературы:

Б.Вовк «Чьи цветы лучше?»
Голышевская Н.М. «Зеленый Ёжик»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Расширить представления дошкольников о комнатных растениях.
Развивать любознательность, познавательный интерес.
Воспитывать любовь к природе.
Пальчиковые игры
«Хризантемы»
«Бегония»
«Фикус»
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать интонационную выразительность речи, мелкую моторику рук.
Воспитывать желание ухаживать за комнатными растениями.
НОД по аппликации на тему
«фикус»
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Продолжать учить создавать предметные изображения по представлению.
Формировать эстетическое отношение к предметам окружающего мира – к цветам.
Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.
Поощрять проявления творчества.
Воспитывать аккуратность, старательность.
Совместная образовательная
деятельность по рисованию на тему « Комнатные цветы»
Совершенствовать умение изображать комнатные растения по памяти и с натуры.
Развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности комнатных
растений и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции).
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов.
Воспитывать любовь к природе, желание запечатлеть ее в картине.
Экспериментальная деятельность
«Вода и растение»
«Как растения пьют воду»
«Расти, мой цветок»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Выявить, необходима ли вода для роста растений
Доказать, что корешок пьет воду, и что стебель проводит ее; объяснять опыт, пользуясь
полученными знаниями
Выявить благоприятные условия для роста и развития комнатных растений - определить
роль света, воды и тепла в жизни растения.
Февраль

«Вода»
Форма организации образовательной деятельности. Тема
Задачи
Работа с родителями
Беседа на тему «Волшебница вода»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Познакомить детей с тем, в каком виде вода существует в природе, с такими явлениями
природы, как дождь, роса, снег, иней, гололед, туман и т.д.
Развивать наблюдательность, любознательность, умение делать простейшие выводы.
Подвести к пониманию необходимости бережного отношения к воде.
Чтение экологической сказки «Жила-была река» Н. Рыжовой
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен
нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.
Воспитывать любовь к природе, желание беречь ее.
Экспериментальная деятельность
Опыты: «Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», «У воды нет запаха», «Вода – жидкая,
может течь», «Вода бывает теплой, холодной», «Три состояния воды»
Наблюдение «Отчего тает снег?»
Наблюдение «Можно ли пить талую воду?»
Опыт «Вода – растворитель. Очищение воды»
Наблюдение «Есть ли в воде воздух?»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Познакомить детей со свойствами воды, обратить их внимание на то, что даже такой
привычный объект, как вода, таит в себе много неизвестного.
Развивать любознательность, мышление детей.
Воспитывать самостоятельность, организованность
Показать детям, что снег тает при воздействии любого источника тепла (солнце, батареи,
теплое дыхание и др.)
Показать детям, что даже самый белый чистый снег грязнее водопроводной воды, она не
пригодна для питья, однако ею хорошо поливать растения, ее можно давать животным.
Выявить вещества, которые растворяются в воде; познакомить со способом очистки воды
– фильтрованием; закрепить знания о правилах безопасного поведения при работе с
различными веществами.
Уточнить представления детей о том, что в воде тоже есть воздух, особенно много его в
чистой, свежей воде.
«Зимние узоры на окне» - домашнее задание детям и родителям для самостоятельного
наблюдения и объяснения: дома, в транспорте или в других местах найти замерзшее окно,
рассмотреть узоры, объяснить, как они получились
НОД на тему «Кому нужна вода?»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Уточнить с детьми представление о том, что вода очень ценный продукт: она нужна всем
существам – растениям, животным, человеку.
Познакомить детей с круговоротом воды в природе, с явлением кислого дождя, который,
получается, от загрязненного воздуха.
Развивать познавательный интерес к природным явлениям.
Воспитывать бережное отношение к воде.
Беседа на тему «Кто живет в воде?»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Познакомить детей с представителями водных животных, показать их особенности,
приспособленность к жизни именно в водной среде.
Разъяснить необходимость охраны этих животных и среды их обитания.
Воспитывать познавательный интерес к природе.
Развивать экологическое мышление, грамотность.
Подвижные игры
«Мы – водные животные»
«Рыбаки и рыбка»
ФИЗИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Закрепить знания детей о водных животных, учить изображать животных, имитировать их
движения
Упражнять в прыжках. Развивать ловкость, быстроту реакции
Беседа «Что растет в воде?»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Познакомить детей с некоторыми видами водных растений, показать их особенности,
приспособленность к жизни именно в водной среде.
Разъяснить необходимость охраны этих растений и среды их обитания.
Воспитывать познавательный интерес к природе.
Развивать экологическое мышление, грамотность
Дидактическая игра
«Кому нужна вода?»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Речевая задача «Где снежинки?»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Закрепить знания детей о значении воды в жизни человека, животного и растительного
мира.
Упражнять детей в классификации растений, животных, птиц.
Развивать логическое мышление, память и внимание.
Воспитывать усидчивость, стремление к самостоятельности
Способствовать развитию самостоятельности мышления и гибкости ума.
Поддержать у детей интерес к природе, развивать наблюдательность.
Совместная образовательная деятельность по экспериментированию на тему
«Путешествие капельки»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину выпадения
осадков в виде дождя и снега.
Расширить представления детей о значении воды в жизни человека.
Развивать социальные навыки у детей: умение работать в группе, договариваться,
учитывать мнение партнера, доказывать правильность своего мнения.
Игра-экспериментирование «Кто больше перенесет воды за 1 (3) минуты пипеткой и
соломинкой?»
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Познакомить с принципом работы пипетки, развивать умение работать по алгоритму;
воспитывать аккуратность, умение играть в игры соревновательного характера.
Уточнить условия жизни обитателей аквариума, который является домом для рыб.
Уточнить, что является кормом для рыб, как часто и в каким количестве его надо давать.
Развивать внимательность, любознательность.
Совместная образовательная деятельность на тему «Тайны подводного мира»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ ХУДОЖЕСТВЕНННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Познакомить детей с представителями водных животных, показать их особенности,
приспособленность к жизни именно в водной среде; разъяснить необходимость охраны
этих животных и среды обитания.
Продолжать учить детей мастерить поделки в стиле оригами: повышать интерес к этой
деятельности через новую форму работы – составление картинок к небольшим
стихотворениям.
Развивать творческие способности детей, воображение.
Воспитывать любовь к природе.
Март
«Пробуждение природы весной»
Форма организации образовательной деятельности. Тема
Задачи
Работа с родителями
Совместная образовательная деятельность на тему «Пройдет зима холодная»
Уточнить представления детей о зиме, о жизни растений и животных в это время.
Показать зависимость состояния растений от внешних условий: деревья и кустарники без
листьев, не растут, потому что не хватает необходимых условий.
Формировать эстетическое отношение к зимним явлениям: заснеженным пейзажам,
деревьям в инее, сверкающему снегу, зимним развлечениям.
Воспитывать любовь к природе.
Рассматривание иллюстраций, картин о ранней весне, наблюдения в природе
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Расширять представления о весенних изменениях в природе.
Знакомить детей с народными приметами о весне.
Воспитывать любовь к природе, желание любоваться ее красотой, необычайностью.
Наблюдение в уголке природы за комнатными растениями
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения (в частности, фиалки)
начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.)
Закрепить представление о роли тепла и солнечного света на рост и развитие растений.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Чтение рассказов И. С. Соколов-Микитова из книги «Весна в лесу»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Развивать интерес к познавательной литературе.
Уточнить представления детей о жизни животных весной, закрепить представления о
сезонных изменениях в природе.
Совместная образовательная деятельность:
Рассматривание репродукции картины А. К. Саврасова «Грачи прилетели»
РЕЧЕВОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Учить внимательно, рассматривать картину, рассказывать о её содержании, видеть и
понимать выразительные средства, которые использовал художник.
Продолжать учить детей отвечать на поставленные вопросы, правильно строить
сложноподчиненные предложения, использовать в речи эпитеты, сравнения, описание.
Воспитывать умение слушать сверстников, точно высказывать свои мысли. Развивать
воображение с помощью приема «вхождение в картину».
Обогатить словарь детей: гнездование, грачовник.
Совместная образовательная деятельность:
Заучивание стихотворения С. Д. Дрожжина «Пройдет зима холодная»
Чтение стихотворения Ф. Тютчева «Зима недаром злится»
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Пополнять литературный багаж детей стихотворениями.
Развивать умение находить в стихотворениях красивые сравнения, эпитеты, побуждать их
использовать в собственной речи при описании весенней природы.
Воспитывать любовь к природе.
Экспериментальная деятельность
«Холодное и теплое помещение для растений»
««Зеленая служба» Айболита»
Опыт «Растения тянутся к свету»
Опыт «Много – мало»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Опытным путем выявить благоприятные условия для роста и развития растений.
Учить детей по внешним особенностям растений определять их хорошее или болезненное
состояние, выявлять недостающие условия и способы ухода, которые могут их
восполнить.
Уточнить представления о том, что есть тенелюбивые и светолюбивые, влаголюбивые и
засухоустойчивые растения.
Развивать наблюдательность, прививать детям интерес к труду в природе.
Воспитывать стремление помочь больному растению.
Выявить влияние света на развитие растений.
Показать детям зависимость количества испаряемой жидкости от размера листьев.
Совместная образовательная деятельность на тему «Цвета в природе»
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ, ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
На примере комнатных растений выделить, какие цвета есть в природе.
Развивать умение созерцать объекты природы (всматриваться), направляя внимание на
более тонкое различение их качеств.

Побуждать детей смешивать краски для получения новых цветов или оттенков, выделять
красивые сочетания цветов и оттенков.
Дидактические игры
«Что сначала, что потом»
Речевые задачи
«Волшебные льдинки»
«Когда это бывает?»
«Что здесь случилось?»
«Что случилось на прогулке?»
Уточнить знания детей о последовательности протекания сезонов; развивать внимание,
быстроту мышления.
Способствовать развитию самостоятельности мышления и гибкости ума.
Поддержать у детей интерес к природе, развивать наблюдательность.
Цикл наблюдений в уголке природы за ветками березы с зарисовкой этапов пробуждения
почек
Показать, что для срезанных веток создаются благоприятные условия (теплое помещение,
теплая вода, свет), которые должны повлиять на их строение.
Зарисовывать этапы пробуждения почек, появления корешков.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между созданными условиями и
развитием растения, делать простейшие выводы.
Труд в уголке природы – посадка лука. Бобовых культур.
Цикл наблюдений за луком с зарисовкой этапов роста и развития.
Уточнить представления о том, что из луковицы-репки можно вырасти зеленый лук, если
ей создать благоприятные условия.
Обобщить результаты опытного проращивания лука.
Развивать наблюдательность.
Воспитывать трудолюбие
5. Заключение
Цель экологического воспитания — становление начал экологической культуры у детей,
развитие экологического сознания, мышления, экологической культуры у взрослых, их
воспитывающих, формирование ответственного отношения к окружающей среде, которое
строится на базе экологического сознания. Сама природа понимается не только как
внешняя по отношению к человеку среда — она включает в себя, человека.
Семья занимает важное место в экологическом воспитании человека. Именно в семье
формируются основы духовного и культурного облика, закладываются вкусы и привычки.
Дети чрезвычайно зависимы от своей семьи, поскольку она обеспечивает:
• эмоциональное благополучие, включая любовь, поддержку, постоянные и мягкие
напоминания о том, что хорошо и что плохо;
• условия развития, включая общение, игру, а также получение новых впечатлений.
Детский сад является первым звеном системы непрерывного образования, поэтому не
случайно перед педагогами встает задача формирования у дошкольников основ
экологической культуры.
Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу – воспитать
экологически грамотного человека.
Данный проект является важным звеном экологического воспитания детей, через его
реализацию формируются нравственные нормы поведения, направленные на то, чтобы
приблизить детей к пониманию красоты окружающего мира, необходимости его защиты,

пробудить в них стремление быть добрыми, чуткими, внимательными и заботливыми,
научить любить природу.

Используемая литература
1. Проект «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования» [Электронный ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф
2. Педагогическое образование в России, №2/2011. Статья Л. В. Моисеева и В. А. Зебзеева
«Экологическая депривация личности в современной субкультуре детства» с. 110-117.
3. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. Под. Ред. Н.Н. Подьякова,
Ф.А.Сохина. М.: Гардарики, 1988
4. Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации. — М.: ТЦ Сфера,
2008. — 96 с. (Вместе с детьми)
5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром:
Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80с.
6. Автор-составитель Поваляева М.А Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия
«Мир вашего ребенка». Ростов н/Д.: «Феникс», 2002. – 416 с.
7. Николаева С.Н. Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации
дошкольных работников. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. – 120 с.
8. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
– 128 с., ил. – (Библиотека программы «ДЕТСТВО»)
9. Н. Рыжова Статья «Волшебница вода». Новые материалы к программе «Наш дом –
природа». Газета «Дошкольное образование» №11, 12, 13/2004
10. Н. Ф. Виноградова Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с
природой. М., 1978.
11. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Мирошкина М.Н. Конспекты занятий по развитию
образной речи у старших дошкольников. Методическое пособие. Часть 2. – М.: Центр
педагогического образования, 2009. – 112 с.
12. Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5- 7 лет / сост. С. С. Дреер,
А. Н. Потыкан. – Волгоград: Учитель, 2011. – 137 с.
13. Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд: тематическое
планирование занятий / авт.-сост. В Ю. Дьяченко [и др.]. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель,
2012. – 271 с.
Приложение.
Речевая задача «Где снежинки?»
Леночке понравились снежинки. Она принесла их в детский сад: смотрите, какие
красивые!
А на рукавицах блестят капельки воды.
Где же снежинки?
Речевая задача «Волшебные льдинки»
Мой знакомый лесник рассказал мне про волшебные льдинки-сосульки.
Было раннее утро. Солнце только поднималось. Вышел лесник иа крыльцо и увидел, что с
крыши свисают сосульки, большие-большие, прозрачные, как стекло, льдинки.
До обеда был лесник по своим делам в лесу. Солнышко в это время высоко поднялось,
ярко светит. Вернулся лесник, сел на крыльцо, на солнышке греется.

Вдруг ему за воротник... кап-кап, поднял он голову — нет сосулек. Только капельки воды
с крыш капают. Удивился он, куда это сосульки делись. Подумал, покачал головой, да так
и не придумал.
Расскажите, что это за капельки. Откуда они появились? Куда сосульки делись? Увидит
ли он снова сосульки вечером?
Речевая задача «Когда это бывает?»
Еще на полях лежит снег. Еще упрямится зима, посылая на землю снег, ветер, холод. Но
уже длиннее становится день, звенят светлые капели, бегут ручейки. От солнечного тепла
снег почернел, осел, начал таять. На крышах плачут сосульки, но почки еще не набухли.
Когда это бывает?
Речевая задача «Что здесь случилось?»
Недалеко от реки жил в лесу заяц. Ночью он бегал по лесу, обгладывал кору деревьев, а
днем спал под своим любимым пеньком на опушке леса. Проснулся однажды заяц и
видит, что кругом вода и лапы его мокрые. Забрался он на пенек, под которым спал, а
вода все прибывает. Уже половина пенька в воде стоит. Побежал заяц искать сухого
места, а когда оглянулся, увидел, что пенек совсем скрылся под водой.
— Откуда взялось столько воды? — подумал заяц, но так и не догадался.
Расскажите, ребята, что здесь случилось.
Пальчиковые игры
«Хризантемы»
Ах! Какие хризантемы!
(Пальцами показать. как цветок распускается)
Мы сорвем их без проблемы.
(Обеими руками срываем цветы.)
Ух! Охапку мы набрали!
(Обеими руками показать охапку)
Эх! Прихватим и для Вали!
(Махнуть рукой и рвать цветы дальше)
Э-хе-хе… цветов не стало.
(Удивленно пожать плечами.)
Их и раньше было мало…
(Развести руки в стороны.)
Ох! Зачем мы их сгубили?
(Прижать к щекам обе руки)
Ведь не мы же их растили!
(горестно покачать головой)

«Бегония»
Какое красивое имя – бегония!
(Ритмично сжимать и разжимать пальцы рук)
Как будто все время куда-то бежит.
(Указательными и средними пальцами «бежим» по столу)
Живет на окошке красавица скромная
(Поочередное соединение всех пальцев с
большим, начиная с мизинца)
И убегать, никуда не спешит.
(Хлопки)

«Фикус»
Ну-ка, фикус, похвались –
(Хлопки)
Вот какой огромный лист!
(Растопырить пальцы рук)
Сделан будто бы из кожи,
(Потереть ладони)
Фикус, мы тебе поможем:
(Сжимать и разжимать кисти рук)
Каждый толстенький твой лист
(Прижать ладони друг к другу)
Вымоем старательно.
(Поглаживаем кисти («моем»))
Зеленей ты становись.
(Хлопки)
Ростом - с воспитателя!
(Потянуться, руки поднять вверх).

Домашнее задание: «Как я ухаживаю за комнатными
растениями дома».

Февраль «Вода».

Март. «Пробуждение природы весной».
Труд в уголке природы – посадка: лук (коллективно), горох, фасоль, бобы, укроп
индивидуально.

Цикл наблюдений в уголке природы за веткой березы с
зарисовкой этапов пробуждения почек.

