Устный журнал МАДОУ детского сада № 25 для детей и их родителей,
работников детского сада и всех кому интересен мир детства

Новость дня!
Уважаемые родители, предлагаем Вашему вниманию
первый выпуск журнала «Чудесный мешочек».
Содержание нашего журнала направлено на
формирование экологической культуры наших деток.
Мы надеемся, что все материалы будут интересны и
значимы для Вас и Вашего малыша.

Почитайт
е с детьми

Лаборатория дома

Дети проявляют огромный интерес

почвы и понабдюдайте, появятся ли в

к исследовательской работе, поэтому

воде пузырьки воздуха. Вместе с

мы

ребенком

уделяем

большое

внимание

опытам и наблюдениям. Попробуем?
Напомните о том, что в подземном
царстве – почве – обитает много
жильцов

(дождевын

черви,

кроты,

жуки и др.). Чем они дышат? Как и все
животные

воздухом.

Предложите

проверить, есть ли в почве воздух.
Опустите в банку с водой образец

делаем

соответствующий

вывод.

Предлагаем
Вам выучить
вместе с детьми стихотворение

Все быстрее облетают клены,
Все темнее низкий свод небес,
Все виднее как пустеют
кроны,

Все слышнее как немеет лес,
И все чаще прячется во мгле
Солнце, охладевшее к земле.
(И. Мазнин)

Поиграйте с
Поиграйте
с
детьми
детьми

Понаблюдай
те с детьми
Вот и осень наступила! Предлагаем
Вам родители понаблюдать за этой
удивительной, неповторимой порой –
увядания.
Высоко над головой начинает желтеть,
краснеть, буреть листва на деревьях.
Листьям не хватает солнечного цвета и
теплого воздуха, они начинают менять
свою окраску и вянуть. Раньше всех
начигает желтеть липа. По этому поводу и
поговорка в народе сложена: « Мигнула
липа пестрым листом – осень позвала».
Липа увядать начала, значит, и лето
завяло.
Появились золотые пряди на березках,
багряно-красные на рябинах.
В том месте, где черенок сидит на
ветке, образуется дряблый поясок – лист
даже в безветренную погоду отрывается и
долго кружится, прежде чем упадет на
землю.
Это очень коасивое явление, особенно
если для наблюдения выбрать высокое
дерево; лучше всего его наблюдать на
дубе.
В ветренную погоду деревья теряют
листья очень быстро: практически за 1-2
часа деревья могут оголиться полностью.
Когда на земле будет лежать много
опавших листьев, предлагаем Вам
походить по ним, послушать как они
шуршат.

СЛОВЕСНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ
ИГРЫ
ПО ЭКОЛОГИИ
1.

«Что третье?»

Взрослый
называет
два
исходных предмета, ребенок
должен подобрать третий:






Ромашка, колокольчик…
(клевер).
Ворона, голубь…
(воробей).
Береза, осина… (сосна).
Солнце, облако… (радуга).
Цветок, лист… (корень).

2. «Назови одним словом»
Ребенок называет
перечисленную группу одним
словом:

•
•
•

Тигр, крокодил, волк…
(хищники).
Собака, кошка, корова…
(домашние животные).
Земля, вода, воздух…
(неживая природа).


Составитель:
Т.В.,

Кусачева

воспитатель МДОУ д/с № 25.

