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1.1. Пояснительная записка.
Актуальность программы продиктована требованиями времени. В настоящее
время, когда весь мир вступил в эпоху компьютеров и информационных
технологий, особенно большое значение приобретает способность быстро и
разумно разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и
делать логические выводы. Очень большую роль в формировании логического и
системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами способствуют
повышению уровня интеллектуального развития детей, умения концентрировать
внимание на решение задач в условиях ограниченного времени, анализировать
возникающие ситуации и делать выводы. Если до недавнего времени основное
внимание ученых было обращено на школьный возраст, где, как казалось, ребенок
приобретает необходимые каждому знания и умения, развивает свои силы и
способности, то теперь положение коренным образом изменилось. Сегодня
становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их
способности постигать сложный современный мир проявляются очень рано.
Исследования, проведенные современными российскими психологами Л.
Венгером, В. Давыдовым, В. Мухиной и др., свидетельствуют о том, что
возможности маленького человека велики и путем специально организованного
обучения можно сформировать у дошкольников такие знания и умения, которые
ранее считались доступными лишь детям значительно более старших возрастов.
Шахматы – это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия,
но и действенное, эффективное средство их умственного развития.
В дошкольном возрасте шахматы играют важную роль в развитии ребенка. Они
выполняют сразу несколько функций.
- Познавательная. Играя в шахматы, ребенок научится мыслить, логически
рассуждать, просчитывать свои действия, предвидеть реакцию соперника,
сравнивать. Малыш узнает много нового и интересного. Кроме того, игра
способствует развитию фантазии и творческих способностей.
- Воспитательная. Придя в школу, многие дети не могут усидеть на одном месте
и сосредоточиться на уроках. Шахматы же вырабатывают выдержку, собранность,
внимательность. Дети учатся самостоятельно принимать решения и спокойнее
относиться к неудачам.
- Физическая. Сидеть долго за доской очень трудно. Надо обладать большим
запасом сил и выносливости. Поэтому у всех гроссмейстеров есть тренеры по
физической подготовке.
Методика проведения занятий включает: рассказ педагога, показ, упражнения,
тренировки, приучение детей к игре.
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Программа предполагает изучение шахматной игры дошкольниками 5 – 7 лет до
уровня начинающего шахматиста, то есть освоение правил игры, умения довести
партию до логического конца.
Формы и режим занятий.
Она рассчитана на 2 занятия в неделю продолжительностью
Наполняемость группы -12 детей.
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30 минут.

Занятия, включающие в себя специально подобранные игры, упражнения,
задания, соревнования и самостоятельную деятельность детей.
Цель кружка: обучение детей дошкольного возраста в шахматы.
Задачи:
Обучающие:


ознакомить с историей шахмат;



обучить правилам игры;



дать теоретические знания по шахматной игре.

Развивающие:


развивать логическое мышление, память, внимание, усидчивость и
другие познавательные психические процессы;



сохранять выдержку, критическое отношение к себе и к сопернику;
формировать навыки запоминания;



вводить в мир логической красоты и образного мышления, расширять
представления об окружающем мире.

Воспитывающие:


бережно относиться к окружающим, стремиться к развитию личностных
качеств;



прививать навыки самодисциплины;



способствовать воспитанию волевых качеств, самосовершенствования и
самооценки.
Принципы и подходы к формированию программы:

- Принцип развивающей деятельности: игра не ради игры, а с целью развития
личности каждого участника и всего коллектива в целом.
Принцип активной включенности каждого ребенка в игровое действие, а не
пассивное
созерцание со стороны;
- Принцип доступности, последовательности
программного материала.

и

системности изложения

Основой организации работы с детьми в данной программе является система
дидактических принципов:
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- Принцип психологической комфортности - создание образовательной среды,
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного
процесса
- Принцип минимакса - обеспечивается возможность продвижения каждого
ребенка своим темпом;
- Принцип целостного представления о мире - при введении нового знания
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира;
- Принцип вариативности - у детей формируется умение осуществлять
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность
выбора;
- Принцип творчества - процесс обучения сориентирован на приобретение
детьми собственного опыта творческой деятельности;
Изложенные выше принципы интегрируют современные научные
взгляды об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают
решение задач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет
рассчитывать на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям
шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий,
развивать
пространственное
воображение,
целеустремленность,
настойчивость в достижении цели, учит принимать самостоятельные решения
и нести ответственность за них.
Характеристика особенностей развития детей старшей группы (5-6 года),
значимые для реализации программы.
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение
дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей
своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми,
которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые
дети, в силу особенностей своего характера (застенчивости, скромности)
испытывают затруднения в общении.
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные
ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
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истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет
уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
Характеристика особенностей развития детей подготовительной к школе
группы (6-7 года).
В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение
дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей
своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми,
которые для них являются авторитетом. Следует отметить, что некоторые
дети, в силу особенностей своего характера (застенчивости, скромности)
испытывают затруднения в общении.
Большую значимость для детей данного возраста приобретает общение между
собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается
детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, играть то с одним,
то с другим партнёром. Иногда у них наблюдаются и конкурентные
отношения.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл.
Усложняется игровое пространство. В нем может быть несколько центров,
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каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству
и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный
субъект деятельности и поведения. Они могут давать определения некоторым
моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.), эмоционально оценивают
свои поступки в соответствии с правилами и нормами («что такое хорошо и
что такое плохо»).
У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно
запомнить достаточно большой объем информации (особенно у девочек),
складываются интеллектуальные предпосылки к учебной деятельности. В
связи с этим дети хорошо ориентируются в окружающем мире, уверенно
выделяют объекты живой и неживой природы, предметного и социального
мира.
Усложняются образы, передаваемые детьми в изобразительной деятельности.
Рисунки приобрели более детализированный характер, обогатилась цветовая
гамма. Более явными стали различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п.
Девочки чаще рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д.
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.,
Человека дошкольники стали изображать более детализированным и
пропорциональным. Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежду дети могут украшать различными деталями.
Дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа
изображений и построек. Постройки стали симметричными и
пропорциональными.
Усложнилось конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольными. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь (диалогическая и
монологическая). Дети начинают активно употреблять обобщающие слова,
синонимы, антонимы и т.д.
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У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии.
Активно развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется
двигательный опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны
поддерживать правильную осанку. По собственной инициативе они могут
организовывать подвижные игры и соревнования со сверстниками.
Планируемые результаты освоения программы:
- Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка,
развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности,
самостоятельности.
- Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной
игре.
- Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые
упражнения).
К концу первого года обучения дети должны знать:


шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль,
диагональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход,
взятие, стоять под боем, длинная и короткая рокировка, шах, мат;



названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, король; пешка,
правила хода и взятия каждой фигуры.

К концу первого года обучения дети должны уметь:


ориентироваться на шахматной доске;



согласованность действий пешек с пешками, пешек с каждой фигурой,
каждой фигуры друг с другом.



правильно помещать шахматную доску между партнерами;



правильно расставлять фигуры в начальном положении;



различать горизонталь, вертикаль, диагональ;



рокировать;



объявлять шах;



решать шахматные элементарные задачи.
2 CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Особенности содержания программы:
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Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным,
предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь
дошкольник обучается лишь в той мере, в какой она становится его
собственной программой. А это значит, что занятия должны увлекать ребенка,
строиться на свойственных детям-дошколятам потребностях и интересах, на
использовании “дошкольных” видов деятельности. Именно действие – способ
познания ребенком окружающего мира. И если мы хотим, чтобы ребенок чтото всерьез усвоил, мы должны воплотить это в деятельность самого ребенка.
И, что также важно для наших целей, что ведущей деятельностью
дошкольников является игра.
Отведение нескольких занятий для изучения каждой фигуры объясняется тем,
что на первом занятии дается лишь краткая информация об особенности этой
фигуры, ее возможностях, а закрепление хода обеспечивается при
минимальном количестве других фигур. На следующих занятии возможности
этой же фигуры рассматриваются во взаимодействии с большим количеством
своих и неприятельских фигур, а навыки и умения оперирования изучаемой
фигурой всеми детьми доводятся до сравнительно высокого уровня,
позволяющего в дальнейшем без затруднения перейти к изучению
последующего материала.
Особое внимание следует уделить шахматным играми и отработке шахматных
упражнений, выполнение которых способствует не только закреплению
пройденного материала, но и повышает интерес учащихся к шахматным
занятиям. Такие занятия планируются после изучения крупных тем.
Особую трудность представляет усвоение учащихся понятия «мата» и
«пата», то есть того, без чего шахматная партия не имеет смысла. В первый
год обучения дети получают лишь общее представление об этих
понятиях.
На втором году обучения этому моменту программы уделяется
гораздо большее внимание. Для разъяснения этих понятий педагог подбирает
как можно больше матовых и патовых позиций и применяет разнообразные
формы. Одной из эффективных форм этой работы является коллективное,
групповое и индивидуальное придумывание таких позиций самими
учащимися.
Формирование шахматного мышления у ребенка проходит через ряд этапов от
репродуктивного повторения алгоритмов и схем в типовых положениях, до
творческого применения знаний на практике, подразумевающих, зачастую,
отказ от общепринятых стереотипов.
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Вариативные формы, методы и средства реализации программы
Основные формы и средства обучения:
1.Теоретические занятия
2.Практическая игра.
3.Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
4.Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный
методы. Они применяются:
1. При знакомстве с шахматными фигурами.
2. При изучении шахматной доски.
3. При обучении правилам игры;
4. При реализации материального перевеса.
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах
шахматной партии, где основным методом становится продуктивный. Для
того чтобы реализовать на доске свой замысел, ребёнок овладевает
тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего формируется следующий
алгоритм мышления: анализ позиции - мотив - идея - расчёт - ход.
Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении
дебютов и основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций
миттельшпиля и эндшпиля.
При изучении дебютной теории основным методом является частичнопоисковый. Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется
в том случае, когда большую часть работы ребенок проделывает
самостоятельно.
На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для
совершенствования тактического мастерства детей (самостоятельное
составление позиций, предусматривающих определенные тактические удары,
мат в определенное количество ходов и т.д.).
Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений,
творческое их осмысление помогает ребенку выработать свой собственный
подход к игре.
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
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Формы общения с семьей:
- круглый стол;
- викторина;
- конкурс;
- лекция-беседа;
- мастер-класс;
- анкетирование;
- консультация;
- день открытых дверей;
- совместная выставка;
- открытое занятие;
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Реализация программы шахматного кружка «Шахматы» требует наличия
кабинета. Учебный кабинет со столами и стульями, который соответствует
санитарным нормам и правилам для полного состава группы.
Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете содержательнонасыщенна, трансформируема, полу функциональна, вариативна, доступна и
безопасна, и эстетически-привлекательна.
Материально-техническое обеспечение Программы


шахматные столы;



настольные шахматы разных видов;



демонстрационная настенная магнитная доска с комплектом шахматных
фигур;



дидактические игры для обучения игре в шахматы



книжно-печатная шахматная продукция для детей (учебники, рабочие
тетради и д.п.)



комплект методической литературы.
Календарно-тематическое планирование 1 год обучения
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№

Тема

Программные задачи

Методические приёмы

1

Шахматная
доска.

Познакомить детей с
шахматным королевством.
Рассказать о том, что игра в
шахматы – занимательная
игра. Заинтересовать детей
через увлекательные и
достоверные факты.

Рассказ об истории
шахмат, чтение отрывка из
дидактической сказки «В
стране шахматных чудес»

Познакомить с шахматной
доской: её формой, белыми и
черными полями.
Чередованием белых и
черных полей на шахматной
доске. Закрепить умение
пользоваться линейкой и
карандашом,
ориентироваться на
тетрадном листе.

Чтение-инсценировка,
дидактическая игра

Продолжить знакомить детей
с шахматным королевством,
Формирование
представлений о правилах
размещения шахматной доски
между партнерами, введение
понятия «горизонталь»,
«вертикаль»,

Показ, беседа.

2

3

Шахматная
доска.

Шахматная
доска
Проспекты,
улицы,
переулки
шахматной
доски.

Беседа по содержанию
сказки.

«Да нет»

Чтение сказки «Шахматная
беседка».
И.Г. Сухина.

4

Шахматная
доска.

Упражнять детей в быстром и
правильном нахождении
полей, вертикалей и
диагоналей, показывая и
называя их вслух.

Чтение и инсценировка
дидактической сказки из
книги И. Г. Сухина
Дидактическое задание
"Диагональ".

5

Шахматная
доска.

Отрабатывать практические
навыки.

Схематическое
изображение доски.

«Шахматная
эстафета».

«Составь доску»,
«Шахматное лото»,
«Пройди и назови поле».
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6

Шахматные
фигуры

Познакомить с шахматными
фигурами; развитие интереса
к игре, внимания

Чтение сказки «Чудесные
фигуры» Дидактические
задания и игры
"Волшебный мешочек",
"Угадайка", "Секретная
фигура", "Угадай", "Что
общего?"

7.

Начальное
положение

Познакомить детей с
расстановкой фигур перед
шахматной партией. Связью
между горизонталями,
вертикалями, диагоналями и
начальным положением
фигур. Правилами: "Ферзь
любит свой цвет".

Показ, объяснение.

8.

Слон.

Формировать представлений
о шахматной фигуре «слон»,
Месте слона в начальном
положении. Ходом слона,
взятием. Разноцветные и
одноцветные слоны.
Понятием Легкая и тяжелая
фигуры

Чтение сказки «Совсем
этот слон на слона не
похож» Дидактические
задания "Лабиринт",
"Перехитри часовых",
"Один в поле воин",

9.

Слон.

Закрепить представления о
шахматной фигуре «слон»,
Отработка практических
навыков

Отгадывание загадки о
слоне

Отрабатывать практические
навыками.

Практические навыки.

10. Слон.

Отгадывание загадки о слоне
Ответы на вопросы
«Шахматной шкатулки»
Дидактические задания
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".
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Дидактические задания и
игры "Мешочек", "Да и
нет", "Мяч".

Ответы на вопросы
«Шахматной шкатулки»
Дидактические задания
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".

11. Ладья.

Познакомить с шахматной
фигурой «Ладья», местом
ладьи в начальном
положении, ходами.
Развивать внимание.

Чтение дидактической
сказки "Я – Ладья" Рассказ
о месте ладьи в начальном
положении. Ход ладьи.
Взятие. Дидактические
задания и игры
"Лабиринт", "Перехитри
часовых", "Один в поле
воин", "Кратчайший путь".

12. Ладья.

Продолжить знакомить детей
с шахматной фигурой –
ладья. Показать позиции
фигуры, различные ходы.
Развивать воображение,
сообразительность, быстроту
реакции, мелкую моторику
рук.

Ответы на вопросы
«Шахматной шкатулки»

13. Ладья против
слона.

отрабатывать практические
навыки игры ладьей.
Развивать внимание,
логическое мышление,
смекалку, мелкую моторику

Дидактические задания
"Перехитри часовых", ,
"Атака неприятельской
фигуры", "Двойной удар",
"Взятие", "Защита",
"Выиграй фигуру".
Дидактические игры, "Игра
на уничтожение" (ладья
против слона, две ладьи
против слона,

14. Ладья.

Отрабатывать практические
навыками

Практические упражнения.

Познакомить с шахматной
фигурой «Ферзь», местом
ферзя в начальном
положении, ходами ферзя,
взятием. Ввести понятия
«Ферзь – тяжелая фигура»

Чтение дидактической
сказки "Кони черные и
белые»

15. Ферзь.
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Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля", "Игра
на уничтожение"
"Ограничение
подвижности".

Загадки из тетрадки.

"Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля", "Игра
на уничтожение" (ферзь
против ферзя),

"Ограничение
подвижности".
16. Ферзь против
ладьи и слона.

Закреплять знания и
отрабатывать практические
навыки игры ферзем.

Практические упражнения.

17. Конь.

Познакомить с шахматной
фигурой «Конь», местом
ладьи в начальном
положении, ходами.
Развивать внимание, умение
отстаивать свою позицию

Рассказать и показать
сложность ходов коня Ход
коня, взятие. Конь – легкая
фигура. Дидактические
задания "Лабиринт",
"Перехитри часовых",
"Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

18. Конь.

Продолжать знакомить с
шахматной фигурой «Конь»
Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.
Показать позицию в которой
конь ставить «вилку».

Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Игра на
уничтожение" (конь
против коня, два коня
против одного, один конь
против двух, два коня
против двух),
"Ограничение
подвижности".
Д/и «Секретная фигура

19. Конь против
ферзя, ладьи,
слона

Продолжить знакомить детей
с шахматной фигурой – конь.
Показать позиции фигуры,
различные ходы. Развивать
воображение,
сообразительность, быстроту
реакции, мелкую моторику
рук.
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Д/и «Волшебный
мешочек»
Дидактические задания
"Перехитри часовых",
"Сними часовых", "Атака
неприятельской фигуры",
"Двойной удар", "Взятие",
"Выиграй фигуру".
Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля", "Игра
на уничтожение"
"Ограничение
подвижности".

20. Пешка «Ни
шагу назад!»

Познакомить с местом пешки
в начальном положении;
понятиями: ладейная,
коневая, слоновая, ферзевая,
королевская пешка. Ход
пешки, взятие. Взятие на
проходе. Превращение
пешки.

Чтение дидактической
сказки "Детский сад
"Чудесная Пешка"

21. Пешка.

Продолжать знакомить детей
с пешкой. Научить
«сражаться пешками».
Поощрять стремление
высказывать свое мнение.

Дидактические задания:
"Перехитри часовых",
"Сними часовых", "Атака
неприятельской фигуры",
"Двойной удар", "Взятие",
"Защита", "Выиграй
фигуру". Дидактические
игры "Захват контрольного
поля"

22. Пешка против
ферзя, ладьи,
слона, коня.

Продолжать знакомить детей
с пешкой. Отрабатывать
умение «сражаться
пешками». Приобщать детей
в ходе решения
занимательных задач к
элементарной творческой
деятельности. Поощрять
стремление высказывать свое
.мнение.

Дидактические игры:
"Игра на уничтожение"
(пешка против пешки, две
пешки против одной, одна
пешка против двух, две
пешки против двух).
"Ограничение
подвижности".

23. Праздник
пешки.

Закрепить знания о том как
Соревнования.
ходит пешка, что делать если
мешает своя пешка, можно ли
вернуться на исходную
позицию, является ли пешка
фигурой? По каким линиям
ходит пешка. Развивать
находчивость ,
сообразительность речь.

24. Король.

Показать, как ходит король.
Разучить правило «Королей
не уничтожают» и что оно
означает. Развивать
внимание, способность
работать по правилам, умение
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Рассказ о пешке.
Дидактические задания
"Лабиринт", "Один в поле
воин".Д/и «Волшебный
мешочек»

Рассказ о месте короля в
начальном положении. Ход
короля, взятие. Короля не
бьют, но и под бой его
ставить нельзя.
Дидактические задания:

25. Король.
«Волшебный
квадрат»

26. Турнир на
чемпиона

мыслить, находить
правильное решение,
отстаивать своё мнение.

«Один в поле воин",
"Кратчайший путь".

Формировать представления
о волшебном квадрате,
который король использует в
игре. Развивать способность
думать, мыслить, рассуждать
и анализировать.
Активизировать словарь.

Рассказ о волшебном
квадрате, который король
использует в игре.
"Двойной удар", "Взятие".
Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

Закрепить знания детей
полученные на предыдущих
занятиях .Воспитывать
интерес к игре в шахматы,
усидчивость, владение
навыками простейших
шахматных задач.

Практические навыки.

27. Объяснить
Формировать представления
детям правила об элементарных правилах.
для играющих: Развивать мелкую моторику.
« Тронулходи»,» Ход
сделанобратно не
вернёшь».

Беседа, показ,
практическое упражнение.

28. Шах.

Формировать представление
о позиции «шах» Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.
Активизировать словарь.

Шах ферзем, ладьей,
слоном, конем, пешкой.
Защита от шаха.
Дидактические задания
"Шах или не шах", "Дай
шах", "Пять шахов",
"Защита от шаха".

29. Шах.

Закрепить представления
детей о позиции «шах»
Развивать логического
мышления умения
доказывать правильность

Открытый шах. Двойной
шах. Дидактические
задания "Дай открытый
шах", "Дай двойной шах".
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решения, опровергать
Дидактическая игра
неправильные,
"Первый шах".
сообразительность, быстроту
реакции. Воспитывать умение
выслушивать других детей.
30. Шах и мат.

Формировать представления
о комбинациях «шах», «мат»
(«комбинация» и «вилка» двойной удар).

Практические упражнения.

31. Мат.

Формировать представления
о том, что мат - цель игры
упражнение в определении
шахматных ситуаций.

Чтение сказки "До
свидания, Шахматная
страна"

32. Мат в один
ход.

Закрепить представления
детей о позиции «мат»
Развивать быстроту реакции.
Воспитывать
организованность

Мат в один ход: сложные
примеры с большим
числом шахматных фигур.
Дидактическое задание
"Дай мат в один ход".

33. Ничья.

Формировать представлений
о положении «пат»,
выделение отличий пата от
мата.

Чтение сказки "Мат и пат",
Рассказ о позициях «мат» и
«пат»

34. Ничья.

Отрабатывать практические
навыки.

«Загадки из тетрадки».
Практические упражнения.

35. Игра в парах.

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость, внимательность
точно рассчитывать,
правильные ходы.

Практические упражнения.
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Объяснение нового
материала: мат ферзем,
ладьей, слоном, конем,
пешкой. Дидактическое
задание "Мат или не мат".

Вариантах ничьей.
Примеры на пат.
Дидактическое задание
"Пат или не пат".

36. Рокировка.

Познакомить с понятием
«Рокировка» Зачем нужна
рокировка. Как делается
рокировка. Развивать
творческое мышление, логическое мышление,
способствовать умению
доказывать правильность
своего решения, развитию
интеллекта.

Длинная и короткая
рокировка. Правила
рокировки. Дидактическое
задание "Рокировка".

37. Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

«Загадки из тетрадки».
«Куда идёт король»чтение сказки И. Сухина.

38. Провести
турнир на
лучшего
игрока.

Закрепить знания почему
слонов надо быстрее
выводить в центр.

Практические навыки.
Загадки из тетрадки.

Развивать сообразительность,
находчивость.

39. Тренировочная Игра всеми фигурами.
шахматная
Овладение элементарными
партия.
основами шахматной игры.

Практические навыки.
Загадки из тетрадки.

Воспитание морально –
волевых качеств ребят.
40. Шахматная
нотация

Закреплять знания детей о
горизонтальных линиях,
познакомить с их
обозначениями. Закрепить
цифры от 1 до 8.

Практические навыки,
рассматривание
иллюстраций.

41. Шахматная
нотация.

Закреплять знания детей о
вертикальных линиях.
Познакомить с их
буквенными обозначениями.
Упражнять в произношении
латинских букв.(
A,B,C,D,E,F,G,H).

Практические навыки.

42. Эстафета.

Закреплять умения правильно
и быстро раставлять фигуры
на исходную позицию
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называя вслух поля на
которые они ставятся.
43. Практические
навыки: мат
белыми в один
ход

Учить элементарным основам Загадки из тетрадки.
шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахматной доске.

44. Практические
навыки:
лучший ход
белых.

Учить элементарным основам Загадки из тетрадки
шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахматной доске.

45. Практические
навыки:
лучший ход
чёрных.

Учить элементарным основам Загадки из тетрадки.
шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахматной доске.

46. Практические
навыки:
«Грозный
ферзь» побей
все чёрные
фигуры,
забирая
каждым ходом
по фигуре.

Учить элементарным основам Загадки из тетрадки.
шахматной игры.
Коллективный разбор
определённых ситуаций на
шахматной доске.

47. Шахматная
партия

Дать общие представления и
рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Игра
всеми из начального
положения.

Игра всеми фигурами из
начального положения (без
пояснений о том, как
лучше начинать
шахматную партию).
Дидактическая игра "Два
хода"

48. Шахматная
партия.

Закреплять представления и
рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Игра
всеми фигурами из
начального положения.

Демонстрация коротких
партий. Игра всеми
фигурами из начального
положения.
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49- Шахматная
50 партия

Закреплять представлений и
рекомендации о принципах
разыгрывания дебюта. Игра
всеми фигурами из
начального положения.

Демонстрация коротких
партий. Игра всеми
фигурами из начального
положения.

51. Шахматный
праздник.

Закрепить и расширить
знания детей о правилах игры
в шахматы. Развивать
логическое мышление.
Внимание, умение
отгадывать загадки про
шахматные фигуры.
Знакомство детей с историей
возникновения шахмат,
интересными фактами из
жизни шахматистов.

52. Первые ходы.

Упражнять в планировании и
продумывании первых ходов,
отмечая. Что очень многое
зависит от первых шагов на
игровом поле.

Игры в парах.

53. «КВН».

Закреплять знания игры в
шахматы.

Соревнование.

54. До свидания
шахматная
страна.

Закреплять пройденный
материал. Вспомнить как
ходят фигуры, что такое
нотация, рокировка.

Игра.

55. Мониторинг.
56. Мониторинг.
Календарно-тематическое планирование 2 год обучения
№

Тема

Программные задачи

Методические приёмы

1

Повторение.
Поле.
Горизонталь.
Вертикаль.

Повторить понятия поля,
горизонтали, вертикали,
диагонали и центра
шахматной доски.

Дидактическое задание
«Диагональ».
Схематическое
изображение доски.
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«Составь доску»,
«Шахматное лото»,
«Пройди и назови поле».
2

3

4

5

Повторение.
Ходы фигур.
Взятие.

Вспомнить начальную
расстановку фигур перед
шахматной партией, ходы
фигур. Упражняться во
взятии фигур.

Показ, объяснение.

Повторение.
Шах.

Закрепить представление о
позиции «шах». Развивать
логического мышления
умения доказывать
правильность решения,
опровергать неправильные,
сообразительность, быстроту
реакции. Воспитывать
умение выслушивать других
детей. Активизировать
словарь.

Шах ферзем, ладьей,
слоном, конем, пешкой.
Защита от шаха.

Закрепить представление о
позиции «шах» Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.

Открытый шах. Двойной
шах.

Закрепить представления о
том, что мат - цель игры
упражнение в определении
шахматных ситуаций.

Показ, объяснение: мат
ферзем, ладьей, слоном,
конем, пешкой.
Дидактические задания
"Мат или не мат", "Дай мат
в один ход»

Повторение.
Шах.

Повторение.
Мат.

Развивать быстроту реакции.
Воспитывать
организованность.

Дидактические задания и
игры "Мешочек", "Да и
нет"

Дидактические задания
"Шах или не шах", "Дай
шах", "Пять шахов",
"Защита от шаха".

Дидактические задания
"Дай открытый шах", "Дай
двойной шах".
Дидактическая игра
"Первый шах".

6

Повторение.
Пат.

Закрепление представлений о
положении «пат», выделение
отличий пата от мата.

Варианты ничьей.
Примеры на пат.
Дидактическое задание
"Пат или не пат".

7.

Повторение.
Начальное
положение.

Игра пешками, слоном,
ладьей, ферзем, королем.
Правило «Короля не бьют».

Практические навыки.
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8.

Практические
навыки.

Игра всеми фигурами.

Практические навыки.

Овладение элементарными
основами шахматной игры.

Загадки из тетрадки.

Воспитание морально –
волевых качеств ребят.
9.

Мероприятие
«Шахматная
викторина».

Закрепить и расширить
знания детей о правилах игры
в шахматы. Развивать
логическое мышление,
внимание, умение отгадывать
загадки про шахматные
фигуры.

10. Рокировка.

Напомнить детям о понятии
«Рокировка». Зачем нужна
рокировка. Как делается
рокировка. Развивать
творческое мышление, логическое мышление,
способствовать умению
доказывать правильность
своего решения, развитию
интеллекта.

Правила рокировки.
Дидактическое задание
"Рокировка".

11. Рокировка.

Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.

«Загадки из тетрадки».
«Куда идёт король»чтение сказки И. Сухина.

12. Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

Длинная и короткая
рокировка. Дидактическое
задание "Рокировка".

Развивать быстроту реакции.
Воспитывать
организованность.
13. Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

Дидактическое задание
"Рокировка".

14. Рокировка.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме рокировка.
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15. Конь.

16. Конь.

17. Конь.

Продолжать знакомить с
шахматной фигурой «Конь»
Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.

Чтение дидактической
сказки "Кони черные и
белые»

Продолжить знакомить детей
с шахматной фигурой – конь.
Показать позиции фигуры,
различные ходы. Развивать
воображение,
сообразительность, быстроту
реакции, мелкую моторику
рук.

Д/и «Волшебный
мешочек»

Отрабатывать практические
навыки.

Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля", "Игра
на уничтожение"
"Ограничение
подвижности".

Развивать быстроту реакции.
Воспитывать
организованность.
18. Конь. «Вилка»

Закрепить знания о фигуре
«Конь» Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.
Показать позицию в которой
конь ставить «вилку».

"Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

Дидактические задания
"Перехитри часовых",
"Сними часовых", "Атака
неприятельской фигуры",
"Двойной удар", "Взятие",
"Выиграй фигуру".

Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Игра на
уничтожение" (конь
против коня, два коня
против одного, один конь
против двух, два коня
против двух),
"Ограничение
подвижности".
Д/и «Секретная фигура

19. Конь.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме конь.

20. Король. Мат.
Пат.

Вспомнить правило
«Королей не уничтожают» и
что оно означает. Развивать

Дидактическая игра «Шах
или не шах».
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внимание, способность
работать по правилам,
умение мыслить, находить
правильное решение,
отстаивать своё мнение.

Дидактические задания
«Поставь мат в один ход»,
«Поставь мат в два хода».

21. Король.
Закрепить представления о
«Вечный шах». «вечном шахе». Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.

Показ, объяснение.

22. Король.

Отрабатывать практические
навыки.

Дидактическая игра «Шах
или не шах».

Развивать быстроту реакции.
Воспитывать
организованность.

Дидактические задания
«Поставь мат в один ход»,
«Поставь мат в два хода».
Загадки из тетрадки.

23. Король.

Формировать представления
о волшебном квадрате,
который король использует в
игре. Развивать способность
думать, мыслить, рассуждать
и анализировать.
Активизировать словарь.

Рассказ о волшебном
квадрате, который король
использует в игре.
"Двойной удар", "Взятие".
Дидактические игры
"Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

24. Король.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме король.

25. Дебют. Три
правила
дебюта.

Познакомить с понятием
«Дебют» Три правила
дебюта. Разобрать «плохие»
дебюты и «хорошие».
Развивать творческое
мышление, интеллект, логическое мышление,
способствовать умению
доказывать правильность
своего решения.

Объяснение, показ нового
материала. Дидактическое
задание «Спёртый мат».

«Волшебный
квадрат»
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26. Дебют.

Отрабатывать практические
навыки. Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать

Дидактическое задание
«Спёртый мат», разбор
ловушек и готовых партий.

27. Мат ферзем.

Развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение, отстаивать своё
мнение.

Показ, объяснение нового
материала. Разбор готовых
диаграмм.

28. Мат ферзем.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме мат
ферзем. Дидактическая
игра «Мат или не мат».

Развивать логику мышления
и смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
29. Линейный мат. Развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение, отстаивать своё
мнение.

Показ, объяснение нового
материала.

30. Линейный мат. Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме линейный
мат.

Развивать логику мышления
и смекалку.
31. Мат двумя
слонами.

Развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение, отстаивать своё
мнение.

Показ, объяснение нового
материала. Разбор готовых
диаграмм.

32. Мат двумя
слонами.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по мат двумя
слонами.

Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
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думать, мыслить,
анализировать.
33. Правило
«Взятие на
проходе»

Познакомить с правилом
«взятие на проходе»,
развивать внимание,
способность работать по
правилам, умение мыслить,
находить правильное
решение.

Показ, объяснение, разбор
готовых игровых ситуаций.
Дидактические задания
"Двойной удар", "Взятие".

34. Правила
квадрата.

Закрепить представления о
волшебном квадрате,
который король использует в
игре. Развивать способность
думать, мыслить, рассуждать
и анализировать.
Активизировать словарь.

Чтение дидактической
сказки «Волшебный
квадрат». Дидактические
задания "Двойной удар",
"Взятие". Дидактические
игры "Захват контрольного
поля", "Защита
контрольного поля",
"Ограничение
подвижности".

35. Пешечный
эндшпиль.
«Ключевые
поля».

Познакомить с понятиями
пешечный эндшпиль и
ключевые поля.

Показ, объяснение. Разбор
готовых диаграмм и
решение новых.

36. Пешечный
эндшпиль.
«Ключевые
поля».

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме пешечный
эндшпиль.

37. Комбинации.

Познакомить с понятием
комбинации. Развивать
комбинационное зрение,
логическое мышление,
организованность.

Чтение дидактической
сказки «Волшебный мир
комбинаций». Разбор
готовых комбинаций.

38. Комбинации.

Развивать комбинационное
зрение, логическое
мышление,
организованность.

Разбор готовых
комбинаций.

39. Комбинации.

Отрабатывать практические
навыки.

Практическое занятие.
Игра.

Развивать логику и смекалку,
ориентировку в
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пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
40. Типичные
комбинации.

Познакомить с типичными
комбинациями. Развивать
способность думать,
мыслить, рассуждать и
анализировать.

Показ, объяснение нового
материала.

41. Типичные
комбинации.

Отрабатывать практические
навыки.

Итоговое практическое
занятие по теме типичные
комбинации.

Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
42. Матовые
комбинации.

Познакомить с
Дидактическая игра «Мат
комбинациями, приводящими или не мат», «Мат в один
к мату. Мат в один ход.
ход».

43. Матовые
комбинации.

Развивать логическое
мышление, внимание.

Разбор известных матовых
комбинаций.
Дидактическая игра «Мат
или не мат», «Мат в один
ход».

44. Матовые
комбинации.

Отрабатывать практические
навыки.

Практическое занятие.
Игра.

Воспитывать усидчивость
45. Этюды.

Познакомить с понятие этюд.
Развивать ловкость и
смекалку, ориентировку в
пространстве, способность
думать, мыслить,
анализировать.
Активизировать словарь.

Чтение дидактической
сказки «Реши этюд,
отгадай задачу - сыщешь
удачу». Дидактическое
задание «Реши этюд».

46. Этюды.

Решение этюдов. Развивать
логическое мышление,
внимание.

Дидактическое задание
«Реши этюд».

47. Этюды.

Решение этюдов. Развивать
логическое мышление,
внимание.

Дидактическое задание
«Реши этюд».
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48. Этюды.

Отрабатывать практические
навыки. Воспитывать
усидчивость, внимательность
точно рассчитывать,
правильные ходы.

Практическое занятие.
Игра.

49- Шахматные
50 турниры
«Игровая
практика»

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость, внимательность
точно рассчитывать,
правильные ходы.

Практическое занятие.
Игра.

51. Шахматные
турниры
«Игровая
практика»

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость, внимательность
точно рассчитывать,
правильные ходы.

Практическое занятие.
Игра.

52. Шахматные
турниры
«Игровая
практика»

Закреплять знания детей
полученные на предыдущих
занятиях. Воспитывать
усидчивость, внимательность
точно рассчитывать,
правильные ходы.

Практическое занятие.
Игра.

55. До свидания,
шахматная
страна!

Закреплять пройденный
материал. Вспомнить как
ходят фигуры, что такое
нотация, рокировка.

Игра.

56. Мероприятие
«В гостях у
шахматного
короля».

Закреплять знания игры в
шахматы.

Праздник.

53. Мониторинг.
54. Мониторинг.
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Методика обследования уровня развития умений и навыков детей
Критерии уровней развития детей
Высокий: ребенок имеет представление о «шахматном королевстве». Умеет
пользоваться линейкой и тетрадью в клеточку. Умеет быстро и правильно
находить поля, вертикали и диагонали, показывая и называя их вслух. Знает,
различает и называет шахматные фигуры. Знает ходы шахматных фигур и их
отличия. Понимает важность первых ходов. Имеет понятие о приёмах взятия
фигур. Умеет самостоятельно выполнять задания, кратко и точно выражать
мысли, выполнять задания в более быстром темпе. У ребёнка развита
познавательная активность, логическое мышление, воображение. Обладает
навыками счёта предметов, умение соотносить количество и число. Развито
зрительное восприятие, внимание, мелкая моторика рук. Умеет планировать
свои действия, обдумывать их, рассуждать, искать правильный ответ. Развита
ловкость и смекалка, ориентировка в пространстве, способность думать,
мыслить, анализировать. Имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Умеет
записывать шахматные партии. Узнаёт и различает геометрические фигуры в
различных положениях, уметь конструировать их из палочек и различных
частей, уметь использовать эти фигуры для конструирования орнаментов и
сюжетов. У ребенка развито логическое мышление.
Средний: ребенок затрудняется в использовании линейки и тетради в
клеточку, в умении быстро и правильно находить поля, вертикали и
диагонали, показывать и называть их вслух. Путает название шахматных
фигур, ходы шахматных фигур и их отличия. Путает понятия «равно»,
«неравно», «больше», «меньше». Путается в названии геометрических фигур,
в сравнении величин на основе измерения. Не всегда узнаёт и различает
геометрические фигуры в различных положениях.
Низкий: ребенок не умеет быстро и правильно находить поля, вертикали и
диагонали, показывать и называть их вслух. Не знает, не различает и не
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называет шахматные фигуры. Не знает ходов шахматных фигур и их
отличия. Не имеет понятие «рокировка», «шах» и «мат». Не умеет
записывать шахматные партии.
Ф.и.ребёнка

знать
Знает
шахматные
термины:поле,
горизонталь,
вертикаль

уметь
Название
шахматных
фигур и их
отличия

Правила
хода,
взятие
каждой
фигуры

Ориентировка на
шахматной
доске.
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Играть
каждой
фигурой

Правиль
но
распола
гать
доску

Правильно
распола
гать
фигуры

Умение
переме
щать
фигуры

Решать
простые
шахматные
задачи
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Мир, окружающий ребенка, - это прежде всего
мир природы с безграничным богатством
явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь,
в природе, вечный источник детского разума.
В. А. Сухомлинский

В период дошкольного детства ребенок открывает мир природы.
Поддерживая естественный интерес дошкольников ко всему живому, педагог
ведет детей от знакомства с природой к ее пониманию, вызывает желание
заботиться о растениях и животных, воспитывает основы экологической
культуры, любознательность, способность любоваться красотой природного
мира.
В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит
эмоционально-практическим путем. Каждый дошкольник – маленький
исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя мир.
Для того чтобы дошкольники получали больше впечатлений и приобретали практический опыт взаимодействия с природой, некоторые формы
работы рекомендуется организовывать на природе. Формы и методы работы
с детьми могут быть самыми разнообразными: экскурсии, беседы,
наблюдения за живым объектом, опытническая деятельность, игры.
Одним из важных средств ознакомления детей с окружающим миром
являются наблюдения. Они должны проводиться в детском саду ежедневно.
В пособии представлен примерный перечень наблюдений на прогулке за
объектами живой природы и явлениями неживой природы с детьми 2—3 лет.
Воспитатель должен учитывать это и при планировании работы с детьми
опираться прежде всего на индивидуальные особенности воспитанников
своей группы, уровень их развития и практический опыт.
Наблюдения на прогулке обогащают представления об окружающем мире,
формируют доброжелательное отношение к природе. Следует учить детей
наблюдать за различными объектами и явлениями; при этом не обязательно
наблюдать только за теми объектами и явлениями, которые запланированы.
Наблюдения за животными и природными явлениями бывают случайными и
неожиданными, и взрослый не должен упускать такую возможность.
Педагог должен стимулировать детскую любознательность; учить ребят
видеть изменения в природе, самостоятельно делать элементарные выводы.
Помните, что каждый день в природе неповторим!

Все виды наблюдений требуют руководства со стороны педагога.
Перечислим общие требования ко всем видам наблюдений.
1.
Цель и задача наблюдения должны быть поставлены четко и конкретно. Задача всегда должна иметь познавательный характер, заставлять
думать, вспоминать, искать ответ на поставленный вопрос.
2.
Для каждого наблюдения необходимо отбирать небольшой круг
знаний. Представления об объектах природы формируются у детей
постепенно, в результате многократных встреч с ними. Каждое наблюдение
должно давать детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя
первоначальные представления.
3.
В организации наблюдений следует предусматривать системность,
обеспечивающую их взаимосвязь. В результате у детей сформируется более
полное, глубокое представление об окружающей природе.
4.
Наблюдение должно способствовать развитию умственной и речевой
активности детей. Активизация умственной деятельности достигается
разнообразными приемами: постановкой конкретной и доступной задачи
наблюдения, использованием действий обследования как способа
наблюдения, привлечением детского опыта, проговариванием результатов
наблюдения, сравнением одного объекта с другим, предъявлением вопросов
разной степени сложности.
5.
Наблюдение должно вызвать у детей интерес к природе, желание
узнать о ней как можно больше.
6.
Знания, полученные детьми в процессе наблюдений, должны закрепляться, уточняться, обобщаться и систематизироваться с помощью других
форм и методов работы (рассказ воспитателя, чтение книг о природе,
рисование и лепка, ведение календарей природы, беседы об увиденном).
7.
В результате каждого наблюдения у детей должно сформироваться
представление или элементарное понятие о том или ином объекте природы.
Наблюдения в природе с детьми 2—3 лет лучше начинать с рассматривания
живых объектов. В процессе наблюдения за живым объектом следует
обратить внимание на следующее:
—
удобное и безопасное размещение детей;
—
размещение живого объекта (приближенное к естественным условиям
его проживания);
—
создание условий для проявления разного поведения животного;
—
связь наблюдения с жизнью и использование детского опыта;
—
формирование у детей умения делать элементарные умозаключения.
В процессе наблюдения за живым объектом следует планировать только
вопросы. Последовательность наблюдения будет зависеть от того, как
поведет себя животное.
Знания и умения дети усвоят лишь в том случае, если они будут подкреплены
практикой. Только в процессе взаимодействия с природой можно расширить
представления об окружающем мире. Дети при этом должны обследовать
предметы с помощью всех анализаторов и пытаться самостоятельно сделать
элементарные умозаключения.

Важно, чтобы в процессе наблюдения дети вели себя свободно.
Превратив наблюдение в игру, когда дети испытывают от этого
удовольствие, воспитатель совмещает для детей полезное с приятным.
Содержание
Пособие разработано для детей 2-3 лет( группа раннего возраста)
Срок реализации – 1 учебный год.
Форма работы – подгрупповая.
Целеполагание
Цели: формирование экологической культуры детей 1- младшей группы,
способности осознавать последствия своих действий по отношению к
окружающей среде и умению жить в относительной гармонии с природой.
Задачи:
 Формировать у детей представления о растениях, животных. О
человеке, развивать способности детей к познанию мира природы;
 Обучать элементарным нормам поведения в природе, формировать
навыки рационального природопользования в повседневной жизни;
 Воспитывать гуманное отношение к живым организмам;
 Воспитывать любознательность, эстетическое восприятие.
Раздел « Живая природа»
Задачи:
1. Сформировать у детей представления о человеке, частях тела,
знакомить детей с трудом человека в природе;
2. Учить узнавать в природе, на картинках, в игрушках домашних и диких
животных; различать их по внешним признакам. Воспитывать к ним
бережное отношение.
3. Наблюдать за птицами ( в группе или на улице) и насекомыми на
участке; приучать детей подкармливать птиц;
4. Формировать элементарные представления о некоторых видах
растений ( деревья, кусты, трава, цветы), их строении, воспитывать к
ним бережное отношение;
5. Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты;
6. Учить взаимодействовать с природой ( животными, птицами,
насекомыми, растениями). Не нанося им вреда;
7. Включать детей в посильную деятельность по уходу за растениями в
уголке природы.
Раздел « Неживая природа»
Задачи:
1. Знакомить детей с доступными явлениями природы;
2. Формировать элементарные представления о состоянии погоды,
знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года;
3. Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.

Тема занятия
№

Раздел
«Живая»
или «
Неживая»
природа

Форма
проведени
я занятия

Цель занятия

Осень
« Золотая осень»

« Неживая»
природа

Экскурсия на
участок

Учить наблюдать осенние изменения в природе.
Показать детям многообразие красок золотой осени.
Раскрывать понятие листопад.

« У цветочной клумбы»

« Живая»
природа

Наблюдение

Рассмотреть цветы на клумбе, предложить обследовать
цветок и назвать его части ( стебель , лист, цветок).
Продолжать учить различать и называть два цветущих
растения по цвету, размеру, обращать внимание на их
окраску; воспитывать любовь к природе.

1.

2.

3.

« Ловко дворнику
поможем!»

« Живая»
природа

Наблюдение

Познакомить детей с рабочими профессиями, в
частности - дворника, подчеркивая значимость труда
для всех. Показать орудия труда, разнообразные
операции и их целесообразную последовательность для
достижения цели.

« На грядке»

« Живая»
природа

Экскурсия на
огород

Дать представление об овощах: репе. Формировать
умение находить в огороде овощи: репу. Познакомить с
внешними особенностями репы. Учить различать
овощи по виду, форме репу от других овощей
(помидоров, огурцов, моркови).

« Живая»
природа

Наблюдение

Обогащать знания детей о признаках осени, ее
характерных особенностях .Закрепить знания детей об
овощах и фруктах, что их собирают осенью. Закрепить

4.

5.

« Что нам осень
подарила?»

знания о растительном мире, уточнить что где растет.

6.

« Ласковый щенок

«Живая»

Тишка»

природа

Наблюдение

названием; уточнять, чем питается малыш, как ест
(грызет, лакает), отличать голосовые и двигательные
реакции, поведение мамы и сына при встрече;
обогащать ролевые действия детей.

( Котенок Васька)

« Русская березка»
7.

« Живая»

Наблюдение

Познакомить с березкой, развивать элементарные
представления о строении деревьев ( ствол.
ветки);формировать бережное отношение к растениям.

природа

« Хмурая осень»

« Неживая»
природа

Наблюдение

Познакомить детей с наиболее типичными
особенностями поздней осени; уточнить названия и
назначения предметов одежды; конкретизировать
понятия: глубоко, мелко, тонет, плавает.

« Автомобиль»

« Неживая»
природа

Наблюдение

Уточнить представление детей о легковом автомобиле;
его основных частях; познакомить с правилами
безопасного поведения в общественном транспорте

8.

9.

Познакомить детей с частями тела щенка (котенка), их

Зима
1.

"Зима холодная"

« Неживая»
природа

Наблюдение

Формировать у детей элементарные представления о
зиме, ее особенностях. Побуждать детей замечать
своеобразие зимней погоды.

«Белый снег пушистый"

« Неживая»
природа

Наблюдение

Познакомить детей с сезонным явлением - снегопадом.

2.

3.

«У кормушки"

« Живая»
природа

Наблюдение

Дать представления о кормушках для птиц. Продолжать
развивать элементарные представления о птицах, их
поведении в зимний период. Воспитывать желание
заботиться о птицах

4.

"Елочка - красавица"

« Живая»
природа

Наблюдение

Учить любоваться елью. Закрепить строение, цвет.
Развивать внимание. Воспитывать любовь к деревьям,
бережное отношение.

5.

"Много снега намело"

« Неживая»
природа

Наблюдение

Воспитывать в детях уважение к труду взрослых,
формировать желание помогать окружающим.

6.

"В гостях у нас
Снегурочка"

« Живая»
природа

Наблюдение

Познакомить детей с березой, елкой, с их
отличительными внешними признаками: упражнять в
пространственной ориентации.

«Кролик серенький, зайка
беленький"

« Живая»
природа

Наблюдение

Закрепить знания детей о строении тела животных,
уточнить названия частей тела кролика (зайца);
формировать бережное отношение к животным,
желание заботится о них.

«Подарки матушки-зимы»

« Неживая»
природа

Наблюдение

Закреплять знания детей о назначении снежных
построек уточнить знания о названиях птиц, частей их
тел, голосовых реакциях уточнить, что кому подарила
зима, почему ее зовут матушкой.

7.

8.

9.

«Комнатные растения»

« Живая»
природа

Наблюдение

Весна

Помочь детям запомнить и правильно назвать части
растений ( ствол, листья); учить различать и называть
широкий большой лист и узкий длинный; объяснить
что растения растут , « пьют» воду, с ними следует
обращаться осторожно иначе можно их поломать.

«Солнышко пригревает»
1.

«Где чей дом?»
2.

3.

4.

«Кругом вода!»

«Веселые воробьи»

«СОЛНЫШКИ на травке»
5.
«Где моя мама?»
6.

« Неживая»
природа

Наблюдение

Дать детям первые представления о ранней весне.
Развивать способность к наблюдению за таянием снега,
появлению сосулек, капелью. Воспитывать интерес к
явлениям природы.

« Живая»
природа

Наблюдение

Закреплять представления детей о весне; показать
почки и первые весенние листья. Познакомить с
понятием « скворечник»- домик для птиц.

« Неживая»
природа

Игра- опыт

Показать детям разнообразные действия с талым
снегом.

«Живая»
природа

« Живая»
природа
«
Живая»
природа

Наблюдение

Продолжать развитие элементарных представлений о
птицах- воробьях ( поют. строят домики- гнезда).
Поощрять и поддерживать самостоятельные
наблюдения за птицами.

Наблюдение

Познакомить детей с первым весенним цветком, его
строением; обогащать словарный запас детей.

Игровая
ситуация

Повторить, как зовут мам у разных звериных
детенышей, как они созывают своих детей; учить
слушать звуки без опоры на зрительный образ.

«Подарки весны»
7.

« Живая»
природа

Наблюдение

Формировать представления о весне. ее особенностях.
Развивать интерес к явлениям в природе.

8.

«Дождик песенку поет»

« Неживая»
природа

Наблюдение

Создать у детей радостное весеннее настроение.
Упражнять в звукопроизношении.

9.

«Дождь прошел, а гость
остался»

« Живая»
природа

Наблюдение

Познакомить детей с дождевым червяком; воспитывать
бережное отношение к нему.

Лето
1.

«Лето красное пришло!»

« Живая»
природа

Наблюдение

Закреплять представления детей о временах года; учить
бережно относиться ко всему живому.

«Музыкальные ребята»

« Живая»
природа

Наблюдение

Формировать у детей правильное отношение к живым
объектам: учить не бояться, не обижать их.

« Неживая»
природа

Игра- опыт

Уточнять знания детей о свойствах воды: льется, имеет
разную температуру; одни предметы тонут, другие
плавают в воде.

2.

3.

«Тонут—плавают»

4.

«Ждем гостей»

5.
«Наши дочки»

6.
« Домик из песка»

« Неживая»
природа

Упражнение

Демонстрировать образцы ролевого поведения;
уточнить знания детей о том, какие животные что едят
и как; учить вежливому обращению.

« Живая»
природа

Упражнение

Учить детей аккуратно обращаться с водой; уточнить
порядок действий при раздевании кукол, название
частей тела; дать образцы ролевого поведения.

« Неживая»
природа

Игра- опыт

Пополнить знания детей о свойствах песка (сухой
сыплется, из влажного можно лепить); учить детей
пользоваться лейкой.

7.

«Красная девица в темнице»

« Живая»
природа

Наблюдение

Дать детям представление о растениях на огороде
(морковь), учить заботиться о растениях; уточнить
значение слов «красная девица».

8.

« Как красива наша клумба!» « Живая»
природа

Наблюдение

Знакомить детей с цветами: (тюльпан, ромашка,
колокольчик); закреплять представления о строении
цветка: стебель, листья, цветы; учить сравнивать
(высокий, низкий).

9.

« Что нам лето подарило»

« Живая»
природа

Экскурсия по
участку

Закреплять представления детей о времени года – лето;
растительном мире

Примерное содержание наблюдений

ОСЕНЬ
«Золотая осень»

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

Цель: учить наблюдать осенние изменения в природе. Показать детям
многообразие красок золотой осени. Раскрывать понятие листопад.

Ход наблюдения.
В теплый ясный осенний день воспитатель, выведя детей на прогулку,
обращается к ним: "Посмотрите, дети, наступила золотая осень. Всю землю
покрыли листья, на клумбе много цветов. Желтые деревья, желтые листья все желтое. поэтому осень называется желтой, золотой. Пойдемте тихо

побродим по листьям. (Листья шуршат под ногами.) Слышите, как они
шуршат? Видите, то один листик летит к земле, то другой кружитсякружится и медленно ложится на землю. Подул ветер и листья шурша
полетели на землю. Это листопад.
Если осень, каждый знает,
В небе листики гуляют,
Цветом листья разные:
Желтые и красные.
А. Пилатов

Листья легкие, поэтому они летят на землю медленно. Летят и кружатся в
воздухе".
Педагог кладет сухой листик на столик, предлагает любому ребенку:
"Подуй!" Лист летит со стола, все согласны: легкий лист. Все желающие
самостоятельно отбирают понравившийся лист и дуют.
Воспитатель просит каждого ребенка отобрать один самый красивый,
понравившийся листик. С каждым ребенком уточняется окраска листика.
Воспитатель демонстрирует его всем, восхищается: "Какая добрая осень,
постаралась, получился такой красивый листик! А ты его отыскал, молодец!"
Потом начинает собирать листья: "Один листок, ещё листок и ещё...
Получилось много листьев - целый букет! Посмотрите, какой у нас букет пышный, нарядный! Кто повторит, какой у нас букет?" Воспитатель
уточняет: "Осень старалась, трудилась, раскрасила все в желтый цвет.
Золотая осень!" Обращается к детям: "Кому мы подарим этот пышный
букет?" Все вместе решают, что подарить его нужно нянечке Ирине
Викторовне - она не пошла на прогулку.
Воспитатель предлагает: "Посмотрите вокруг и скажите, какого цвета
осень?" (Желтая.) "Золотая осень!" - конкретизирует педагог.
Воспитатель показывает детям оставшиеся листья и предлагает сделать из
них маленькой Олечке красивый пояс (быстро скрепляя листья веточкой,
педагог тут же наряжает девочку). Воспитатель предлагает: "Набирайте
красивые листья, подходите ко мне, а я буду делать вам пояса. Отбирайте
самые красивые крупные листья - тогда и пояса будут красивые. Только не
спишите, а то я не успею". Воспитатель делает всем ребятам шапочки,
веночки, сумочки. Дети, получившие свою поделку, могут идти играть, но
некоторые ребята остаются, наблюдая за действиями взрослого.
Затем педагог предлагает детям сгрести в охапку листья, подбросить и
громко продекламировать:

Листопад, листопад,
Листья желтые летят...
Проводится подвижная игра "Листопад". Прогулка продолжается.

"У цветочной клумбы"

В нежный бархат все цветы
Солнышком одеты,
Капли утренней росы
Словно самоцветы,
На листочках их горят,
Радужно сверкая,
Изумрудный свой наряд
Долго не теряя.

Цель: рассмотреть цветы на клумбе, предложить обследовать цветок и
назвать его части ( стебель , лист, цветок). Продолжать учить различать и
называть два цветущих растения по цвету, размеру, обращать внимание на их
окраску; воспитывать любовь к природе.
Ход наблюдения
Дети медленно обходят вокруг клумбы, любуются осенними цветами,
свободно высказываются. Воспитатель сначала узнаёт, какие цветы уже
знакомы детям, а затем знакомит их с новыми. "Красивая у нас клумба,
большая. Мы идем вокруг неё, любуемся цветами. А кто мне покажет
красный цветок? А белый?" Дети с удовольствием показывают красные,
белые, большие и маленькие цветы.
Воспитатель хвалит каждого ребенка, спрашивает, как называется цветок,
дает точное название, а затем продолжает: "Посмотрите, дети, одни цветы
высокие, до макушки не достать (подводит их к рудбекии (золотые шары)), а
другие низкие (все наклоняются, присаживаются у анютиных глазок,
резеды). А теперь идите вокруг клумбы и показывайте низкие цветы

(настурцию, ноготки). Покажите высокие (флоксы, георгины)". Каждый раз
при показе цветка все вместе правильно называют его. Педагог предлагает
подойти к флоксам: "Видите какой высокий цветок? У флоксов стебель
длинный. Проведите пальцем. Какого цвета флоксы? А еще какого? (Дети
идут вокруг клумбы, отыскивая флоксы.) А теперь покажите их листья".
На примере флокса дети знакомятся со строением цветка, нюхают его.
"Прекрасные цветы!" - говорит воспитатель.
Дети расходятся играть. Воспитатель предлагает оставшимся детям
составлять на дорожке узоры из осенних листьев, чередуя красные и желтые
листья. Если интерес у детей не иссяк, можно предложить выложить пестрые
цветы или пестрые ковры, поддерживая фантазию ребят.
Уходя с прогулки, педагог аккуратно срезает несколько цветов, составляет
букет. При этом он каждый раз повторяет: "Это астра! Еще астра, это
флоксы, георгины". Дети наблюдают за его действиями, запоминают
названия цветов; затем все вместе решают, кому предназначается букет.

"Ловко дворнику поможем!"

Дворник до рассвета встал,
На рассвете подметал,
И когда проснулся дом,
Было чисто всё кругом!
Санин Е.

Цель: познакомить детей с рабочими профессиями, в частности - дворника,
подчеркивая значимость труда для всех. Показать орудия труда,
разнообразные операции и их целесообразную последовательность для
достижения цели.
Ход наблюдения
Теплый солнечный осенний денёк. Деревья разукрашены пестрыми
листьями, особенно яркие листья у клёна. Воспитатель обращает внимание
детей на красоту осеннего дня. "Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, небо
голубое!" - повторяют дети за педагогом.

Воспитатель обращает их внимание на работу дворника, который сметает
с дорожек осенние листья; предлагает им взять веники и помочь дворнику:
"Дворник работает большой метлой, а дети веничками". Дети помогают
дворнику закончить работу и собрать листья.
Дворник хвалит и благодарит детей за помощь. По окончанию работы ,
воспитатель предлагает ребятам собрать камешки и выложить дорожку к
домику.

"На грядке"

В огороде много гряд:
Тут и репа, и салат,
Тут и свекла, и горох.
А картофель разве плох?
Наш зеленый огород
Нас прокормит круглый год.
А. Прокофьев
Цель: дать представление об овощах:
репе. Формировать умение находить в
огороде овощи: репу. Познакомить с внешними особенностями репы. Учить
различать овощи по виду, форме репу от других овощей (помидоров,
огурцов, моркови).
Ход наблюдения
Воспитатель предлагает детям сходить к огородным грядкам и
понаблюдать, чем заняты там старшие дети. Идет сбор урожая. Педагог
рассказывает, как все лето старшие дети вместе со взрослыми трудились,
поливали грядки, и вот теперь, когда наступила осень, овощи созрели.
Дети принесли большую корзину для овощей. Начинается работа.
Воспитатель уточняет: "Это красные помидоры. Где они растут; на дереве
или на кусте?" Они красного цвета и круглой формы. Они могут при
сравнении двух помидоров точно ответить воспитателю, какой меньше или
больше, легче или тяжелее.
Затем все с интересом отыскивают среди листвы огурцы. Дети
рассуждают, почему огурцы трудно отыскать. "Наверное балуются, вот и
прячутся!" - дружно решают они. Старшие дети сравнивают два огурца:

какой длинней или короче, тяжелей или легче. Что отыскали - все в корзину.
Все любуются капустой, которая уселась посреди грядки, отдыхает,
греется на солнышке и не хочет уходить. "Мы сами ее не за что не вытащим!"
- решают дети, оставив попытки справится с упрямицей. Педагог предлагает:
"Расскажите, какая капуста?" Дети отвечают: "Белая и зеленая, круглая ,
тяжелая и упрямая, не слушается!" Воспитатель помогает вытащить капусту.
Ее кладут к остальным овощам.
Воспитатель продолжает: "А есть еще овощи, которые зарылись в землю и
сидят там в темноте. Спрятались! Давайте отыщем их!" Предлагает потянуть
за веселый кудрявый хвостик. Дети осторожно тянут, но не знают что
вытянут. Оказалось, это морковка! Да какая большая, оранжевая. Ну просто
красавица! И зачем такая красавица в землю зарывается! Одна морковка
большая, другая маленькая. "Это дочка!" - объясняют дети.
На соседней грядке тоже только листья видны. Может, и здесь кто то
спрятался? Потянули дети, вытащили круглую бордовую свеклу. Стали
думать, какой же "хвост" потянуть, чтобы вытащить свеклу покрупнее.
Решили, выбрали, потянули, а оказалось, что вторая свекла меньше и легче.
Дети сами это определили, сравнивая с первой. Малыши благодарят старших
детей за то, что им разрешили на грядках потрудиться.
Дети возвращаются на участок, рассаживаются вокруг стола, а педагог
раскладывает на подносе овощи и читает стихотворение Ю.Тувима "Овощи".
Затем спрашивает всех: "Какие из этих овощей можно есть сырыми, но
мытыми?" Дети пробуют понемножку огурцов, помидоров, моркови,
капусты. Уточняют, что заяц бы обрадовался: на подносе есть его любимое
угощение. Еще раз вспоминают и уточняют, какие овощи растут на земле, а
какие прячутся в земле.

"Что нам осень подарила"
Здравствуй, осень!
Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, осень спросим:
Что в подарок принесла?

Цель: обогащать знания детей о признаках осени, ее характерных
особенностях. Закрепить знания детей об овощах и фруктах, что их
собирают осенью. Закрепить знания о растительном мире, уточнить что где
растет.

Ход наблюдения
В теплую ясную погоду воспитатель напоминает детям, что наступила
ярко-желтая, золотая осень.
Воспитатель предлагает: "Мы с вами каждый раз смотрели, что у нас
интересного есть на участке, а теперь давайте пройдем, полюбуемся,
посмотрим, что нам осень подарила? Оглянитесь вокруг: тепло, тихо, ласково
солнышко улыбается - это все нам осень подарила. А теперь посмотрите на
небо, какое оно? А облачка какие? Стоят на месте или медленно плывут?".
Дети отвечают. Взрослый подытоживает: "И ласковое солнышко, и синеесинее небо, и белые легкие облачка- все подарила нам осень".
Останавливаются у клена, подбирают понравившиеся листья, показывают
всем, уточняют их цвет, величину. Взрослый обращает внимание на рябину.
Дети любуются ею, слушают рассказ воспитателя о том, что осень
приготовила подарки птицам: "Но только птицам нужно дождаться морозов.
Когда землю накроет снежной шубой зимушка-зима, затрещат морозы, вот
тогда птицы прилетят за угощением к рябине".
Все дружно решают, что детям не нужно срывать ягоды, они нужны
птицам. Взрослый произносит:
Ягоды - не сладость,
Зато глазу радость,

И садам украшенье,
И дроздам угощенье.
А можно загадать загадку:
Ягодка красна,
Да не так вкусна,
А пришел мороз Сахарку ей принес.

Взрослый ведет детей к огородным грядкам, затем к фруктовым деревьям.
Малыши сами вспоминают, где какой урожай они помогали собирать,
уточняют, где что растет.
Дети подводят итоги: "И овощи, и фрукты - все это нам осень подарила".
Взрослый добавляет: "Добрая, щедрая, прекрасная, золотая осень!"
Одни дети набирают охапки золотых листьев, другие приносят их в
ведерках, корзинках. Все это сгружается в укромное местечко, где-нибудь
под елкой. Здесь будет берлога для медведя. Ему будет мягко и тепло спать в
этой берлоге. Помогли медведю сделать берлогу, теперь можно с ним и
поиграть.
Воспитатель сажает возле "берлоги" большого игрушечного медведя и
проводит игру "У медведя во бору"

"Ласковый щенок Тишка"

("Котенок Васька")
У него четыре лапы,
Черный нос и хвост лохматый,
Очень часто громко лает
А плохих людей кусает!

Цель: познакомить детей с частями тела щенка (котенка), их названием;
уточнять, чем питается малыш, как ест (грызет, лакает), отличать голосовые
и двигательные реакции, поведение мамы и сына при встрече; обогащать
ролевые действия детей.

Ход наблюдения

Дети выходят на прогулку, начинают играть. Можно рассмотреть с детьми
картинку с изображением щенков. Затем минут через 20 воспитатель
незаметно выносит игрушечного щенка и ставит его на дорожку участка.
Дети замечают его, радуются. Педагог уточняет: "В гости пришел", берет на
руки, предлагает погладить. Взрослый напоминает, как нужно гладить
малыша. Все дружно решают, кто у щенка мама. Рассматривают его шерстку,
называют части тела, дают имя - Тишка. "Ласковый, не рычит на нас! Знает,
мы добрые люди", уверенно говорят малыши.
Воспитатель напоминает детям, что гостей всегда угощают. Все вместе
проходят к кухне, просят дать щенку угощение. Повар выносит конфетку,
молоко и кусочек вареного мяса. Педагог спрашивает у детей, чем угостить
Тишку. Дети молчат. Взрослый приходит на помощь: "А мы сейчас
посмотрим, что выберет Тишка!" Все благодарят повара, идут на веранду и
наблюдают, как щенок игнорирует конфету, нюхает молоко и начинает есть
мясо. "Острые зубы! - уточняет взрослый. - Немного подрастет и будет
грызть кости". Затем он лакает молоко.
Когда Тишка поест, воспитатель предлагает: "Давайте отнесем малыша
маме-собаке, а то она волнуется, почему щенок так долго не возвращается
домой". Все отправляются к собаке, отпускают щенка, наблюдают, как мамасобака ласкает щеночка: лижет его, умывает, расчесывает. "Щенок
маленький, он еще не умеет лаять, только скулит от радости", - объясняет
взрослый. Все слушают как щенок скулит.
Затем дети возвращаются на участок. Воспитатель предлагает "Давайте
играть. Кто хочет быть Тишкой?", обогащает ролевые действия детей
предложениями, уточнениями. Дети играют самостоятельно.

«Русская березка»

Наступила осень, пожелтел наш
сад,
Листья на березе золотом горят.
Не слыхать веселых песен соловья,
Улетели птицы в теплые края.

Цель: познакомить с березкой, развивать элементарные представления о
строении деревьев ( ствол. ветки);формировать бережное отношение к
растениям.
Дети выходят на прогулку, начинают играть . Воспитатель подзывает
ребят посмотреть какое красивое дерево растет на нашем участке. Это
березка. Как нам узнать березу среди других деревьев? Посмотрите, какое
красивое дерево! Оно высокое, стройное. У него тонкий белый ствол, с
черными полосками. Гибкие тонкие веточки. Ветер любит прилетать к
березке и играть с ее веточками. Веточки гнутся до самой земли, а потом
опять выпрямляются. Посмотрите, какие красивые золотые листочки
появились на березке. Они словно золотые монетки падают на темную
землю.

"Хмурая осень"

Утром небо было хмурым,
И казалось все понурым.
Осень очень любит плакать,
Дождиком на землю капать.
Любит листьями шуршать,
И с деревьев их срывать.

Цель: познакомить детей с наиболее типичными особенностями поздней
осени; уточнить названия и назначения предметов одежды; конкретизировать
понятия: глубоко, мелко, тонет, плавает.
Перед выходом на прогулку воспитатель подводит детей к окну:
"Посмотрите, дети, на дворе никого нет, дождик капает, последние листья
опадают. Осень пришла.
Дождик, дождик,
Кап! Кап! Кап!
Мокрые дорожки.
Нам нельзя идти гулять,
Мы промочим ножки.

Правильно, дети, промочим ножки? Почему? И все же нас не испугает осень,
мы пойдем на прогулку. Что мы наденем на ноги? Пойдемте, посмотрим, что
у вас в шкафчиках".
Воспитатель обращает внимание детей и на их одежду и обувь. Дети
объясняют, зачем они надели плащи, куртки, резиновые сапоги, перчатки.
Воспитатель конкретизирует: "Холодно на улице, поэтому и одеваемся
потеплее"
Ход наблюдения
На улице детей встречает холодный осенний дождик. Все быстро
перебегают по дорожкам на веранду и начинают наблюдать. Воспитатель
предлагает перечислить предметы, которые стали мокрыми от дождя,
обратить внимание на то, что нет птиц. Дети высказываются: "У них нет
резиновых сапог, нет зонтов! Вот все и спрятались".
Дети обращают внимание на спешащих редких прохожих с зонтами:
"никому не хочется замерзнуть, промокнуть, поэтому и спешат все". Дети
замечают разнообразное художественное оформление зонтов, каждый
высказывается, какой зонт ему понравился, а педагог уточняет: "Зонты
красивые и разноцветные, для того чтобы людям не было скучно в этот
хмурый осенний денек".
Вместе с детьми можно обратится к дождю:
Дождик, дождик,
Не дожди!
Дождик, дождик,
Подожди!
Дай дойти до дому

Дедушке седому.

Педагог спрашивает: "Что значит "хмурый день"?" и побуждает детей
высказываться, весело и смотреть на серое небо, когда тучи закрыли солнце,
радостно ли смотреть на голые, мокрые кусты, которые раскачивает ветер,
срывая последние листья. Затем все прислушиваются, как дождь барабанит
по крыше веранды: тук-тук-тук.
Дети прислушиваются к завыванию ветра, вторят ему: "В-в-в!" Педагог
уточняет: "Сердитый ветер - воет. Злой осенний ветер срывает последние
листья, всех разгоняет".
Педагог подводит итог: ничего нет радостного, когда серое небо все
покрыто тучами, солнышка не видно, когда ветер воет дождь идет; это все хмурый осенний день.

"Автомобиль"

Машины повсюду, их видно из окон.
Они перевозят различные грузыКирпич и железо, зерно и арбузы.
За эту работу мы их полюбили.
Они называются автомобили

.

Цель: уточнить представление детей о легковом автомобиле; его основных
частях; познакомить с правилами безопасного поведения в общественном
транспорте.

Ход наблюдения
У обочин тротуаров, у домов стоят вереницей легковые автомобили.
Можно остановится у любого из них и понаблюдать. Педагог и дети
определяют цвет, рассматривают колеса. Если сзади есть запасное колесо,
взрослый объясняет, зачем оно. Потом рассматривают фары машины. С
помощью воспитателя, дети объяснят: "Фары - глаза! Они ночью освещают
дорогу, чтобы машина видела куда едет!" Педагог конкретизирует: "Фары
помогают шоферу правильно вести машину" и рассказывает детям, какие
колеса и фары передние, какие - задние.
Затем пересчитывают дверцы с обеих сторон, вспоминают, что при входе
в дом, всего одна дверь, а здесь несколько. Почему? Взрослый не спешит с
объяснениями. Предложив заглянуть внутрь, поясняет: "Салон. В салоне
сидят шофер и пассажиры, которые едут в машине". Дети отвечают на
вопросы: где сидит шофер, как он управляет машиной, Педагог добавляет:
"Водитель внимательно смотрит на дорогу .чтобы не столкнуться с другими
автомобилями, чтобы не произошла авария. Через лобовое стекло он видит
что впереди, а направо и налево ему помогают зеркала. И шофер, и
пассажиры обязательно должны пристегиваться ремнями безопасности - это
твердое правило. Если все будут выполнять его - не попадут в беду. А если
вы едите в общественном транспорте, то в нем нужно соблюдать свои
правила: заходить внутрь спокойно, не бежать занимать себе место. Мама
решит где вам сесть. Во время езды нельзя кричать, мешать другим, ходить
по салону".
Далее взрослый предлагает взрослым детям включится в игру. Каждый
выбирает цвет автомобиля. Саше нравится красный, Жене - синий. Нужно
дождаться, когда на дороге появится первый автомобиль, и посмотреть,
какого цвета он будет. Появится синий автомобиль - выиграет Женя и т.д.
Теперь все внимательно смотрят на дорогу, ожидая, автомобиль какого цвета
появится первым, тот и выигрывает.
Дети возвращаются на участок и играют самостоятельно.

ЗИМА

"Зима холодная"

Наступили холода
Ветер на терраске,
Холодно в коляске!
На Андрейке — телогрейки,
Кофты, рукавицы,
Полосатый шарф Андрейке
Принесли сестрицы.
Он сидит едва дыша
В телогрейке пестрой.
Как на полюс, малыша

Снарядили сестры.
Объясняет Света.—

И зима приходит к нам
А не только лето.
Цель: формировать у детей элементарные представления о зиме, ее
особенностях. Побуждать детей замечать своеобразие зимней погоды.
Ход наблюдения
Во время сборов на прогулку воспитатель говорит детям: "Обратите
внимание на свою одежду. Мы все тепло одеваемся, потому что на улице
очень холодно, морозно, зима. Лене я завяжу поясок по туже, чтобы
холодный ветер не поддувал, мороз не забирался под шубу. Все оделись?
Дима посмотри, надеты ли варежки у Юли? Мы с собой возьмем кукол, у них
тоже теплая одежда"
Во время прогулки воспитатель обращает внимание детей на одежду
прохожих: "Видите? Дедушка идет в теплых ботинках и меховой шапке. Он
оделся по теплей, чтобы мороз его не захолодил. Вот она какая, зимушказима, стужа лютая! А вот мальчик бежит, подпрыгивает, что бы холодно не
было. Птиц попрятались от холода. Никого не видно, всех разогнала зима
холодная. Только один ветер гуляет".
Педагог просит проверить, какой сегодня снег. Дети берут лопатки,
набирают снег, подбрасывают его. Снег разлетается легким облачком.
Воспитатель уточняет: "Сыпучий". Лепить нельзя - решают все и
договариваются сделать снежную горку для кукол.
Все подходят к снежному валу и решают, где лучше соорудить горку:
далеко или близко от веранды, выше или ниже снежного вала - и начинают
работать.

Воспитатель вырубает из снега горку (высота 40-60 см). Дети помогают:
подчищают края, отгребают снег, подравнивают скат. Куклы сидят тут же,
наблюдают за работой детей, радуются.
Как только постройка завершена, все относят инвентарь на место, собрав
ведерки, лопатки, отряхнув их от снега. Кто-то начинает катать кукол с
горки, кто-то украшает ее края цветными льдинками вместе со взрослыми.
Педагог следит, чтобы дети, катая кукол, соблюдали очередность, уступали
друг другу.

"Белый снег пушистый"

Снегопад,
Снегопад.
Шёл он день
И ночь подряд.
Шёл он полем,
Шёл он лесом,
Заглянул и под навесы,
Пухом лёг он
На дома,
И мы поняли : Зима!

(И. Винокуров)

Цель: познакомить детей с сезонным явлением - снегопадом.
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку, и видят что идет снег. "Снег! Снег идет!" сообщают они воспитателю. "Правильно! - говорит воспитатель. -Идет снег.
Много снега насыпало кругом. Посмотрите, снег уже лежит и на дорожках, и
на скамейке, и на столике. А он все падает и падает. Это снегопад!" Дети
повторяют "Снегопад!"
Педагог продолжает: "Медленно кружатся в воздухе снежинки, кружатся
и садятся, кто куда. А на нас садятся? Вот только что снежинка села на
Танину шубу, а другая на шапку Саши". Дети внимательно осматривают
себя.

"Смотрите, как звездочка!" - говорит педагог и предлагает посмотреть на
снежинку, упавшую на рукав Олиной шубы. Педагог предлагает подставить
руки падающему снегу, а когда упадет на варежку большая снежинка подуть на неё. "Летит? Пусть летит дальше! Снежинка легкая, пушистая,
красивая!"
Затем снимает варежку и предлагает детям понаблюдать, что произойдет
со снежинкой. Объясняет: "Села снежинка на руку и растаяла. Была, и вот
уже ее и нет! Вот какая звездочка-малютка".
Подготовив восприятие детей к ярким характеристикам снежинки,
взрослый читает стихотворение З. Рождественской
"Звездочка-малютка"
Белая, узорная звездочка- малютка,
Ты слети мне на руку, посиди минутку.
Покружилась звездочка в воздухе немножко,
Села и растаяла на моей ладошке.
повторив дважды его концовку:
Села и растаяла на моей ладошке.

Дети повторяют: "Снежинка легкая, пушистая, красивая, как звездочка".
"А какого она цвета? - спрашивает педагог.- А у кого шубка белого цвета?
Значит, у нас есть снежинки-пушинки! Катюша, Коля, Мариша - вот сколько
снежинок! Подуйте-ка на них. Пусть наши белые снежинки пушинки
полетают!"
После этого взрослый говорит: "Какой снегопад! Много снега навалило,
все засыпало кругом. Старается зимушка-зима, укутывает снегом кусты, на
елку шапку надела. Посмотрите, какого цвета зимушка-зима?" Дети говорят:
зима белого цвета.
Закончив наблюдение дети переходят к самостоятельной деятельности.

"У кормушки"

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ

Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.

Цель: дать представления о кормушках для птиц. Продолжать развивать
элементарные представления о птицах, их поведении в зимний период.
Воспитывать желание заботиться о птицах.
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку. Воспитатель обращает их внимание на
зимующих птиц и рассказывает, что зимой им голодно: нет мошек,
червячков, только люди могут им помочь - покормить их.
Дети повторяют за взрослыми: "Здравствуйте птички-невелички! Вы
пожаловали к нам в гости? Сейчас мы вас угостим!" педагог предлагает им
посмотреть, как угощаются птицы, объясняет: корм нужно рассыпать на
дорожке, чтобы птички его увидели, а сами отойти и понаблюдать.
Воспитатель спрашивает: "Кто такой храбрый? Кто первым прилетел?
Конечно воробей: прыгает, клюет. Вот и еще воробьи прилетели. Чем они
клюют зернышки? Клювом, не носом. Клюв острый. Клюнут, и на новое
место перелетают стайками. Как они переговариваются? Прислушайтесь.
Чирикают? Рады, что мы их угощаем, наверное, благодарят нас. Вот и другие
птицы прилетели".
Дети отвечают на вопросы: как называют птиц, какого цвета перышки и
лапки у голубя, у кого клюв больше - у голубя или воробья.
Птицы пугливые. Чуть что - вспорхнут и улетая. Воспитатель говорит:
"Нас не бойтесь, мы вас не обидим. Верно? Мы добрые люди. Скажите им,
ребята".

А вот шум и гам начался - это воробьи из-за крошек подрались. Какие
драчуны. Расшумелись и все улетели. воспитатель обращается к детям,
предлагает им найти на участке разных птиц (муляжи). Дети рассматривают
ворону, сороку, показывают их хвост, клюв, крылья, лапки. Дети имитируют
движение птиц, их голоса. Затем воспитатель предлагает отгадать им загадку:
На суку сижу,
"Кар! Кар!"-кричу.
Чик-чирик!
С ветки прыг.
Клюй, не робей!
Кто это?

Дети отвечают, кто чирикает, кто гулит, кто каркает.
Воспитатель предлагает всем вместе соорудить кормушку, чтобы каждый
день насыпать в нее корм, заботится о птицах. После завершения постройки,
воспитатель предлагает поиграть в игру "Собачка и воробей".

"Елочка - красавица"

Елка, елка, елочка,
Вершина- что иголочка!
С буйным ветром борется
Дотронешься- уколется!
А. Прокофьев

Цель: учить любоваться елью.
Закрепить строение, цвет. Развивать внимание. Воспитывать любовь к
деревьям, бережное отношение.
Ход наблюдения
Ребята мы сегодня с вами понаблюдаем …………ой кто это меня толкает,
сейчас посмотрю. Воспитатель достает из кармана Мишку. Да это Мишка.
Мишка очень любит спать под этим деревом зимой. Но не знает о нем ни
чего. Просит помочь вас ребята, рассказать об этом дереве. Поможем Мишке

познакомиться с этим деревом? Воспитатель говорит голосом медведя
«Вспомнил, знаю, знаю». Что ты вспомнил Мишка. Мишка отвечает, загадку.
Ну давай загадывай, говорит воспитатель.
«Зимой и летом
Одним цветом»
Что это за дерево? (Ёлка). Почему вы думаете, что это ёлка? Какая ёлка?
(большая или маленькая, высокая или низкая). Какого она цвета? (зеленая).
Что есть у ёлочки?(корень, ствол, веточки, иголки). Что это на веточках?
(иголочки). Какие они? (острые, колючие).Кто потрогает иголочки?. Я,
кричит Мишка. Мишка трогает. Ой, ой, уколол лапу, как больно. Мишка
лучше их не трогать, говорит воспитатель. Они очень колючие, и могут
больно уколоть. Какие они ребята? (колючие, острые). Ребята, нравится вам
наша ёлочка? Давайте скажем ей ласковые слова (пушистая, чудесная,
малышка, красавица). Наша ёлочка ребята, живая, как и мы с вами. Если
ёлочку ломать, обижать, то ей будет так же больно, как и нам с вами. Вас
обижают, вам больно? Ёлочке тоже больно. А ведь мы не хотим, чтоб ёлочке
было больно? (не хотим). Давайте скажем нашей елочке, маленькая елочка,
мы тебя любим, мы тебя не обидим, расти и становись большой. Во круг
ёлочки пойдем, хоровод мы заведем.

"Много снега намело»
И
Сколько снега намело!
Всё кругом белым-бело!
Снег кружится, снег искрится,
Мягко под ноги ложится.
А снежинок нам не счесть,

лучей-то в каждой шесть!
Кто узор нарисовал?
Toт, кто реку льдом сковал.
Кто нам щиплет щёки, нос?
Ну, конечно же, мороз.
Он, проказник, нашалил,
Город в сказку превратил!
Доставай скорее сани
И пойдём на горку с нами!

Цель: воспитывать в детях уважение к труду взрослых, формировать
желание помогать окружающим.
Ход наблюдения
Дети вышли на прогулку, оглянулись - кругом высокие сугробы намела
зимушка-зима, не проехать не пройти. Снег убирать нужно, а то людям
трудно ходить, коляску с малышом не провезешь, машины буксуют.
Вдруг все слышат приближающийся шум мотора. По тротуару двигается
снегоочистительная машина. Проехала, и сразу стало чисто. Дети ждут, когда
машина развернется и поедет обратно, снова наблюдают за её работой. В
кабине сидит шофер, внимательно смотрит по сторонам, ведет машину
ровно. Щетки крутятся, счищают снег с тротуара.
Во двор выходит дворник с широкой лопатой. Он счищает снег по краям
тротуара, отбрасывает в сторону. Педагог предлагает детям помочь
дворнику.
Дети разбирают лопаты, начинают убирать снег у входа в детский сад.
Дворник увидел, подошел, благодарит за помощь. Он показывает им, как
нужно правильно держать лопату, куда бросать снег.
Ребята возвращаются на участок, где их ждет большая ворона (игрушка).

"В гостях у нас Снегурочка"

Она в сапожках белых
И в шубке голубой
Букет снежинок спелых
Приносит нам с тобой.
Белым-бела до пояса
Роскошная коса
И теплые-претеплые
Лучистые глаза.
В прозрачных льдинках шапочка
И варежки на ней.
Нам свет и радость даришь ты,
Любимица детей!

Цель: познакомить детей с березой, елкой, с их отличительными внешними
признаками: упражнять в пространственной ориентации.
Ход наблюдения
На фоне снега выделяется пушистая зелень елки. Воспитатель обращается
к детям: "Смотрите, все деревья, кусты, стоят голые, одна елочка зеленеет,
красуется. Она к нам на новогодний праздник приходила в гости. Помните?
Посмотрите, какие у нее колючие иголки, потрогайте ладошкой! А как
пахнет елочка? Нравится? Елочка пушистая. Ветки ее называются лапами,
они густые, зеленые. Елочка-красавица, детям очень нравится!" Дети
повторяют эти слова.
Все отвечают, что зима любит елочку, укутывает ее сугробами. Высокие
сугробы, елочку еле видно.
Затем педагог обращает внимание детей на белый ствол березы,
предлагает им обнять, погладить березу, ощутить ее гладкую, шелковистую
поверхность и уточняет: белая березка. Дети обхватывают березу руками,
решают какой у нее ствол; толстый или тонкий.
Проводятся перебежки по участку, с целью уточнения названия деревьев.
Бегая по участку, дети видят на дорожке Снегурочку. Дети радуются,
подробно рассматривают ее наряд, вспоминают новогодний праздник, а
затем начинают строить ей домик, украшают его льдинками, все время
обращаются к Снегурочке: "Нравится тебе домик? Теперь ты от нас не
уйдешь в лес?"
По окончанию постройки дети начинают играть со снегурочкой, возить на
санках, показывать свой участок, рассказывать о назначении сооружений.
Затем все переходят к свободной игре.

"Кролик серенький, зайка беленький"

Кролик мордочкой пригож,
Он на зайчика похож,
Тоже, как и тот — трусишка,
Тоже в меховых штанишках.
Только в норке он живет,
И морковку там грызет,
И капусту, и траву,
Все съедает на лугу.

Цель: закрепить знания детей о строении тела животных, уточнить названия
частей тела кролика (зайца); формировать бережное отношение к животным,
желание заботится о них.
Ход наблюдения

Дети выходят на прогулку. Но их ждет сюрприз: на веранде в клетке сидит
кролик. Воспитатель не торопится, предоставляет детям возможность
высказать свое отношение к животному. Затем бережно достает кролика из
клетки, прижимает к себе: "Кузя не знает вас, боится". Дети на перебой
успокаивают: "Не бойся, мы добрые!"
После таких высказываний каждый ребенок не боится гладить животное,
определяет: серенький, мягкий, пушистый; пальцем проводит вдоль ушей,
трогает хвостик. Можно продолжить наблюдение, сказав детям, что у
кролика Кузи есть в лесу братец - заяц.
Наблюдая за кроликом, младшие дети учатся отмечать характерные
особенности строения его тела, подражают движениям. Старшие повторяют:
четыре лапы, два длинных уха, шерсть. Сравнивают братца-кролика и
братца-зайца. Узнают из рассказа педагога, что зимой у зайца меняется цвет
шерсти.

Воспитатель обращается к детям: "У кого серая шубка, у кого белая? А
теперь все дружно попрыгайте, как зайцы и кролики".
Затем все переключаются дружно на постройку теремка, вспоминают
сказку, из снежного сугроба вырубывают куб, а в нем полочки. Воспитатель
предлагает одного за другим персонажей сказки. Дети расставляют их,
решая, кто будет высоко жить, кто низко. Только медведя никуда не ставят очень большой, не помещается! Пусть сидит рядом.
Воспитатель говорит: "Вот какие молодцы! Всем нашли жилье в теремке.
Теперь никто не замерзнет. А у медведя шуба теплая, ему не холодно сидеть
у теремка. у кого из вас шуба такого же цвета? Кто у нас медвежонок? Ну ка,
Дениска, покажи, как топает, идет переваливается медведь. А кто еще
покажет, как ходит медведь?
Прогулка продолжается.

«Подарки матушки-зимы»
За окошком снег резвится,
Белые дома.
Мчится в снежной колеснице
Матушка-Зима.
Сколько удали, веселья
В зимней кутерьме,
Снова, снова новосельеРадостно Зиме!
Любит Зимушка подарки
Делать детворе:
Серебрить деревья в парке,
Кустик во дворе.
В каждом доме на окошке .
Пишет: "Я пришла!
И Данилке, и Антошке
Радость принесла.

Цель: закреплять знания детей о назначении снежных построек уточнить
знания о названиях птиц, частей их тел, голосовых реакциях уточнить, что
кому подарила зима, почему ее зовут матушкой.
Ход наблюдения
Воспитатель на прогулке сообщает детям, что их ждут к себе в гости старшие
ребята; подходя к соседнему участку, напоминает, что сказать: «Добрый
день. Мы пришли к вам в гости».
Старшие дети приветливо встречают малышей, ведут по своему участку,
останавливаются около каждого сооружения. Сначала малыши должны
сказать, как использовать такие сооружения в игре. В случае затруднения на
помощь приходят дети старшей группы: «Это медведь с сачком. Сейчас зима,
не лето. Бабочек нет, и медведь ловит снежки, которые мы бросаем. А это мы
вылепили котика. Можно вскарабкаться и посидеть у него на коленях».
Зачем гусь вытянул шею, для чего у белочки в лапках обруч, малыши
догадываются сами (набрасывать серсо).
В самом тихом уголке участка стоит елка. Совсем недавно она радовала
детей разноцветными лампочками, яркими игрушками, а теперь на ней
развешаны кормушки для птиц разной формы, в ветвях закреплены крупные
шишки (между чешуйками у них кусочки сала, вареное мясо). К елке охотно
прилетают не только воробьи и голуби, но и снегири, синицы, сороки. Эта
елка —столовая для птиц, чудо-дерево. Птицы постоянно кормятся здесь.
(Дети рассказывают чем.)
Малыши обходят елку, называют знакомых птиц, говорят, сколько у птиц
лап, клювов, крыльев, хвостов, кто из них как поет, охотно показывают, как
птицы передвигаются, как клюют. Старшие дети и взрослые обращают их
внимание на незнакомых птиц: снегирей, синиц, их оперение. Взрослый
напоминает: заботливая матушка-зима о них позаботилась, сладкими сделала
ягоды рябины.
Младшие дети начинают играть вместе со старшими. Они лазают по
постройкам, подлезают под них, пригнувшись; перешагивают через хвост
«крокодила» и шагают по его спине, упражняясь в равновесии; бегают за
старшими детьми по лабиринту, скатываются с горки. Старшие катают
малышей на санках. В конце все дружно отмечают, что зима подарила детям,
птицам, белке и зайчику, что она накрыла медведя толстой шубой из снега.
Затем малыши приглашают всех к себе на участок. Здесь выясняется, что у
малышей нет снеговика, в корзину которого можно забрасывать снежки,
мячи. Старшие дети начинают катать снежные шары, малыши помогают,
подталкивают самые большие. Комья поменьше подкатывают к месту
постройки, комья побольше подвозят на санках (старшие везут, малыши

подталкивают сзади). Взрослые тоже включаются в процесс сооружения
снеговика. Все вместе решают, какой высоты и глубины должна быть
корзина. Построив снеговика, все дети по очереди забрасывают снежки в
корзину.
Старшие ребята прощаются и уходят на свой участок. Малыши остаются
играть самостоятельно.
Во время свободной игры взрослый предлагает некоторым детям
поупражняться в метании в цель.

« Комнатные растения»
Маленький росточекФикус на окне,
Тропиков кусочек
Подарили мне.
На окошке быстро
Фикус подрастал,
Каждый день его я
Щедро поливал.
Цель: помочь детям запомнить и правильно
назвать части растений ( ствол, листья); учить
различать и называть широкий большой лист и
узкий длинный; объяснить что растения растут , « пьют» воду, с ними
следует обращаться осторожно иначе можно их поломать.
Ход наблюдения
Ставим перед детьми цветы ( фикус, аспарагус). Воспитатель знакомит детей
с названиями растений и говорит , что фикус похож на маленькое дерево : у
него большие и широкие листья, не очень много, есть ствол. А у аспарагуса
ствола нет и много маленьких листочков, они длинные и узенькие. При этом
показывать детям на цветы. Затем воспитатель просит нескольких детей по
очереди показать где фикус, где аспарагус, большой и широкий лист,
узенькие и длинные листочки, предлагает повторить названия растений и из
строение.
Воспитатель говорит детям что растения живые и они растут. Он показывает
на маленькое растение и ставит его рядом с большим. И рассказывает детям
что фикус рос- рос и стал вот таким большим, так что он теперь похож на
дерево. Предлагает посмотреть детям как цветы «пьют» воду, затем поливает
их, а дети смотрят как быстро исчезает вода.

Затем воспитатель протирает листья фикуса влажной тряпочкой и говорит
детям. Что это надо делать осторожно, чтобы не сломать листиков. Потом
предлагает детям протереть листики, а травку опрыскать. Дети отмечают.
Что листики растений стали чистыми.

ВЕСНА
«Солнышко пригревает»

День становится длинней,
Вместе с ним бежит ручей,
Солнышко смеётся,
Звонко песня льётся,
Поют весенние певцы,
Прилетевшие скворцы,
Сил и радости полна,
В гости к нам идет весна!

Цель: дать детям первые представления о ранней весне. Развивать
способность к наблюдению за таянием снега, появлению сосулек, капелью.
Воспитывать интерес к явлениям природы.
Ход наблюдения
Дети вышли на прогулку. Педагог обращается к ним: «Посмотрите, как у нас
сегодня красиво. Солнышко улыбается, все кругом сверкает. Снег искрится
разноцветными огоньками: желтыми, красными, зелеными. А поднимите
снег на лопатке —он тяжелый, мокрый. Это солнце постаралось, пригрело
так, что снег потихоньку начал таять. Значит, скоро весна придет. Солнце
греет все сильнее. Пощупайте скамейку, теплая? А теперь свою шубку? А
теперь ствол дерева. Теплый? Солнышко трудится, греет, зовет весну. Весна
идет, тепло несет».
Дети слушают стихотворение «Солнышко лучистое».

Воспитатель обращает внимание детей на синее-синее небо, на белые легкие
облачка, которые медленно плывут, не торопятся, любуются сверху на
детишек. Весна идет!
Все вместе подходят к зданию детского сада, останавливаются у окна.
Воспитатель говорит: «Посмотрите. С подоконника свешиваются сосульки».
Дети отмечают, какие они. Педагог уточняет: длинная, короткая, толстая,
тонкая. «Видите, солнышко пригревает, и сосульки тают, поют свою песенку:
кап-кап! (подставляет пустое ведро, чтобы было лучше слышно).
Посмотрите, носики у них тоненькие».
Сбив несколько сосулек, можно разрешить детям непродолжительное время
подержать их в ладошке, рассказать, какая сосулька. Взрослый улыбается:
«Отгадайте хитрую загадку: у кого весной всегда с носа капает вода?»
Педагог предлагает: «Давайте очистим дорожку от снега, чтобы было где
бегать, играть». Все берут лопатки, движки и вместе с воспитателем
расчищают дорожку, затем относят инвентарь на место, начинают играть.

«Где чей дом?»

Прилетели все синицы,
И скворцы слетелись ,
Папа мой сегодня сделал
Новенький скворечник,
Зачирикали все птицы ,
Песни звонко пели,
К нам весна пришла ,
Встречайте ,
Звонкие капели

Цель: закреплять представления детей о весне; показать почки и первые
весенние листья. Познакомить с понятием « скворечник»- домик для птиц.
Ход наблюдения
Дети пришли на прогулку в парк. Воспитатель рассказывает детям, что
наступила весна, солнышко пригревает, посылает на землю свои веселые,
теплые лучи. Он наклоняет ветку куста с крупными почками: «Это домик
листика, называется почка. Лучик стучится в домик: „Эй, листик! Хватит
спать, просыпайся! Весна пришла, тепло принесла!" Услыхал листик,
выглянул — и впрямь весна! А лучики бегают, спешат, стучатся то в один
домик-почку, то в другой!»
Если есть возможность, малыши наблюдают, как дети старших групп вместе
со взрослым закрепляют на дереве скворечник—домик для скворца: «Живи
тут, скворец, пой песни, радуй всех».
Педагог рассказывает: «Увидели это вороны, закаркали громко-громко: "Что
же мы сидим, на небо глядим? Ведь весна на дворе, пора и нам дома себе
делать — гнезда вить". Стали они гнезда вить из веточек, из палочек, из
перышек. Стараются вороны. Вот какие большие гнезда получились, высоко
на дереве, чтобы никто не достал (показывает)». Все вместе повторяют, как
называется дом скворца, дом вороны.
Воспитатель продолжает рассказ: «А лучики трудятся, пригревают, везде
поспевают, никого не пропускают. Добрались лучи и до берлоги медведя.
Стучат-стучат, а медведь спит крепко-крепко и ничего не слышит. Что
делать? Как быть? Солнце тогда стало еще сильнее греть, да так, что вместо
снега побежали ручьи. Бежали-бежали веселые ручьи и прямо в берлогу забежали, где медведь спал. Весь бок ему намочили. Не нравится мишке мокрым
лежать, проснулся он, вылез из берлоги, удивился: тепло, хорошо. „Спасибо
тебе, доброе солнышко, что про меня не забыло, вовремя разбудило!"».
Педагог читает потешку «Солнышко-колоколнышко», а потом спрашивает у
детей: где спал медведь? Как называется его дом? А как называется дом у
птиц?
Дети переходят к самостоятельным действиям.

«Кругом вода!»
К нам весна шагает
Быстрыми шагами,
И сугробы тают
Под её ногами.
Чёрные проталины
На полях видны.
Видно, очень тёплые
Ноги у весны.

Цель: показать детям разнообразные действия с талым снегом.
Ход наблюдения
Дети выходят на участок и видят: ярко светит солнце, щебечут птицы,
журчат кругом ручьи, звенит капель. Педагог предлагает: «Послушайте, как
поет песню зола: кап-кап-кап! А теперь вода поет другую песенку
(подставляет пустое ведерко под водосточную трубу). С-с-с! (Дети
повторяют.) А почему так много воды кругом? Снег тает. Это весна пришла,
тепло принесла. Пришел апрель—звенит капель! — говорят люди».
По предложению воспитателя дети выкладывают лопаткой снег на асфальт,
наблюдают, как он быстро превращается в лужицу с ручейками. Лотом
педагог предлагает посмотреть, что произойдет с льдинкой вылавливает ее из
лужицы, выкладывает на асфальт).
Все вместе отмечают: маленькие ручейки, большой ручей. Педагог уточняет,
узкий или широкий ручей. Узкий можно перешагнуть. Старшие дети
прокапывают канавки, соединяя два узких ручейка в один широкий.
Воспитатель с малышами двигается вдоль широкого ручья, наблюдая за
движением воды. Воспитатель предлагает набрать на участке камешки,
веточки, палочки. Дети пускают эти предметы по воде, дополнив их
шишками, желудями, кусочками ваты, бумажками, корабликами, каждый раз
отмечая: тонут или плывут, плывут или застревают.
Дети продолжают играть самостоятельно.

«Веселые воробьи»

Скачет, скачет воробей.
Кличет маленьких детей.
Бросьте крошки воробью Я вам песенку спою.
Бросьте крошки и ячмень
Буду петь вам целый день!

Цель: продолжать развитие элементарных представлений о птицах- воробьях
( поют. строят домики- гнезда). Поощрять и поддерживать самостоятельные
наблюдения за птицами.
Ход наблюдения
Выйдя с детьми на прогулку, воспитатель обращает внимание детей на то,
что солнышко греет все сильнее и сильнее, тает снег; кругом бегут ручьи,
поют свою песенку. Дети прислушиваются к журчанию воды, произносят:
«Ж-ж-ж-ж!» Пускают по ручью бумажки, щепки, ветки, кораблики.
Воспитатель показывает детям большую лужу. Вместе с ними измеряет
лопаткой ее глубину в разных местах, определяет, где лужа глубокая, где
мелкая. Воспитатель напоминает, что в лужу ногами становиться нельзя.
Стайка воробьев усыпала весь куст. Птички звонко чирикают, перелетают с
ветки на ветку. «Что-то другим говорят!» —решают дети. «Радуются весне,
теплу, солнцу!» —уточняет взрослый. Попрыгав по веткам, все птички
дружно перелетают на другой куст.
Воспитатель читает четверостишие:
На улице повеяло теплом,
Снег очень скоро в воду превратится,
И, позабыв о холоде былом,
Щебечут песни радостные птицы.
М. Крюков
Педагог предлагает: «Птичкам тепло, но земля еще покрыта снегом нет ни
травинок, ни червячков, ни мошек—нечего им есть. Давайте угостим веселых
воробышков!» Все идут к кормушке, насыпают корм крошки, а потом

наблюдают, как в птичьей столовой даже тесно стало—столько птиц
слетелось. Дети перечисляют знакомых птиц, отмечают особенности их
поведения.
Дети самостоятельно снова переходят к играм.

« СОЛНЫШКИ НА ТРАВКЕ»

Носит одуванчик
Жёлтый сарафанчик.
Подрастёт — нарядится
В беленькое платьице,
Пышное, воздушное,
Ветерку послушное.

Цель: познакомить детей с первым весенним цветком, его строением;
обогащать словарный запас детей.
Ход наблюдения
Выйдя с детьми на прогулку, воспитатель рассказывает: «Снег растаял,
лужи и ручейки высохли, стало сухо и тепло. Дети и взрослые сняли шубы,
надели пальто, тоненькие шапочки, вместо теплых сапог— легкие ботинки
(сапожки), вместо варежек —перчатки. Это красавица-весна привела теплое
лучистое солнышко».
На асфальте взрослый рисует большой круг и предлагает детям взять желтые
мелки, чтобы всем вместе нарисовать яркое солнце. Дети закрашивают круг,
рисуют лучи.
Взрослый уточняет: «Лучи яркие, теплые, всех согреют. Маша! Какие у тебя
яркие лучи, молодец! Саша, у тебя сильные руки, нажимай сильнее, нарисуй
лучи подлиннее, пусть солнце светит ярче!»
Дети вместе с воспитателем рассматривают солнце: «Лучистое веселое
солнышко получилось». (Пусть дети закрепят слова «весеннее», « лучистое»,
«веселое».)
«А теперь мы посмотрим, какой сюрприз нам приготовило солнышко»продолжает взрослый. — Пригревало оно пригорок, травка-муравка проснулась,
а вместе с нею и первые цветы».

Дети увидели первые одуванчики, зашумели, стали показывать на них.
Взрослый улыбается, слушает высказывания детей, а затем подводит итог:
«Солнышко пригрело землю, разбудило зеленую травку, а вместе с зеленой
травкой показались на свет и желтые цветы — одуванчики. Открыли они
глазки, подняли головки, смотрят на солнышко, улыбаются . Солнышко
желтое и одуванчики желтые, у солнышка есть лучики и у одуванчика есть
лучики. Маленькие солнышки по траве разбежались, радуются. Они так
похожи на большое солнце!»
Дети учатся правильно срывать цветы (2—3 шт.), а затем раскладывают
вокруг' нарисованного солнца, радуются — нарядили его, венок одарили.
Воспитатель держит в руке цветок, объясняет, показывает, называя его
части (стебель, головка цветка, листочки). Дети сравнивают стебли
одуванчика: длинный или короткий.
Младшие дети по желанию находят и показывают всем самый большой и
самый маленький одуванчик — солнышко на травке. Одуванчик—
маленький портрет большого солнца. Затем на веранде проводит подвижную
игру «Солнечные зайчики», юнце прогулки воспитатель предлагает каждому
ребенку сорвать понравившийся одуванчик.
Дети протягивают цветы. Педагог считает: «Один! Один! Еще один! раин
одуванчик! И получился красивый весенний букет». Все дружно решают
подарить его няне. Если в группе есть именинник, собирают для него.

«Где моя мама?»

Крошка слоненок за мамой шагает,
Хоботом хвостик он мамин
сжимает.
Мог бы и сам по саванне гулять,
Но очень боится от мамы отстать!

Цель: повторить, как зовут мам у разных звериных детенышей, как они
созывают своих детей; учить слушать звуки без опоры на зрительный образ.
Ход наблюдения

Дети выходят на участок и оглядываются вокруг: тепло, сухо, солнышко
пригревает, птицы поют —весна. Воспитатель рассказывает: «Вы вышли
гулять, и маленький щенок Тишка тоже вышел. Говорит ему мама: „Не ходи
далеко, заблудишься! А кто мама у щенка, знаете?“. Не послушался Тишка,
побежал, побежал по дорожке. (Ведет детей к тихому уголку участка.) Тепло,
хорошо. И не заметил малыш, как ушел далеко-далеко, даже дома не видно
(Как называется дом собаки?) Заплакал щенок: „Где моя мама?“ А мамы нет!
Вот беда! (Все вышли на полянку.) Видит, скачут, прыгают, бегают по
травке-муравке зайчата. (Покажите, как зайчата радуются весне.) Подбежал к
ним щенок, спрашивает: „А у вас какая мама?“ (Ну-ка расскажите, какая у
зайчат мама.) Выслушал их Тишка, огорчился: „Нет! Это не моя мама!“ Идет
он дальше, смотрит: утята в речке плавают, крылышками машут, радуются
солнышку. (Покажите, как они машут крылышками, как радостно кричат.)
Спрашивает их щенок: „Какая ваша мама?“ (Скажите, как зовут маму утят,
что она ест, покажите, как ходит вперевалочку.) Понял щенок, что это не его
мама. Побежал дальше, а на солнышке сидят котята: жмурятся от солнца,
греются, мурлыкают. (Как поют песенки?) Спрашивает щенок: „Какая ваша
мама?“ (Скажите, как зовут маму котят, как она зовет своих деток, что любит
есть?) „Нет, и это не моя мама!а —вздохнул щенок и побежал дальше. Вдруг
он слышит: „Гав! Гав!“ (Кто это?) „Мама, мама! Я нашелся, я не буду больше
убегать от тебя!а— закричал Тишка».
Воспитатель обращается к детям: «Как вы думаете, будет его мама ругать за
то, что он убежал? (Каждый вариант ответа нужно прокомментировать.)
Нельзя от мамы убегать! А вы слушаетесь маму? Мама самая добрая, самая
ласковая, самая нежная и милая».
Педагог читает стихотворение В. Руссу «Моя мама».
Много мам на белом свете.
Всей душой их любят дети.
Только мама есть одна,
Всех дороже мне она.
Кто она? Отвечу я:
Это мамочка моя.
Дети самостоятельно играют. Затем воспитатель предлагает им полить песок
в песочнице, чтобы можно было из влажного песка возводить всевозможные
постройки.

«Подарки весны»
Что, Весна, ты принесла?
И ответила весна:
- Принесла Я вам, ребятки,
Лейки, грабли И лопатки,
Первые подснежники,
Желтые скворечники.
Принесла я вам грачей,
И скворцов и зябликов.
И несет любой ручей
Целый флот корабликов.
И еще я принесла
Много света и тепла,
Прыгалки и салки,
Новые считалки.
Все ребята удивились:
Почки клейкие в лесу,
Травка на опушке
И у Маши на носу
Первые веснушки.
Цель: формировать представления
о весне. ее особенностях. Развивать
интерес к явлениям в природе.

Ход наблюдения
При выходе на прогулку педагог обращает внимание детей на яркую одежду:
красивые курточки и пальтишки, разноцветные шапочки и туфельки.
Воспитатель говорит: «Весна наступила, тепло принесла. Весна-красавица в
зеленом нарядном платье. Почему весна зеленого цвета?» Взрослый
обращает внимание детей и на яркую зелень травы, и на блестящие мелкие
листочки кустов, деревьев: «Белая березонька с зелеными кудрямиветочками стоит, красуется на солнышке. Вокруг много зелени, поэтому и
говорят: весна зеленого цвета».
Затем все переходят к клумбе, идут вдоль нее, отмечают: яркие, красивые
цветы распустились на клумбе, улыбаются и нам, и солнышку, кивают
головками тюльпаны, нарциссы, здороваются с нами: «Здравствуйте,

нарядные дети! Мы рады весне, рады солнышку! А вы?» Дети отвечают:
«Очень рады!».
Взрослый продолжает: «Пришла весна—подарки всем принесла».
Затем вместе с детьми выясняет, кому какой подарок подарила весна.
Воспитатель объясняет: «Слово „красна » не всегда обозначает красный цвет.
„Красна» значит красивая. А весна красивая? И „красная девица » значит
красивая девушка».
Закончив беседу, по предложению педагога все переходят к разнообразным
играм с мячами: бросают друг другу и ловят, забрасывают в корзинку,
катают друг к другу, сбивают мячом кегли.
После игр воспитатель обращается к детям: «Как вы думаете, мяч тонет или
плавает? Давайте проверим!» Дети пускают мяч в «озеро».
Педагог читает стихотворение А. Барто «Мячик», затем задает вопросы: как
зовут девочку? Почему она заплакала? А вы бы плакали, если бы мяч упал в
воду? Нет? Конечно, плакать нечего, мяч не утонет, он плавает. Таня не
знала, а мы знаем. Успокойте Таню, скажите ей:
— Тише, Танечка, не плачь:
Не утонет в речке мяч.
Затем дети вместе со взрослым повторяют стихотворение полностью.
Прогулка продолжается.
«Дождик песенку поет»
Солнце теплое игриво
Шлёт проказнику привет,
Только дождик торопливо
Скрылся где-то, будто нет.
Бьёт по крышам дождь весенний,
Барабанит гулко в зонт,
Чтобы не было сомнений,
Что весна уже идёт!

Цель: создать у детей радостное весеннее настроение. Упражнять в
звукопроизношении.
Ход наблюдения
Вышли дети на улицу — и бегом на веранду: дождь барабанит по крышам,
пузырится в лужах.
Воспитатель приглашает всех ребят послушать, как радостно барабанит
дождь по крыше веранды: «Тук-тук! Тук-тук-тук!» Дети смотрят, как весело

скачет дождь по дорожке, как хлюпает в луже, как на воде получаются
пузыри.
Вдруг загремел гром. Дети повторяют за взрослым: «Бам! Бам! Трах-тахтах!»
Туча, туча, помолчи.
Ты над нами не рычи!
Мы тебя не боимся!
А дождик радостно скачет, весело поливает все вокруг. Хоть и идет дождь, а
тепло. Весна! Весна зеленая, нарядная. Дождь утихает. Теперь он не стучит,
не барабанит, а поет песенку: кап-кап! А вскоре и совсем затих. Тут и
солнышко раздвинуло тучи, посмотрело вниз, улыбнулось, и все вокруг
засияло, засверкало.
«Ну-ка! — предлагает воспитатель, — пойдем по участку, посмотрим, кто
умылся? Кто напился?» Дети подходят к цветочной клумбе, а там цветочек
поднял головку, улыбается. Кто напился? Кто умылся? А цветочек что
отвечает? Воспитатель: «Я напился, я умылся».
Все вместе идут дальше, подошли к дереву. Воспитатель: «Давайте все
вместе спросим: Кто умылся, кто напился? Что отвечает листочек?»
Дети спрашивают травку: «Кто умылся? Кто напился?» И отвечают за нее
сами.
Воспитатель читает стихотворение Б. Заходера «Дождик».
Дети повторяют: «Кап! Кап!» Педагог говорит: «Все рады веселому дождику,
солнышку, теплу, все поют, все кричат: „Весна пришла! “»
В конце прогулки проводится игра «Кто как кричит?».

«Дождь прошел, а гость остался»
Два веселых старичка
Увидали червячка.
И возник у них вопрос:
Где он прячет хвост, где нос?
И куда запрятал ножки,
Чтобы бегать по дорожке?
Цель: познакомить детей с дождевым червяком; воспитывать бережное
отношение к нему.
Ход наблюдения

В теплую погоду после дождя на асфальте появляются дождевые черви,
которых тут же замечают дети, выйдя на прогулку. Воспитатель
останавливает детей, объясняет: «Это дождевые червяки, они живут в земле,
а встретить их можно в теплую погоду после дождя. Им некогда ходить в
гости, они все время трудятся под землей, приносят много пользы растениям:
и деревьям, и кустам, и траве, и цветам. Они прорывают в земле ходы,
удобряют землю, и растениям легче и свободнее расти на такой земле: к их
корням поступает и воздух, и вода. Без воды растения могут засохнуть.
Червяки—друзья растений, значит, и наши друзья. А вот сейчас они
выползли из земли, потому что прошел дождь, под землей много воды. Вот и
решили они отдохнуть, погостить у нас.
Воспитатель бережно берет червяка лопаткой: «Здравствуйте, милый
червячок. Мы очень рады вас видеть, познакомиться с вами. Правильно я
говорю, дети?»
Воспитатель кладет червяка на стол. Взрослый обращается к детям с
вопросами: «Какое тело у червяка—длинное или короткое? Есть ли у него
ножки? (Нет, поэтому он ползает.) А голова (хвост)? Давайте понаблюдаем:
в насыпать земли, то что будет? (Все смотрят, как червяк заползает в холмик
земли.) Червяк привык жить в земле, там ему спокойно и хорошо. Давайте
попрощаемся с гостем, опустим его на землю. Земля скоро просохнет, и
червяки вернутся домой. А мы пойдем играть, но на червяков наступать не
будет, договорились? Кто хочет, может осторожно палочкой перенести
червячков на клумбу, под куст». (Желающие выполняют действия с
помощью взрослого.)
Разворачивается самостоятельная деятельность детей. Взрослый предлагает
желающим детям поиграть в игру «Доктор Айболит». Играя вместе с детьми
(в роли ведущего—доктора или посетителя), воспитатель демонстрирует
предметы-заместители, образцы ролевого поведения (доктора или пациента),
учит ролевому диалогу, цитирует отрывки из сказки К. Чуковского «Доктор
Айболит».
В конце прогулки по случаю выздоровления больных все начинают петь,
танцевать, читать стихи.

ЛЕТО
«Лето красное пришло!»

Лето, лето расписное,
Лето, лето озорное.
Всё в веснушках и загаре,
Лето в солнечном ударе.
Летом тёплый даже ветер Жаром дышит в лица детям.
Лето с нами на рыбалке,
В спелой ягодке и травке.
Дождь шагает по дорожке,
Не простудишь летом ножки.
Радугой сияет лето,
Сколько радости и света!
А в цветах оно смеётся,
Звонкой трелью лето льётся

Цель: закреплять представления детей о временах года; учить бережно
относиться ко всему живому.
Ход наблюдения
Выйдя с детьми на прогулку, воспитатель обращает их внимание на то, как
ярко светит солнышко, веет теплый ласковый ветерок: «Это лето красное к
нам пришло. Кругом красиво: зеленая травка, цветы. Птицы щебечут. Все
лету рады. Небо синее-синее, белые облачка плывут, а солнце улыбается,
греет всех, любуется. Посмотрите, какие вы нарядные (обращает внимание
детей на яркую одежду, бантики, туфельки, сандалии) — лето красное
пришло».
Воспитатель ведет детей на полянку, а по дороге поет: «По солнышку...»
Выйдя на полянку, отмечает, какая красивая она стала, вся в цветах. Лето
красное пришло, все разукрасило. Уточняет знания детей о названиях цветов.
Все вместе решают, кто из ребят похож на одуванчик (желтое платье,
рубашки), кто на ромашку (белое платье).
Прилетела бабочка (мотылек). Дети радуются ей. Воспитатель спрашивает,
какого цвета ее крылышки. Предупреждает: «Трогать ее нельзя, бабочка
крохотная, хрупкая, можно нечаянно поломать крылышки. Пусть бабочки
летают, порхают, радуются свету и теплу».
Под ногами в густой траве муравьи спешат, бегут, каждый чем-то занят.
Осторожно разводя руками траву, педагог комментирует: «Все уважают
муравьев за то, что они все время трудятся, никого не обижают. Мы тоже
отойдем, не будем им мешать. Только посмотрим, куда они : спешат, что
делают».

Понаблюдав за муравьями, дети идут дальше, слушают, как поют в густой
листве птицы — они тоже рады теплому лету!
Налетел теплый ветерок. Закивали головками цветы, зашумели листвою
деревья: «Здравствуй, лето! Лето красное! Лето прекрасное!»
«Музыкальные ребята»

« Ква-ква-ква” поет лягушка,
И почесывает брюшко,
На листочке ей уютно,
Можно петь почти все утро.
Все в пруду лягушку знают,
Всем она надоедает,
Но лягушке все равно,
Здесь живет она давно!
А кому она мешаетСам отсюда пусть съезжает!
Цель: формировать у детей правильное отношение к живым объектам: учить
не бояться, не обижать их.
Ход наблюдения
Дети вышли на прогулку после дождя, смотрят: солнце спряталось за тучи,
все кругом промокло. Птиц не слышно. Лужи под ногами! Дети стараются
обходить лужи. Вдруг на дорогу из травы выпрыгнули две лягушки. Через
дорожку прыг-прыг! И опять нырнули в густую травку. Теперь не найти!
Воспитатель радостно восклицает: «Здравствуйте, лягушки-поскакушки! Как
хорошо, что вы к нам в гости пожаловали, то на нас комары налетают, всех
кусают!»
Придав правильный настрой, педагог рассказывает, что лягушки никого не
обижают, приносят пользу. Дети узнают, где живут лягушки, почему
радуются, когда идет дождь (кожа у них нежная, она должна быть влажной,
не высыхать). А как радуются? Поют свою песенку: «Ква! Ква!»
Воспитатель подводит итог: «Все люди оберегают лягушек, и мы—тоже.
Пусть чаще приходят к нам в гости. Мы их не обидим. Мы добрые!»
Педагог читает стихотворение П. Золотова «Музыкальные ребята».
Затем воспитатель спрашивает: «Кого вы видели? Какого цвета лягушки поскакушки? Покажите, как они прыгали. Как вы думаете, где они А теперь
куда лягушки-подружки поскакали? Как они распевают свои веселые
песни?» Педагог загадывает загадку о лягушках. Дети отгадывают ее и
радуются.

«Тонут—плавают»

Лето, лето К нам пришло!
Стало сухо И тепло.
В. Берестов

Цель: Уточнять знания детей о свойствах воды: льется, имеет разную
температуру; одни предметы тонут, другие плавают в воде.
Ход наблюдения
Выйдя с детьми на прогулку, воспитатель отмечает, что лето красное, лето
жаркое пришло.
Дети начинают играть самостоятельно. Ближе к концу прогулки, когда
солнце припечет, можно оставить детей в одних трусиках и панамках. На
траве в тени деревьев или на веранде воспитатель организует игру с водой.
«Кто поможет принести воду в бассейн?» Дети охотно соглашаются помочь.
Они берут ведерки. Вместе с воспитателем приносят воду (набирают до
отметки, несут, не обгоняя друг друга), выливают ее в бассейн. Тут же стоит
кувшин с теплой водой. Воспитатель предлагает детям на ощупь определить
воду в кувшине и в бассейне: где теплая, где холодная. А где воды больше: в
кувшине или в бассейне?
Разбавив холодную воду, педагог говорит: «Буду наливать воду из кружки в
бутылочку. Видите, я старалась, а вода все равно пролилась. Что же делать?
Умные люди придумали воронку, через которую можно лить воду, быстро
наполнить бутылочку и не пролить. Попробуйте! Только лейте воду тонкой
струйкой! Вот как вода запела свою песенку: с-с-с-с! Как поет вода свою
песенку? В бутылочку можно налить воду, в чашечку —просто набрать, а в
сито? Почему не набирается? Правильно, дно у сита в маленьких дырочках,
вот вода и проливается! А в воронку можно набрать? А почему? Конечно, у
воронки нет донышка! Посмотрите, я буду пускать в воду разные предметы
(пластмассовый шарик, резиновая игрушка, металлическая машинка, бумажный кораблик, кирпичик из строительного материала, камешки, шишки,
ракушки, травинка, веточка), а вы угадайте: тонут они или будут плавать».

Педагог поясняет, что легкие предметы плавают (дает подержать их),
тяжелые—тонут (дает подержать их в руке). Затем предлагает: «Возьмите в
руки самолеты (один бумажный, один металлический), какой будет плавать,
какой утонет?»
Далее следует предлагать сравнивать предметы с грузом и облегченные
предметы и игрушки. Дети сами убедятся, какие из них тонут, а какие
плавают.
В конце прогулки дети моют все игрушки (которые поддаются обработке) и
раскладывают их сушиться на траве или веранде.

«Ждем гостей»

Я на стол накрыла к чаю,
Я сегодня жду гостей.
Я в прихожей их встречаю,
Пусть они идут скорей!
Всех за стол я усажу.
«Угощайтесь!» — всем скажу.

Цель: демонстрировать образцы ролевого поведения; уточнить знания
детей о том, какие животные что едят и как; учить вежливому обращению.
Ход наблюдения
Дети выходят на прогулку, начинают играть. Спустя некоторое время
воспитатель сообщает им: «Сегодня к нам придут гости: и зайка, и птичка и
медвежонок, и белочка, и киска, и козлик. А когда собираются хозяева их
угощают. Хотите, приготовим угощение?»
Взрослый на подносе ставит на стол разноцветное соленое тесто. Дети по
желанию лепят морковки, орешки, баранки, конфеты и т.п. Воспитатель:
«Угощение готово! (Выкладывает на поднос.) Давайте приготовимся к
приходу гостей. Где мы будем их встречать? Где угощать? Придумали?
Конечно, лучше всего на веранде. Пойдем, сначала все красиво уберем. Кто
пол подметет? Кто посуду помоет? А кто тарелки расставит? Давайте
подумаем, кого чем будем угощать.
Придет медвежонок. Что ему на стол поставим? Правильно, мед. Давайте
сюда мед! (В баночке налит крепкий чай.)

Прискачет зайчик. Ему что? Правильно, положим на тарелку морковь.
Морковку он будет..? (Грызть.)
Прилетит птичка-невеличка. Чем ее угостим? Конечно, насыплем ей
зернышек Зернышки она будет..? (Клевать.)
Прибежит козленок. А ему что подадим? Правильно, травки свежей,
душистой. Травку он будет..? (Жевать.)
Г? кисонька-мурысенька. Что ей предложим? Молоко кисонька будет? (
Лакать.)
А белочке? Орешки, она их будет..? (Щелкать.)
А в ы будете чай пить? Где чайник? Чашки и блюдца? Всем есть угощенье?
Вы готовы встречать гостей? Как же вы готовы, когда еще не нарядились?
Ну -ка, наряжайтесь скорей! (Дети выбирают себе наряды: юбки, сынки,
бусы, веночки.) Только нарядились, а тут и гости пожаловали». Как мы
встречаем гостей: „Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим! Добpo
пожаловать! Рады вас видеть!“» (Гости заходят, приносят: букет одуванчиков
( зайка), большой красный цветок (птичка), ягоды (медвежонок), грибок
(белочка), баранки (козленок), большую конфету ( кошечка).| Подарки
выкладывают на блюдо, цветы ставят в центр стола. Воспитатель
продолжает: «А теперь рассаживайте гостей. Куда посадим
зайчика?
Вспомните, что мы ему приготовили. А какое угощенье приготовили
медвежонку? Сажайте его к меду поближе!» Рассаживая гостей, дети с
помощью взрослого вспоминают, кого ЧЕМ Угостить. Потом начинается
чаепитие, танцы.
Через некоторое время гости собираются уходить. «Как их правильно
проводить? — спрашивает воспитатель. — Спасибо, что пришли. Спасибо за
подарки. Приходите еще к нам в гости. Мы будем вас ждать. Счастливого
пути!»
Проводив гостей, дети с помощью воспитателя вспоминают, кто какой
подарок принес детям.
Игру можно провести в сокращенном варианте.

«Наши дочки»
Подарили куклу
Мне на день рожденья.
Это просто чудо,
Радость и везенье.
Бросила игрушки,
Только с ней играю,
Обо всём на свете
С Машей забываю.
Я кормлю и мою
Милую подружку,
Спать кладу в кроватку
Машу на подушку.

Цель: учить детей аккуратно обращаться с водой; уточнить порядок
действий при раздевании кукол, название частей тела; дать образцы ролевого
поведения.
Ход наблюдения
Дети вышли на прогулку, играют самостоятельно.
К концу прогулки воспитатель предлагает 5—7 детям искупать кукол (в
жаркую погоду). Дети с удовольствием откликаются на предложение
взрослого.
Все идут на веранду, ставят столы в один ряд, с двух сторон расставляют
ванночки (по количеству детей), уточняют, что нужно для купания
(заместители — губка, шампунь, мыло), полотенца. Приносят воду,
наполняют ванночки, пробуют ее на ощупь.
Воспитатель спрашивает: «Можно ли купать дочек холодной водой?» и
предлагает: «Может, подольем теплой?» Дети соглашаются. Педагог
разбавляет воду (вода приготовлена заранее), спрашивает каждого ребенка:
«Теплая вода? Можно дочку купать?»
Педагог демонстрирует поведение ласковой мамы (ролевое поведение): «Моя
милая доченька, моя ненаглядная, хочешь купаться? Водичка ласковая,
теплая, попробуй сама! Смотри, в ванне уже плавают уточка, шарики и ждут
тебя. Давай раздеваться». (Раздевает в той последовательности, в которой
привыкли раздеваться дети.)

Затем воспитатель аккуратно сажает куклу в ванночку и выполняет
необходимые действия, сопровождая их словами: «Сначала умоем дочку.
Теперь намылим губку и потрем ей ручки, ножки, спинку и животик».
Помыв ей голову шампунем и сполоснув, медленно вытирает ее, уточняя
названия частей тела. Затем надевает кукле ночную рубашку и кладет ее в
постель: «Спи, моя крошка!»
Затем действуют дети. Воспитатель следит за правильной последовательностью действий малышей, тщательностью их выполнения.
о время умывания дети поочередно выполняют действия, повторяя за
взрослым:
Водичка, водичка,
Умой мое личико:
Чтоб глазки блестели,
Чтоб щечки краснели,
Чтоб смеялся роток И кусался зубок.
При купании дети говорят: «Куп-куп! Нравится тебе купаться? Водичка
ласковая, теплая».
Взрослый уточняет: «Дима, а ты потер губкой коленки дочки? А пяточки? Не
забыл смыть пену с плеч, с шеи?»
Дети стараются, вытирают своих детишек. При укладывании кукол спать
взрослый спрашивает: «Маша, когда твоя мама укладывает тебя спать, она
тебя обнимает, целует (поет песенку, рассказывает сказку)? И ты, как мама,
тоже свою дочку укладываешь. Какая ты добрая, нежная, ласковая мама».
Воспитатель предлагает: «Теперь осторожно выльем воду в большое ведро. Я
его вынесу, а вы идите гулять, пока дочки спят».
Возвратившись, воспитатель одевает кукол, сажает их в ряд и приглашает
подгруппу детей, предлагая сокращенный вариант игры.
« Домик из песка»

Мы в песочнице играем,
Строим домик из песка,
Увлеклись, не замечаем,
Что носки полны песка.
Принесли воды в ведёрке,
Чтобы не сломался дом,
Красовался на пригорке,
Мы его водой польём.

Цель: пополнить знания детей о свойствах песка (сухой сыплется, из
влажного можно лепить); учить детей пользоваться лейкой.
Ход наблюдения
Выйдя с детьми на прогулку, воспитатель говорит: «Сегодня мы с вами
будем играть с песком. Посмотрите, какие у меня красивые: сита, воронки,
пластмассовые бутылочки. Давайте насыплем в бутылочки песок. Его нужно
сыпать аккуратно, через воронку. Пользуйтесь совочками, не набирайте
много песка, будьте аккуратны. А у тебя нет воронки, Саша? И песок не
насыпается в бутылочку без нее? Давай я тебе помогу. Видишь, без воронки
трудно насыпать песок. Песок сухой, сыплется тонкой струйкой. А кто хочет
насыпать песок в сито? Что, не получается? Почему? Просыпается песок!
Через сито можно только просеивать песок. Песок сухой, сыпучий! А теперь
посмотрите, я налью на песок немного воды и помешаю его совочком. Песок
стал влажный. Видите, даже по цвету он другой. Сразу видно, где сухой, а
где влажный песок. Попробуйте насыпать его в бутылочку. Почему не
сыплется? Он не сыпучий, не сухой, он влажный. А через сито его можно
просыпать? Нет? Почему? Он не сыпучий, не сухой. Он влажный. А как вы
узнаете, влажный или сухой песок? Из влажного песка можно делать
постройки».
Воспитатель показывает, как утрамбовывать песок, затем с одного края
выбирать часть песка. Получаются маленькие домики. Тут будут жить
мышата. Вместе с детьми набирает камешки, сажает в каждую норку
«мышонка». Вот какие у мышат домики-норки!
По желанию дети могут через сита и воронки сыпать сухой песок или из
влажного песка делать много норок для мышат, домики для кукол. Можно
предложить детям принести воду в лейках и увлажнить песок. После полива
дети перекапывают песок и продолжают играть с ним.

«Красная девица в темнице»
Вкусной выросла морковка,
Очень длинная головка
Оранжевого цвета
Солнечного лета.
Хвостик над землей торчит
И ребятам говорит:
Прояви сноровку
Доставай морковку.

Цель: дать детям представление о растениях на огороде (морковь), учить
заботиться о растениях; уточнить значение слов «красная девица».
Ход наблюдения
Как только дети вышли на прогулку, воспитатель предлагает пойти на
огород, посмотреть, что там растет.
Воспитатель: «Посмотрите, как высоко поднялись листья моркови, какие они
высокие, кудрявые, зеленые. А где же сама морковка? Вот она где!
Спряталась в земле, а коса на улице. Ишь, какая красная девица сидит в
темнице. Давайте потянем! Не вытянешь! Присядьте, поглядите, где еще
спряталась морковка — красная девица. Что значит: красная девица? И здесь,
и здесь. Только ее никак не вытащишь, земля твердая. Нужно ее полить.
Давайте принесем воду. В чем будем нести? Правильно, в лейках».
Все берут лейки и идут за водой. Воспитатель следит, чтобы дети набирали
воды не больше отметки. Дети дружно несут воду к огородной грядке.
Воспитатель учит детей: «Лейку наклоняйте медленно, чтобы вода не
проливалась через край. Идите за мной не спеша».
Педагог идет первым, за ним продвигаются дети и повторяют:
Ты, водичка, лей, лей!
Ты, морковка, пей, пей!
Вода быстро исчезает в земле, дети прислушиваются, как она льется мягкой
струей: ш-ш-ш-ш!
Педагог говорит: «Вот она, показалась красная девица из своей темницы. И у
тебя, Катя, показалась! И у тебя, Миша, тоже! Теперь тащите медленно
красную девицу из темницы. Вытащили!» Воспитатель загадывает загадку о
моркови.
Все подходят к рукомойнику, моют руки и идут на веранду. Воспитатель
моет морковь: «Смотрите, какая она стала чистая! Даже блестит. Какого
цвета? Морковь длинная, оранжевая, а еще какая? Проведите рукой: гладкая,

крепкая. Потрогайте, какая она крепкая. Твердая, не мягкая. Я ее нарежу, и
будем все вместе грызть».
Воспитатель чистит и режет морковь на дощечке с усилием: «Вот какая
твердая, сочная». Выкладывает нарезанные кусочки на тарелку, в которой
заранее приготовлена нарезанная морковь: «Какая на вкус морковь? Пра
вильно, сладкая. А еще какая? Правильно, сочная, твердая. А кто любит
грызть морковку? Дети. А еще кто? Зайцы, кролики, козлята».
Затем предлагаются самостоятельные игры.
« Как красива наша клумба!»

Как прекрасны все цветы!
А со мной согласен ты ?
Вся природа дивным цветом
Расцвела. Спасибо, ЛЕТО!

Цель: знакомить детей с цветами: (тюльпан, ромашка, колокольчик);
закреплять представления о строении цветка: стебель, листья, цветы; учить
сравнивать (высокий, низкий).
Ход наблюдения
При выходе на участок воспитатель останавливает детей возле клумбы:
«Посмотрите, среди зелени распустился красивый цветок. Какого он цвета?
Этот цветок называется тюльпан. Найдите и покажите на клумбе еще
тюльпаны. Называйте цвет каждого тюльпана. Видите, какие они красивые.
Цветы разной окраски. Они нежные, их нельзя рвать. Ими только любуются.
Вот какой у тюльпана стебель, а это листья, а это сам красивый цветок. А вот
другой цветок—ромашка. У него беленькие лепестки, а серединка желтая,
как солнышко. Ромашки тянут свои головки к солнышку, улыбаются ему. А
теперь покажите мне еще ромашки на клумбе. Какого цвета их лепестки? А
серединка? Покажите ее стебель и листья. Теперь посмотрите внимательно
на ромашки. Эта ромашка высокая. Мы рукой еле достанем до ее головки. А
эта ромашка низкая. Мы приседаем, чтобы слегка, осторожно коснуться

цветка рукой. Медленно пройдите вокруг клумбы и покажите, где еще
высокие цветы? А теперь покажите низкие цветы».
Дети показывают, педагог говорит название каждого цветка.
Воспитатель продолжает: «Эти цветы называются колокольчики. Какого они
цвета? На что они похожи? Как колокольчики звенят? Высокий или низкий
цветок колокольчика?»
По предложению воспитателя каждый ребенок находит на клумбе тот цветок,
который ему нравится больше всех. Педагог называет цветы, затем
предлагает: «Чтобы цветы всегда улыбались солнышку, нам нужно
ухаживать на ними —поливать». Все вместе поливают клумбу. Воспитатель
хвалит старательных детей.

«Что нам лето подарило?»
Что ты мне подаришь, лето?
- Много солнечного света!
В небе pадyгy-дyгy!
И ромашки на лyгy!
- Ключ, звенящий в тишине,
Сосны, клёны и дубы,
Землянику и грибы!

Цель: закреплять представления детей о растительном мире (прогулка
проводится в виде экскурсии по участку).
Ход наблюдения
При выходе на прогулку воспитатель говорит: «Ребята, лето красное, лето
жаркое с нами дружит. Давайте пройдем по участку, посмотрим, что нам
лето подарило».
Дети идут, отмечают: вся земля покрыта... чем? (Зеленой травой, травушкоймуравушкой шелковой.) А в траве растут цветы. Какие? (Дети уточняют их
названия, цвет.)
Воспитатель обращается к детям: «Посмотрите, какие нарядные стоят
деревья, все покрыты листьями. Ласковый ветерок подует, и листочки... что
делают? (Радуются, шепчутся, смеются.) Вот какое лето красное, щедрое. А
что еще оно подарило —посмотрим».

Подходят к огородным грядкам. Воспитатель уточняет, какие овощи
любуются на солнце, какие прячутся в листьях, какие сидят в земле.
Дальше все идут к фруктовым деревьям, к кустам с ягодами, и каждый раз
педагог подчеркивает: «Это нам лето красное подарило!»
Воспитатель продолжает: «Лето нам подарило и красивые цветы на клумбе.
Кто какие знает, называйте». Все идут вокруг клумбы. Дети называют цветы,
уточняют их цвет. Педагог срезает несколько цветков для букета.
Воспитатель: «А еще лето красное, лето щедрое и вас подрумянило,
поджарило. Вы загорели, стали, как маленькие шоколадки» .
Взрослый ставит на стол букет цветов и корзинку, полную фруктов и
овощей (по возможности отобрать по 3—4 плода и 2—3 овоща). Дети
отвечают на вопросы педагога: что это —фрукт или овощ, где растет, какой
на вкус, какого цвета.
В конце воспитатель ставит на стол арбуз. Дети рассматривают его, потом
арбуз разрезают и едят.
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1. Введение
2.

Экологические проблемы окружающей среды волнуют каждого, кто
думает о своѐм будущем и о будущем нашей планеты. В последние
десятилетия во всѐм мире осознают необходимость изменения отношения
человека к природе. Важнейшая роль в этом процессе отводится
образованию.
Одним

из

важнейших

инструментов

для

решения

задач

экологического образования является метод проектов, который развивает у
детей чувство сопричастности к решению

экологических проблем. В

основе каждого проекта лежит какая-то проблема. Для того чтобы еѐ
решить, предстоит приобрести опыт

исследовательской, поисковой,

проблемной деятельности, научиться собирать данные, обрабатывать их,
т.е. систематизировать и анализировать, уметь интегрировать знания.
В процессе этой работы приобретаются умения и навыки из
различных областей: науки, техники, искусства. Кроме того, существенным
является вопрос практической, теоретической и познавательной значимости
предполагаемых результатов. Выбор тематики проектов может быть
различным.
Экологически ориентированная деятельность дошкольников может
быть увлекательной, разнообразной, личностно и общественно значимой.
Данные проекты осуществляются в форме сюжетно-ролевой игры,
интересны детям. Каждая методика - это обучение детей и выполнение с
ними практических дел экологического содержания.

2. Актуальность методической разработки
Обучение с использованием проектных приѐмов в детских садах
имеет целый ряд достоинств. Можно выделить несколько групп умений, на
которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние:
исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
социального

взаимодействия

(сотрудничать

в

процессе

учебной

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь,
следить за ходом совместной работы и направлять еѐ в нужное русло);
оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности
других);
информационные

(самостоятельно

осуществлять

поиск

нужной

информации; выявлять, какой информации или каких умений не достаѐт);
презентационные (использовать различные средства
наглядности;

демонстрировать артистические

возможности);
рефлексивные (отвечать на вопросы: «Чему я научился? Чему мне
необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном
деле).
Важность изучения этой темы, и ее недостаточная методически
разработанность и определили актуальность» и выбор нами темы
исследования: «Природоохранный социально-образовательный проект, как
инструмент формирования экологической культуры природолюбия».

3. Формы работы с детьми по формированию основ экологической
культуры у детей дошкольного возраста
Всю работу по экологическому образованию педагоги осуществляют

в двух направлениях: на занятиях и в повседневной жизни. Начиная с 2 - 3
лет, обращаем внимание детей на отдельные наиболее яркие заметные
явления и события характерные для разных времен года. Даем детям
информацию понемногу, используя при этом игры, забавы. И возвращались
по нескольку раз к одним и тем же объектам и явлениям, во все времена
года. Ребят привлекали к активному участию по уходу за комнатными
растениями: поливали, рыхлили, протирали листья.
Каждый ребенок постепенно знакомился с материалом по уходу за
растениями, чтобы не навредить им. С наступлением зимы подкармливали
птиц на участке. Делали кормушки вместе с родителями и размещали
поближе к окну, чтобы дети ежедневно могли наблюдать за птицами.
В

старшем

дошкольном

возрасте

вовлекали

в

предметно-

преобразующую деятельность среди природы. Приучали к разумному
природопользованию, труду, сбережению естественных ресурсов, усвоению
практического опыта отношение к естественной среде. В результате у ребят
сформировались практические знания, личный опыт воздействия на среду и
сбережение богатств, обогащение познавательных интересов, потребность в
деятельности среды природы. Для повышения экологической культуры
дошкольников педагоги используют разнообразные формы и методы
обучения:
а) групповые б) подгрупповые; в) индивидуальные.
К

групповым

формам

отнесли

взаимодействие

педагогов,

родителей, детей по благоустройству и озеленению помещений и
территории, проведение акции «Каждую соринку в корзинку», акции
«Посади цветок», Посади дерево» экологические праздники «Праздникберезки», «День земли». Проведение интеллектуальных игр - «КВН», «Что?
Где? Когда?», у детей вызывап восторг не только игра, но и подготовка к
самой игре. Праздники и развлечения экологического содержания - одна из
наиболее эффективных форм работы, так как совмещает в себе большое

деятельности и имеет наибольшее воздействие на эмоциональную сферу
ребѐнка Традицией в нашем детском саду стали выставки поделок из
овощей и фруктов. В последнее время эти выставки стали тематические:
«Герои мультфильмов из овощей и фруктов».
К подгрупповым формам отнесли экскурсии, туристические
походы на поле, луг, парк.
Индивидуальным формам отнесли наблюдения за животными,
насекомыми, растениями, труд в уголке природы , изготовление поделок,
рисование, лепку, ручной труд.
Для каждого наблюдения отбирали небольшой объем информации.
Представления

об

объектах

и

явлениях

природы

формировали

у

дошкольников постепенно, в процессе многократных «встреч» с ними (в
процессе использования циклов наблюдений за одним и тем же объектом).
В

каждом

последующем

наблюдении

вспоминали,

уточняли,

закрепляли и конкретизировали, расширяли полученные представления. В
организации наблюдений продумывали систему, их взаимосвязь, что
обеспечивало осознание детьми процессов и явлений, которые они
наблюдали. Наблюдение стимулировало интерес детей, их познавательную
активность. Наряду с наблюдениями широко использовали наглядный
иллюстративный материал, который помогал закрепить и уточнить
представления детей, полученные в ходе непосредственных наблюдений. С
их помощью формировали у дошкольников представления об объектах,
явлениях природы, которые в данный момент наблюдать невозможно, дети
знакомились с протекающими явлениями в природе (сезонными изменения),
происходило обобщение и систематизация информации природоведческого
содержания и характера.
Большую роль при ознакомлении дошкольников с природой отводим
игре. Сюжетно - ролевые игры предполагали

наличие

природоведческого, природоохранного и экологического содержания и
существование определенных знаний: «Поездка в зоопарк », «Экспедиция в
Африку», «Путешествие к морю». Подобрали разнообразные дидактические
игры

экологического

содержания:«Дикие

-

домашние»,«Ядовитое

и

«Опасно - не опасно». Использовали предметные игры с использованием
природного материала

(шишек, камешков,

раковин)

способствовали

развитию мышления ребенка.
Например, объекты можно классифицировать по разным признакам
(цвету, размеру, форме). Важно, чтобы дети тоже участвовали в сборе
природного материала, Особое внимание уделяем созданию условий для
самостоятельной игры экологической направленности, исследовательской
деятельности и моделирования. В уголке природы создали коллекцию
природных

бросовых

материалов

для

изготовление

поделок,

на

подоконниках высадили мини - огород, организовали мини-лабораторию
для

познавательно-исследовательской

деятельности

с

набором

оборудования для простейших опытов: лупы, пинцеты, мензурки, минимузей с набором коллекций камней, ракушек, семян, шишек, гербарии.
Важнейшая форма работы с детьми - это труд в природе. Этот вид
деятельности, как никакой другой способствовал формированию

у

дошкольников осознания правильного отношения к природе. В процессе
трудовой деятельности ребятишки имели возможность применить на
практике

свои

знания,

приобрести

новые,

наглядно

убедиться

в

существовании в природе различных взаимосвязей (растения, животные и
окружающая среда). У них формировались необходимые навыки ухода,
чувство ответственности за живым организмом.
На территории нашего сада есть прекрасные уголки природы с
интересными для наблюдений объектами: деревья, травы, насекомые,
птицы. Изучать их интересней в процессе проектно-исследовательской
деятельности, Педагогами с воспитанниками, родителями реализованы!
проекты «Природа родного края», «Птицы», «Животные», «Обитатели
водоемов».
Методика работы в рамках экологических проектов разработана на
основе интегрированного подхода. Положительные эмоции вызывали у
детей на занятиях рисования, аппликация, лепка и конструирование,
разыгрывание

спектаклей

на

природоведческую

тематику,

чтение

художественной литературы - все это способствовало формированию у

4. Формирование экологической культуры у детей дошкольного
возраста через дидактические игры.
Дошкольники должны понимать причины необходимости сохранения
всех без исключения видов животных и растений. Их нужно учить, не рвать
красивые цветы, что эти цветы могут исчезнуть и из-за нарушения места
обитания, например, в результате вытаптывания, Важно, чтобы дети
понимали, необходимость сохранения на Земле всех живых организмов,
независимо от нашего отношения к ним. Не должны употребляться в
разговорах с детьми слова «вредные, полезные».
У ребенка следует формировать активную позицию, желание
изменить что-либо вокруг себя в лучшую сторону (начать с малого: не
бросать мусор на улице). Дать детям почувствовать, что даже от их
посильных, на первый взгляд незначительных, действий зависит, каким
будет окружающий мир. Ребѐнок должен понимать и свою ответственность
за состояние окружающей среды.
Хочется отметить тот факт, что мало кто из ребят любовался
распустившимися цветами. Иногда возникало ощущение, что дети
относятся к живым объектам природы как к неодушевлѐнным объектам.
Порой они восторгаются при виде цветка, бабочки и в то же время могут
раздавить бегущего по тропинке муравья. Это говорит о слабых,
поверхностных знаниях детей о природе, к еѐ объектам.
Отсутствие экологической культуры является наиболее серьѐзной,
актуальной проблемой нашего времени.
Тот или иной уровень экологической культуры - результат
воспитания, главной функцией которого является подготовка
подрастающего поколения к жизни в этом мире, а для этого необходимо
знать, владеть системой нравственных норм по отношению к нему, в том
числе и к природе. Без изменений в культуре природопользования нельзя
рассчитывать на позитивные изменения в экологии, именно культура
способна привести в соответствие деятельность человека с биосферными и
социальными законами жизни.
И как говорилось выше, дошкольное детство благодатный период, в

котором формируются базисные нравственные ориентиры, в том числе
экологическая культура и грамотность. Важно сделать процесс обучения
интересным и увлекательным для малыша, учить играя.
Игра имеет в дошкольном детстве первостепенное значение, она
повышает интеллект, способствует чувственному восприятию мира и
эмоциональному благополучию ребѐнка, создаѐт оптимальные условия для
воспитания и обучения. Наиболее приемлемым методом обучения является
дидактическая игра.
Экологические игры - это форма экологического образования и
воспитания экологической культуры, основанная на развѐртывании особой
игровой деятельности участников, стимулирующая высокий уровень
мотивации, интереса к природе.
Знания о природе полученные детьми при помощи дидактической
игры, влияют на формирование у них бережного и внимательного
отношения к объектам «живой» и «неживой» природы.
Формирование экологической культуры детей дошкольного
возраста, способности осознавать последствия своих действий по
отношению к окружающей среде и умению жить в относительной
гармонии с природой.
Задачи:
1 Формировать первоначальные системы ценностных ориентаций,
восприятие себя как части природы, взаимосвязи человека и природы.
2. Развитие способностей детей к познанию мира природы.
3. Обучать элементарным нормам поведения в природе, формировать
навыки рационального природопользования в повседневной жизни.
4. Воспитание гуманного отношения к живым организмам,
Влияние природы на ребѐнка огромно. Дети ежедневно в той или
иной форме соприкасаются с еѐ объектами или явлениями, получая тем
самым знания по разделам «живой» и «неживой» природы (занятия, труд в
природе, прогулки, и так далее).
Все полученные знания детьми о природном мире, в который входят
разделы «живой» и «неживой» природе закрепляются в игровой
деятельности, посредством дидактических игр.

Раздел «Живая природа».
Цель: Формирование у ребѐнка представления о человеке как о части
природы.
3адачи:
. Формировать у детей представления о том, что животные и растения
живут, не изолировано, а в сообществах (лес, луг, водоѐмы и так далее); о
разнообразии животных и растений на Земле.
2. Развивать у детей представления о сходстве и различии объектов живой
природы (людей, животных, растений), находить общие закономерности
построения и развития организмов.
3. Формировать элементарные представления о строении и функциях
органов и систем организма человека, формировать понимание зависимости
здоровья человека от состояния окружающей среды.
4. Воспитывать стремление к здоровому образу жизни в гармонии с
природой.
Раздел «Неживая природа».
Цель: Систематизация и углубление представлений детей о явлениях
и объектах неживой природы как факторах экологического благополучия.
Задачи:
1. знания детей о таких явлениях и объектах как свет, воздух, вода, почва,
температура.
2. Формировать представления о взаимосвязях живой и неживой природы,
зависимость состояния живых организмов в частности и экологического
благополучия на планете в целом от наличия и качества этих явлений и
объектов.
3. Развивать способность эстетической оценки окружающей природы.

4. Воспитывать бережное отношение к компонентам неживой природы.
Вопрос «Чему учить?» всегда является очень важным, а для
дошкольного возраста особенно важным. Этот вопрос встаѐт перед каждым

воспитателем, который начинает работать в области экологического
образования. Принципы отбора содержания как раз и помогают отобрать
нужное содержание, Исходя из этого, свою работу строю на следующих
общепедагогических принципах отбора экологического образования.
Принципы:
1. Научность. Совокупность элементарных экологических знаний,
которые служат основой формирования мотивирующих действий ребѐнка,
развитие познавательного интереса.
2. Доступность. Крайне важным и тесно сопряжѐнным с принципом
научности является принцип доступности материала для ребѐнка
определѐнного возраста.
3. . Формирование человека с новыми ценностями, владеющего основами
культуры потребления, заботящегося о своѐм здоровье и желающего вести
здоровый образ жизни.
4. Прогностичность. Формирование элементарных представления о
существующих в природе взаимосвязях и на основе этих представлений умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей среде
во время

отдыха, труда в природе и бытовых условиях.
5.Деятельность. Осознание ребѐнком
необходимости сохранения окружающей среды.
6.Интеграция. Рассмотрением экологического образования с точки
зрения всестороннего развития личности ребѐнка.
7. Целостность. Отражение целостного восприятия ребѐнком
окружающего мира и его единство с миром природы.
8.Конструктивизм. В качестве примеров дл дошкольников должна
использоваться только нейтральная, положительная или отрицательноположительная информация.
9.Регионализм. Проявляется в отборе для изучения объектов живой и
неживой природы, прежде всего своего края.
10.Системность. Последовательность усвоение знаний детьми, в

11.Преемственность. Преемственность всех звеньев непрерывного
экологического образования: детский сад школа.
Реальные достижения в работе с детьми обеспечиваются
профессионализмом воспитателя, знанием и практическим владением
методами экологического воспитания, развитию экологической
направленности их личности.
Организуя работу по экологическому воспитанию, применяю
разнообразные методы, которые имеют игровую направленность, так как
ведущий вид деятельности дошкольного периода - игра.
Методы:
1.. Наглядный:

Наблюдение

-

ведущий

метод

экологического

воспитания.

Наблюдения проводятся в детском саду во всех возрастных группах.
Наблюдений за объектами природы, за сезонными явлениями. Начиная с
младшего возраста, мы с детьми наблюдаем за погодой, рассматриваем
небо, уточняем характер осадков, наличие ветра или его отсутствие, по
одежде определяем степень тепла и холода. Проводим наблюдения за
ростом и развитием растений в уголках природы, за ростом лука на
подоконнике, ветками деревьев в вазе.
Наблюдение - это главный способ формирования у дошкольников
конкретных (сенсорных) представлений о природе, основа образного
мышления.

Представления,

полученные

посредством

наблюдения,

становятся содержательной основой многих видов детской деятельности:
игровой, изобразительной, труда в природе.
2. Словесный:

В

форме диалога (разговора,

обсуждения) как наиболее личностного способа взаимодействия взрослого с
ребенком

происходит

постоянное

наращивание

и

корректировка

конкретных представлений о природе и деятельности людей в ней. В
старшей группе можно говорить о разном, у детей в этом возрасте
достаточно развита речь, и имеется опыт общения с окружающими.
Диалоги могут быть разнообразными, как например, о человеке как о части

природы. Обсуждаем, что человеку нужно, для того чтобы жить, в том числе
называем органы и части тела, акцент делается в разговоре, что части тела и
органы должны быть здоровыми, и выясняем, что же для этого нужно
делать: - Какие органы слуха нам помогают слышать речь, звуки? Что тебе
надо делать, чтобы сохранить уши в порядке? Или же: - Знаете ли вы, для
чего нужны зубы? И как их беречь? Почему они болят? Как надо за ними
ухаживать? Почему нужно чистить зубы? Дети ведут обсуждение,
обмениваются мнениями.
3.

Практический: Экспериментирование и опыты - это самая

любимая по моим наблюдения совместная с воспитателем деятельность
детей. Опыты способствуют формированию у детей познавательного
интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную
деятельность. Проводятся опыты чаще всего в старших группах:
разнообразные опыты с водой в разных еѐ состояниях (твѐрдом и жидком);
воздухом (ветер); с песком; землѐй и многое другое. Что позволяет детям
ближе познакомиться со всеми свойствами живой и неживой природы. При
экспериментировании и опытах дети лучше запоминают и усваивают
данный материал, так как они могут его обследовать.
В младшей группе я использую отдельные поисковые действия:
выявляем

свойства

солнечных

лучей:

мокрые

резиновые

мячи

располагали на окошке в солнечный день, наблюдали, как мячи постепенно
высыхают (так же с песком и кукольным бельѐм), почему это происходит;
приносили сосульки, снег, лѐд в группу, отмечали, что с ними происходит в
тепле. Обследование объектов: овощей, фруктов, природных материалов
(шишки, кора, веточки, вода, лед, снег и другое), выявление их сенсорных
характеристик, проводится как в младшей группе, так и в старшей.
Моделирование: в

первую очередь, это работа с

календарѐм природы, фиксация сезонных явлений природы обозначающими
знаками. Составление модели цветка, животных и другое. Знакомство с
произведениями искусства,

создающиеся

профессионалами

(художественных картин, музыкальных и литературных произведений),
предметов народного промысла, в которых отражены мотивы природы,

полученные при непосредственном контакте с природой. Это наглядно
доказывает: природа вдохновляет людей, воздействует на их чувства,
побуждает создавать прекрасное.
Моделирование

способствует

фюрмированию

символического

мышления. В большинстве моделирование используется в старшем
дошкольном возрасте:

это составление карт местности:

групповое

помещение, территории детского сада (на картах используем символические
обозначения предметов, растений); модель дерева:

корни, ствол, ветви,

листья;

с

моделирование экологических сказок

использованием

символов- обозначений.
Эффективность экологического

воспитаний

дошкольников целиком зависит от создания и правильного использования
развивающей экологической среды, а также от систематической работы с
детьми .
III. Технология эколого-педагогической работы с детьми
дошкольного возраста, содержит в себе ряд взаимосвязанных и подробно
описанных мероприятий, заключается в следующем:


ориентировке ка широкое использование непосредственного природного
окружения дошкольников, развивающей экологической среды, на
углубленное ознакомление детей с теми растениями и живыми
организмами, с которыми они находятся в контакте в повседневной
жизни;



организации регулярной и разнообразной деятельности детей в зеленой
зоне учреждения: познавательной (проведение циклов наблюдений),
практической (создание и поддержание необходимых условий для живых
существ), природоохранной (зимняя подкормка птиц), деятельности
общения (эмоциональнодоброжелательного взаимодействия с живыми
существами), отобразительной (изо деятельность, игра,
конструирование);



широком использовании специально подобранной детской
художественно-познавательной литературы, содержание которой

природе, служат примером любви к природе, глубокого еѐ познания и
творческого отражения;


совместной творческой деятельности воспитателя с детьми: создание и
использование самодельных книг, альбомов на основе впечатлений от
литературных произведений и наблюдений за природными объектами;



систематического ознакомления детей всех возрастных групп с
сезонными явлениями природы по, выращивание в зимне-весенний
период овощных и цветочных культур, регулярные наблюдения за
ростом растений; отражение различных наблюдений в календарях
природы;



регулярном включении игровой деятельности, игровых обучающих ситу
аций (НОС) в систему экологопедагогических мероприятий во всех
группах;



оптимального соотношения и сочетания педагогических мероприятий в
повседневной жизни, позволяющих детям накопить сенсорные
впечатления, конкретные знания об объектах природы, с различного типа
занятиями, формирующими широкие и достаточно глубокие
представления о некоторых экологических зависимостях природы, с
досугами, праздниками, походами в природу, вызывающими яркий
эмоциональный отклик.

Своеобразным проводником в экологической технологии является
дидактическая игра.
Виды дидактических игр:
Игры-путешествия: призваны усилить впечатление, обратить
внимание детей на то, что находится рядом. Они обостряют
наблюдательность, обличают преодоление трудностей. В этих играх
используют многие способы раскрытия познавательного содержания в
сочетании с игровой деятельностью: постановка задач, пояснение
способов еѐ решения, поэтапное решение задач.
Игры поручения: По содержанию проще, а по продолжительности короче. В основе их лежат действия с предметами, игрушками, словесные

которые приносят им персонажи или герои сказок: Медвежонок любит репу,
нужно еѐ собрать в его корзинку, а Зайчику - собрать морковь. В игре
малыши закрепляют название овощей, умение различать их и давать
сенсорные характеристики. Самые любимые игры малышей - это лото
«Парочки». Старшие дети с удовольствием играют с играми, в изготовлении
которых они сами принимали участие. Например, возьмѐм игру «Цепочка
роста лука». Дети наблюдая за ростом лука, зарисовывали стадии его роста
на карточки, а затем использовали их в игре.
Игра «Полезные - неполезные» Карточки с изображением продуктов, На
один стол разложить то, что полезно, на другой - что неполезно.
Полезные:

геркулес,

кефир,

лук,

морковь,

яблоки,

капуста,

подсолнечное масло, груши.
Неполезные: чипсы, жирное мясо, шоколадные
конфеты, торты, «Фанта» и так далее.
Игры-предложения:

(«что было бы...»). Перед

детьми ставится задача и создаѐтся ситуация, которая требует осмысления
последующего действия. Детям старшей группы была задана такая
ситуация: «что было бы, если бы исчезла пода?». Развивается связная речь,
умение говорить последовательно, логично.
Игры-загадки: В основе их лежит проверка знаний, находчивости.
Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению,
формирует умение рассуждать, делать выводы. Отгадывать загадки любят
дети разного возраста, малышам больше нравятся загадки про животных.
Старшие проявляют интерес к тем играм, где они соревнуются командами.
В игре проявлялась взаимовыручка, настойчивость в достижении цели.
«Отгадайте загадку, - говорю детям для начала. - Я загадала плод: круглый,
оранжевый, растет на дереве». А потом предлагала детям придумать
загадки, за каждую правильную загадку они получали фанты, картинки,
которые рисовали сами же дети для таких игр. Игры могут быть разными:
«Что бывает желтое?», «Что бывает круглое?». «Что бывает зимой?»,
«Летает - не летает», «Животное домашнее или дикое».

Игры-беседы: В основе их лежит общение, основным является
непосредственность

переживаний,

заинтересованность, доброжелательность. Такая игра предъявляет
требования к активизации эмоциональных и мыслительных

процессов.

Она воспитывает умение
выслушивать вопросы и ответы, сосредоточивать внимание на содержании,
дополнять сказанное, высказывать суждения. В

своей работе с детьми

использую разнообразные игры.
Структура проведения дидактической игры:
Дидактическая задача определяется целью обучающегося и
воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и отражает
его обучающуюся деятельность.
Игровая задача:

осуществляется детьми.

Дидактическая задача реализуется через игровую задачу. Она определяет
игровые действия, становится задачей самого ребѐнка. Самое главное:
дидактическая задача в игре преднамеренно замаскирована в предмет перед
детьми в виде игрового замысла (задачи).
Игровые действия - основа игры. Игровые действия являются
средствами реализации игрового замысла, но включают и действия,
направленные на выполнение дидактической задачи.
Правила игры. С помощью правил педагог управляет игрой,
процессами познавательной деятельности, поведением детей.
Подведение итогов (результат) - проводится сразу по окончании игры:
подсчѐт очков; выявление детей, которые лучше выполнили игровое
задание; определение команды победительницы и так далее.
Необходимо отметить достижения каждого ребѐнка, подчеркнуть
успехи отстающих детей.
.

5. Формы работы с родителями по формированию основ экологической
культуры у детей дошкольного
Возраста
Актуальность работы: работа с родителями по экологическому
воспитанию дошкольников является одной из составной частей работы
дошкольного учреждения, Только опираясь на семью, только совместными
усилиями можно решить главную задачу воспитание человека с большой
буквы, человека экологически грамотного.
Цель работы: формирование начал экологической культуры,
становление осознанно-правильного отношения к природе во всем ее
многообразии, к людям, охраняющим ее. И, кроме того, отношение к себе
как части природы, Понимание ценности жизни и здоровья и их
зависимости от окружающей среды.
Задачи:

показать родителям необходимость

воспитания у детей экологической культуры.
Ожидаемые результаты:
- Повышение роли родителей в экологическом воспитании детей;
- Увеличение непосредственного участия родителей и детей в организации
и проведении различных экологических мероприятий;
- Повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии родного края,
охране природы
Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению,
совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот
процесс необходимую ребенку

особую

положительную

эмоциональную

окраску.

работе

с родителями по

экологическому

воспитанию детей использованы как

В

традиционные формы, так и нетрадиционные, но все эти формы
основываться на педагогике сотрудничества.
Формы работы с родителями по экологическому воспитанию:

- Анкетирование, проведение опросов с целью выявления их
экологической компетентности.
- Беседы за круглым столом, родительские собрания в
нетрадиционной форме

-

деловая

игра, викторина,

консультации на тему «Мусор-проблема ».
С помощью этой темы мы донесли до родителей, насколько важна эта
проблема в нашем поселке. Итоговым мероприятием проведена акция
«Каждую соринку в корзинку» уборка территории детского сада, оформлен
стенд с фотографиями о благоустройстве территории «Наши достижения»
Проведена консультация на тему «Играя, познаем природу». Мы рассказапи
и показали, как с помощью игр экологической направленности учить детей
беречь и охранять природу.
С целью привлечь родителей к пополнению уголка природы в группе,
озеленения территории проведена акция «Посади цветок», акция «Посади
дерево», акция «Дом для птиц».
- Подготовили информационную страничку для
родительского уголка:

«Вода источник жизни!» В сообщении напомнили

взрослым о том, как важна проблема сбережения наших водных ресурсов.
Мало того, что в некоторых населенных пунктах остро стоит проблема с
питьевой водой (ее не хватает, либо очень низкое качество), но она еще и
является местом обитания множества растений и живых организмов.
На заседаниях родительского клуба «Наш ребенок» проведена беседа
с родителями на тему «Огонь беда для окружающей природы!» С помощью
этого сообщения мы предупредили родителей о том, какой вред может
нанести природе случайно забытый костер, брошенная сигарета.
С целью воспитания бережного отношения к окружающей природе
ежегодно проводятся экологические праздники с участием родителей «День
Земли», «Берегите воду», «День птиц». Ежегодно родители совместно с
детьми принимают участие в творческих конкурсах «Зеленая планета»,
награждены грамотами и дипломами.
Вывод:

Сотрудничество с семьями детей по экологическому направлению,
совместно организованные мероприятия не только помогают обеспечить
единство и непрерывность педагогического процесса, но и вносят в этот
процесс необходимую ребенку особую положительную эмоциональную
окраску. Только совместными усилиями мы можем решить главную задачу
воспитать экологически грамотного человека.
Приложение 1. Природоохранный социальнообразовательный
проект «Земля - наш общий дом»
Тема «Эколята - дошколята»
Тип проекта Познавательно-исследовательский творческой
Вид проекта Открытый, групповой, интегрированный
Сроки реализации проекта Долгосрочный (1 учебный
год)
Цель проекта Формирование у ребѐнка богатого внутреннего мира и
системы ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному
миру, развитие ииутренней потребности любви к природе и, как следствие,
бережного отношения к ней.
Задачи проекта:
- дать ребѐнку знания об окружающей его Природе, познакомить с
разнообразием животного и растительного мира его малой родины, показать
неповторимость, величие, силу и красоту природы;
- способствовать развитию понимания ребѐнком неразделимого единства
человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы;
- помочь ребѐнку осознать необходимость сохранения, охраны и спасения
природы для выживания на земле самого человека;
- расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их
творческих способностей;
- помочь ребѐнку самоопределиться в построении взаимоотношений с
природой и окружающим его миром;
- разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс дошкольных
образовательных учреждений новых инновационных инструментариев,

форм, методов, подходов и приѐмов, способных сформировать у ребѐнка
чувство любви, разносторонне-ценностное, бережное и уважительное
отношение к природе;
- способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в
природоохранной и экологической деятельности.
Актуальность Проекта.
Одним из направлений развития государства и объединения
многонационального общества является патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Это одно из приоритетных направлений в
системе образования России, способствующих формированию у
подрастающего поколения патриотического сознания, готовности к
выполнение гражданского долга, важнейших конституционных
обязанностей по защите интересов Родины.
Природа - один из важнейших факторов народной педагогики. Она не
только среда обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе
знакомства с природой своего края, у ребѐнка воспитывается любовь к
каждому объекту в природе, что в свою очередь, способствует и решению
природоохранных задач.
Воспитание любви к природе, еѐ животному и растительному миру
должно осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к
стране и , где живѐт человек, начинается с детства.
Изменение сознании ребѐнка способно повлиять на характер его
дальнейших взаимоотношений с окружающей природной средой. При этом
надо отметить, что на детей сильнее действуют эмоции, личный опыт и
авторитарный пример.
Формирование у детей экологической культуры и культуры
природолюбия должно быть продолжено и после завершения обучения в
дошкольной образовательной организации.
Для решения этой организационной задачи на каждом этапе
экологического образования и воспитания необходимы новые
инновационные инструменты, программы, проекты, формы, методы,
подходы, приѐмы, решения, технологии и мероприятия.

Одним из таких инструментов экологического воспитания и
образования детей дошкольного возраста, как масти патриотического
воспитания ребенка, может стать новый природоохранный социальнообразовательный проект «Земля - наш общий дом» по формированию у
детей экологической культуры.
Цель Проекта.
Формирование у ребѐнка богатого внутреннего мира и системы
ценностных отношений к природе, еѐ животному и растительному миру,
развитие внутренней потребности любви к природе и, как следствие,
бережного отношения к ней, воспитание у ребѐнка культуры природолюбия.
Содержание Проекта
В рамках реализации Проекта предусматривается разносторонняя
деятельность в Учреждении с использованием образов сказочных героев
«Эколят» - друзей и защитников Природы. Данная деятельность
способствует формированию у воспитанников экологической культуры и
культуры природолюбия, усвоению ребѐнком во время образовательного и
воспитательного процессов теоретических эколого-* биологических,
географических и других специальных знаний и умений, а также основ
коммуникативной, речевой и общей культуры.
Воспитанника Учреждения принимают в «Эколята - дошколята»: на
торжественной церемонии зачитывается текст посвящения в «Эколята»,
вручается специальный Знак (значок).
Воспитанник, став «эколѐнком», будет понимать, что он вошѐл в
общество людей, которые берегут и защищаю!' природу, которым
свойственно доброе, уважительное, внимательное и заботливое отношение к
ней.
Особенностью Проекта по формированию культуры природолюбия у
воспитанника дошкольной образовательной организации является его
направленность на создание необходимых условий для развития

«Эколят» - друзей и защитников Природы. Проект представляет собой
комплекс занятий, заданий и мероприятий, тематических книг, игровой,
аудио, видео и другой продукции подчиненный целям воспитания у детей
любви, бережного и уважительного отношения к Природе.
С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне
способствуют формированию у ребѐнка культуры природолюбия, осознания
того, что он может стать настоящим другом природы.
Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников
дошкольных образовательных организаций целостного взгляда на
окружающую природу.
при этом человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он
подчиняется закономерностям еѐ развития, и от его деятельности зависит
состояние окружающей природной среды,
Природолюбие помогает осознать, что каждый ребѐнок является
личностью, от деятельности которой зависит судьба будущих поколений.
Большое значение уделяется развитию представлений о важности и
ценности окружающей природной среды.
Проект «Земля - наш общий дом» с целью формирования у воспитанников
дошкольных образовательных организаций культуры природолюбия
предусматривает:
- создание учебно-методической базы для организации и проведения

занятий по различным направлениям и темам;
- использование в учебно-образовательном процессе дошкольных
образовательных организаций образов сказочных героев «Эколят» - друзей
и защитников Природы;
- организацию и проведение различных игровых программ, конкурсов и
викторин, других подобных мероприятий;
отношения к Природе.
С детьми проводятся тематические занятия, которые всесторонне
способствуют формированию у ребѐнка культуры природолюбия, осознания
того, что он может стать настоящим другом природы.
Особое внимание в Проекте уделяется формированию у воспитанников

дошкольных образовательных организаций целостного взгляда на
окружающую природу.
при этом человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он
подчиняется закономерностям еѐ развития, и от его деятельности зависит
состояние окружающей природной среды,
Природолюбие помогает осознать, что каждый ребѐнок является
личностью, от деятельности которой зависит судьба будущих поколений.
Большое значение уделяется развитию представлений о важности и
ценности окружающей природной среды.
Проект «Земля - наш общий дом» с целью формирования у воспитанников
дошкольных образовательных организаций культуры природолюбия
предусматривает:
- создание учебно-методической базы для организации и проведения

занятий по различным направлениям и темам;
- использование в учебно-образовательном процессе дошкольных
образовательных организаций образов сказочных героев «Эколят» - друзей
и защитников Природы;
- организацию и проведение различных игровых программ, конкурсов и
викторин, других подобных мероприятий;
- организацию и проведение практически?: занятий по охране и защите
Природы;
- создание опытно-экспериментальных участков, использование
прилегающих территорий для организации и проведения в рамках Проекта
занятий с детьми;
- использование в учебном процессе элементов естественных и
искусственных природных зон с их растительным и животным миром.
Принципы организации и проведения занятий в рамках Проекта «Земля наш общий дом»:


системный подход к рассмотрению любой учебной темы, вопроса и
проблемы с использованием элементов классификации знаний;



использование интегрирующего подхода в учебно-воспитательном



процессе;
последовательность в обучении и воспитании;



преемственность при рассмотрении изучаемых тем;



анализ происходящего и учѐт особенностей окружающего мира и
влияющих на него факторов;



простота и доступность изучаемого материала;



наглядность при изучении тем и вопросов;



присутствие в учебно-воспитательном процессе элементов сравнения и
различных примеров;



наличие практического показа, возможность постановки и проведения
эксперимента при изучении темы или любого учебного материала;



поиск и применение наиболее эффективных методов, форм, подходов и
приѐмов при проведении учебно- воспитательного процесса, а также в
организуемых и проводимых в его рамках занятиях и мероприятиях;
- добровольность в сознании и действиях ребѐнка при изучении учебного

вопроса и темы;
- безопасность в организации и проведении учебно -воспитательного
процесса;
- наличие осознанного подхода как в элементах преподавания того или
иного учебного материала со стороны воспитателя, так и в элементах
восприятия и познания этого материала со стороны ребѐнка.
Планируемые результаты:


формирование у детей основ экологической культуры и
культуры природолюбия;



повышение общей культуры ребѐнка;



формирование у ребѐнка духовно богатого внутреннего мира и системы
ценностных отношений к окружающей природной среде;



развитие в ребѐнке внутренней потребности любви к природе, участию в
природоохранной и экологической деятельности;



расширение общего кругозора детей, развитие их творческих
способностей.

Планируемые продукты:
В ходе первого этапа Проекта:


Стенды (уголки) «Эколята-дошколята»



Костюмы «Эколят»



Символика по проекту: гимн, клятва В ходе второго этапа проекта:



Наглядный материал



Методический материал



Информационный материал для стендов, папок передвижек
Приложение 2. ПОЛОЖЕНИЕ о природоохранном
социально-образовательном проекте «Эколята - Дошколята» по
формированию у детей дошкольного
возраста экологической культуры и культуры природолюбия.

Рекомендуемые принципы работы с детьми, которые должны быть
использованы при организации и проведении занятий в рамках
Проекта «Эколята - Дошколята»
системный подход к рассмотрению любой учебной темы, вопроса и
проблемы с использованием элементов классификации знаний;
использование интегрирующего подхода в учебно- воспитательном
процессе;
последовательность в обучении и воспитании;
преемственность при рассмотрении изучаемых тем;
анализ происходящего и учѐт особенностей окружающего мира и
влияющих на него факторов;
и доступность изучаемого материала;
наглядность при изучении тем и вопросов;
присутствие в учебно-воспитательном процессе элементов сравнения и
различных примеров;
наличие практического показа, возможность постановки и проведения
эксперимента при изучении темы или любого учебного материала;

поиск и применение наиболее эффективных методов , форм, подходов и
приемов при проведении учебно- воспитательного процесса, а так же в
организуемых и проводимых в рамках занятий и мероприятиях;
добровольность в сознании и действиях ребѐнка при изучении учебною
вопроса и темы;
безопасность в организации и проведении учебно- иоспитательного
процесса;
наличие осознанного подхода как в элементах преподавания того или иного
учебного материала со стороны воспитателя и преподавателя, так и в
элементах восприятия и познания этого материала со стороны ребѐнка.
Рекомендуемые формы работы, применяемые во время организации и
проведения учебнонос питательного процесса в рамках Проекта
«Эколята Дошколята»:
- чтение;
- беседа;
- наблюдение;
- обсуждение;
- прослушивание тематических сказок и рассказов;
- задание;
- игра;
- просмотр фрагментов фильма или телевизионной передачи;
- прослушивание радиопередачи;
- викторина;
- конкурс;
- тематическое оформление помещения;
- встреча;
- утренник;
- прогулка;
- работа на природе;
- проведение опыта;
- экскурсия;

- тематическое мероприятие.
Рекомендуемые инструментарии при организации
работы в рамках Проекта «Эколята - Дошколята», которые могут быть
использованы во время учебно- воспитательного процесса:
- учебное пособие «Азбука Природолюбия»;
- учебники и учебные пособия;
-тематические книги;
- хрестоматии;
- рабочие тетради и дневники;
- альбомы и тетради для раскрашивания;
- наглядные и раздаточные материалы;
- журналы и газеты;
- художественные, познавательные и научно- популярные произведения;
- энциклопедические и справочные издания;
–аудио и видеоносители информации;
- настольные, напольные, компьютерные и другие игры, а также игровые к
-комплексы и программы с присутствием образов сказочных героев
«Эколят» - друзей и защитников Природы:
-костюмы и образы сказочных героев «Эколят» - друзей и защитников
Природы;
- элементы мультипликации и диафильма;
- художественные, телевизионные, учебные, документальные, научно- популярные и другие фильмы, их фрагменты и кадры;
- театральные постановки, их фрагменты и элементы;
- телевизионные передачи, их фрагменты и элементы;
- музеи и картинные галереи;
- выставки, ярмарки и различные тематические экспозиции;
- опытные участки вокруг дошкольных образовательных организации, а
также прилегающих к ним территории;
- элементы естественных и искусственных природных юн с их
растительным и животным миром;

Рекомендуемые темы занятий по Проекту «' )колята - Дошколята»:
«Природа вокруг нас»;
«Разнообразие Природы» (Красота Природы, Портреты Природы, Тайны
Природы, Силы Природы, богатства Природы);
«Времена года»;
«Время суток»;
«Животные и растения));
«Человек - частичка Природы. Единство Человека и природы»;
«Человек не может жить без Природы»;
«В Природе, как и у Человека, есть свои семьи и друзья»;
«Природа - твой друг! Значит, обижать ее нельзя!»
«Помоги Природе, помоги своему другу!»
«Выбери себе друга, заботься и ухаживай за ним»;
«Сохрани Природу от пожара»;
«Давайте не только любить и уважать, но и беречь v защищать Природу»;
«Природолюбие - учебник нашей жизни».
Рекомендуемые темы занятий по учебному пособии
«Азбука Природолюбия»:
Будь аккуратен с Природой
Береги Природу
Будь вежлив с Природой и внимателен к Природе
Умей гулять на Природе
Дружить с Природой
Единство Человека и Природы
Жалеть Природу
Заботиться о Природе
Исследовать, изучать Природу
Красная книга
Любить Природу, любоваться Природой
Многообразие Природы
Наблюдать за Природой
Ответственность перед Природой

Природолюбие
Радоваться вместе с Природой
Сохранить Природу
Трудиться на благо природе
Уважать Природу
Фантазировать вместе с Природой
Ходить в гости к Природе
Ценность Природы
Чудеса Природы
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