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Проект экологической направленности
«Детский экологический маршрут «Цветик – семицветик»
Создали мы экологический маршрут,
Чтоб все ребята в гости приходили!
И научились наблюдать вокруг
Природу нашу, чтобы дети не губили!
Семь чудес имеет наш цветок!
Семь оттенков радости и детства!
Посмотри! Здесь каждый лепесток
Ждёт тебя! Его ты поприветствуй.
Первый - это птичий городок.
Голубой, как небо, что над нами!
А второй - наш красный лепесток,
Всех беречь природу – призывает!
С третьим – синим цветом подружись,
Он тебе водой в ладошку льется.
А с четвертым - просто улыбнись!
Кладовою солнца он зовется!
Пятый лепесток - цветочный луг!
Ароматом он тебя встречает!
А шестой - грибочек тут и жук,
Всех они с почетом принимают!
Наш седьмой последний лепесток,
На привал друзей всех собирает
«Семицветик» - радуги цветок,
На маршрут тебя он приглашает!
1.Название проекта
«Детский экологический маршрут «Цветик – семицветик».
2. Проблемное обоснование проекта
Большинство современных детей, как, впрочем, и родителей мало
общаются с природой. В связи с ростом городов, люди потеряли связь с
природой, не имеют возможности увидеть проявление законов природы в
своей обыденной жизни. Деятельность людей в природе часто безграмотная,
расточительная. И дети, наблюдая за поведением родителей, часто ломают
ветви деревьев, кустарников, разоряют птичьи гнезда и мучают животных.
Объясняется это тем, что у них вовремя не был поддержан интерес к
окружающей природе и на основе этого здорового интереса их не
познакомили с жизнью растений и животных. Дети самостоятельно не могут
объяснить многие интересующие их явления природы, а потому это
обязанность взрослых. Педагоги детского сада,
опираясь на семьи

воспитанников, совместными усилиями должны решить главную задачу –
воспитать человека с большой буквы, человека экологически грамотного.
В этой среде человек должен не просто жить, а наблюдать за
явлениями и событиями, происходящими в ней, задавать природе вопросы и
получать на них ответы. Но чтобы каждый осознал значимость этого дела,
необходимо с детства прививать человеку любовь к природе родного края,
т.е. создать условия для воспитания экологической культуры у
дошкольников. В дошкольном возрасте, как правило, изучение природы
происходит по книгам, дети редко общаются с растениями и животными, не
умеют видеть и слушать природу, получать эмоциональное удовольствие от
ее красоты и неповторимости. Все это диктует необходимость усиления
внимания к природе в детском саду.
Огромную роль в экологическом образовании детей дошкольного
возраста играет также практическая, исследовательская деятельность в
природных условиях. Изучать мир природы можно
в процессе
исследовательской деятельности на участке детского сада.
3. Цели и задачи проекта.
Цель проекта: создание условий для формирования у детей элементов
экологической культуры, экологически грамотного поведения в природе,
гуманного отношения к живым и неживым объектам флоры и фауны.
Задачи проекта:
Для детей
1. Создать на территории ДОУ по ул. Ленина д.60 уголки природы.
2. Научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой природы.
3. Научить конкретным способам экспериментирования и исследования
объектов
природы.
4. Воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе.
Для педагогов
1. Развить творческий потенциал педагогических кадров через участие в
реализации проекта.
2. Научить использовать активные формы работы с семьями воспитанников
по включению участников проекта в социально - значимую деятельность.
3. Повышать уровень педагогической компетентности педагогов.
Для родителей
1.Повысить роль родителей в экологическом воспитании детей.
2.Привлечение родителей к сотрудничеству по созданию проекта
экологической направленности.
3. Повысить уровень знаний родителей об охране природы, экологически
грамотном поведении в природе.
Для социума
1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на
основе договоров и совместной деятельности.
2. Развивать у всех участников проекта коммуникативные способности,
доброжелательность к окружающим, готовность к сотрудничеству и
самореализации;

3. Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности
к судьбе детского сада;
4. Формировать положительный имидж дошкольного образовательного
учреждения в местном социуме.
4. Содержание проекта (план реализации, перечень мероприятий,
сроки реализации, целевая группа, возраст, количество участников)
Целевая группа (возраст, количество участников)
Участниками проекта являются воспитанники МДОУ «Детский сад №
54 «Семицветик» (203 чел) в возрасте от 1 года до 7 лет.
А также примерно 660 детей из других детский садов поселка
Вычегодский.
И 30 детей из Вычегодской специальной (коррекционной) школы интернат.
План реализации проекта
Подготовительный этап.
Ознакомление педагогов с положением о проведении муниципального
конкурса на лучшее благоустройство территории образовательного
учреждения, сбор необходимой информации, встреча с заинтересованными
людьми, создание творческой группы из числа педагогов и родителей,
участников клуба молодой семьи «Аистенок». Распределение обязанностей и
сроков реализации проекта.
Основной этап.
На данном этапе педагоги проводят индивидуальные беседы с
родителями по созданию объектов в уголках природы, сбору необходимого
материала для реализации проекта. Педагоги совместно с родителями
изготавливают необходимые пособия, объекты уголков природы.
На территории детского сада № 54 «Семицветик» на ул. Ленина д.60.
будут расположены семь «уголков (лепестков) природы» (по количеству
лепестков цветка-символа детского сада). Каждый цвет — это природное
явление или объект природы.
1 объект «Птичий городок», голубой цвет
Цель: познакомить детей с разнообразием птиц в России. Формировать
чувство близости к природе и сопереживание всему живому, желание
помогать и заботиться о птицах.
2 объект «В гостях у мудрой совы», красный цвет
Цель: познакомить детей с «Красной книгой Архангельской области».
Сформировать у детей дошкольного возраста заинтересованное отношение
к проблемам природы.
3 объект «Волшебная капелька», синий цвет.
Цель: формирование у детей стремления к исследованию объектов
природы, умения делать выводы и устанавливать причинно-следственные
связи.
4 объект «Кладовая солнца», желтый цвет.

Цель: научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой
природы.
Научить конкретным способам экспериментирования и
исследования объектов природы.
5 объект «Цветочная поляна», оранжевый цвет.
Цель: познакомить с видами почв. Формировать навыки
исследовательской деятельности. Развитие познавательной активности,
любознательности.
6 объект «Лесная лужайка», зеленый цвет.
Цель: познакомить с разнообразием животного мира Архангельской
области и России. Воспитывать эмоционально-доброжелательное отношение
к животному миру.
7 объект «На привале», фиолетовый цвет.
Цель: воспитывать навыки экологически безопасного поведения в
природе. Расширение и уточнение представлений детей о рациональном
взаимодействии человека с природой – допустимых и недопустимых
действиях в природной среде.
Заключительный этап.
Создание презентации проекта. Подведение итогов проекта.
Награждение активных участников из числа педагогов и родителей.
Перечень мероприятий
1. Разработка проекта.
2. Сбор необходимой информации о
животных, растениях, птицах
Архангельской области.
3. План построения объектов
природы в каждом уголке и закупка
необходимого материала.
4. Сбор бросового материала для
изготовления объектов.
5. Изготовление объектов природы
усилиями родителей и педагогов.
6. Создание презентации проекта.
7. Подведение итогов проекта,
награждение активных участников.

Сроки реализации
С 15. 06. по 30.06. 2015 года
С 30.06. по 16.07. 2015 года
С 30.06. по 31.07. 2015 года
С 30.06. по 31.07. 2015 года
С 16.07. по 17.08. 2015 года
С 17.08. по 19.08. 2015 года
С 19.08. по 21.08. 2015 года.

5. Участники проекта (исполнители и их обязанности)
Исполнителями проекта являются педагоги МДОУ «Детский сад № 54
«Семицветик».
Исполнители
Обязанности
Чернакова Елена Сергеевна, старший Разработка и написание проекта,
воспитатель, руководитель проекта
руководство и контроль за
реализацией проекта. Создание
презентации проекта.

Абакумова Юлия Федоровна,
инструктор по физическому
воспитанию

Зона туризма, палатка, пеньки,
указатель сторон горизонта,
информация об ориентировании в
природе.
Животные, насекомые, грибы
Архангельской области и России.
Грядка, контейнеры для наблюдений
за разными видами почв, цветыкашпо, улей, пчелы
Солнце, солнечные часы, календарь,

Ивашина Наталья Вячеславовна,
социальный педагог
Горячих Ирина Николаевна,
воспитатель
Симонова Рита Сигитасовна,
воспитатель
Кишкина Юлия Андреевна,
воспитатель
Глебездина Надежда Ильинишна,
воспитатель
Сысюк Светлана Анифатовна,
воспитатель

Надувной бассейн, прибор для
наблюдений за осадками, круговорот
воды в природе.
Красная книга, Информация о
заповедниках, деревьях, растениях,
сова
Птицы, гнезда, кормушки,
скворечник.

6. Критерии оценки эффективности проекта.
Количественные
Создание на базе детского сада
7 уголков экологической
направленности
Положительная динамика
уровня развития детей
(минимум на 5%) в
образовательной области
познание в результате
мониторинга в конце учебного
года
Посещение экологических
уголков детьми из других
детских садов поселка
Вычегодский (около 660
детей), взаимодействие с ДОУ
Котласа и Коряжмы

Качественные
Укрепление материально-технической и
методической базы ДОУ

Привлечение родителей из
клуба молодой семьи
«Аистенок» (около 30 семей)

Создание единого воспитательнообразовательного пространства ДОУ и
семьи по экологическому воспитанию
дошкольников

Повысится уровень знаний детей о законах
живой и неживой природы, понимания
сущности взаимоотношений живых
организмов с окружающей средой и
сформируется ответственное и бережное
отношение к окружающему миру в целом.
Обеспечение информационной
осведомленности населения о деятельности
дошкольного образовательного
учреждения; презентация «Детского
экологического маршрута» будет
размещена сайте ДОУ и в СМИ

Участие в проекте родителей
из неблагополучных семей и
семей группы риска (8 семей)

Использование форм работы с семьей,
повышающих
активность
родителей,
готовность родителей к дальнейшему
участию в различных проектах.

Увеличение количества
педагогов принявших активное
участие в реализации проекта
(больше 8 педагогов)
Участие в реализации проекта
объектов социума:
предприниматели
п.Вычегодский

Приобретение педагогами нового опыта
работы по воспитанию экологической
культуры дошкольника, повышение
профессионального мастерства
Создание условий для профессионального
развития педагогов дошкольного
образовательного учреждения в целях
повышения рейтинга и формирования
положительного имиджа детского сада,
установление партнерских отношений с
объектами социума.

7. Ожидаемые результаты и финансово-экономическое обоснование
проекта (смета расходов)
Ожидаемые результаты
Для детей
1.За счет создания уголков природы, сделать предметно-пространственную
среду на территории ДОУ вариативной, полифункциональной,
трансформируемой, здоровьесберегающей и доступной для детей, в
соответствии с ФГОС ДО,
2.Развить у детей умение различать и называть объекты живой и неживой
природы, знать пользу и вред этих объектов. Проявление у детей ярко
выраженного интереса к объектам природы.
3.Сформировать у детей стремление к исследованию объектов природы,
умение делать выводы и устанавливать причинно-следственные связи.
4.Воспитывать бережное отношение к природе, стремление детей к
правильному, экологически безопасному поведению в природе.
Для педагогов
1.Развитие творческих способностей педагогов, умения планировать свою
деятельность.
2.Развить организаторские способности педагогов по вовлечению родителей
воспитанников в реализацию проекта.
3.Повышение уровня активности и самостоятельности педагогов в
постановке и решении задач по проекту.
Для родителей
1.Повышение роли родителей в экологическом воспитании детей.
2.Увеличение непосредственного участия родителей и детей в организации и
проведении различных экологических мероприятий.

3.Повышение уровня знаний у родителей и детей об экологии и охране
природы.
Для социума
1.Установятся партнерские отношения с организациями из ближайшего
окружения.
2.У участников проекта повысится уровень коммуникабельности, разовьются
навыки успешного сотрудничества с объектами социума.
3.У объектов социума сформируется активная жизненная позиция
сопричастности к судьбе детского сада.
4.Сформируется положительный имидж ДОУ.
Финансово-экономическое обоснование проекта
Сводная смета расходов
Статья расходов
Собственные средства (в
рублях)

1
1.Основные
средства
2.Оплата труда
педагогам
3.Издательские
расходы
4.Наградная
атрибутика
5. Расходные
материалы

2
Доплаты стимулирующего
характера
Стенд (уголки
природы)1*2000руб.= 2000 руб.
Стенд (Красная книга)
1*2000руб.= 2000 руб.
Грамоты 30 шт. *15 руб.
= 450 руб.
Фанера 6 листов* 560руб.= 3360
руб.
Краска. 5 банок*580 руб. =
2900руб.
Лак 1 банка*170 руб. = 170 руб.
Саморезы. 4 упаковки*150руб.
= 600 руб.
Папки с файлами 5шт*100 руб.
= 500 руб.
Краска для принтера 4
картриджа*770 руб. = 3080 руб.
Фотобумага 1 упаковка*400
руб. = 400 руб.
Пленка самоклеющая 5
метр.*90 руб.=450 руб.

Вклад из
Всего (в
других
рублях)
источников
с их
указанием
(в рублях)
3
4
.

20 000

-

4000

-

450

-

15550

Гвозди(100мм)2 кг*75 руб.
=150 руб.
Строганные доски 20 штук*20
руб.=400 руб.
Вазоны (кашпо)6 штук*300
руб.=1800 руб.
Заборчик декоративный*520
руб.
Надувной бассейн*1120 руб.
Итого

40000

Приложение 1
«Птичий городок»
Младший группа
«Птички в гнездышках»
Цель: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на
друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, помогать
друг другу.
Описание: Дети сидят на стульчиках, расставленных по углам комнаты. Это
гнездышки. По сигналу воспитателя все птички вылетают на середину
комнаты, разлетаются в разные стороны, приседают, разыскивая корм, снова
летают, размахивая руками-крыльями, По сигналу воспитателя «Птички, в
гнездышки!» дети возвращаются на свои места.
Указания к проведению: Для гнездышек можно использовать большие
обручи, положенные на пол, а на участке это могут быть круги, начерченные
на земле, в которых дети приседают на корточки.
«Воробушки и кот».
Цель. Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги в коленях, бегать, не
задевая друг друга, увертываться от ловящего, быстро убегать, находить свое
место; приучать детей быть осторожными, занимая место, не толкать
товарищей.
Описание.Дети стоят вдоль стен комнаты на больших кубах (высотой 1520см) или скамейках – это воробушки на крыше. В стороне сидит кошка
(ребенок).
Воробьи на веточке
Весело качаются
Воробьи на веточке
Солнцу улыбаются
Полетел наш воробей
Крылышками машет
И наверно в воздухе
Полечку запляшет!
Вот присел у лужицы, хочет он напиться
Ну а хитрый Васька кот к воробью подкрался
Воробьишка, улетай!
От кота спасайся!
Они должны быстро улететь в гнездышки, заняв свои места. Пойманных
воробушков кошка отводит к себе в дом (дети пропускают одно повторение
игры). 5 раз

«Гуси-гуси»
Цель: учить бегать легко, не наталкиваясь друг на друга, ориентироваться в
пространстве.
Участники игры выбирают волка и хозяина, остальные — гуси-лебеди. На
одной стороне площадки чертят дом, где живут хозяин и гуси, на другой —
живет волк под горой. Хозяин выпускает гусей в поле погулять, зеленой
травки пощипать. Гуси уходят от дома довольно далеко. Через некоторое
время хозяин зовет гусей. Идет перекличка между хозяином и гусями:
-Гуси-гуси!
-Га-га-га.
-Есть хотите?
-Да, да, да.
-Так летите же домой!
-Серый волк под горой!
Не пускает нас домой, Зубы точит, съесть нас хочет!
-Ну, летите, как хотите, только крылья берегите!
Гуси бегут в дом, волк пытается их поймать. Пойманные выходят из игры.
Игра кончается, когда почти все гуси пойманы. Последний оставшийся гусь,
самый ловкий и быстрый, становится волком.

«Воробушки и голуби»
Дети надевают медальоны с обозначением воробушков и голубей и бегают
по площадке. По сигналу «ВОРОБУШКИ!» воробушки влезают на
гимнастическую стенку, а голуби становятся в обручи. По сигналу
«ПОЛЕТЕЛИ!» дети спускаются с гимнастической лестницы (спрыгивают),
выбегают из обручей и бегают врассыпную. По сигналу «ГОЛУБИ!» на
гимнастическую стенку влезают голуби, а воробьи занимают обручи.
«Воробушки и автомобиль»
Дети с воспитателем стоят на одном конце зала за разложенным шнуром, на
другом конце обозначается место для автомобиля. По сигналу
«ВОРОБУШКИ ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ ГНЕЗДА!» дети начинают бегать по залу в
разных направлениях. По сигналу «АВТОМОБИЛЬ!» появляется автомобиль
(воспитатель или ребенок), а воробушки убегают на свои места.

«Птички, раз! Птички, два!»
Цели: упражнять детей в прыжках -знакомить с повадками
Ход Птички, раз! ( выдвигают вперед одну ногу)
Птички два! ( выдвигают другую ногу)
Скок-скок-скок!( прыжки)
Птички,раз! (поднимают крылышко)

Птички, два! (поднимают второе)
Хлоп! Хлоп! Хлоп!
Птички, раз! ( закрывают один глаз)
Птички, два! ( закрывают второй)
Птички полетели (бегают, машут крылышками, чирикают)
« Ворона и собачка»
Цель: учить подражать движениям и голосам птиц; учить передвигаться, не
мешая друг другу
Ход игры.
« Возле елочки зеленой
Скачут, каркают вороны:
Кар! Кар, Кар»дети прыгают, издают звукоподражание.
« Тут собачка прибежала
И ворон всех разогнала:
Ав! Ав! Ав!дети разбегаются в разные стороны
ПТИЧКИ И КОШКА
Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием.
Описание: На земле чертится круг (диаметр – 7 м.) или кладется шнур,
концы которого связаны. Воспитатель выбирает одного играющего, который
становится в центре круга. Это – кошка. Остальные дети – птички, находятся
за кругом. Кошка спит. Птички влетают за зернышками в круг. Кошка
просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички спешат вылететь из круга,
тот, кого коснулась кошка в то время, когда он находился в кругу, считается
пойманным, идет на середину круга. Когда кошка поймает 2-3 птичек,
воспитатель выбирает новую кошку. Пойманные ранее птички
присоединяются к играющим.
Правила:
1.
Кошка ловит птичек только в кругу.
2.
Кошка может только касаться птичек, но не хватать их.
Варианты: Птички влетают на гимнастическую стенку; вводится вторая
кошка, кошка подлезает под воротики, дугу.
ПТИЧКИ И ПТЕНЧИКИ
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу
воспитателя, запоминать свое место, упражнять в беге в разных
направлениях, не задевая друг друга.
Описание: Дети делятся на 3-4 группы по 5-6 человек, каждая группа имеет
свой домик – гнездо. Дети изображают птенчиков. У каждой группы есть

птичка – мать. По слову воспитателя «Полетели!» - птенчики вылетают из
гнезда. Летают около дома, помахивая руками – крыльями. Птички – матери
улетают подальше, за кормом. По слову воспитателя «Домой!» - птички –
матери возвращаются и зовут птенчиков домой. В гнезде птенчики
усаживаются в кружок и птичка – мать кормит их воображаемыми
червячками.
Правила:
1.
Птички и птенчики вылетают по слову воспитателя «Полетели!».
2.
Птенчики возвращаются домой по зову птички – матери.
3.
Птички – матери возвращаются домой по слову воспитателя «Домой!».
Варианты: Предложить птичкам взлетать на возвышенность. У каждой
птички свой цвет домика – гнезда. Можно менять домики местами.
.Подвижная игра «Птички летают»
Цель: учить детей спрыгивать с невысоких предметов, бегать врассыпную,
действовать только по сигналу; приучать малышей помогать друг другу.
Дети становятся на небольшое возвышение – доску, кубики, бруски (высота
5-10 см) – по одной стороне площадки. Воспитатель говорит: «На улице
солнышко светит, все птички вылетают из гнёздышек, ищут зёрнышки,
крошки». Дети спрыгивают с возвышений, «летают» (бегают, размахивая
руками – «крыльями»), приседают, «клюют» зёрнышки (стучат пальчиками
по земле). Со словами воспитателя: «Дождик пошёл! Все птички спрятались
в гнёздышки!» - дети бегут на свои места. Перед игрой воспитатель должен
приготовить невысокие скамеечки или такое количество кубиков, брусков,
чтобы хватило всем желающим играть. Расположить их надо в одной стороне
площадки на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы дети не толкались
и могли свободно занять свои места. Нужно показать детям, как мягко
спрыгивать, помочь им подняться на возвышение после бега. При
повторении игры сигнал можно давать одним словом: «Солнышко!» или
«Дождик!» Дети должны знать, по какому сигналу что нужно делать
Подвижная игра «Вороны и собачка»
Цель: научить детей подражать движениям и звукам птиц, двигаться, не
мешая друг другу.
Выбирается «собачка», остальные дети - «вороны». Возле ёлочки зелёной
Дети прыгают, Скачут, каркают вороны: «Кар! Кар! Кар!» изображая ворону.
Тут собачка прибежала Дети убегают от И ворон всех разогнала: «Ав! Ав!
Ав!» «собачки». Игра повторяется 2-3 раза.
Средняя и старшая
ПТИЧКИ И КОШКА
Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием.
Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными
концами. Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга.

Это кошка. Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички
влетают за зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их.
Все птички вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается
пойманным и идет на середину круга. Когда поймают 2-3 птичек –
выбирается новая кошка.
Правила:
Кошка ловит птичек только в кругу.
Кошка может касаться птичек, но не хватать их.
Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну
кошку.
«СОВУШКА»
Цель: учить действовать по сигналу, учить передавать движениями характер
животных, учить бегать не задевая друг друга.
На площадке обозначается гнездо совушки (круг), в котором она находится.
Остальные играющие: мышки, жучки, бабочки – располагаются по всему
залу. По сигналу «День» все ходят, бегают по пощадке, передавая
движениями характер образа, стараясь не задевать друг друга. По сигналу
«Ночь» все замирают, оставаясь на месте в той позе, в которойих застала
команда. Совушка просыпается и тех, кто шевелится, уводит в свое
гнездо.По сигналу «День» совушка улетает, а мышки, жуки и бабочки снова
начинают резвиться. Игра повторяется с другим водящим (из числа не
пойманных).
«ГУСИ – ЛЕБЕДИ»
Цель: учить чётко выговаривать слова текста, упражнять в умении бегать и
уворачиваться, развивать ловкость.
На одной стороне зала обозначается дом, в нем - гуси. На другой стороне –
пастух. Сбоку от дома – логово волка, остальное место площадки – луг.
Пастух выгоняет гусей на луг. Пастух:
- Гуси, гуси! - Га! Га! Га!
- Есть хотите? - Да! Да! Да!
- Так летите! - Нам нельзя: серый волк под горой
не пускает нас домой.
- Так летите, как хотите, только крылья берегите!
Гуси, расправив крылья, летят через луг домой, а волк, выбежав из логова,
старается их поймать. Пойманные гуси идут в логово. После двух перебежек
подсчитывается количество пойманных волком гусей. Затем выбирается
другой волк, игра повторяется.

«ЛИСА И КУРЫ»
Цель: упражнять в умении изображать движения животных, действовать по
сигналу, развивать ловкость, быстроту, внимание.
Дети изображают кур. Один из играющих – петух, другой – лиса. Куры ходят
по площадке, ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По указанию
педагога (незаметно для всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к
курам. Петух громко кричит: «Ку-ка-ре-ку!». Куры убегают, влезают на
насест (бревно, скамейку). Петух должен убежать последним. Лиса ловит тех
кур, которые не успели быстро подняться на насест и удержаться на нем. При
повторении игры выбираются другие дети на роль лисы и петуха.
«КОРШУН И ЦЫПЛЯТА»
Цель: упражнять в муении передвигаться в цепочке, ориентироваться в
пространстве, развивать ловкость, внимание.
Дети-цыплята, держа друг друга за пояс (или за плечи, как удобнее),
становятся цепочкой по 6-8 человек в каждой. Первый – мама-хохлатка.
Перед каждой цепочкой – коршун. Курица старается помешать коршуну
захватить цыпленка, стоящему последним в звене, она широко разводит руки
в стороны, а цыплята стараются быстро перемещаться за курицей, не
разрывая цепочки. Если коршуну удается поймать (запятнать) последнего
цыпленка, то все разбегаются кто куда, а коршун продолжает их ловить. Игра
продолжается с другим водящим.
«ОХОТНИКИ И УТКИ»
Цель: упражнять в умении метать мяч в цель, развивать точность, внимание,
быстроту, волю к победе.
Играющие делятся на две равные команды – охотников и уток. Утки
становятся в середину большого круга, охотники располагаются снаружи
круга. Охотники, бросая мяч большого диаметра, стараются им осалить уток,
те выбывают из игры. Когда большинство (одна треть) уток будет осалено, то
команды меняются местами. Все играющие распределяются на примерно
равные по физическим возможностям группы. Возможен вариант – каждая
команда играет определенное количество времени. Команда, осалившая
большее количество уток, считается победившей.
«ПЕРЕЛЁТ ПТИЦ»
Цель: упражнять в умении действовать по сигналу, бегать позалу, изображая
птиц,не наталкиваясь друг на друга, подниматься и опускаться по
гинастической стенке.

На одной стороне зала находятся дети-птицы. На другой стороне – различные
предметы : гимнастическая стенка, скамейки, невысокие брёвнышки – это
деревья, на которые взлетают птицы. По сигналу педагога «Птицы
полетели!» дети, размахивая руками, как крыльями, разбегаются по всему
залу. На следующий сигнал «Буря!» все бегут к возвышениям и прячутся там.
По сигналу «Буря прекратилась!», дети спускаются с возвышений иснова
разбегаются по всему залу –птицы продолжают свой полёт. Страховка во
время игры обязательна, особенно при спуске с возвышений.
ВОРОБЫШКИ И КОШКА»
Цель: упражнять в умении прыгиватьна двух ногах вперёд и назад, развивать
ловкость,внимание.
Чертится круг диаметром в 3-4 м (или выкладывается из шнура). Один из
детей – кошка, она находится в центре круга. Остальные – воробышки –
становятся за пределы круга. Воробьи прыгают в круг и из круга, а кошка
неожиданно подкрадывается к ним и старается поймать тех, кто не успел
выпрыгнуть за его пределы. Пойманных кошка уводит на середину круга.
Когда кошка поймает 2-3 воробьёв, игра останавливается и выбирается
другой водящий, а пойманные вновь вступают в игру. Победителями
считаются ни разу не запятнанные воробьи и кошка, поймавшая наибольшее
их количество.
ИГРЫ
Игровое упражнение «Какая это птица»
Цель. Закрепить знания детей о том, какие звуки издают птицы, четко
произносить звук «Р».
Материал. Красочные изображения птиц.
Описание: педагог, подражая крику какой-либо птицы, спрашивает у детей,
кто так кричит. Дети, угадывая, выбирают соответствующую картинку и
выставляют ее на панно. Например:
— Кто кричит «кар-кар»? Подойди, Оля, покажи эту птицу.
— Все покричим, как ворона.
— Кто кричит «чирик-чирик»?
— Покричим, как воробей.
Дидактическая игра «Не сорока, не ворона»
Цель: развивать умение детей узнавать разных птиц на картинках.
Способствовать развитию внимания и сообразительности. Доставить детям
удовольствие живой игрой.
Материал: картинки с изображением птиц.

Содержание игры: Детей делят на две команды. Педагог заранее
заготавливает карточки с изображениями птиц, которых показывали детям на
прогулке, занятиях. Например, для первой команды: снегирь, аист, удод,
воробей, пингвин, чайка, зяблик, сорока; а для другой - голубь, дятел, сова,
кукушка, страус, синица, глухарь, ворона.
Каждая команда выбирает ведущего, который быстро подходит к любому
игроку команды-соперницы, показывает картинку и говорит: «Не сорока, не
ворона и не чайка. А какая это птица? Отгадай-ка». Ответ: «Не сорока, не
ворона, а снегирь». Назвал птицу – очко, не назвал - проси помощи у
команды: возьми за руку того, кто ответит за тебя. Если товарищ ответил,
команда получает полочка, нет - полочка сгорает. Для другой команды слова
иные« не ворона, не синица. Так скажи, как зовется эта птица?»
Советы педагогу: карточки должны находиться в предложенном порядке.
Словесная игра: «Прилетели птицы»
Педагог называет птиц, но допускает ошибки. Дети должны заметить ошибку
и отреагировать хлопками, топаньем и т.п.
Прилетели птицы:
голуби, синицы, мухи и стрижи...
голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны...
голуби, синицы, чибисы, чижи, галки и стрижи, комары, кукушки.,,
голуби, синицы, галки и стрижи, чибисы, чижи, аисты, кукушки,
даже совки, плюшки, лебеди, скворцы... Все вы молодцы!
Игровое упражнение «Птички»
Цель. Упражнять детей в умении согласовывать свои слова и действия,
активизировать речь детей.
Описание: педагог рассказывает стихотворение:
Летели две птички,
Собой невелички.
Как они летели,
Все люди глядели.
Как они садились —
Все люди дивились.
педагог предлагает двум детям сыграть роль птичек. Все садятся на стулья и
слушают слова потешки, которую читает воспитатель, а выбранные «птички»
имитируют движения настоящих птиц.
Затем выбираются новые птички, и упражнение повторяется снова.
Игра «Чем питаются птицы».
Цель. Закреплять знания детей о том, чем питаются птицы.
Игровое действие: Педагог объявляет, что открылась столовая для птиц, и
выставляет у доски большие картинки с изображением пищи птиц. Дети в
шапочках-обручах из бумаги, на которые прикреплены картинки с
изображением различных птиц, подходят к доске и выбирают для себя пищу.
Образец речи детей: «Я сова, я ем мышей. Я курица, я клюю зёрна». И т.д.

Игровое упражнение «В столовой»
Цель. Закрепить знания детей о зимующих птицах и их названия. Развивать
умение подражать их повадкам.
Материал. Силуэты птиц, ветка на подставке, кормушка.
Описание: педагог закрепляет силуэт птицы на ветке, обращает внимание
детей на то, какая птица прилетела к кормушке. Предлагает назвать ее и
показать, как она кричит. Дети называют птиц, подражают их звукам,
изображают, как они летают, прыгают.
Игровое упражнение «Кто зимовал, кто прилетит?
Цель. Закреплять умение детей классифицировать птиц на зимующих и
перелётных. Активизировать речь детей.
Материал: иллюстрации с перелётными и зимующими птицами.
Описание: Дети разделяются на две группы, одни отбирают картинки с
перелётными птицами, другие – с зимующими. После игры на панно
помещается модель перелётных птиц.
Словесная игра: «На птичьем дворе»
Цель. Закрепить знания детей о том, как кричат домашние животные,
развивать правильное звукопроизношение
Игровое правило: все громко хором произносят звуки, подражая птицам,
после слов «с утра», «посреди двора», «вверху»
Игровое действие: звукоподражание.
ХОД ИГРЫ
„.
Педагог предлагает детям вспомнить, как кричат гуси, куры, утки. Дети
хором произносят: «кря-кря-кря», «га-га-га», «ко-ко-ко» и др.
Педагог говорит:
- Вот хорошо вы всё вспомнили, как по – разному кричат домашние птицы. А
как воркует голубь? Как кричит петух с утра? И т. д. )
Игра «Кто как выглядит»
Цель. Закреплять в речи детей, названия частей тела птицы.
Игровое правило: Педагог называет птицу. Один из детей описывает
внешний вид птицы, не видя ее изображения. Одновременно остальным
детям показывают картинку, они проверяют правильность ответа.
Игровое действие: Образец речи детей: «У петуха маленькая головка с
красным гребешком и красной бородкой, чёрными глазками, острым клювом.
У петуха есть крылья, с помощью которых он может взлететь на забор, его
ноги украшают шпоры. А ещё у петуха есть красивый пёстрый хвост, тело
петуха покрыто разноцветными (или белыми) перьями».
Игра «Домашние и дикие»
Цель. Закреплять умение детей классифицировать птиц на домашних и
диких.
Игровое действие: Игровое поле представляет собой круг, разделённый на
две части: с одной стороны изображён дом человека, с другой - лес, условно
обозначающие домашних и диких птиц. Раскручивается волчок. Если стрелка
указывает на дом человека, ребёнок называет какую-либо домашнюю птицу,
если на лес – дикую.

Игра «Птенчики»
Цель. Развивать умение детей правильно называть взрослых птиц и их
птенцов.
Игровое действие: Используются шапочки из предыдущей игры. Дети
делятся на две группы - одни изображают взрослых птиц, другие птенцов.
Дети движутся по игровой комнате. По сигналу педагога они объединяются в
пары.
Образец речи детей: «Я утка, вот мой птенец. Я утёнок, вот моя мама».
Игра «Чей голос?»
Цель. Закреплять умение детей звукоподражать птицам.
Игровое действие: Дети делятся на пары. Первый ребёнок изображает голос
какой-либо птицы, второй угадывает, что это за птица.
Образец речи детей: 1-й ребёнок: «Чирик-чирик»,
2-й ребёнок: «Это чирикает воробей».
Игра «Самый главный»
Цель. Дать детям знания о том, какую пользу приносят различные птицы.
Игровое действие: Образец речи детей: «Я курица, я даю людям мясо и яйца
— я самая главная», «Я сова, я санитар леса — я самая главная», «Я соловей
— я радую людей своим пением. Я самый главный». И т.д.
Игра «Летает, не летает»
Цель. Развивать у детей слуховое внимание, воспитывать выдержку.
Игровое правило: поднимать руку надо только в том случае, когда будет
назван летающий предмет.
Игровые действия: похлопывание по коленям, поднимание руки,
обыгрывание фантов.
Ход игры: Дети садятся полукругом, руки кладут на колени.
Педагог объясняет правила игры: Я буду называть предметы опрашивать:
«Летает?», например, «Голубь летает? Самолёт летает?» если я назову
предмет, который, в самом деле, летает, вы поднимаете руки. Если я назову
нелетающий предмет, руки поднимать не следует. Вам нужно быть
внимательными, потому что я буду поднимать руки и тогда, когда предмет
летает, и тогда, когда он не летает. Кто ошибется, заплатит фант.
Похлопывая по коленям, воспитатель и дети говорят; «Поехали-поехали»,
затем воспитатель начинает игру «Галка летает?» - и поднимает руки.
Дети отвечают: «Летает». И тоже поднимают руки. «Дом летает?» спрашивает воспитатель и поднимает руки. Дети молчат.
У многих ребят в начале игры руки непроизвольно, в силу подражания,
поднимаются каждый раз. Но в том и заключается смысл игры, чтобы
своевременно удержаться и не поднять руки, когда назван нелетающий
предмет. Кто не удержался, платит фант, который в конце игры выкупается.
Дидактическая игра: «Что за птица»
Цель. Совершенствовать умение детей описывать птиц по характерным
признакам и по описанию узнавать их.

Игровые правила: Описать прилетевшую птицу нужно не только словом, но
и имитацией ее движений. Кто правильно назвал птицу, тот становится
водящим.
Игровые действия: Имитация движений разных птиц, отгадывание, о какой
птице рассказывается. Выбор водящего считалочкой.
Ход игры: Эта игра требует большой продолжительной подготовки. Дети
наблюдают за птицами, обращают внимание на их особые приметы
(например, на величину и длину клюва, ног, цвет перьев, на то, где эта птица
живет, что она ест, как кричит или поет), по которым можно узнать, что это
за птица.
Игра начинается с назначения водящего, который загадывает, что за птица
прилетела. Свои загадки он произносит нараспев, а все остальные хором
повторяют определенные слова. Вот, например как в такой игре водящий
описывает журавля.
Водящий: Есть у меня птица
Вот такая, вот такая! (показывает руками, какой величины у него
птица)
Все играющие говорят:
Летит, летит птица,
К нам летит!
Водящий: Крылья у птицы
Вот такие, вот такие! И показывает, широко раскинув руки, какие
большие крылья у птицы.
Все играющие говорят: Летит, летит птица,
К нам летит!
Водящий: Клюв у этой птицы
Вот такой, вот такой!
Но водящий еще не уверен, что играющие узнали птицу. Он говорит, где
живет птица, чем питается и т.д., и заканчивает вопросом: «Что это за птица
к нам прилетела?» На вопрос отвечают не все дети, кто-нибудь один (на кого
укажет водящий). Если ребенок ответил правильно, дети говорят: «Вот какая
птица к нам прилетела!» Тот, кто отгадал, становится водящим и дает
описание птицы, водящий ему говорит: «Не такая птица к нам прилетела».
Затем он обращается к: другому играющему и повторяет вопрос. Названный
водящим может отгадывать только один раз.
Новый водящий описывает другую птицу, у которой есть особые приметы,
например орла, попугая, дятла, ворону; петуха, гуся.
Игра в слова
Хлопните в ладоши, услышав слово, подходящее воробью (вороне, дятлу,
синице... утке).
Объясните выбор каждого слова.
Словарь: курлычет, маленький, бойкий, лес, серая, летает, ловкая,
красногрудый, плавает, проворный, крякает, город, прыгает, неунывающая,
болото, серая, чирикает, смелый, всеядная, умная, дупло, большая, бойкая,
скворечник, непоседливая, длиннохвостая, веселая, стрекотуха, «ледоломка»,

хищная, белоснежный, белобока, длинноногий, каркает, маленькая, танцует,
проворная, ныряет, охотится, зимующая птица, пролетная птица, перелетная
птица...
Комментарий для взрослых: После игры для активизации памяти и речи
детей можно предложить им следующие задания:
Вспомните, некие слова, подходящие воробью (вороне, дятлу, синице... утке),
вы слышали?
Были названы различные слова. Одни описывают птиц и отвечают на
вопросы "Какой?", "Какая?" — это слова, обозначающие признаки, другие
отвечают на вопрос "Что де лает?" — это слова, обозначающие действия,
третьи отвечают на вопросы "Кто это?", "Что это?" — это слова,
обозначающие предметы.
А теперь давайте еще раз вспомним и назовем:
"Кто, какой?" (воробей, ворона, дятел, синица... утка);
"Кто, что делает?;
"Кто, где живет?
Выдели лишнее слово, объясните свой выбор:
• медведь, дятел, лось, барсук;
• сорока, скворец, курица, журавль;
• ворона, синица, воробей, соловей;
• синица, скворец, трясогузка, утка;
• сова, снегирь, дятел, сорока;
• воробей, соловей, ворона, кукушка
(не вьет гнезда);
• сорока, синица, клест,
(появляются зимой птенцы)
Дидактическое упражнение: «Лесные песни»
Цель. Способствовать развитию творческой активности, умение мыслить,
анализировать, сопоставлять.
«Подскажи словечко»
Голубь – (воркует).
Кукушка – (кукует).
Утка – (крякает).
Гусь – (гогочет).
Соловей (свищет).
Филин – (ухает).
Журавль – (курлычет).
Сорока – (стрекочет).
Ворон – (каркает).
Воробей – (чирикает).
Синица – (пищит).
Словесные упражнения
Ответь на вопросы
• Какие птицы зимуют в наших краях?
(Ворона, воробей, сорока, дятел, клест, сова.)

• Какие птицы прилетают к нам с севера?
(Снегирь, свиристель.)
• Какие птицы улетают зимовать в теплые края?
(Журавль, лебедь, утка, трясогузка, кукушка, соловей, скворец.)
• Зачем журавлю длинные ноги?
• Зачем клесту крестообразный клюв?
• Какая птица охотится ночью?
• У какой птицы зимой появляются птенцы?
• Какую птицу называют самым лучшим певцом?
• Какую птицу называют «ледоломкой»?
• Какую птицу называют «лесной газетой»?
• Каких птиц называют «березовыми птицами»?
• Птенцы, каких птиц умеют плавать с первого дня жизни?
• Какая птица подкладывает свои яйца в гнезда других птиц?
• Какие птицы умеют подражать голосам других пернатых?
• Какие птицы танцуют весной?
Закончи предложения
Воробей маленький, а журавль...
Ворона большая, а синица...
Сова спит днем, а охотится…
У синицы хвост короткий, а у трясогузки...
У дятла клюв длинный, а у снегиря...
Утка серая, а лебедь...
У синицы клюв тонкий, а у дятла…
Ворона большая, а воробей…
Снегирь малоподвижный, а синица…
Клест нарядный, а воробей…
Синицы высиживают птенцов летом, а клест…
Если снегирь мало двигается, то он какой? (Малоподвиж ный.)
Если у синицы черная голова, то она какая? (Черноголовая.)
Если у сороки белый бок, то она какая? (Белобокая.)
Если у сороки черный хвост, то она какая? (Чернохвостая.)
Если у снегиря красная грудь, то он какой? (Красногрудый.)
Про кого из зимующих птиц можно сказать:
мой (клест, дятел, снегирь, воробей, голубь),
моя (ворона, синица, свиристель, овсянка),
мои... Вы запомнили, кто как поет?
Почему в народе говорится:
• Лес без птицы и птицы без леса не живут.
• Знает птица, что без Родины не годится.
• Всякая птица своим пером гордится.
• Всякая птица по-своему поет.
• Всякая птица своим клювом сыта.
• У каждой пташки — свои замашки.
• Воробей сразу на взлет, а грачу разбег нужен.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вороне соколом не быть.
Вороненку гнездо — родимая хата.
Мала синичка, да коготок остер.
Немного синица ест, пьет, да ве село живет.
Сорока без причины не стрекочет.
Сорока весть на хвосте принесла.
Пируют в ночи совы да сычи.
Воробьи под кровлю, а совы на ловлю.
Кабы куст был не мил, соловей гнезда не вил.
Соловей берет пением, а чело век— умением.
Соловей месяц поет, а ворона круглый год каркает.
Кукушка кукует, по дому горюет.
Сколько кукушка ни кукуй, а к зиме улетать.
Лебедь по поднебесью, мотылек над землей — всякому свой путь.
Полетели лебеди, понесли на крыльях зимушку.
Грудь лебединая, походка павлинья.
Журавль прилетел и тепло при нес.
Журавль высоко летает, а от реки не отлетает.
Учись сравнивать
• Где зимуют синица и трясогузка?
(Синица в наших краях, трясогузка улетает на юг.)
• В какое время суток добывают себе корм ворона и сова?
(Ворона — утром и днем, а сова — ночью.)
• Кто раньше улетает на юг — трясогузки или утки? Почему?
(Трясогузки улетают в конце лета, когда становится холод нее, насекомые
прячутся; а утки улетают, когда начинают замерзать водоемы, до этого
времени корма им хватает.)
• Какой клюв у дятла и у клеста?
(У клеста — крестообразный, у дятла - большой, крепкий.)
• Чем питаются зимою снегири и клесты?
(Снегири — семенами растений и ягодами рябины, клесты — семе нами
еловых и сосновых шишек.)
• Чем питаются зимой свиристели и снегири?
(Ягодами рябины, семенами растений.)
• Чем отличаются гнезда кукушки и соловья?
(Кукушка не вьет гнезда.)
Четвёртый лишний.
Рассказ – описание по плану
1. Как называется птица?
2. Внешний вид, особенности строения частей тела (клюв, хвост и т. д.).
3. Чем питается? (На кого охотится?)
4. Где проводит зиму? (Зимующая, перелетная, пролетная.)
5. Дополнительные сведения о повадках, образе жизни птицы.

Картотека дидактических игр
«Перелётные птицы»
«Кого выводят птицы?» или «У кого кто?»
Цель: формирование представлений детей называть птенцов перелетных
птиц в Р.п. мн.числа
Журавли – журавлят
Грачи – грачат
Скворцы -…
Гуси -…
Утки -…
Грачи -…
Соловьи -…, (лебеди, кукушки, жаворонки)
«Кто лишний?»
Цель: развитие умения классифицировать предметы по существенным
признакам, находить лишний предмет и объяснять, почему он лишний.
Сорока, ворона, воробей, ласточка.
Жук, бабочка, птенец.
Скворец, соловей, грач, голубь.
Курица, журавль, лебедь, кукушка.
«Исправь ошибку»
Цель: формирование умения устанавливать правильную последовательность
слов в предложении
Червяк клевал скворца.
Песня спела соловья.
Мохнатая гусеница съела кукушку.
«Кто больше назовет перелетных птиц?»
Цель: формирование умения называть перелетных птиц
«Кто за кем летит?»
Цель: упражнять детей в употреблении предлога «За»
Грач - трясогузка – жаворонок – скворец – болотные птицы – кукушка –
ласточка – соловей.
«Чья семья?»
- у грача - грачиная семья.
- у скворца … скворчиная.
- у гуся … гусиная.
- у утки … утиная.
- у журавля … журавлиная.

- у лебедя … лебединая.
«Что умеют делать птицы?»
Цель: упражнять детей в употреблении в речи слов – действий
- Дети, давайте вспомним, что могут делать птицы (они что делают? ходят,
клюют, взлетают, летают, выводят, прыгают, вьют, кормят, ухаживают,
высиживают, поют…).
«Один - много»
Цель: упражнять в образовании множественного числа имен
существительных в И.п. и Р.падежах.
Грач — грачи — грачей,
птица — птицы — птиц,
стриж — стрижи — стрижей,
аист — аисты — аистов,
жаворонок — жаворонки — жаворонков,
скворец — скворцы — скворцов,
трясогузка — трясогузки — трясогузок,
журавль — журавли — журавлей,
гусь — гуси — гусей,
утка — утки — уток,
селезень — селезни — селезней,
ласточка — ласточки — ласточек,
соловей — соловьи — соловьев,
лебедь — лебеди — лебедей,
кукушка — кукушки — кукушек,
гнездо — гнезда — гнезд,
яйцо — яйца — яиц,
птенец — птенцы — птенцов.
«Чьи перья?», «Чьи крылья?»
Цель: формирование умения называть притяжательные прилагательные
Перья журавля (чьи?) – журавлинные.
Перья грача (чьи?) - …
Крылья лебедя (чьи?) - …
Крылья дикой утки (чьи?) - …
«Называй и сосчитай»
Цель: упражнять детей в порядковом счёте от одного до пяти. Согласовывать
числительные с существительным.
Скворец. Аист. Ласточка. Кукушка. Соловей.
«Улетели птицы»
Цель: упражнять в словоизменении, в употребление родительного падежа
имен существительных в единственном и множественном числе.

Нет (кого?) — нет лебедя, утки…
Нет (кого?) — нет лебедей, уток и т.д и т.п.
«Назови одним словом»
Цель: формирование умения образовывать сложные слова
У аиста ноги длинные, поэтому его называют длинноногим.
У соловья звонкий голос, поэтому его называют … (звонкоголосым).
У кукушки хвост длинный, поэтому её называют …. (длиннохвостой).
У журавля длинный клюв, поэтому его называют … (длинноклювый).
У аиста острый клюв, поэтому его называют… (остроклювым).
У цапли узкая голова, поэтому ее называют … (узкоголовая).
У скворца прямой хвост, поэтому его называют … (прямохвостым).
У жаворонка короткий клюв, поэтому его называют … (короткоклювым).
У дикого гуся красный клюв, поэтому его называют … (красноклювый).
«Нелепицы»
Цель: развитие логического мышления.
Ход игры: педагог читает предложения, а дети исправляют ошибки.
- Послушайте предложение и расскажите, чего не бывает. А как должно быть
на самом деле?
- Из яиц птиц вылупились крокодильчики.
- Дети сделали для аистов скворечники.
- Птенцы высиживают яйца.
- Тело птицы покрыто шерстью.
- Птенцы строят гнёзда.
- Скворец живёт в будке.
«Скажи наоборот»
Цель: упражнять детей в образовании антонимов
- Аист большой, а соловей …,
- Кукушка сидит высоко, а ласточка …,
- Лебедь белый, а грач …,
- У журавля широкие крылья, а у ласточки …,
- У лебедя длинная шея, а у скворца …,
- Жаворонок живет в поле, а цапля …
«Расскажи о птице».
Цель: развитие связную речь детей с наглядной опорой в виде графических
схем.
Материал. Предметные картинки из серии «Перелетные птицы», набор
графических схем.
Например:
Это ласточка. Она черного цвета с белой грудкой. Ласточка – маленькая
птичка. У нее есть голова, тело, крылья, хвост, похожий на вилочку. Все тело
покрыто перьями. Ласточка строит гнездо и выводит птенцов под крышей

дома или на берегу реки. Целый день она летает и ловит мошек и комаров. С
наступлением холодов ласточка улетает в теплые края, а весной
возвращается домой.
«Подбери нужный предлог»
Цель: формирование умения у детей подбирать нужный по смыслу предлог
(из, в, к, над, на, по).
Грач вылетел ... гнезда. Грач прилетел ... гнездо. Грач подлетел ... гнезду.
Грач кружит ... гнездом. Грач сел ... ветку. Грач ходит ... пашне.
«Что это за птица?»
Цель: формирование у детей умения описывать птиц по их характерным
признакам.
Ход игры. Дети делятся на 2 группы: одна группа описывает птицу (или
загадывает загадки), а другая должна угадать, что это за птица. Затем
группы меняются.
«Назови птенцов»
Цель: образование существительных в единственном и во множественном
числе
Грач — грачонок — грачата,
аист — аистенок — аистята,
стриж — стриженок — стрижата,
журавль — журавленок — журавлята,
кукушка — кукушонок — кукушата,
лебедь — лебеденок — лебедята,
скворец — скворчонок — скворчата,
утка — утенок — утята,
гусь — гусенок — гусята.
«Скажи, какая стая?»
Цель: образование притяжательных прилагательных «Скажи, какая стая?»
Клин лебедей — лебединый, караван журавлей — ... , стая уток — ... , ...
грачей — ... ,
... соловьев — ... .
«Подбери слово»
цель: формирование умения называть слова - родственники
- Это кто?
Дети: грач
- А кто его птенец?
- Грачонок
- А кто его мама?
- Грачиха
- Крыло чье? (показ по картинке)
- Грачиное

- Как называются места, где скопление грачиных гнезд?
- Грачевники
«Отгадайте»
Цель: упражнять в отгадывании загадок по лексической теме
-Всех перелётных птиц черней,
Чистит поле от червей. (Грач).
- На одной ноге стоит,
На всё болото кричит. (Цапля).
- Всё вертится, суетится,
Ей на месте не сидится,
Это бойкая…(Синица).
- Целый день на суку,
На весь лес кричит ку-ку. (Кукушка).
- Старательный работник,
Лесной носатый плотник. (Дятел).
- Звонкие трели весной прилетели. (Соловей)
«Кто какой голос подает»
Цель: формирование у детей представление о том, как перелетные птицы
подают голос.
- Ласточка – щебечет,
- Гусь – гогочет,
- Утка – крякает,
- Кукушка – кукует,
- Журавль – курлычит,
- Соловей – свистит.
«Угадай и назови»
Цель: упражнять в отгадывании загадок о перелетных птицах
У какой птицы самая длинная шея? ... (У лебедя.); ... самые длинные ноги? ...
(У цапли, журавля.); ... самый длинный клюв? ... (У цапли.); какие птицы
лучше всех поют? ... (Соловьи.); ... подражают пению других? ... (Скворцы.).

Картотека дидактических игр «Домашние птицы»
«Кто с кем!»
Чему учится ребенок: употреблять в речи имена существительные
единственного и множественного числа в творительном падеже с
предлогом «с».
Оснащение: не требуется.
Ход игры: расскажите ребенку, что птицы пошли на прогулку со своими
птенцами. Предложите ребенку подумать и сказать, кто с кем идет на
прогулку.

«Курица— с цыпленком. А если птенцов много?» (С цыплятами.)
«Гусь— с гусенком. А если птенцов много?» (С гусятами.)
«Утка— с утенком. А если птенцов много?» (С утятами.)
«Слова-антонимы»
Чему учится ребенок: разбираться в смысловом значении слов; усвоит
конкретные пары антонимов.
Оснащение: не требуется.
Ход игры: объясните ребенку, что антонимы — это слова с
противоположным смысловым значением. Например, жарко — холодно,
большой — маленький, темный — светлый. Попросите ребенка подобрать
антонимы к словам.
Лексический материал
Яйца чистые— яйца... (грязные).
Курица белая— курица... (черная).
Хвост длинный — ... (короткий).
Петух старый — ... (молодой).
Кормушка новая — ... (старая).
Птицы сытые — ... (голодные).
Индюк слева, гусь— ... (справа);
Петух тяжелый, цыпленок— ... (легкий).
«Продолжи предложение»
Чему учится ребенок: распространять предложения с помощью
определений.
Оснащение: не требуется.
Ход игры: произнесите предложение. Попросите ребенка его продолжить,
правильно подбирая определения.
На заборе сидел петух. Какой забор? Какой петух? Теперь скажи все вместе.
(На деревянном заборе сидел большой петух.)
У Оли цыпленок. Какой цыпленок? (У Оли маленький пушистый желтый
цыпленок.)
Мама купила курочку. Какую курочку? (Мама купила маленькую
пестренькую курочку.)
По двору ходит индюк. По какому двору? Какой индюк? (По нашему двору
ходит огромный сердитый индюк.)
«Отгадай загадку»
Чему учится ребенок: внимательно вслушиваться в слова текста и
анализировать сказанное; употреблять имена существительные в
творительном падеже; находить лишнюю картинку.
Оснащение: не требуется.
Ход игры: предложите ребенку отгадать загадки, но обязательно скажите,
что все загадки будут о птицах.
Попросите ребенка по возможности пояснить свой ответ.
Клохчет, квохчет,
Детей созывает,
Всех под крыло собирает.

О ком эта загадка? (О курице с цыплятами.)
Как ты догадался?
Не ездок,
А сошпорами,
Не будильник, а всех будит.
О ком загадка? (О петухе.)
Как ты догадался?
Вводе купался,
А сухим остался.
О ком загадка? (О гусе.)
Как ты догадался?
Маленький мальчишка
В сером армячишке
По дворамшныряет,
Крошки подбирает,
По полям кочует —
Зернышки ворует.
О ком загадка? (О воробье.)
Как ты догадался?
Скажи, какая птица лишняя? Если ребенок испытывает затруднение при
ответе на загадку, помогите ему, задав наводящие вопросы. Предложите ему
описательные загадки:
Маленький, желтенький, пушистый
Прячется под крылом у мамы.
Рано просыпается, на забор взлетает,
Своей песенкой всех будит.
«Трудолюбивый утенок»
Чему учится ребенок: правильно употреблять глаголы с разными
приставками, составлять с ними предложения; образовывать сложные слова
(любит труд — трудолюбивый).
Оснащение: сюжетные картинки (см. вклейку, рис. 23).
Ход игры: предложите ребенку рассмотреть картинки. Рассматривая
рисунки по порядку, спрашивайте у ребенка, что делает утенок? Если
ребенок затрудняется с ответом или говорит неправильно, предложите ему
показать на картинке.
Где утенок выходит из дома? Где утенок переходит через дорогу? Где
утенок подходит к киоску? Где утенок уходит от киоска? Где утенок
наливает
воду? Где утенок выливает воду? Где утенок переливает воду? Где утенок
поливает грядку?
Спросите ребенка, как можно назвать этого утенка, ведь он так любит
труд, любит трудиться? (Трудолюбивый.)
«Как назвать утенка?»
Чему учится ребенок: образовывать новые слова.
Оснащение: игрушечный утенок.

Ход игры: возьмите в руки игрушечного утенка и покажите его ребенку.
Скажите, что этот утенок многое умеет делать, поэтому зовут его поразному. Например, он умеет ловить рыбу — значит, он... (рыболов). Птиц
ловит... (птицелов). Змей ловит... (змеелов). Землю копает... (землекоп).
Землю мерит... (землемер). Лес рубит... (лесоруб). Трубы чистит...
(трубочист).
«Слова с переносным значением»
Чему учится ребенок: употреблять в речи слова с переносным
значением. Оснащение: не требуется.
Ход игры: прочитайте ребенку словосочетания и попросите его сказать,
какие из слов употреблены в переносном, а какие— в прямом значении.
Лексический материал
Куриные яйца — куриные мозги (в значении «недалекий, глупый
человек»). Гусиная кожа (кожа «пупырышками»)— гусиная
печень. Петушиный характер (т. е. «задиристый» человек)—
петушиные перья. Утиные яйца— утиная походка (идет—
«переваливается»).
«Измени слово»
Чему учится ребенок: употреблять имена существительные
множественного числа в винительном и творительном падежах.
Оснащение: не требуется.
Ход игры: предложите ребенку изменять слова по образцу: «Я вижу
цыпленка — я вижу цыплят».
Я вижу курицу — я вижу... (куриц).
Я вижу петуха — я вижу... (петухов).
Я вижу гуся — я вижу... (гусей).
Я вижу утку — я вижу... (уток).
Я вижу индюка— я вижу... (индюков).
Я вижу яйцо— я вижу... (яйца).
Я кормлю уток... (булкой).
Я ухаживаю за... (цыплятами).
«Назови, сколько»
Чему учится ребенок: согласовывать имена существительные с
числительными.
Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 24).
Ход игры: подготовьтесь к игре заранее. Из плотной бумаги или картона
вырежьте три квадрата. На первом квадрате фломастером нарисуйте 5
крупных точек, на втором — 2 точки, на третьем — 1.
Положите перед ребенком карточки с точками. Затем покажите ему
картинки с изображением разного количества птиц. Попросите ребенка
положить картинки с точками на изображения птиц в соответствии с
количеством точек. Предложите ему назвать, сколько птиц изображено.
«Чей цыпленок!»
Чему учится ребенок: согласовывать притяжательные местоимения с
именами

существительными.
Оснащение: предметные картинки (см. вклейку, рис. 4, 11).
Ход игры: покажите ребенку картинки с изображением домашних птиц.
Спросите: «Петух — он чей? — Он мой». Предложите продолжить игру по
аналогии.
Курица чья? (Она моя.)
Цыпленок чей? (Он мой.)
Петушок чей? (Он твой.)
Петух чей? (Онтвой.)
Если играет группа детей, разбейте их на пары и предложите отвечать
вдвоем.
Гусь чей? (Оннаш.) Гуси чьи? (Они наши.)
Петух чей? (Он наш.) Петухи чьи? (Они наши.)
«Кому что принадлежит»
Чему
учится
ребенок: образовывать
имена
прилагательные
от
существительных.
Оснащение: не требуется.
Ход игры: спросите у ребенка: «Если перо потерял петух, то перо чье?»
(Петушиное.)
Предложите ребенку подбирать прилагательные по этому образцу.
Если перо потерял индюк, то перо... (индюшачье), потерял гусь —...
(гусиное);
потеряла утка — ... (утиное); курица — ... (куриное).
Если яйца снесла курица, значит, яйца... (куриные); утка — ... (утиные);
индюшка
— ... (индюшачьи).
«Лишнее слово»
Чему учится ребенок: образовывать имена существительные с помощью
суффиксов. Оснащение: не требуется.
Ход игры: произносите ряд слов, а ребенку предложите определить и назвать
лишнее
слово,
объяснив
при
этом
свой
выбор. Лексический
материал Гусенок —
утенок— цыпленок— петух. Индюк — петух — курочка — гусь. Индюшка
—
курочка— утка— гусенок.
«Назови общую часть»
Чему учится ребенок: выделять в однокоренных словах общую часть.
Оснащение: не требуется.
Ход игры: произносите слова, голосом выделяя общую морфему (корень).
Предложите ребенку определить и назвать общую часть родственных слов.
Попросите
его объяснить свой выбор.
Лексический материал
Петух— петушок — петушиный.
Индюк— индюшка— индюки.

Гусь— гусыня— гусиный.
Утка— утенок— утята.
Игра «Раз, два— сосчитай»
Чему учится ребенок: внимательно слушать; правильно согласовывать
числительные «два» и «пять» с существительными в косвенных падежах;
употреблять предлоги «за», «возле» («около»).
Оснащение: не требуется.
Ход игры: предложите ребенку послушать рифмовку:
Посмотри, какой отряд—
Пятьжелтеньких цыплят.
Налинейку встали в ряд:
Первый цыпленок— самый главный,
Второй цыпленок — самый храбрый,
Третий— самый грязный,
Четвертый — самыйшумный,
А пятый — самый умный.
Задайте ребенку вопросы по содержанию рифмовки.
«Какой по счету цыпленок самый умный?
Какой по счету цыпленок самый главный?
Какой по счету цыпленок самый храбрый?
Какой по счету цыпленок самый шумный?
Какой по счету цыпленок самый грязный?»
Затем формулируйте вопросы о качествах цыплят, используя порядковые
числительные.
«Четвертый цыпленок какой? А пятый?»
Так как ребенку сложно с первого раза запомнить рифмовку, то после
каждого вопроса читайте ее еще раз, помогайте ребенку загибать пальчики и
выделяйте голосом правильный ответ в рифмовке.

Речевые игры «Птицы»
Игровое упражнение «У кого кто?»
- У грача – грачонок - грачата.
- У утки – утёнок - утята
- У лебедя – лебедёнок - лебедята
- У соловья – соловьёнок - соловьята
- У журавля – журавленок - журавлята
- У дрозда – дроздёнок - дроздята
- У чижа – чижонок - чижата.
- У аиста – аистёнок - аистята
- У скворца – скворчонок - скворчата.
Игровое упражнение «Кто о ком заботится?»
- Аист заботится об аистятах.
- Грач заботится о … грачатах.
- Журавль заботится о … журавлятах.
- Лебедь заботится о … лебедятах.
- Чиж заботится о … чижатах.
- Соловей заботится о … соловьятах.
- Дрозд заботится о … дроздятах.
- Утка заботится об … утятах.
- Скворец заботится о … скворчатах.
- Гусь заботится о … гусятах.
Игровое упражнение «Кто кем станет?»
- Грачонок станет … грачом.
- Соловьёнок станет … соловьём.
- Скворчонок станет … скворцом.
- Лебедёнок станет … лебедем.
- Утёнок станет … уткой.
- Аистёнок станет … аистом.
- Журавлёнок станет … журавлём.
Упражнение «Отгадай и присядь»
- Ребята, сейчас я буду называть перелетных и зимующих птиц, если вы
услышите название зимующей птицы, то присядьте; а если название
перелетной, то машите руками.
Ворона, соловей, дятел, сорока, голубь, ласточка, синица, грач, скворец,
снегирь, аист, журавль, воробей, цапля и др.
Упражнение «Скажи одним словом»
Дети встают в круг. Ведущий бросает мяч, а дети возвращают его с
ответом.
У аиста длинные ноги, он какой? … длинноногий.
У аиста длинный клюв, он … длинноклювый.
У ласточки длинный хвост, она … длиннохвостая.
Ласточка любит тепло, она … теплолюбивая.
У ласточки острые крылья, она … острокрылая.

У соловья звонкий голос, он … звонкоголосый, и др.
Упражнение «Продолжи предложение, найди причину»
Первыми осенью улетают на юг птицы, которые питаются
насекомыми, потому что … /насекомые прячутся и им нечем питаться/.
Кукушка не высиживает своих птенцов, потому что …/она не вьет
себе гнезда/.
Все люди любят слушать соловья, потому что …/он красиво поет,
заливается/. и др.
Весной перелетные птицы прилетают назад, потому что … /им
нужно выводить птенцов/.
Игровое упражнение «Назови ласково»
Птенец — птенчик,
перо — перышко,
голова — головушка,
соловей — соловушка,
шея — шейка,
жаворонок — жаворонушек,
крыло — крылышко,
скворец — скворушка,
гусь — гусек, гусенок,
утка — уточка,
лебедь — лебедушка,
гнездо — гнездышко,
журавль — журавушка, журка,
трясогузка — трясогузонька,
аист — аистенок.
цапля — цапелька.
Игровое упражнение «Кто как кричит?»
Подбор соответствующего понятия
Ласточка — щебечет,
грач — кричит «гра»,
соловей — заливается, свистит, щелкает,
кукушка — кукует,
журавль — курлычет,
жаворонок — звенит.
Игровое упражнение «Один — много»
Образование множественного числа существительных в именительном
и родительном падежах
Грач — грачи — грачей,
птица — птицы — птиц,
стриж — стрижи — стрижей,
аист — аисты — аистов,
жаворонок — жаворонки — жаворонков,

скворец — скворцы — скворцов,
трясогузка — трясогузки — трясогузок,
журавль — журавли — журавлей,
гусь — гуси — гусей,
утка — утки — уток,
селезень — селезни — селезней,
ласточка — ласточки — ласточек,
соловей — соловьи — соловьев,
лебедь — лебеди — лебедей,
кукушка — кукушки — кукушек,
гнездо — гнезда — гнезд,
яйцо — яйца — яиц,
птенец — птенцы — птенцов.
Игровое упражнение «Четвертый лишний»
Ворона, попугай, голубь, воробей (попугай);
Ласточка, кукушка, соловей, синица (кукушка);
Петух, индюк, курица, ворона (ворона);
Журавль, аист, цапля, грач (грач). И др.
Игровое упражнение «Скажи наоборот»
Аист большой, а синичка...
у лебедя шея длинная, а у утки...
воронёнок молодой, а ворон...
ласточка перелётная птица, а воробей… и т.д.
Игровое упражнение «1-2-5»
Один лебедь, два…(лебедя), пять…(лебедей) и т.д.
Закрепить в названиях всех птиц!

Загадки «Птицы»
Он в мундире ярком,
Шпоры для красы.
Днём он – забияка
Поутру – часы.
(петух)
Встаёт на заре,
Поёт во дворе,
На голове гребешок.
Кто же это?
(петушок)
Сидел на заборе, пел да кричал.
Когда все собрались, он замолчал.
(петух)
Натужится, напружится,
Начнёт болтать,
По – чудному лопотать.

(индюк)
Наша добрая подружка
Даст нам перьев на подушку,
Даст яичек для блинов,
Куличей и пирогов.
(курица)
Ну-ка, марш назад, цыплята!
Залезать нельзя на грядки!
Ищет вас, волнуется
Ваша мама… (курица)
Жёлтый одуванчик
По двору идёт,
Жёлтый одуванчик
Зёрнышки клюёт.
(цыплёнок)
Весь день рыбак в воде стоял.
Мешок рыбёшкой набивал.
Закончил лов, забрал улов.
Поднялся ввысь и был таков.
(пеликан)
Вдоль по речке, по водице
Плывёт лодок вереница.
Впереди корабль идёт,
За собою всех ведёт.
(утка с утятами)
Эй, утята, вы куда?
Здесь собачья будка!
Ждёт вас около пруда
Ваша мама … (утка)
Удивительный ребёнок:
Только вышел из пелёнок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать.
(утёнок)
Пушистый матросик,
Лопаточкой носик,
На ножках коротеньких
Красные ботики.
(утёнок)
Очень я го-го-горжусь,
Что не утка я, а … (гусь)
Шею вытянул гусёнок,
Озирается спросонок.
Еле-еле соню сына
Под крыльцом нашла … (гусыня)

Без команды в строй встают,
Отправляются на пруд.
Кто идёт цепочкой длинной,
Кто так любит дисциплину?
(гусята)
Он хвост раскинул –
Вот те раз!
Средь перьев сразу
Столько глаз.
(павлин)
Распрямила хвост жар-птица,
Он горит и золотится.
Из заморских к нам долин
Этот хвост принёс… (павлин)
Сквозь летние сумерки парка
По краю искусственных вод
Красавица птица-дикарка,
Как белое диво, плывёт.
(лебедь)
Вперевалку шёл со льдин
К нам на утренник … (пингвин)
Угадайте, что за птица:
Света яркого боится.
Клюв крючком, глаза пятачком,
Ушастая голова. Это … (сова)
Днём слепая, ночью зряча,
Мышей ловит, а не кот.
(сова)
Днём в дупле сидит, скучает.
Ночью лес он облетает.
В темноте из чащи вдруг,
Раздаётся грозно: «Ух!»
Как зовут его, забыли?
Имя этой птицы … (филин)
На одной ноге стоит,
В воду пристально глядит.
Тычет клювом наугад –
Ищет в речке лягушат.
(цапля)
У меня ходули –
Не страшит болото:
Лягушат найду ли Вот моя забота.

(цапля)
Листья падают с осин,
Мчится в небе острый клин.
(журавли)
Встали братья на ходули,
Ищут корма по пути.
На бегу ли, на ходу ли
Им с ходулей не сойти.
(журавли)
Зимующие птицы.
Угадайте, что за птица
Скачет по дорожке,
Словно кошки не боится –
Собирает крошки,
А потом на ветку прыг
И чирикнет: «Чик-чирик!»
(воробей)
Как лиса среди зверей,
Эта птица всех хитрей.
Прячется в зелёных кронах,
А зовут её … (ворона)
Кто присел на толстый сук
И стучит: «Тук-тук, тук-тук!»?
(дятел)
Угадай, какая птица,
Бойкая, задорная,
Ловкая, проворная,
Звонко тенькает: «Тень, тень!
Как хорош весенний день!»
(синица)
Кто летает, кто стрекочет –
Рассказать нам новость хочет?
(сорока)
Непоседа пёстрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
(сорока)
Что за птица
Мороза не боится,
Хоть снега лежат везде,
У неё птенцы в гнезде?
(клёст)

Грудка ярче, чем заря,
У кого? (у снегиря)
Северные гости
Клюют рябины гроздья
Так нарядны и ярки,
На головках - хохолки!
(свиристели)
Перелётные птицы.
Маленький певец лесной
Лучше всех поёт весной!
(соловей)
Кто по тропочке идёт
Быстрыми шажками,
Длинным хвостиком трясёт?
Догадайтесь сами!
(трясогузка)
Мы в скворечнике живём,
Песни звонкие поём.
(скворцы)
На шесте – дворец,
Во дворце – певец.
(скворец)
Эта птица никогда
Для птенцов не вьёт гнезда.
(кукушка)
Кто на ёлке, на суку
Счёт ведёт «ку-ку, ку-ку?»
(кукушка)
Спереди – шильце,
Сзади – вильце,
Сверху – чёрное суконце,
Снизу – белое полотенце.
(ласточка)

Пальчиковые игры «Птицы»
Воробей
Ловит воробей жучков,
Уплетает червячков,
(сложить пальцы обеих рук в щепоть и «клевать» со стола воображаемых
жучков и червячков)
И на юг не улетает —

Так, под крышей обитает.
(сомкнуть ладони и поднять руки вверх)
Прыг да прыг,
Да чик-чирик!
(опираясь на кончики пальцев, поочередно «подпрыгивать» обеими руками
над поверхностью стола)
Жить он в городе привык!
Воробьи
Воробьи-воробушки,
(сжать кулак, указательный и большой вытянуты в клювик)
Серенькие перышки!
(шевелят выпрямленными пальцами рук)
Клюйте, клюйте крошки
У меня с ладошки!
(стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони и наоборот)
Нет, с ладошки не клюют
И погладить не дают.
(погладить тыльные стороны рук поочередно)
Как бы нам поладить,
(хлопки в ладоши)
Чтоб дались погладить?
(потереть ладошки друг о друга)
Ворона
У вороны голова,
(руки на голове)
ва-ва-ва-ва
(четыре хлопка)
Клюв и крылья,
(руки у носа, «крылья»)
Хвостик, ноги,
(руки за спиной, топать)
оги-оги-оги-оги
(четыре хлопка)
Гуси
Гуси песню распевали — гагага, гагага.
(смыкаем большой с остальными пальцами на руке — изображаем клюв гуся)
Посидели

(кулачки сжали и положили на коленки)
Поклевали
(пальцы собираем в щепотку и стучим (тыкаем) ими по коленкам)
Маму с Димой пощипали — гагага, гагага
(щипаем ножки)
Но от них мы убежали.
(пальчики бегут по ножкам)
Гусята
Вышли гусятки
(руки согнуты в локтях, держим на уровне груди)
Утром на зарядку.
(разводим руки в стороны)
Наклонялись, приседали,
(наклоны и приседания)
Раз-два, раз-два,
По тропинке пробежали
(бег на месте или по кругу)
Туда-сюда.
Так они старались
(проводим рукой по лбу, вытирая пот)
Даже запыхались.
Загрустили наши гуси,
Видно, кушать захотели.
Поскорее подбегите,
И гусяток накормите.
(«щиплем» травку)
Две курицы
В сарае две курицы жили,
(большие пальцы поднимаем, сгибаем-разгибаем в ритме текста)
Цыплят на прогулку водили
(постепенно разгибаем остальные пальцы)
За каждой ходили четыре ребёнка,
Четыре красивых послушных цыплёнка.
(дотрагиваемся подушечкой большого пальца до кончиков остальных в
ритме текста)
Цыплята любили все вместе гулять,
Толкаться, пищать, червячков искать.
(пальцы переплетаем и быстро ими шевелим)

Как только стемнеет — все к мамам бегут,
(сжимаем кулачок)
Прижмутся друг к другу и сразу заснут.
(ритмично загибаем пальцы, возвращая руки в исходное положение)

Дом для птицы, Дятел, Зимние птицы, Красавец петушок
Дом для птицы
Птичка дом себе вила,
(пальцы складывают «домиком»)
В гнездо веточку несла.
(каждый пальчик удаляется от пальчика)
Там, где курочка гуляла,
(пальчики «ходят» по столу)
Три пушиночки нашла.
Хлев овечий обошла,
(пальчики стучат по столу)
Две соломинки нашла.
Получился дом отличный,
(ладони складывают «домиком»)
Можно отложить яички.
(каждый палец постукивает о другой)
Дятел
Дятел-дятел
(помашите кистями рук, как крыльями)
Сел на сук.
Тук-тук-тук
(одновременно стучите большими пальцами обеих рук по столу)
Тук-тук-тук
(повторите те же движения указательными)
Тук-тук-тук
(затем средними)
Тук-тук-тук
(после этого безымянными)
Тук-тук-тук
(и наконец мизинцами)
Долбит сук.

Зимние птицы
Я зимой кормлю всех птиц:
Голубей, ворон, синиц,
Воробьев и снегирей —
(загибают и разгибают пальцы, перечисляя птиц)
Вот кормушка у дверей.
(показывают одной рукой на кормушку)
Дам им булки, пшенной каши,
Дам им зерна, семена.
А синице дам я сало,
(загибают и разгибают пальцы, перечесляя корм)
Пусть клюет его она.
(собранными в щепотку пальцами имитируем движения)
Красавец петушок
Ах, красавец-петушок.
На головке — гребешок.
(ладонь вверх, указательный палец опирается на большой, остальные
расставлены вверх)
Лапы кверху поднимает,
(поднять руки вверх поочерёдно и опустить плавно вниз)
Важно головой качает.
(наклонить голову вниз и затем вверх поднять)
Раньше всех петух встаёт,
Громко на заре поёт:
(разводить и сводить указательный и большой палец)
Кукареку! Хватит спать!
Всем давно пора вставать.
(поднять руки резко вверх)

Кукушка, Курочка, Ласточка, Петушок, Птички
Кукушка
Ку-ку, ку-ку, кукушечка,
(ладони прижмите к щекам и покачайте головой из стороны в сторону
четыре раза)
Лети скорей в лесок,
(слегка разведите руки в стороны и три раза взмахните ладонями, как
крыльями)

Ку-ку, ку-ку, кукушечка,
(ладони прижмите к щекам и покачайте головой из стороны в сторону
четыре раза)
Подай свой голосок.
(слегка разведите руки в стороны и три раза махните ладонями, как
крыльями)
Курочка
Вышла курочка гулять,
(шагают указательным и средним пальцами каждой руки)
Свежей травки пощипать,
(щиплющие движения всеми пальцами каждой руки)
А за ней ребятки — желтые цыплятки.
(бегут всеми пальцами обеих рук)
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко,
(хлопают в ладоши)
Не ходите далеко,
(грозят пальцем ведущей руки)
Лапками гребите,
(гребущие движения пальцами обеих рук одновременно, большие пальцы
фиксируют ладони у края стола)
Зернышки ищите»
(дети собирают зерна поочередно двумя пальцами каждой руки или обеих
рук одновременно: большой-указательный, большой-средний и т.д.)
Ласточка
Ласточка, ласточка,
Милая касаточка,
Ты где была,
Ты с чем пришла?
— За морем бывала,
Весну добывала,
Несу, несу
Весну-красну.
(на каждую строчку большой пальчик «здоровается» дважды со всеми
пальцами, начиная с указательного, сначала на правой, потом на левой руке)
Петушок
Петушок наш вдруг проснулся,
(ладонь вверх, указательный палец опирается на большой, остальные

расставлены вверх)
Прямо к солнцу повернулся.
(повертеть кистью руки в разные стороны)
Кукарекнул раз, два, три!
(разводить и сводить указательный и большой палец)
Ты сегодня не проспи.
Петя-петушок
Петя, Петя-петушок,
(соединяем большой и указательный палец в «клюв»)
Золотой гребешок,
(скрещиваем пальцы двух рук)
Шелкова головушка,
(гладим по голове)
Масляна бородушка.
(гладим по подбородку)
Что ты рано встаешь
(вытягиваемся на носочках, руки вверх)
Голосисто поешь, детям спать не даешь
(руки складываем под щекой)
Птички
В гости к нашей сестричке
Весной прилетали птички:
(поднять обе руки и помахать кистями, изображая крылья птиц)
Эта птичка — совушка,
Ну а эта — скворушка.
Эта птичка — воробей,
Ну а эта — соловей.
Эта — дятел, эта — стриж,
Эта же — поющий чиж,
Эта птичка — коростель,
Эта птичка — свиристель,
Ну а это издалека
Прилетела к нам сорока.
(называя птиц, поглаживать, разминать или растирать поочередно
каждый палец)

Птичья кормушка, Сколько птиц, Совушка-сова, Сорока-белобока

Птичья кормушка
Мы повесили кормушки,
(движения рук, имитирующие «вешание» кормушки)
В них насыпали зерно.
(«насыпаем» зерно щепотками)
Для голодных птиц зимою
Очень вкусное оно.
Прилетайте к нам, синицы,
Голубь, клест и воробей!
(на каждую птицу загибаем палец)
И, конечно, ждем мы в гости
Красногрудых снегирей.
Сколько птиц
Сколько птиц в кормушке нашей
(сжимать и разжимать кулачки)
Прилетело? Мы расскажем.
Две синицы, воробей,
Шесть щеглов и голубей,
Дятел в пестрых перышках.
(на каждое название птицы загибать пальцы)
Всем хватило зернышек.
(сжимать и разжимать кулачки)
Совушка-сова
Ах, ты совушка-сова,
(соединить подушечки пальцев друг с другом, чтобы образовался шар)
Ты большая голова!
(покачать запястьями рук)
Ты на дереве сидела,
(запястья соединены, пальцы растопырены — «дерево»)
Головою всё вертела.
(соединить подушечки пальцев друг с другом, чтобы образовался шар)
Во траву валилася,
(покачать запястьями рук)
В яму покатилася!
(опустить руки вниз и покрутить кистями рук)
Сорока-белобока (сорока-ворона)
Сорока-белобока кашку варила,

деток кормила.
(щекочем ладошку ребенка)
Этому дала,
(загибает мизинчик ребенка)
этому дала,
(загибает безымянный)
этому дала,
(загибает средний)
этому дала,
(загибает указательный)
а этому не дала:
(трогаем большой)
ты дров не носил, печку не топил, тебе каши не дадим!

Стая птиц, Ути, Утята, Цыплята, Цыпы
Стая птиц
Ну-ка, посчитай-ка!
(хлопки в ладоши)
Десять птичек — стайка.
(пальцы растопырены)
Вот ворона, галка тут,
(на каждую птицу загибают палец)
Здесь воробушки живут.
Голуби воркуют,
По теплу тоскуют.
Сидя на снегу глубоком,
Растрещалася сорока.
Красногрудый снегирек
Солнышку подставил бок.
Свиристели прилетали,
Всю рябину обклевали.
А синица-озорница
Со сестрицами резвится.
Дятел дерево долбит,
Молча клест в гнезде сидит.
Ути
Ути-ути, полетели.

(машем руками ребенка)
На головушку сели.
(кладем ладони ребенка ему на голову)
Поклевали, поклевали.
(«Клюём» голову ребенка его пальцами)
И домой улетали.
(руки с головы «слетают»)
Утята
Раз, два — шли утята,
Три, четыре — за водой,
А за ними плелся пятый,
(поочередно сгибать пальцы правой руки)
Позади бежал шестой,
А седьмой от них отстал,
А восьмой уже устал,
А девятый всех догнал,
А десятый напугал:
(поочередно сгибать пальцы левой руки)
Громко, громко запищал:
— Пи-пи-пи! Не пищи,
(ритмично сгибать и разгибать кулачки на обеих руках)
Мы тут рядом, поищи.
Цыплята
Раз, два, три, четыре пять
(соединяют пальцы обеих рук, образуя шар)
Будем мы цыплят считать
(ритмично сжимают и разжимают кулачки)
Раз — цыпленок на крыльце,
(загибают по одному пальчику на обеих руках, начиная с больших, на
каждый счет)
Два — еще сидит в яйце,
Три — цыпленок самый смелый,
А четыре — самый белый,
Пятый — маленький цыпленок,
(загнув мизинец, прижимают кулачки друг к другу)
Кушать захотел спросонок.
(стучат указательным пальцем правой руки по левой ладони)

Цыпы
Цыпы по двору гуляли,
(стучать пальчиками по спине)
Цыпы крошки собирали:
(легкие щипки по столу или коленям)
«Клю-клю-клю-клю,
Клю-клю-клю-клю…»
За жуком бежали:
(перебирать пальцами по спине)
Топ-топ-топ, топ-топ-топ,
(стучать кулачками по спине)
Топ-топ-топ, топ-топ-топ.
В лужицу упали — шлеп!
(гладить по спине и шлепок)
Встали, отряхнулись,
(поставили ребенка, потрясли)
К солнцу потянулись…
(руки подняли вверх)
И пошли опять по двору гулять!
(стучать пальчиками по спине)

Стихи «Птицы»
БОСОНОГАЯ ЦАПЛЯ
Валентина Ланцетти
По болоту вечерком
Цапля ходит босиком.
Для таких длиннющих ног
Не сыскать нигде сапог!
ПАВЛИН
Андрей Парошин
До чего же эта птица
Красотой своей гордится!
Хвост — как веер золотой
У чудесной птицы той!
ВОРОБЕЙ
Светлана Пшеничных
Несмотря
На холод-стужу,
Воробей
Улёгся в лужу.

Он купается, дрожа, —
Превращается в моржа.
БУДИЛЬНИК
Михаил Пляцковский
Качая клювом и хвостом,
Будильник ходит за окном.
На лапах — шпоры,сам — с вершок,
А на макушке — гребешок.
Живёт будильник во дворе,
Всех будит рано на заре.
Куда железному звонку,
Когда звучит «Ку-ка-ре-ку!»
ЗЯБЛИК
Тимофей Белозеров
Лишь утро в саду настаёт,
Ещё не проснувшись, я слышу:
Hа ветке то громче, то тише
Без удержу зяблик поёт.
Купается в алом рассвете,
Прищёлкивает язычком,
Kак будто бы лучшим на свете
Позавтракал он
Червячком!
ДОКТОР ДЯТЕЛ
Михаил Пляцковский
Доктор Дятел сел на сук,
По коре стучит: тук-тук.
— Вот что, дерево-рябина, —
Доктор Дятел говорит, —
Вы больны, у вас ангина,
Потому — и хмурый вид.
Вот вам сладкая микстура,
Чтоб прошла температура.
А для каждой вашей ветки
Пропишу сейчас таблетки!
КУКУШКА
Тимофей Белозеров
Пестреет цветами опушка,
Плывут облака налегке.
«Ку-ку!» — напевает кукушка
В зелёном лесном далеке.

«Ку-ку!» — отзываются эхом
И роща, и луг, и река.
И вешнюю песенку эту
Уносят с собой облака.
ПЕТУШОК
Лидия Огурцова
Спозаранку Петушок
Чистит хвост и гребешок,
Прочищает горлышко,
Ищет лапкой зёрнышко.
Любит Петя всех будить,
«Кукареку» выводить:
— Ку-ка-ре-ку! Ку-ка-рей!
Просыпайтесь поскорей!
ПРОСТОЙ СЕКРЕТ
Ирина Пивоварова
Почему ты,
Воробей,
Не боишься
Стужи?
– У меня
Секрет простой:
Я и летом,
И зимой закалялся в луже!
ЧЁРНЫЙ ДРОЗД
Светлана Пшеничных
Чёрный дрозд, как уголь, чёрен.
Чёрный дрозд — как чёрный ворон.
Только клюв другого цвета —
Он оранжевый…
Точь-в-точь в клюве
Капельку рассвета
Крепко держит Птица-ночь.
ГАЛЧАТА
Саша Чёрный
Hа заборе снег мохнатый
Толстой грядочкой лежит.
Налетели вмиг галчата…
Ух, какой серьезный вид!
Ходят боком вдоль забора,
Головёнки изогнув,

И друг дружку скоро-скоро
Клювом цапают за клюв.
Что вы ссоритесь, пичужки?
Мало ль места вам кругом —
Hа берёзовой макушке,
На крыльце и под крыльцом.
Эх, когда б я сам был галкой —
Через форточку б махнул
И весёлою нырялкой
В синем небе потонул…
СОВА
Борис Заходер
Мудрейшая птица
на свете Сова.
Все слышит,
Но очень скупа на слова.
Чем больше услышит —
Тем меньше болтает.
Ах, этого многим из нас
Не хватает!
***
Т. Зайцева
Улетели птичьи стаи,
Лес в сугробах до ветвей.
Вот тогда мы и дождались
Наших северных гостей.
Зимний лес не спит, а дремлет,
Серебром окутан весь.
Не покинув эту землю,
Много птиц осталось здесь.
***
М. Пляцковский
Снегирь сидит на ветке
В розовой жилетке,
А дятел в ярко-красной
Шапочке атласной.
Вдали мелькают сойки —
Синие ковбойки.
Аист
У обочины дороги
Ходит аист длинноногий.

Самый лучший из отцов,
Ищет пищу для птенцов.
***
Г. Ладонщиков
К нам с ветрами прилетели
Стайки ярких свиристелей.
Прилетели свиристели,
Песню севера запели.
Воробей
Мимо сизых голубей
Пролетает воробей.
Воробей такая крошка!
На меня похож немножко.
Шустрый маленький птенец,
Непоседа и боец.
И звенит задорный крик:
— Чик-чирик и чик-чирик!
***
Л. Татьяничева
Зарумянились кустарники
Не от утренней зари.
Эти красные фонарики
Засветили снегири.
Утка
Я к воде теперь пойду.
Кто там плавает в пруду?
У кустов, где незабудки,
Стерегут рыбёшку утки.
Рядом выводок утят,
Все утята есть хотят.
Им о чём-то говоря,
Утки крякают: — Кря-кря!
***
В. Берестов
Жаворонок полевой,
Нет певца чудесней!
В чистом поле — домик твой.
В ясном небе — песня.
Цыплёнок
Скорлупа в гнезде хрустит.
Любопытный глаз блестит:

Из яйца, как из пелёнок,
Выбирается цыплёнок.
Потянулся, отряхнулся,
Тихо пискнул, оглянулся:
— Что ж, пожалуй, я пойду
И родителей найду!
Курица и петух
Елена Стеквашова
Курица кудахчет: «Квох!
Как же я хочу горох.»
А петух ей: « Не трещи.
Лучше встань и поищи.»
Воробушки
В. Берестов
О чем поют воробушки
В последний день зимы?
— Мы выжили!
— Мы выжили!
— Мы живы, живы мы!
***
М. Петров
Воробей скакал по грядке,
Рядом кот играл с ним в прятки…
-Не поймать меня коту,
Я проворный на лету.
Прыг да скок, ну что за птица,
Все на месте не сидится.
С виду нет его храбрей,
Шустро скачет воробей.
По тропинкам , по дорожкам
Скачет серый воробей.
Что он ищет? Ищет крошки
Для себя и для детей.
Зяблик согрелся
Э. Мошковская
Зяблик: — Пинь! Пинь! Пинь!
Шубу скинь! Скинь! Скинь! —
Зяблик распелся —
Зяблик согрелся!

Аист
Виктор Боков
Аист – долог,
Аист – тонок,
Дом построил без крыльца.
Поглядите – аистёнок
Уродился весь в отца.
Он ещё похож на маму,
Та хлопочет допоздна.
Дай им, дятел, телеграмму,
С новосельем их поздравь!
Воробей
Агния Барто
Воробей по лужице
Прыгает и кружится.
Перышки взъерошил он,
Хвостик распушил.
Погода хорошая!
Чив-чив-чил!
***
А. Барто
Скачет шустрая синица,
Ей на месте не сидится,
Прыг-скок, прыг-скок,
Завертелась, как волчок.
Вот присела на минутку,
Почесала клювом грудку,
И с дорожки — на плетень,
Тири-тири, тень-тень-тень.
Воробей
Екатерина Жданова
Бедный, бедный воробей,
Он сидит и плачет,
Потому, что вора бей
Имя его значит.
Он совсем не виноват,
Что немного вороват.
Эти дворники и кошки,
Да мальчишка злой
Не дают склевать ни крошки
Воробьишке
Ни одной!

Кто-то кормит голубей –
Не теряйся, воробей!
Хлебный мякиш с лету – хвать!
И на ветку, пировать.
Прилетай же!
М. Карим
Милый скворушка-скворец,
Прилетай же, наконец!
Для тебя я дом построил —
Не скворечник, а дворец!
Ласточки
Григоре Виеру
Ливень, ливень льет везде.
Рады птенчики в гнезде:
– Мама дома посидит,
Hикyда не yлетит!
Ласточка
Татьяна Коваль
Вместе с весной в гости к нам прилетает,
Черною черточкой в небе мелькает.
Быстрая птица, хвостик стрелой,
Ловко охотится за мошкарой.
Кукушка
Татьяна Коваль
Что, кукушка, ты кукуешь,
Наводя на всех тоску?
Может, по птенцам тоскуешь?
Ищешь их – КУ-КУ, КУ-КУ.
Филин
Татьяна Коваль
Филин ухает, хохочет,
Напугать в лесу всех хочет.
У меня от этой пташки
По спине бегут мурашки.
Гусь
Татьяна Коваль
«Гусь, а правду говорят,
Что ты щиплешь всех подряд?»
«Что ты, – гусь сказал, зевая, –
Всех щипать не успеваю».

Петух
Татьяна Коваль
Я красивый петушок,
Шпоры есть и гребешок.
Хвост красиво как раскрашен –
Нравится всем курам нашим.
Пингвин
Татьяна Коваль
Ходит маленький пингвин
Среди льдин совсем один.
Мама с папой рыбку ловят,
Ужин малышу готовят.
Скворец
Татьяна Коваль
Друзей зовет семья скворцов:
– Всех завтра в гости просим!
Наш адрес: улица певцов,
Скворечник номер восемь.
Воробей
Галина Лебедева
Снегом запорошены,
Заснежены улицы.
В шубах прохожие
Ёжатся, сутулятся.
Бьют валенком о валенок,
Стоят, трамвая ждут.
Вдруг воробьишка маленький
Тут как тут!
И скачком,
И бочком,
Хвостик серенький
Торчком.
Без пальтишка,
Без сапожек,
Пара пёрышек
Да ножек.
Этот храбрый воробей
Всех смелей и веселей!
ДЖЕНТЛЬМЕН
Екатерина Жданова
И в поступках, и в труде
Дятел очень точен.

А теперь он на еде
Весь сосредоточен.
Дятел-джентльмен, — к жукам
В дверь не станет биться,
Раз у дверки нет звонка –
Клювом постучится.
Чувство ритма, чувство такта
С детства вдолблено.
Вот так-то!.
ЦАПЛЯ
Петр Комаров
Вдоль болота ходит кто-то,
Травы поздние шуршат.
Это цапля у болота
Караулит лягушат.
ДЯТЕЛ
Петр Комаров
Дятлу есть в лесу работа:
Заглушая птичий свист,
Он выстукивает что-то,
Как лихой телеграфист.
Ставит точки и тире
На березовой коре.
ВОРОБЬИ
С. Егоров
Воробьи-воробушки,
Серенькие пёрышки!
Клюйте, клюйте крошки
У меня с ладошки!
Нет, с ладошки не клюют
И погладить не дают.
Как бы нам поладить,
Чтоб дались погладить?
ЗЛОЙ ПЕТУХ
Александр Мецгер
Злой петух, укрывшись в тень,
Нападает каждый день.
Со спины, хитрец, клюет,
Мне прохода не дает.

С длинной палкою в руке
И с горшком на голове
Я его зову на бой:
— Выйди, встретимся с тобой!
КУЛИК
Тимофей Белозеров
Опять распахнута дорога
Дождям осенним и ветрам.
В глуши,
на отмели отлогой,
Грустит кулик по вечерам.
И, покидая шум причальный,
Спешит осенняя река
Услышать тихий и печальный,
Прощальный голос
Кулика.
ЛЕСНАЯ ПТИЦА
Анатолий Чепуров
Hе капелька за капелькой
Стyчит по сеpебpy —
Лесная птица гоpлышко
Полощет поyтpy.
Как солнечные зеpнышки,
Она pосy клюет,
Клюет, катает в гоpлышке —
И потомy поет.
ПИНГВИН
Самуил Маршак
Правда, дети, я хорош?
На большой мешок похож.
На морях в былые годы
Обгонял я пароходы.
А теперь я здесь в саду
Тихо плаваю в пруду.
СТРАУСЕНОК
Самуил Маршак
Я — страусенок молодой,
Заносчивый и гордый.
Когда сержусь, я бью ногой,
Мозолистой и твердой.

Когда пугаюсь, я бегу,
Вытягивая шею.
А вот летать я не могу,
И петь я не умею.
СОВА
Валерий Шульжик
По ночам сове не спится,
Ведь сова —
Ночная птица.
Настороженно и тихо,
При луне едва видна,
Как ночная сторожиха,
На сосне сидит она.
ДЯТЕЛ
Валерий Шульжик
Лес очень любит тишину,
В нём пасмурно и тихо.
И только дятел о сосну
Вызванивает лихо.
Так добывает червяков
Лесной умелец этот.
И звери знают,
Что таков
Его рабочий метод.
И только старый бурундук,
Живущий на раките,
К двери бежит на этот стук
И говорит: «Войдите!»
ДЯТЕЛ
Дятел, хоть и молодой,
Вежливая птица:
Он всегда перед едой
К червяку стучится.
Ласточка
С. Дрожжин
Ласточка
Сизокрылая
Под моим окном
Свила гнездышко —
И поет себе,

Заливается,
Весну красную
Прославляючи…
Пингвинята
Самуил Маршак
Мы – два брата, два птенца.
Мы недавно из яйца.
Что за птица – наша мать?
Где ее нам отыскать?
Мы ни с кем здесь не знакомы
И не знаем даже, кто мы.
Гуси? Страусы? Павлины?
Догадались! Мы – пингвины.
Воробей
Саша Чёрный
Воробей мой, воробьишка!
Серый, юркий, словно мышка.
Глазки – бисер, лапки – врозь,
Лапки – боком, лапки – вкось…
Прыгай, прыгай, я не трону –
Видишь, хлебца накрошил…
Двинь-ка клювом в бок ворону,
Кто ее сюда просил?
Прыгни ближе, ну-ка, ну-ка,
Так, вот так, еще чуть-чуть…
Ветер сыплет снегом, злюка,
И на спинку, и на грудь.
Подружись со мной, пичужка,
Будем вместе в доме жить,
Сядем рядышком под вьюшкой,
Будем азбуку учить…
Ближе, ну ещё немножко…
Фурх! Удрал… Какой нахал!
Съел все зёрна, съел все крошки
И спасибо не сказал.
Чик-чирик!
И. Косяков
Теплом уж веет. И порой
Из сада слышен шумный крик.
То там воробушки толпой
Кричат на ветках: «Чик-чирик!»

Довольны птички, что из туч
Им солнце выглянет на миг;
Они встречают этот луч
Веселым криком: чик-чирик!
Тот луч им шепчет, что земля
Вся скоро станет как цветник,
Утонут в зелени поля…
И громче слышно: чик-чирик!
Журавли
С. Баранов
У болота в полдень тихий
Ивы нежно шелестят.
На пригорке журавлиха
Обучает журавлят.
Только слышно над лугами,
Где курлычат журавли:
«Раз, два, три! Толчок ногами!
Отрывайтесь от земли!»
Журавлихин голос тонок,
В нём и радость, в нём и грусть.
Самый младший журавлёнок
Говорит: «А я боюсь!»
На сынишку мать взглянула:
«До чего же он несмел!»
Клювом длинным подтолкнула –
Журавлёнок полетел…
Расстояния большие!
Трудный путь для журавлят!
В первый раз в края чужие
Журавлята полетят.
А весной вы их найдёте
Там, где ивы шелестят,
У знакомого болота
С новой стайкой журавлят.
Ворона
Владимир Орлов
– Кра! –
Кричит ворона. –
Кража!
Караул!
Грабеж!
Пропажа!
Вор прокрался

Утром рано!
Грош украл он
Из кармана!
Карандаш!
Картонку!
Пробку!
И красивую
Коробку!
– Стой, ворона
Hе кричи.
Hе кричи ты,
Помолчи.
Жить не можешь
Без обмана –
У тебя ведь
Hет кармана.
– Как?! –
Подпрыгнула ворона,
И моргнула
Удивленно:
– Что ж вы раньше
Hе сказали?!
Кар-р-раул!
Кар-р-ман!
Укр-р-рали!
Дятел
Сергей Козлов
Что за птица,
Что за птица
К нам на первую страницу
Прилетела и сидит;
Острым клювом
Спозаранку,
Будто делает зарядку,
Наше дерево долбит?
то ты, птица,
Очумела –
Всё стучишь и не поёшь?
На рассвете
То и дело
Спать ребятам не даёшь?
– И совсем не очумела:
Песни петь – не наше дело,
Вот сижу себе, стучу:

Вам же станет
Очень скучно,
Если вдруг я замолчу.
И умолкла…
Но с утра
Снова сыплется кора,
Снова тот же слышен стук:
«Тук, тук-тук!..
Тук-тук!..
Тук-тук!..»
– Это ты опять, приятель?
– Кто ж ещё? – ответил Дятел.
Воробушек
М. Познанская
Наш воробушек качаться
захотел,
В гости к тоненькой былинке
прилетел,
Сел на самую вершинку —
цинь-цвиринь:
«Покачай меня, былиночка,
подкинь!..»
Колыхается былинка на ветру.
Ой, как солнце ярко светит
поутру!
Ой, как весело, когда на свете
май!
Ты воробушка, былинка,
покачай!
Галчата
Саша Чёрный
Hа заборе снег мохнатый
Толстой грядочкой лежит.
Hалетели вмиг галчата…
Ух, какой серьезный вид!
Ходят боком вдоль забора,
Головёнки изогнув,
И друг дружку скоро-скоро
Клювом цапают за клюв.
Что вы ссоритесь, пичужки?
Мало ль места вам кругом –
Hа берёзовой макушке,
На крыльце и под крыльцом.

Эх, когда б я сам был галкой –
Через форточку б махнул
И весёлою нырялкой
В синем небе потонул…
Скворцы прилетели
А. Барто
Ждет гостей высокий клен —
Дом на ветке укреплен.
Краской выкрашена крыша,
Есть крылечко для певцов…
В синем небе щебет слышен —
К нам летит семья скворцов.
Мы сегодня встали рано,
Ждали птиц еще вчера.
Ходит по двору охрана,
Гонит кошек со двора.
Мы скворцам руками машем,
Барабаним и поем:
— Поживите в доме нашем!
Хорошо вам будет в нем!
Стали птицы приближаться,
Долетели до двора,
Не смогли мы удержаться,
Хором крикнули: — Ура!
Удивительное дело:
Все семейство улетело!
Голубка
Нина Орлова
Белая голyбка,
Голyбая юбка,
По воде ходила,
Юбкy замочила.
Сизый голyбь говорит:
– Ах, ты, лyжа вредная!
А голyбке говорит:
– Ах, ты, моя бедная!
Гуси
Сергей Козлов
Собрались гуси-лебеди
Лететь на теплый юг,

Веселым нетерпением
Наполнив небо вдруг.
Спешат они, прощаются
До будущей весны…
И вот уж превращаются
В растаявшие сны.
Все меньше дни осенние
И, в ожиданье вьюг,
Мы видим птиц течение,
Спешащее на юг.
***
Э. Мошковская
Кругом —
снег.
А на горке — нет!
Увидали грачи.
Каждый кричит,
Как матрос с корабля:
— Земля!

Пословицы и поговорки «Птицы»
Птицы сильны крыльями, а люди – дружбой.
Красна птица перьями, а человек – знаниями.
Знают птицу по перьям, а молодца – по речам.
Не велика птица, да коготок востёр.
Птичку за крылья не хвалят.
Птица радуется весне, а младенец матери.
Каждая птица – хозяйка своего гнезда.
И птица, высидев да выкормив птенца, его летать учит.
И птичка летает подумавши.
Голосиста пташка, да черна рубашка.
Всякая птица своим носом сыта.
Попала птичка в клетку.
Без крыльев и птица – ком.
Птицу – кормом, человека словом обманывают.
Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела.
Всякая птица свою песню поёт.
Воля птичке дороже золотой клетки.
Птице крылья – а человеку разум.
Всякая птица своё гнездо любит.
Глупа та птица, которой гнездо своё не мило.
Павлин красив, да ногами несчастлив.
Индюк думал, думал, да и суп попал.

Всякий считает своих гусей лебедями.
Один гусь поля не вытопчет.
Журавль в небе – не добыча.
К недоброму человеку и голубь не летит.
Коршуна узнают по полету, ловкого человека – по походке.
Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю.
Дятел и дуб продалбливает.
Незлобен, как голубь.
Гогочет, как гусь на проталине.
Ему и беда, что с гуся вода.
Посмотри, сова, сама какова.
Хоть под небесами летай, а все сове соколом не быть.
Сова и по полёту такова.
Сова о сове, а всяк по себе.
Всяк кулик хвалит своё болото.
Всяк кулик на своём болоте
Далеко кулику до орла.
Кулик до воды охоч, а плавать не умеет.
Кулик невелик, а всё-таки птичка.
Не учи сороку вприсядку плясать.
Принесла сорока на хвосте лихо.
Знает сорока, где зиму зимовать.
Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не поймает.
Сокола по полёту узнают.
И сокол выше солнца не летает.
Наряд соколиный, а походка воронья.
Видом сокол, а голосом ворона.
Глупа и прожорлива, как утка.
Сколько утке не бодрись, а лебедем не быть.
Не считай утят, пока не вывелись.

Потешки «Птицы»
Утка Утица
Плавать учится.
Только курица
Не научится.
Петя зёрнышко нашёл.
В гости воробей зашёл.
Пока Петя песни пел,
Воробей находку съел.
Соловей – соловушка –
Певчая головушка,
Утром к Оле прилетай.

Песни громко распевай,
Дочку в садик поднимай.
Курочка Пеструшечка,
Сшей для нас подушечку
С цветочками, кружевами
Для доченьки нашей Тани.
Будет спать Танюшка
Сладко на подушке.
А. Лаптев
"Где была, сорока?""Далеко-далеко!""Что несешь?"- " Игрушки""Где нашла?"- в Избушке,
На окошке- брошки,
На столе- сережки,
Колечки- на печке,
Гвозди- на крылечке,
Шпильки да иголки
Утащила с полки..."
О. Теплякова
Сорока, сорока
Была белобока
Печку топила,
Кашку варила!
Гостей созывала,
Кашку раздавала:
Кому в роток,
Кому в платок,
Кому в лапочку,
Кому в шапочку.
А нашей киске –
В бо-о-льшую миску!
Тетушка Ау
Синички, синички,
Красивые птички.
Семечки клюют,
Песенку поют!
Песенка ясна:
- К нам идет весна!
А. Тесленко

Курица,курица,
Не ходи на улицу,
Лучше по двору ходи,
Своих деток береги.
М. Корнеева
Бим - Бом, Тили - Бом,
Строим, строим новый дом.
В этом доме птица
Хочет поселиться.
ТА, ТА, Тра-та-та,
В чистом поле темнота,
На сосне зелёной
Спят в лесу ворОны.
В.Черных
Ай, ку-ку, ку-ку, ку-ку!
Сидит ворон на суку.
Сплетни собирает,
Всё на свете знает.
Ай, си-си, си-си, си-си!
Галка вызвала такси.
Говорит: "Устала,
Старенькая стала!".
А. Соколик
Галка скачет по дорожке.
Галка – тоненькие ножки.
Черная головка,
Серый плащ-обновка.
Т. Второва
Сорока-белобока
Жила неподалёку,
Трещала, как трещётка,
Хвостом по околотку,
Летала недалёко –
Не низко, не высоко.
Все новости сызнова –
Вызнала, вызнала!
Хвостом завертела
И в лес улетела –

Фрррр!
А. Алферова
Селезень и уточка
Сели на минуточку
Отдохнуть на лавочку.
– Отдохнём минуточку, –
Предложила уточка, –
И пойдём вразвалочку.
Ходит по двору индюшка:
Брень-брень-брень...
Рядом с ней индюк гуляет –
Гребень набекрень.
Он индюшкою гордится,
Брень-брень-брень.
Для него на свете птицы
Нет родней.
Заглянул индюк в кастрюлю,
Раскричался:
- Боюлю! Брюлю!
Говорил тебе, индейка,
По кастрюлям грамотейка,
Чтобы их, все до одной,
Обходила стороной!
Две синицы – две соседки
Ели вишенку на ветке.
А из вишни червячок
Показал им язычок.
– Цвинь-цвилинь! – поёт синица. –
Так дразниться не годится!
Ням-ням-ням – на язычок...
Зря дразнился червячок!
- Цинь-цвилинь... – поёт синица, Если червячок приснится Это хорошо, к добру –
Будет завтрак по утру.
Продолжала петь синица:
- Если солнышко приснится,
Значит, у ворот весна –

Скоро будет не до сна...
– Тень, тень, тень! Новый день! –
пел скворец-удалец. –
Два птенца для скворца –
красота! Не спроста
Я пою, как люблю
трель весной, край лесной!..
Мир земной, пой со мной!
Новый день! Тень, тень, тень!
Воробей нахохлился,
Скок-поскок...
– Намочился в лужице
Поясок.
Поясок из пёрышек,
Чик-чирик...
Но купаться в лужице
Я привык.
Говорил грачонку грач:
- Ты, грачонок – птица-врач!
Все грачата и грачи
Разгалделись: "Мы врачи!
Кра-крачи! Кра-крачи!
Мы хорошие врачи!"
Пела ласточка:
– Тивит...
У меня приметный вид:
Я летаю низко –
Значит дождик близко.
Е. Володина
Синичка, синичка,
Весёлая птичка.
Летает ловко,
Щебечет плутовка.
Птичка – синичка
Ростом невеличка,
Наша синичкаВоробью сестричка.

Д. Игошин
Ай, Дуду-Дуду-Дуду!
Сидит Ворон на Дубу.
Он играет во трубу,
В позолоченную...
Труба ладная,
Песня складная
Летели три Кукушки
Через три избушки:
Как Они летели Все Люди глядели;
Как Они садилисьВсе Люди дивились!
Прилетел Воробей.
Прыг-скок!
Прилетел в песок,
Иступил носок.
Пошел по водичку,
Нашел Молодичку.
Сама с вершок Голова с горшок!
В. Донская
Воробей, воробей!
Подлетай, не робей!
Семечки поклюй с ладошки,
Попляши на тонких ножках!
Только хитрый воробьишко
Не слетает близко слишком.
Осторожно смотрит с ветки
Не заманишь и конфеткой!
Т. Турбина
Маленькие детки
уселись на ветке,
Чистят свои перышки
малыши-воробышки.
А повыше, средь ветвей,
скачет папа-воробей.
Мама воробьиха
смотрит зорко. "Тихо
Малыши, сидите

и вокруг глядите!"
Кошка вышла в сад гулять.
Значит нужно улетать
Крыльями взмахнули С ветки упорхнули.
Т. Второва
У курицы хохлатки
Разбрелись цыплятки:
Разбежались, кто куда
По морковной грядке!
– Куд-куда же вы, куда?
Все скорей ко мне сюда!
Т. Второва
Чики-рики воробей
Прыгал по дорожке,
И таскал у голубей
Зернышки и крошки.
Чики-рики распевал
Весело и звонко,
Быть повсюду успевал
И дразнил котенка.
Чики-рики упорхнул,
Пересел на ветку,
Покачался, отдохнул –
Улетел в беседку!
С. Красинская
А у бабы Нюры
Модницы куры
Ходят пО двору кругом
Перед Петей петухом:
«Ко-ко-ко, ко-ко-ко!
Следить за модой не легко!»
Н. Варгус
У курочки квочки,
Есть цыплятки дочки,
Так же есть сыночки,
Пушистые комочки.
Подрастаю гребешки
Задиристые петушки
А как встретят червяка,

Наклюют ему бока.
З. Соснина
Раскрасавец – петушок,
Всем хохлаткам пастушок,
Приглашает на лужок:
- Здесь, подружки, нет червей.
Побежим за мной скорей.
Там у речки, на лугу
Корм искать вам помогу.
В. Гвоздев
Тух! Тух! Тух! Тух!
Расплясался наш петух.
Пляшет Петька гопака
Так, что вымокли бока.
Тух! Тух! Тух! Тух!
Ах, какой плясун петух!
Ты пляши, пляши и пой.
Мне по нраву голос твой!
Тух! Тух! Тух! Тух!
Раззадорился петух.
Пляшет бойко и поёт
Так, что за душу берёт.
Тух! Тух! Тух! Тух!
Возгордился мой петух,
И пропел: – Ку-ка-ре-ку!
Допляшу и убегу!
Т. Уманская
Три придворные вороны
Прикупили макароны.
Разделили поровну:
На троих и повару.
Повар - хитр, повар – рыж,
Всё прибрал и крикнул: «Кыш!»
Д. Рум
Люли, люли, люли.
Разлетелись гули.
По небу летели,
Про Олю нашу пели.
Пели про девчушку,
Девчушку - хохотушку.
Будет Оля хохотать,

Сидя ножками болтать.
Будет по двору ходить,
Гулек хлебушком кормить.
Люли, люли, люли.
Ешьте булку гули.
К. Авдеенко
Куры-куры: "Ко-ко-ко!
Мы снесли яички;
Ку-ку-кушайте, ко-ко,
Детки-невелички!"
Высоко кричит синичка:
"Ой, как выросла клубничка!
Нужно быстренько срывать Полетела деток звать!"
И. Токмакова
Ласточка -твит-твитК нам летит!
Ах к нам летит!
А под крылышком ее,
Весна сидит,
Ах весна сидит!
Н. Абалмасова
Били, били дробушки
В лужице воробушки.
Крылышками хлопали,
Ноженьками топали.
Мыли, мыли пёрышки
Милые воробушки.
Ах, какие чистые
Глазоньки лучистые.
Полетели, чик-чирик,
В гнёздышко своё, в тайник.
А. Соколик
Птички-птички-невелички
Нам связали рукавички.
Рукавички маленьки
Для любимой Аленьки!
Н. Шумов

Дуру, дуру, дуру, ду!
Гоню курочек к пруду,
Чтобы в нем купались,
Травкою питались…
Не хотят идти курятки,
Покидать с рассадой грядки.
Им бы в грядках покопаться,
А потом в пыли купаться.
Дуру, дуру, дуру, ду!
Гоню курочек к пруду.
Пусть в пруду купаются,
Травкою питаются…
Не хотят идти курятки,
Покидать с рассадой грядки.
Говорят, что ерунда,
Что им делать у прудА?
Нет на лапках перепонок,
Да и клюв куриный тонок.
Что, мол, плавать не умеют,
Окунувшись - заболеют.
Не найти им там еду.
Их нельзя вести к пруду!
Дуру, дуру, дуру, ду!
Гоню курочек к пруду.
Возмущаются курятки,
Разбегаются по грядке,
Раскричались: «Куд - куда!
Это что за ерунда?
Вы оставьте эти шутки!
Ведь мы куры, а не утки!»
Н. Башук
Возле дома у дорожки
Воробей на тонких ножках
Пил из лужицы водичку.
Рядом пили две синички,
Вот воробушек напился,
Двум синицам поклонился
Свои перья отряхнул
в небо высоко вспорхнул…
и остались у водички
две подружки, две синички.

Приложение 2
«В гостях у мудрой Совы»
(Красная книга, аллея выпускников)

РАСТЕНИЯ:
КУВШИНКА ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ
Описание: Многолетнее водное корневищное растение с относительно
небольшими, длиной до 6 — 9 с м , плавающим и длинночерешковыми
эллиптическими (округло-овальным) листьями, с более или менее
расходящимися лопастями. Цветки одиночные, некрупные, диаметром до 3—
5 см, с четырехугольным основанием цветоложа, белые (реже розоватые)
лепестки резко переходят в относительно малочисленные тычинки. Нити
внутренних тычинок эллиптические. Рыльце пурпуровое, с 6—10 лучами,
сильно вдавленное в центре. Плоды — сочные многолистовки, крупные,
почти шарообразные, более или менее суживающиеся к рыльцу, в верхней
части без рубцов от опавших тычинок. Семена мелкие, с мясистым выростом
(ариллусом).
Места обитания и биология. Встречается по старицам, в проточных
озерах и речках с медленным течением, на глубине 0,5—3 м, при слабом
заилении. Цветет в июле — августе, плодоносит в августе — сентябре.
Плоды созревают под водой, после чего распадаются, а семена, окруженные
слизью, всплывают на поверхность воды, напоминая икру рыб. После
разрушения слизииариллусам семена опускаются на дно , перезимовывают и
прорастают.
Распространение: В Архангельской области проходит северная граница
распространения от северо-восточного берега Онежского полуострова через
Архангельск, реку Келда и далее на восток через село Лешуконское.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Описание: Травянистый двудомный многолетник с толстым мясистым
корневищем, в высотой 20—40(60) см. Листья в основании стебля
чешуевидные, стеблевые листья сизовато-зеленые, толстые, ланцетные или
эллиптические с несколькими зубцами на верхушке, длиной 1,5—3,5 см.
Цветки мелкие, зеленовато-желтые, собраны в плотный щиток. Верхняя
часть побегов ко времени созревания плодов обычно краснеет.
Места обитания и биология. Встречается на приморских песках,
дюнах, каменистых обрывах, в каменисто-лишайниковых, моховых,
арниковых материковых и горных тундрах. Часто поселяется вдоль кромки
берегового прибоя, на опушках приморских березняков. Размножается
семенами и вегетативно
Распространение. В Архангельской области — на Соловецких островах и
на побережье Белого моря.

ГУСИНЫЙ ЛУК МАЛЫЙ
Описание. Многолетнее луковичное раннецветущее растение высотой 5—
15 см. Луковиц две, неравных, яйцевидных, окружающих основание стебля.
Прикорневой лист превышает соцветие, узколинейный, шириной 1—3 мм,
плоский или слегка желобчатый, слегка блестящий. Стеблевой
(подсоцветный) лист один, широколанцетный, длиннозаостренный. Соцветие
зонтиковидное, из 1(3) —8 цветков. Цветоножки иногда согнутые и
разветвленные. Цветки с узколинейными или нитевидными короткими
прицветниками. Листочки околоцветника длиной 13—18 мм, линейноланцетные, заостренные, зеленовато-белые. Плод — обратноовальная
коробочка. Семена яйцевидные, с элайосомами — сочными придатками,
содержащими масла.

Места обитания и биология. Встречается по речным склонам, на
пойменных лугах, лесных опушках, в зарослях кустарников, старых парках,
залежах. Ранневесенний эфемероид, цветет в апреле — мае, плодоносит в
мае. Размножается преимущественно вегетативно (луковичками), реже —
семенами. Семена распространяются муравьями. Долгое время может
находиться в почве в состоянии покоя в виде луковичек. Незначительные
нарушения подстилки и почвы роющими животными приводят к
пробуждению покоящихся особей, и вид активно возобновляется на покроях.
Распространение. В Архангельской области встречается крайне редко,
известен из немногих точек в бассейнах рек Пинега и Вычегда, а также из
Кенозерского национального парка.

БАШМАЧОК НАСТОЯЩИЙ .
Описание. Многолетник с толстым ползучим корневищем и облиственным
стеблем высотой 25—50 см. Листья (3—5) заостренные, длиной до 17 см,
опушенные с обеих сторон и по краю. Цветки одиночные или по 2—3 на
верхушке стебля, крупные, с красновато-бурыми листочками околоцветника
длиной до 6 см и светло-желтой, с красными крапинками внутри губой
длиной 3—3,5 см.
Места обитания и биология. Растет на торфянистых влажных почвах по
берегам речек и озер, в сырых травяно-болотных мелколиственных и
хвойных лесах, а также в сухих местах на гумусовых кальциевых почвах в
местах выхода или близкого залегания известняков и гипсов (пойменные
еловые, березовые и смешанные разнотравные леса, сосновые и еловые
редколесья на склонах долин и карстовых логов). Цветет в июне — июле,
семена созревают в августе — сентябре. Размножается преимущественно
вегетативно. В популяциях преобладают взрослые особи. Роль семенного
возобновления возрастает в местообитаниях с несомкнутым травянистым
покровом (на склонах долин рек), где в популяциях значительна доля
молодых особей.

Распространение. В Архангельской области — в среднем течении реки
Онега, верховьях реки Емца, среднем и нижнем течении рек Пинега и Чуга, в
верховьях и нижнем течении реки Северная Двина, в бассейне реки Кулой
(реки Сотка, Келда, Тимтома, Полта, Сояна), на реках Мезень и Мезенская
Пижма, в окрестностях Кенозера.

ПИХТА СИБИРСКАЯ
Описание. Вечнозеленое растение из семейства Сосновые.
Достигает 30–60 метров в высоту, в редких случаях — 100 м. Крона узкая,
конусовидная. Это отличает пихту от ели. Диаметр — 0,5–2 м. Кора тонкая,
светло-серая, в нижней части ствола ребристая, ближе к макушке становится
гладкой.
В утолщениях коры скапливается живица — пихтовый бальзам. Ветки
тонкие, нижние опускаются под тяжестью своего веса, снега до земли.
Хвоинки гладкие, плоские, достигают 3 см в длину, с туповатым кончиком,
на ощупь мягкие. На ветвях располагаются поочередно (см. фото). Издают
тонкий хвойный аромат. Продолжительность жизни хвои — до 10 лет.
Отмирая,
иголки
оставляют
на
побегах
рубцы.
Шишки сидят вертикально, красно-фиолетовые или зеленые. Располагаются
в верхней части дерева на годовалых побегах. Созревают в течение лета,
осыпаются поздней осенью или зимой. Семена имеют крылышко.
Плодоношение начинается в 70-летнем возрасте, если дерево живет в лесном
насаждении.
У одиноко стоящих растений шишки появляются примерно в 35 лет.
Место обитания Несмотря на высокую морозостойкость, пихта сибирская
теплолюбива, требовательна к богатству почвы и влажностному режиму
местообитаний (проточное увлажнение почвы и относительно высокая
влажность воздуха), не растёт на почвах, подстилаемых вечной мерзлотой.
Эти требования к условиям среды обитания значительно ограничивают её

естественное распространение на север, например, по сравнению с
лиственницей, елью и сосной.
Расположение. В пределах Архангельской области чистых насаждений
практически не образует, а входит в состав смешанных сосново-еловых,
которые произрастают преимущественно на аллювиальных почвах речных
долин. ... общей оценке популяции пихты сибирской в среднем течении р.
Северной Двины

МАРЬИН КОРЕНЬ
Описание. Крупное многолетнее травянистое растение с мощным
горизонтальным
корневищем
и
веретенообразно
утолщенными
придаточными корнями. Стебли толстые, позднее голые. Цветет в мае —
июне, плодоносит в июне — июле. Плод — многоорешек, каждый плодик
снабжен перисто-волосистой остью длиной до 5 см.Распространение.
Лесостепной европейский вид. Распространен от юга Скандинавии и
Прибалтики до среднего течения рек Днепр и Дон, в Европейской России, на
Среднем и Южном Урале и прилегающих к ним территориях Западной
Сибири. В Архангельской области встречается на правобережье реки Онега,
в среднем течении реки Мезень, а также в бассейнах рек Пинега, Сотка,
Кулой, Северная Двина, Вычегда, на реке Виледь. Места обитания и
биология. Растет в светлых сосновых, преимущественно лишайниковых
борах, иногда на вырубках, по известняковым речным склонам.
Размножается в основном семенами. В связи с высокой декоративностью вид
подвергается истреблению. Численность и лимитирующие факторы.
Встречается одиночно или группами под пологом леса, иногда образует
довольно значительные скопления. Цветет в июне — июле, плодоносит в
июле — августе.
Места обитания и биология. Произрастает на опушках хвойных и
смешанных лесов, полянах, пойменных лугах, луговых склонах по берегам
рек, по известняковым обнажениям и каменистым осыпям. Высоко
декоративный и лекарственный вид, в связи с чем существует угроза

состоянию его природных популяций. В природе основной способ
самоподдержания популяций — семенной. Вегетативное разрастание
приводит к формированию клонов, однако не обеспечивает расселения на
новые территории. В культуре возможно размножение как семенами, так и
делением корневищ.
Расположение. В Архангельской области — на северо-востоке лесной
зоны. Западная граница проходит по линии деревня Нижняя Золотица —
поселок Пинега — село Карпогоры — деревня Нюхча. Отдельные
местонахождения встречаются далеко на севере (обособленно от основного
ареала) — в Большеземельской и Малоземельской тундрах.

ПЕЧЕНОЧНИЦА БЛАГОРОДНАЯ
Описание. Многолетнее травянистое растение высотой 8—15 см, с
коротким корневищем. Листья собраны в прикорневую розетку, они
отрастают после цветения и уходят под снег зелеными. Молодые листья
густо опушены, позднее опущение почти полностью исчезает, пластинка
становится кожистой. Цветки одиночные, на длинной цветоножке.
Околоцветник простой, венчиковидный, из 6—10 лепестковидных синеватофиолетовых листочков. Цветет в мае. Плоды созревают в июне.

Места обитания и биология. Растет в елово-лиственных и мелколиственных
лесах, чаще на карбонатных почвах. В центре ареала иногда присутствует массово, но
обычно встречается рассеянно. Размножается исключительно семенами. Молодые
растения в оптимальных условиях зацветают на третий год. Нетребователен к
механическому составу и плодородию почв, но нуждается в достаточном увлажнении,
избегая как слишком сухих, так и переувлажненных почв. Вследствие слабой
конкурентоспособности обычно приурочен к участкам с разреженным травянистым
покровом.

Распространение. В Архангельской области обнаружен на территории
Устьянского района.

ПРОСТРЕЛ РАСКРЫТЫЙ
Описание. Многолетник с

вертикальным корневищем. Побеги
прямостоячие, высотой 7— 45 см, оканчиваются крупным сине-фиолетовым
цветком. Околоцветник простой, венчиковидный, снаружи волосистый,
тычинки и пестики многочисленны. Ниже цветка располагается мутовка
небольших опушенных листьев, разделенных на узколинейные доли.
Основные листья длинночерешковые, собраны в прикорневую розетку и
появляются после цветения. Листовые пластинки трижды рассеченные,
молодые опушенные, позднее голые. Цветет в мае — июне, плодоносит в
июне — июле. Плод — много орешек, каждый плодик снабжен перистоволосистой остью длиной до 5 см.
Места обитания и биология. Растет в светлых сосновых,
преимущественно лишайниковых борах, иногда на вырубках, по
известняковым речным склонам. Размножается в основном семенами. В
связи с высокой декоративностью вид подвергается истреблению.

Распространение: В Архангельской области встречается на правобережье реки
Онега, в среднем течении реки Мезень, а также в бассейнах рек Пинега, Сотка, Кулой,
Северная Двина, Вычегда, на реке Виледь.

ЗИМОЛЮБКА ЗОНТИЧНАЯ
Описание. Многолетнее вечнозеленое травянистое растение с ползучим
подземным корневищем, от которого отходят ветвистые приподнимающиеся
побеги высотой до 20 см. Листья очередные, сближены в нижней части
побега, кожистые, продолговато-обратноклиновидные, остропильчатые,
длиной до 6 см, с очень коротким черешком, сверху темно-зеленые,
блестящие, снизу светлее. Цветки поникающие, на длинных цветоножках,
собраны в верхушечные зонтиковидные кисти (до 8—12 цветков). Венчик
розовый, диаметром до 15 мм, широко раскрытый. Чашечка с
широкояйцевидными, по краям бахромчато-реснитчатыми чашелистиками
вчетверо короче лепестков. Плод — приплюснуто-шаровидная коробочка
длиной 3—5 мм, шириной 5—6,5 мм, опушенная короткими волосками.
Цветет в конце июня — июле, плодоносит в сентябре.
Места обитания и биология. Растет в светлых сосновых и сосноволиственничных лесах, а также по их опушкам. Размножается
преимущественно вегетативно, при помощи корневищ.
Распространение в Архангельской области изучено слабо. Известны
местонахождения вблизи города Архангельска, в Кенозерском национальном
парке и деревне Чадрома Устьянского района.

Животный мир:
БЕЛЫЙ-МЕДВЕДЬ
Описание. Самый крупный наземный хищник. Обычная длина тела (без
хвоста) взрослых самцов составляет 200—250 см, отдельные особи
достигают 285—300 см. Высота в плече 130—140 см. Длина тела самок
160—250 см.Масса отдельных особей может достигать 800—1000 кг.
Окраска меха от чисто-белой и желтоватой до соломенно-желтой и серой, но
может изменяться в зависимости от сезона года, возраста, упитанности.

Места обитания и биология.
Южная граница обитания популяции ограничивается меняющейся кромкой
дрейфующего льда и простирается до островов Колгуев, Долгий и Вайгач.
Летом при отступлении кромки льдов к северу белый медведь откочевывает
в том же направлении, но часть зверей остается на суше (Новая Земля,
Вайгач). Сон в бюджете суточного времени может составлять 25%, зимой
несколько выше. Гон в середина марта — конце апреля. Первые роды у
самок в 4—5 лет. Беременность около 8 месяцев (195—260 дней). В помете
обычно 2, реже 1 и еще реже 3 медвежонка. Репродуктивный потенциал — 1
детеныш в 2 года. До 7—8-месячного возраста детеныши питаются в
основном молоком матери, но уже с 2—3 месяцев начинают употреблять и
животный корм (ластоногие). Основной вид корма — ластоногие (кольчатая
нерпа, морской заяц, морж). Продолжительность жизни не превышает 30 лет.

Распространение. В границах территории Архангельской области обитает
баренцевоморская популяция. Ее ареал охватывает северную и восточную
части Баренцева моря (архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля,
остров Вайгач), а также западные районы Карского моря.

БЕРКУТ
Описание. Крупный орел. Размах крыльев 1,8—2,3 м. Оперение темнобурое, на голове золотисто-каштановые перья, удлиненные на затылке.
Отличительным признаком в полете является длинный и широкий, слегка
закругленный хвост. У взрослых птиц хвост темно-бурый, у молодых особей
белый с широкой темно-бурой концевой полосой. Кроме того, у молодых
птиц имеются белые пятна на крыльях.
Взрослую окраску птицы приобретают к шестому году жизни. Голос (клекот)
— громкое резкое «кьяк-кьяк-кьяк».

Места обитания и биология. Обитает в темнохвойных лесах рядом с
крупными массивами верховых болот, побережьями больших водоемов и
зарастающими гарями. Участок обитания беркутов обширный, может
превышать сотню квадратных километров. Для сооружения гнезд
необходимы крупные деревья с мощно развитой кроной, чем объясняется
тяготение вида к высокоствольным старовозрастным лесным
массивам. Может также гнездится на труднодоступных уступах скал. На
европейском северо-востоке для беркута характерно устройство гнезд на
площадках триангуляционных вышек, большинство из которых в настоящее
время разрушено. Вид характеризуется низкой эффективностью
размножения, в пяти зафиксированных на территории области выводках
было по одному птенцу. Кроме того, существует конкурентная борьба за гнездовые места с орланом-белохвостом, который
вытесняет беркута. Беркуты приступают к размножению в возрасте 5—6 лет,
пары сохраняются на протяжении всей жизни и используют одно гнездо в
течение многих лет. В кладке обычно 1—2 яйца, взрослые птицы кормят
птенцов до подъема на крыло в возрасте 65—80 дней. Основа питания

беркута в северных частях ареала — зайцы, тетеревиные птицы,
мышевидные грызуны, водоплавающие птицы, может питаться падалью.

Распространение. В Архангельской области гнездится по всей лесной и
лесотундровой зоне. Самая северная находка предположительно гнездящейся
пары отмечена в Мезенском районе севернее села Семжа в 1956 году,
одиночные птицы наблюдались на морском побережье в районе села Койда.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ
Описание. Самая крупная из хищных птиц, гнездящихся в Архангельской
области. Размах крыльев 2—2,3 м. Отличительным признаком в полете
является широкий короткий хвост клиновидной формы. У взрослых птиц
хвост чисто-белый, у молодых особей темный и менее клиновидный.
Молодые птицы имеют бурую окраску со светлыми пестринами, взрослая
окраска (бурое оперение без пестрин) появляется лишь к пятому году жизни.
Голос — либо резкий громкий клекот «кьяк-кьяк-кьяк», либо лающее: «кракра-кра».

Места обитания и биология. Населяет старовозрастные леса по
морским побережьям и берегам пресных водоемов. Птицы прилетают весной
в апреле, до вскрытия рек и озер. В северной тайге на зиму не остается,
откочевывает в более южные или западные районы. Гнездовые участки
расположены в редко посещаемых человеком местах, поблизости от богатых
рыбой и птицей водоемов (в пределах 3—5 км). Гнездо строит из толстых

веток на высоких деревьях, чаще всего соснах, реже на труднодоступных
уступах скал, иногда использует гнезда скопы. На гнездовом участке может
быть несколько гнезд, которые птицы используют попеременно. Гнез
до массивное, до 2 м в диаметре, высотой до 1 м,
редко до 4 м. Пары сохраняются в течение всей жизни и могут занимать одно
гнездо из года в год. К насиживанию приступает в конце апреля, кладка
состоит из 2, реже 3 яиц. Вылет птенцов в июле. Питается различными
животными (крупная рыба, околоводные птицы, ондатра), а также падалью и
снулой рыбой.

Распространение. В Архангельской области гнездится по всей таежной,
лесотундровой и тундровой зоне.

САПСАН
Описание. Крупный сокол. Длина тела 39—50 см; самки массой 900—1200
г, самцы — 600—800 г. Оперение сверху однотонное свинцово-серое, голова
чёрная, снизу светло-серое, охристо-белое с многочисленными поперечными тёмными пестринами; голова черная; самка несколько темнее самца. На
щеках — чёрные широкие полосы («усы»), отличающие сапсана от других
сходных видов. Клюв синевато-серый, на конце чёрный, когти чёрные. Лапы,
восковица и широкое голое кольцо вокруг глаз жёлтые. Голос —
пронзительные «уи-чив», отрывистые
«ка-яак», звонкие повторяющиеся «кек-кек-кек-кек», короткие «клак».

Места обитания и биология.
Населяет различные типы лесов с открытыми участками и болотами, высокие
берега тундровых рек, морские побережья. В лесах гнёзда располагаются
чаще на деревьях, в старых гнёздах ворона, вороны, хищных птиц. В тундре
гнёзда могут располагаться на склонах холмов и берегов водоёмов, иногда
доступно для наземных хищников. Гнездо, расположенное на земле,
представляет собой небольшое углубление без
специальной подстилки. В кладке обычно 1—4 (в среднем 2,2) яйца размером
55,6 × 42,4 мм. Общий фон окраски яиц тёмно-жёлтый, оливково-буроватый
с тёмными ржаво-коричневыми и красно-бурыми крапинами и пятнами.
Насиживание кладки 35—38 суток. Пуховый наряд птенцов чисто белый.
Птенцы растут 5—6 недель и в августе покидают гнездо. Эффективность
размножения при наземном расположении гнёзд невысокая. Основными
кормовыми объектами сапсана являются различные виды птиц (до 95%
рациона): от мелких воробьиных
до уток, куропаток и ворон, которых он ловит в воздухе. Иногда питается
мелкими млекопитающими, добываемыми на земле.

Распространение. В Архангельской области на гнездовании встречается
по всей ее территории: от тундры до южных среднетаёжных лесов, включая
архипелаг Новая Земля.

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧ
Описание. Самая маленькая из сов, размером со скворца. Размах крыльев
34—38 см. Оперение на спине буровато-серое с округлыми беловатыми
пятнышками, на брюшке — беловатое с темными пестринами. Благодаря
мелким размерам легко отличим от мохноногого сыча. Полет волнистый, как
у дятла. Весенняя токовая песня самца следующие друг за другом
монотонные свистовые звуки «фюю-фюю», иногда сливающиеся в трель.
Самка и слетки сыча протяжно свистят.

Места обитания и биология.
Обитает в высокоствольных лесах с примесью ели. При обилии корма живет
оседло, покидая участок обитания лишь зимой при недостатке пищи. Ведет
скрытный образ жизни. Встречается преимущественно в смешанных
ельниках с примесью сосны, реже в пойменных ельниках. Судя по опросным
сведениям, распространен по всей территории Кожозерского ландшафтного
заказника, часто регистрируется вблизи глухариных токов. Гнездится в
дуплах, чаще всего в старых дуплах пестрого дятла. Признаком занятости
дупла могут быть погадки и объедки внизу под деревом. К насиживанию
приступает в конце апреля — мае, птенцы покидают гнездо в конце июля.
Основу питания составляют мышевидные грызуны и мелкие птицы. Осенью
делает запасы пищи в дуплах.

Распространение. В Архангельской области воробьиный сыч гнездится по
всей лесной зоне, его распределение связано с наличием участков
старовозрастных лесов. Северная граница гнездового ареала совпадает с
границей леса.

БОБР

Описание. Бобр — крупный грызун, приспособленный к полуводному
образу жизни. Длина его тела достигает 1—1,3 м, высота в плече — до
35,5 см, а масса — до 30—32 кг. Половой диморфизм выражен слабо, самки
крупнее. Тело у бобра приземистое, с укороченными 5-палыми
конечностями; задние значительно сильнее передних. Между пальцами
имеются плавательные перепонки, сильно развитые на задних конечностях и
слабо — на передних. Когти на лапах сильные, уплощённые. Коготь пальца
задних конечностей раздвоен — им бобр расчёсывает мех. Хвост
веслообразный, сильно уплощённый сверху вниз; его длина — до 30 см,
ширина — 10—13 см. Волосы на хвосте имеются лишь у его основания.
Большая его часть покрыта крупными роговыми щитками, между которыми
растут редкие, короткие и жёсткие волоски. Наверху по средней линии
хвоста тянется роговой киль. Глаза у бобра небольшие; уши широкие и
короткие, едва выступающие над уровнем меха. Ушные отверстия и ноздри
смыкаются под водой, глаза закрываются мигательными перепонками.
Коренные зубы обычно не имеют корней; слабо обособленные корни
образуются лишь у отдельных старых особей. Резцы позади изолированы от

ротовой полости особыми выростами губ, что позволяет бобру грызть под
водой. Бобр обладает красивым мехом, который состоит из грубых остевых
волос и очень густой шелковистой подпуши. Окраска меха от светлокаштановой до тёмно-бурой, иногда чёрная. Хвост и конечности чёрные.
Линька один раз в году, в конце весны, но продолжается почти до зимы.

Места обитания и биология.
Бобры предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, стариц,
прудов и озёр, водохранилищ, ирригационных каналов и карьеров. Избегают
широких и быстрых рек, а также водоёмов, промерзающих зимой до дна. Для
бобров важно наличие по берегам водоёма древесно-кустарниковой
растительности из мягких лиственных пород, а также обилие водной и
прибрежной травянистой растительности, составляющей их рацион. Бобры
превосходно плавают и ныряют.

Распространение. В Архангельской области встречается по всей ее
территории:

ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА

Описание. Мелкое животное с гибким вытянутым телом, короткими
конечностями, сравнительно коротким непушистым хвостом. Длина тела
28—43 см, вес 550—800 г, длина хвоста 12—19 см. Мех короткий, густой,
плотный, с очень густой подпушью, которая не намокает даже при
длительном пребывании в воде. Разница в структуре мехового покрова летом
и зимой невелика. Морда узкая, уплощенная сверху, уши маленькие,
округлые, почти не выступают из меха, пальцы соединены ярко выраженной
перепонкой, особенно широкой на задних лапах, оставляющей свободными
только концевые фаланги пальцев. Окраска меха одноцветная, от рыжевато-

бурой до темно-коричневой, более светлая на нижней стороне тела и более
темная на конечностях и хвосте. Изредка встречаются почти черные или
буровато-рыжие особи. На подбородке белое пятно, захватывающее
верхнюю и нижнюю губу. Иногда белое пятно бывает и на груди.

Места обитания и биология.
Тесно связан с водной средой. Типичные места обитания в лесной зоне —
захламленные участки небольших глухих проточных водоемов (речек и
ручьёв) с пологими берегами, поросшими ольхой и травами, на главных
водных артериях лесной зоны практически не живёт. В степную зону
проникает, напротив, по долинам крупных рек и поселяется здесь в их
дельтах, старицах и плавнях. Обитает также в заросших тростником и
кустарниками озёрах, прудах, реже болотах. По речным долинам
поднимается в предгорья, где встречается в быстротекущих реках с
обрывистыми, поросшими лесом, берегами.
Питается практически всеми мелкими животными, встречающимися в
водоемах или вблизи них.
Прекрасно плавает и ныряет. В воде движется толчками, так как гребет
одновременно всеми лапами. Течение плывущей норке не служит серьезной
помехой: в равнинных речках, не слишком быстрых, её потоком практически
никогда не сносит. Заметив опасность, ныряет, выныривает через 10—20
метров, отдышавшись несколько секунд, опять скрывается под водой. Иногда
прячется в водной растительности, выставив из воды мордочку. Ходит по
дну, цепляясь лапами за неровности грунта. Лазает плохо, лишь серьезная
опасность заставляет залезать на куст или дерево.
Норы устраивает вблизи воды, роет их самостоятельно или использует
естественные трещины и углубления, старые норы водяных крыс, кочки,
низко расположенные дупла, тростниковые завалы. Пользуется ими как
постоянным жилищем чаще других куньих (отсюда и происходит её
название), оставляет лишь в период половодья или голодную зиму. Нора
неглубока, устроена просто: главная камера, уборная, два выхода. Один ведет
к водоему, открывается над поверхностью воды или ниже её уровня.
Другой — запасной отнорок, выходит в густых береговых зарослях. Главная
жилая камера выстилается сухой травой, листьями, перьями птиц, мхом.

Распространение. В Архангельской области популяция существует в
северо-западной части области, который находится недалеко от северной
границы ареала с очень низкой численностью вида.

ЖУК-НОСОРОГ

Описание. Редкое насекомое. Обладает хитиновым панцирем каштанового
либо красного цветов, его тело в длину около 46 мм. Данный вид
характеризуются крупным рогом на голове – у самцов, и маленьким,
выглядящим как выпуклина – у самок. Обладают блестящими надкрыльями и
головой. Имеют небольшую голову, наличник, сжатый впереди,
треугольный, с прямыми боками. Работа организма находится под контролем
нервной системы, состоящей из таких компонентов, как мозг и нервная
цепочка. Дыхание жуки обеспечивают кислородом, попадающим в дыхальца,
месторасположение которых – грудь и брюхо. Через дыхальца кислород
достигает трахей, которые, в свою очередь, окутывают большинство органов
насекомого.
Ориентируется в окружающей среде этот жук с помощью хорошо
настроенной системы органов. Также эту работу помогает выполнять и рог,
хотя точно установить его предназначение не удаётся. Насекомое имеет
сложные органы зрения, состоящие из более мелких глаз и располагающиеся
по бокам головы.
Нижние хитиновые пластины содержат волоски, направленные вниз, на
которых накапливается электростатический потенциал, из-за чего при
попадании в человека, можно почувствовать разряд электричества.
Встречаются эти жуки летними, тёплыми вечерами, также могут прилететь
на различные источники света.

Места обитания и биология. Днём эти жуки не проявляют никакой
активности, предпочитая скрываться в грунте или на деревьях, что проходит
с приходом ночи. Данные жуки, в опасной или непонятной для них ситуации,

стараются как можно быстрее закопаться в грунт. Если такой возможности
нет, эти удивительные насекомые способны изобразить смерть, упав и
слившись с травой и ветками, поджав усики. Также эти удивительные
насекомые способны пролететь без остановки более чем 50 км. Лёт у жуканосорога длится до пяти месяцев, появившись в конце марта или в апреле,
скрываются они к началу августа. Поселившись в парниках, эти жуки
способны нанести вред растениям.
Распространение. В Архангельской области встречается за пределами
северной границы северного ареала.

ХВОСТАТАЯ АМФИБИЯ

Описание. Все они характеризуются удлиненным туловищем, переходящим
в хорошо развитый хвост. Передние ноги у хвостатых земноводных имеют от
3 до 4, задние - от 2 до 5 пальцев. У некоторых конечности вторично почти
исчезли (амфиума) или задняя пара их совсем отсутствует (сирен).
Большинство хвостатых амфибий ползает или плавает, змееобразно изгибая
тело, и только немногие наземные саламандры могут быстро бегать, подобно
ящерицам, или даже делать прыжки. Форма тела, характер движения, как и
многие черты строения хвостатых земноводных, являются "примитивными и
наименее специализированными для класса в целом. Настоящих ребер у них
нет, но есть короткие верхние ребра, как у костных рыб. Плечевой пояс
хвостатых амфибий в большей части остается хрящевым, ключица у них
отсутствует. Личинки хвостатых амфибий имеют 4 пары жаберных щелей,

которые у большинства во взрослом состоянии исчезают. Кровеносная
система у низших групп хвостатых земноводных характеризуется неполной
перегородкой между предсердиями и отсутствием продольного клапана в
артериальном конусе; у высших хвостатых амфибий есть полная перегородка
между предсердиями и клапан в артериальном конусе. Большинство этих
животных дышит легкими, кожей и слизистой оболочкой ротовой полости.
Иногда у взрослых исчезают легкие и газообмен осуществляется только
через кожу и слизистую рта; в связи с этим перестраивается кровеносная
система и сердце становится двухкамерным.

Места обитания и биология.
Живут около водоемов и во влажных теплых местах. Животные практически
не приспособлены к жизни на суше, плохо передвигаются по ней. Некоторые
живут только в воде, другие – на суше. Распространение. К первой группе из фауны Архангельской можно
отнести хвостатую амфибию Низкая численность связана с особенностью его
образа жизни. Как и все амфибии, размножения возвращается в водоемы.
Поэтому чаще всего он обитает по берегам рек или озер. На территории
области его численность невысока.

КРАСНОЗОБАЯ ГАГАРА
Описание. Самая мелкая из всех гагар, размером с крупную утку: вес ее
колеблется от 1,2 до 2,5 кг. Оперение на голове и боках шеи пепельно-серое,
на верхней стороне тела — серовато-бурое с примесью мелких белых пятен
на спине, плечах и кроющих крыла. Низ тела белый с бурыми пестринами по
краям зоба и брюха. На горле и передней части шеи пропадающее после
осенней линьки каштаново-рыжее пятно, за которое вид и получил свое
название.

Места обитания и биология.
Эта перелетная птичка предпочитает не морское побережье, как другие ее
сородичи, а реки и зону тундры. Она очень стремительно летает, совершая
вертикальный взлет прямо из воды, а на земле практически беспомощна и
ходит с трудом, иногда просто ползает, помогая себе ластами. В родной
стихии она глубоко ныряет за добычей, которой является рыба. Как
дополнительное питание может съесть моллюсков, ракообразных и водных
насекомых. Ради ее перьев и пуха люди поставили эту птицу под угрозу
исчезновения
Распространение. Сегодня Гагарка встречается по всей Архангельской
области,, популяция в Архангельской области постепенно растет, возможно,
в каком-то обозримом будущем она будет убрана из списка редких видов.

ТУПИК

Описание. Вид морских птиц из семейства чистиковых отряда
ржанкообразных. Длина тела 30–35 см, размах крыльев около 50 см, вес 450–
500 г. Самцы, как правило, немного крупнее самок. Спина, воротник на горле
и голова чёрные. На боках головы есть большие светло-серые пятна. Глаза
выглядят маленькими, почти треугольными из-за красных и серых кожистых
образований вокруг них. Низ тела белый. Лапы оранжево-красные. Клюв у
тупиков плоский и массивный. Он играет большую роль в привлечении
партнёра, поэтому во время брачного периода у него очень яркая окраска.
Вершина клюва ярко-красная, а основание серое. Их разделяет светложёлтый гребень, такой же находится в основании клюва. На стыке двух
челюстей есть небольшая жёлтая складка кожи. Размер и облик клюва
меняется с возрастом: у молодой птицы он более узкий, чем у взрослой, но
имеет ту же длину. С возрастом клюв становится шире. К старости на

красной части клюва могут появляться борозды. Клюв и кожа вокруг глаз
имеют яркую окраску только во время сезона размножения. Во время
последующей линьки состоящие из нескольких частей роговые покровы
клюва отпадают, и клюв становится менее широким.. Его кончик становится
блёклым, основание тёмно-серым. Светло-серые перья головы и шеи также
сменяются на более тёмные. Треугольник кожные образования вокруг глаз
также пропадает. Тупики ходят быстро (могут и бегать на ровных
поверхностях), но вразвалку. Хорошо плавают и ныряют, могут задерживать
дыхание примерно на минуту. В воде гребут крыльями и перепончатыми
лапами. Для полёта тупики должны очень быстро взмахивать крыльями,
около нескольких раз в секунду. Перед взлётом с воды они могут несколько
секунд «бежать» по ней. Тупики летают низко (на высоте около 10 метров
над водой), но быстро, со скоростью до 80 км/ч. Садятся на воду тупики
неловко. Они либо врезаются в гребень волны, либо падают на брюхо. В
колониях тупиков обычно тихо, иногда в полёте тупики издают звуки,
похожие на мурлыканье, или, чаще всего заходя в нору, рычат.

Места обитания и биология.
Населяет плоские или скалистые острова с хорошо развитым торфяным или
почвенным слоем, зимой встречается на открытых участках моря. Кочующая
птица. Обычен. Гнездится по травянистым склонам или на вершинах плато
колониями, в глубоких норах, которые птицы роют в грунте и занимают в
течение многих лет подряд.
Нора представляет собой наклоненный или горизонтальный ход, в конце
которого помещается гнездовая камера с подстилкой из травы или перьев.
Вход в нору широкий, и старая колония похожа на барсучий «городок».
Кладка в июне, состоит из одного белого с неясными серыми пятнами яйца.
Кормится в море, недалеко от гнездовой колонии, стайками или в одиночку.
На суше держится прямо, высоко на ногах, обычно садится вместе с
гагарками на скалы, возвышающиеся над колониями кайр и моевок.
Довольно осторожен. Голос — ворчащее «аррр», слышится редко. Питается
мелкой рыбой, реже морскими беспозвоночными.

Распространение.
Тупик морской обитатель, живет на побережьях. Большая часть популяции
находится в северо-западной части Европы.

Приложение 3
«Волшебная капелька»
(В гостях у Капитошки)

Ранний возраст
Игры, опыты, беседы.
В бутылку наливают воду и помещают пуговицы, бусинки, мелко
нарезанную фольгу. При переворачивании бутылки предметы медленно
опускаются вниз.
Игра «Вылови шарик».
Цель игры: развивает мелкую моторику, аккуратность, ловкость
Материал: два таза, пластмассовые шарики, ситечко с ручкой
Ход игры: В таз с водой помещают маленькие пластмассовые шарики.
Ребенку дают ситечко с ручкой и предлагают выловить шарики из воды.
Приготовьте второй пустой таз, в который дети будут складывать
выловленные шарики.
Игра «Лужа».
Цель игры: Физическое развитие ребенка, развитие мелкой моторики,
зрительной координации; аккуратность, ловкость.
Материал: Для этого занятия потребуется губка, два тазика, один с водой,
другой пустой.
Ход игры: Воспитатель предлагает детям опустить в тазик с водой губку, а
затем выжать ее в пустой таз. Производить действия нужно до тех пор, пока в
тазу не закончится вода. Можно преподнести эту игру, как будто дети убрали
самостоятельно лужу. Подберите стихотворения про лужу, можно читать его
малышам в процессе деятельности;
Лужи, лужи на дорожке!
Обувай скорей сапожки.
Побежим с тобой по лужам.
Мне товарищ очень нужен.
Ведь по лужам под дождем
Лучше бегать нам вдвоем.
Игра «Дождик».
Цель: развивает мелкую моторику, аккуратность, ловкость; развитие
зрительной координации; обогащает словарный запас.
Материал: емкость для воды, лейки
Ход игры: очень просто организовать для детей игру с лейкой, устраивать
дождик. Покажите, как капли падают на воду, как в пустом тазу постепенно
образуется большая лужа. Расскажите детям стихотворение про дождик,
спойте песенку. После такой игры можно организовать урок творчества.
Нарисовать с малышами тучки и дождик;
Игра «Поплывет или утонет?»
Цель: развитие наблюдательности, мелкой моторики, освоение навыков
классифицирования предметов.

Необходимый инвентарь: предметы, тонущие в воде (камушки, ложки,
винтики, пуговицы), и предметы, не тонущие в воде (мячик, деревянные
дощечки, пластмассовые игрушки), емкость с водой, два пустых ведерка.
Ход игр: Поставьте перед ребенком тазик с водой и разложите все предметы.
Пусть малыш кидает по очереди предметы в воду и наблюдает за ними.
Потом доставайте предметы из воды и раскладывайте их по разным ведеркам
— в одно, все, что не утонуло, в другое — то, что оказалось на дне.
Игра «Почему кораблики не плывут?»
Цель: обнаружить воздух, образовать ветер.
Материал: бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с водой.
Ход игры - эксперимента
Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали капитаны
Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим кораблям поплыть!»
Солнышко им отвечает: «Я могу воду в море нагреть!» Нагрело Солнышко
воду, стала вода тёплая, а кораблики всё равно не плывут.
Вдруг подул Ветер. Капитаны стали его просить: «Ветерок! Помоги нашим
корабликам отправиться в путь!» «Это очень просто!» - сказал Ветер и стал
дуть на кораблики. И кораблики поплыли.
Предложите детям опустить кораблики в ванночку с водой, спросите плывут
ли кораблики, почему? Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли? Где
«взять» ветер? Дети дуют на кораблики, создают ветер.
Игра «Сквозь сито»
Цель: познакомить с назначением предметов и свойствами вещества.
Необходимый инвентарь: стакан, сито
Ход деятельности: Поставьте перед ребенком тазик с водой. Пусть малыш
льет воду из стакана в сито.
Объясните ему, почему вода утекает.
«Кто живёт в воде»
Цель: развивать познавательный интерес и воображение.
Материал: синий и голубой карандаши или акварельные краски, альбомный
лист
Ход игры – эксперимента
Художественное слово
Водяные человечки
Целый день плескались в речке.
А потом залезли в тазик
Искупаться ещё разик.
В песочнице живут песочные человечки, а в воде (в море, в озере, в речке, а
также в ванночке и в тазике) обитают водяные человечки. С водяными
человечками тоже очень интересно играть. Они могут быть такими, как на
картинке. Но можно и самим придумать водяных человечков и нарисовать их
в альбоме. Дайте малышу синий и голубой карандаши или акварельные
краски и попросите его самостоятельно нарисовать своих водяных
человечков.

«Сказка о том, как радуга в воде купалась»
Цель: познакомить с получением промежуточных цветов при смешивании
красной и жёлтой, синей и зелёной.
Материал: семь прозрачных стаканчиков с тёплой водой, семь цветов
гуашевых красок.
Ход игры - эксперимента
Художественное слово
Летом после дождя на небо вышла яркая радуга, она посмотрела вниз на
землю и увидела там большое гладкое озеро. Радуга поглядела в него, как в
зеркало и подумала: «Какая же я красивая!». Потом она решила искупаться в
тёплом озере. Словно огромная разноцветная лента, радуга упала в озеро.
Вода в озере сразу окрасилась в разные цвета: красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Прибежали малыши с кисточками и
альбомами, окунали в воду свои кисточки и рисовали картинки. Радуга
вдоволь накупалась и улетела за облака. Вода в озере стала прозрачной, а
малыши принесли домой красивые и яркие рисунки.
Радуга в воде бывает не только в сказке. Например, можно раскрасить воду
красками, предложите ребёнку, окунуть пальчик в красную краску, а затем
опустить его в стаканчик с водой. По очереди проделайте тоже самое и с
другими красками. Получится семь стаканчиков, соответствующих цветам
радуги.
«Считалочка-купалочка»
Цель: познакомить со свойствами воды: льётся, движется.
Материал: ванночка с водой, игрушки.
Ход игры - эксперимента
Художественное слово
Варим кашу для малышек,
(Крутим ручкой в воде, как бы «размешивая кашу».)
Тесто делаем для пышек,
(Месим воду, как тесто.)
Сладким чаем угощаем,
(Набираем воду в ладошки и выливаем её обратно в ванну.)
Ну а после – отдыхаем!
В ванночку – бултых!
Предложите детям поиграть с водой, обратите их внимание, что водичка
движется по направлению движения их руки, а так же она переливается,
льётся.
Как вода гулять отправилась
Цель: дать представление о том, что воду можно собрать различными
предметами – губкой, пипеткой, грушей, салфеткой.
Материал: поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы, резиновая
груша, ванночка с водой.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово

Налили водичку в тазик и забыли про неё. Через некоторое время водичка
заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, столько
интересного!» Хотела она из тазика вылезти, да не получилось - ручек и
ножек у воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, но голос у водички в тазике
тихий - никто её не услышал. А потом пришла мама и подумала: «Зачем это
здесь вода стоит?» взяла и вылила её в раковину. Полилась водичка по
трубам и попала в большую реку, в которой было много другой воды. И
потела наша водичка вместе с большой рекой по городу, мимо красивых
домов и зелёных садов. «Как красиво, как чудесно! - думала водичка. - А
сидела бы я в своём тазике и этой красоты не увидела бы!»
Возьмите поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу
и пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик,
приготовьте несколько пустых ёмкостей (чашек, мисок и т.п.). Попросите
ребёнка опустить губку в воду и покажите, как нужно отжать её в чашку.
Потом наберите воду резиновой грушей и перелейте её в другую ёмкостью
То же самое проделайте и со шприцом.

Младшая группа
Беседа «Помощница вода»
Цель: Дать детям конкретные представления о том, что вода необходима для
окружающей среды.
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим с вами мультфильм «Капитошка»
(смотрят фрагмент мультфильма)
Беседа:
Кто такой Капитошка? (капелька)
Откуда появилась капелька? (из тучки)
Куда упала капелька? ( в воду)
Что делала капелька? (пела песенку)
Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами продолжим знакомство с водой.
(Вдруг раздаётся стук в дверь, и в группу входит девочка в костюме
капельки)
Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто к нам пришёл! Ты кто?
Капелька: Я- Капелька.
Воспитатель: А зачем ты к нам пришла?
Капелька: Я пришла в гости к своим сестричкам –капелькам, которые живут
у вас в группе.
Воспитатель: Ребята, давайте поищем вместе с капелькой, где живут
сестрички- капельки, что они у нас делают и какую приносят пользу.
Первая остановка в уголке природы возле растений.
- Посмотрите, ребята, здесь много красивых цветов. Цветы надо поливать,
они живые, без воды засохнут, завянут- им нужна чистая вода. Значит, здесь
живут капельки-сестрички.(приклеивают капельку)
Вторая остановка у аквариума.

- Рыбки живут в воде, без неё они погибнут, им нужно много чистой
прозрачной воды, чтобы плавать. Значит, и здесь живут капельки –
сестрички.(приклеиваем капельку)
Третья остановка в игровом уголке.
- Вода нужна, чтобы мыть грязные игрушки, стирать куклам одежду. Мы все
должны быть аккуратными. Здесь тоже живут капелькисестрички.(приклеиваем капельку)
- И ещё вода нужна, чтобы дети могли мыть руки и лицо.
- Вот, капелька, сколько в нашей группе сестричек- капелек живет, которые
приносят большую пользу.
- Ребята, как вода помогает нам в группе? (ответы детей)
- Значит, вода- помощница!
Игры, опыты
Знакомство детей с окружающим миром (свойства
материалов, действия с водой и предметами).

воды, качества

«Познакомимся с водой».
Знакомим со свойствами воды. - Вода разливается по поверхности стола. Воду можно собрать губкой. Поупражняйте детей в собирании воды с
помощью губки: положите губку в лужу, отожмите воду из губки в ванную. Вода бывает теплая и холодная. Принесите холодной и горячей воды
(проверьте с детьми температуру горячей воды через стенки ведерка, а
холодной – в ведерке). Смешайте и сделайте теплую воду. - Вода наливается
в разные сосуды. Разлейте с детьми воду из большого сосуда в несколько
маленьких. Дайте детям возможность самостоятельно наливать воду.
«Узнаем, какая вода»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней
растворяются вещества, определять температуру).
Описание опыта:
Загадывание загадки:
Она и в озере,
Она и в лужице,
Она и в чайнике
У нас кипит.
Она и в реченьке
Бежит, журчит. (Вода)
Сегодня мы с вами больше узнаем о воде; познакомимся с ней поближе.
Дети, как вы думаете, для чего нам нужна вода?
Люди пьют воду; варят еду; моют грязные фрукты и овощи; каждый день
моют руки и лицо; поливают растения, чтобы не засохли; вода нужна рыбам
и другим обитателям рек, озёр, морей и океанов; люди смывают грязь с
мебели, моют посуду, стирают одежду.

Сегодня мы с вами превращаемся в исследователей и узнаем о том, что такое
вода, её свойства. Вы готовы? Тогда в путь!
«Вода – жидкость», «У воды нет запаха»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая).
Описание опыта: дать детям два стаканчика: один – с водой, другой – пустой.
Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой.
Что происходит с водой? Она льётся. Почему она льётся? Вода льётся,
потому что она жидкая. Итак, какая вода? (Жидкая)
Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью.
Воспитатель предлагает детям понюхать воду. Дети, чем пахнет вода?
Правильно совсем не пахнет. Чистая вода не имеет запаха.
«Вода прозрачная»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная).
Описание опыта: перед детьми два стаканчика: один – с водой, другой – с
молоком. В оба стаканчика положены ложки.
В каком стаканчике видна ложка? Правильно, в стаканчике с водой. Как вы
думаете, почему в этом стаканчике видна ложка? Вода прозрачная, а молоко
— нет.
Дорогие исследователи, предлагаю вам подумать, что было бы, если бы
речная вода была непрозрачной? Как в сказках: молочная река с кисельными
берегами. Могли бы рыбы и другие животные жить в таких молочных реках?
Нет.
Как вы думаете, почему? Непрозрачная вода не пропускает солнечные лучи,
а без этого в реках не могут жить растения. А если не будет растений – не
будет рыб и животных, потому что многие животные питаются растениями.
Всему живому необходима прозрачная, чистая вода. Это говорит о том, что
водоёмы загрязнять нельзя.
Физкультминутка «Дождик»
Дождик песенку поёт:
Дети свободно встряхивают кистями
Кап, кап…
Только кто её поймёт —
Недоумённо разводят руками в
Кап, кап?
стороны
Не поймем ни я, ни ты,
Показывают на себя, на соседа.
Да зато поймут цветы,
Изображают пальцами, как
распускаются цветы.
И весенняя листва,
Удерживают руки перед собой.
И зеленая трава…
Сидя на корточках, шевелят пальцами,
словно гладят траву.
Лучше всех поймет зерно:
Показывают, как держат в руках зерно.
Прорастать начнет оно.
Совершают змеевидные движения.
Б. Заходер

«Вода – растворитель»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней
растворяются вещества).
Описание опыта: На столе два блюдца: в одном – обычный песок, в другом –
сахарный песок. Два стакана с водой.
Опыт проводит воспитатель.
В первом стакане растворить обычный песок. Он не растворился.
Во втором стакане растворить сахарный песок. Он растворился.
Детям предлагается попробовать раствор – он сладкий.
Некоторые вещества в воде растворяются, а некоторые – нет. Значит вода
растворитель.
«Вода – растворитель»
Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней
растворяются вещества).
Описание опыта:
На столе разноцветные краски, кисти, стаканы с водой. А теперь сами
попробуйте растворить краски в воде. Что произошло с водой? (Она
окрасилась). Какую краску растворяли, такой цвет и получился. Значит вода
растворитель.
«Вода тёплая и холодная»
Цель: Продолжать знакомить детей с физическими свойствами воды.
Подвести детей к пониманию того, что вода бывает тёплая и холодная, а её
температура зависит от окружающей среды.
Описание опыта: Предложить детям пальчиком или ладошкой определить
где водичка тёплая, а где холодная. Спросить у детей, если бы они захотели
искупаться, в какой бы водичке предпочитали поплавать? Почему?
Предложить детям ёмкость с тёплой водичкой вынести на улицу, а через
некоторое время опять сравнить. Водичка стала холодной. Подвести детей к
выводу, что водичка стала холодной потому, что на улице прохладно.
«Ну-ка, вылови!»
Поставьте на крышку стола (если стол для игр имеет две чаши, крышка на
закрытой ванне используется как стол) тарелку или ведерко. В ванне с водой
плавают мелкие предметы и игрушки. Предложите детям выловить их по
одному ложкой и переложить в ведерко. Вначале помогите ребенку, слегка
направляя его руку. Следите, чтобы ребенок правильно держал ложку. Важно
довести упражнение до конца: все предметы перенести в тарелку, а пролитую
воду собрать губкой. Для повышения детского интереса к упражнению и
усложнения действия в следующий раз предложите ему ситечко или сачок
вместо ложки.

«Кто быстрее нальет и выльет?»
Предложите детям разной формы сосуды (бутылочки, кружки, баночки).
Пусть дети набирают в них воду, опуская сосуд в воду. Расскажите детям,
что вода наливается в разные сосуды. Предложите наливать воду через
воронку в сосуды разного размера.
«Жур- жур, кап-кап…»
Выливая воду из бутылочки, предложите детям послушать, как журчит вода.
Послушайте вместе с детьми, как капелька из пипетки ударяет о поверхность
стола или железный поднос. Какие разные бутылочки! Дайте детям
бутылочки с разным диаметром горлышка. Пусть дети наполняют бутылочки
одновременно. Так же одновременно пусть дети выливают воду. Подведите
детей к пониманию того, что скорость наполнения бутылочки и выливания
воды из нее зависит от размера горлышка.
«Разноцветная вода»
В присутствии детей окрасьте воду в ванне пищевым красителем. Пусть дети
наливают «волшебную» воду в прозрачные емкости, вместе с ними выразите
восхищение от увиденного. Доставьте детям радость, позволив им пускать в
необычной воде рыбок, кораблики, лодочки из пенопласта и скорлупы
грецких орехов. Покажите, как палочкой можно направить кораблик в
нужную сторону.
«Волшебный камешек»
Рассмотрите с детьми сухие камешки. Опустите их в ванну с водой.
Поговорите с детьми о том, что камешки тяжелые, и они упали на дно.
Достаньте камешки и сравните их с сухими. Вместе с детьми сделайте вывод
о том, что мокрые камешки изменили свой цвет.
«Надо, надо помогать!»
Время от времени давайте детям поручения: умыть кукол, помочь вымыть
кукольную посуду, игрушки, «постирать» кукольную одежду, помочь полить
цветы. Детям четвертого года жизни доступны простейшие опыты с водой.
«Тонет – не тонет»
Дайте детям разные предметы (деревянные, металлические, пластмассовые,
резиновые, камешки). Предложите бросить их в воду ванны. Посмотрите,
какие из них утонули, а какие плавают.
«Рисовальнички»
Цель: вызвать желание рисовать на мокром листе, выяснить что краски
смешиваются, а не имеют чёткой границы, получаются новые цвета.
Материал: большой лист бумаги для акварели, смоченный водой, клеёнка,
краски и кисти.
Ход игры – эксперимента

Художественное слово: Солнце жёлтое на небе Красные цветут цветы. В
синем море плещет рыбка, Нарисуй всё это ты.
Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования акварельными
красками на мокром листе. Для этого на стол постелите клеёнку, намочите
плотный лист бумаги для акварели. Окуните кисточку в одну из красок и
осторожно проведите по бумаге. Дайте возможность поиграть с красками.
Как бы случайно можно провести по рисунку кисточкой с одной водой, без
краски – вода создаст на листе нежные, размытые, светлые полутона.
«Кто живёт в воде»
Цель: развивать познавательный интерес и воображение.
Материал: синий и голубой карандаши или акварельные краски, альбомный
лист
Ход игры – эксперимента
Художественное слово: Водяные человечки Целый день плескались в речке.
А потом залезли в тазик Искупаться ещё разик.
В песочнице живут песочные человечки, а в воде (в море, в озере, в речке, а
также в ванночке и в тазике) обитают водяные человечки. С водяными
человечками тоже очень интересно играть. Они могут быть такими, как на
картинке. Но можно и самим придумать водяных человечков и нарисовать их
в альбоме. Дайте малышу синий и голубой карандаши или акварельные
краски и попросите его самостоятельно нарисовать своих водяных
человечков.
«Пейте куклы вкусный сок»
Цель: выявить свойство воды и красок, способность красок растворятся в
воде и изменять её цвет. Материал: акварельные краски, кисточки,
прозрачные пластиковые стаканы с водой.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово:
Однажды зайка решил показать маме фокус. Он поставил на стол прозрачные
стаканчики. Потом налил в них воду. Буль-буль потекла водичка. - Мама,
закрой глаза! – сказал Зайка. Мама закрыла глаза и стала ждать, что будет. (И
ты закрой глазки). - Открывай! – скомандовал Зайка. Когда мама открыла
глаза, то увидела, что в стаканчиках вода теперь не простая, а разноцветная –
жёлтая, красная, синяя, зелёная и оранжевая. (А ты
показывай пальчиком, где какая). - Как красиво! – восхитилась мама.
Предложите детям приготовить для кукол разноцветный сок, постарайтесь
привлечь внимание ребёнка элементом волшебства: «А если опустим в
стакан с водичкой кисточку с жёлтой краской, интересно, что получится.
Какой это сок?» Накройте на стол, расставьте стаканы, усадите кукол,
угостите напитками. Красная вода превратится в томатный сок, оранжевая –
в апельсиновый, жёлтая – в ананасовый, синяя - в ежевичный.

«Сказка о том, как радуга в воде купалась»
Цель: познакомить с получением промежуточных цветов при смешивании
красной и жёлтой, синей и зелёной.
Материал: семь прозрачных стаканчиков с тёплой водой, семь цветов
гуашевых красок.
Ход игры - эксперимента
Художественное слово:
Летом после дождя на небо вышла яркая радуга, она посмотрела вниз на
землю и увидела там большое гладкое озеро. Радуга поглядела в него, как в
зеркало и подумала: «Какая же я красивая!». Потом она решила искупаться в
тёплом озере. Словно огромная разноцветная лента, радуга упала в озеро.
Вода в озере сразу окрасилась в разные цвета: красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Прибежали малыши с кисточками и
альбомами, окунали в воду свои кисточки и рисовали картинки. Радуга
вдоволь накупалась и улетела за облака. Вода в озере стала прозрачной, а
малыши принесли домой красивые и яркие рисунки.
Радуга в воде бывает не только в сказке. Например, можно раскрасить воду
красками, предложите ребёнку, окунуть пальчик в красную краску, а затем
опустить его в стаканчик с водой. По очереди проделайте тоже самое и с
другими красками. Получится семь стаканчиков, соответствующих цветам
радуги.
«Времена года»
Цель: выявить свойства воды: может нагреваться, остывать, замерзать, таять.
Материал: ванночки, вода разных температур, кусочки льда.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово:
Зимушка-Зима пришла, в речках и озёрах воду заморозила. Вода
превратилась в лёд. Вслед за Зимой Весна красна прилетела, лёд растопила,
водичку немножко согрела. Можно кораблики пускать. Лето жаркое настало,
и сделалась водичка тёплая-претёплая. Можно купаться, плескаться. А потом
прохладная Осень к нам в гости пожаловала. И вода в речках, в озёрах и в
лужицах стала холодная. Скоро Зима опять пожалует. Так и приходят к нам в
гости по очереди: за Зимой – Весна, за Весной – Лето, за Летом – Осень, за
Осенью – Зима.
Возьмите две широких чашки. В одну налейте холодной воды, в другую –
тёплой. Холодная вода – это «зима», тёплая – «лето». пусть малыш потрогает
ручкой воду. «Где холодная водичка? Где у нас «зима»? Вот в этой чашке.
Где тёплая водичка? Где у нас «лето»? Вот здесь». Затем возьмите четыре
чашки или небольших тазика. В одну чашку положите маленький кусочек
льда («зима»), в другую налейте чуть тёплой воды («весна», в третью –
тёплой, но не горячей воды («лето»), в четвёртую – холодной воды («осень»).
Учите малыша определять, какая вода в чашках и какому времени года она
соответствует.

«Считалочка –купалочка»
Цель: познакомить со свойствами воды: льётся, движется.
Материал: ванночка с водой, игрушки.
Ход игры - эксперимента
Художественное слово :Варим кашу для малышек,(крутим ручкой в воде, как
бы «размешивая кашу».) Тесто делаем для пышек,(месим воду, как тесто.)
Сладким чаем угощаем, (Набираем воду в ладошки и выливаем её обратно в
ванну.) Ну а после – отдыхаем! В ванночку – бултых!
Предложите детям поиграть с водой, обратите их внимание, что водичка
движется по направлению движения их руки, а так же она переливается,
льётся.
«Как вода гулять отправилась»
Цель: дать представление о том, что воду можно собрать различными
предметами – губкой, пипеткой, грушей, салфеткой.
Материал: поролоновая губка, пластмассовый шприц без иглы, резиновая
груша, ванночка с водой.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово:
Налили водичку в тазик и забыли про неё. Через некоторое время водичка
заскучала: «Вот сижу я тут и ничего не вижу, а вокруг, наверное, столько
интересного!» Хотела она из тазика вылезти, да не получилось - ручек и
ножек у воды нет. Хотела кого-нибудь позвать, но голос у водички в тазике
тихий - никто её не услышал. А потом пришла мама и подумала: «Зачем это
здесь вода стоит?» взяла и вылила её в раковину. Полилась водичка по
трубам и попала в большую реку, в которой было много другой воды. И
потекла наша водичка вместе с большой рекой по городу, мимо красивых
домов и зелёных садов. «Как красиво, как чудесно! - думала водичка. - А
сидела бы я в своём тазике и этой красоты не увидела бы!» Возьмите
поролоновую или другую впитывающую губку, резиновую грушу и
пластмассовый шприц (без иглы). Налейте воду в небольшой тазик,
приготовьте несколько пустых ёмкостей (чашек, мисок и т.п.). Попросите
ребёнка опустить губку в воду и покажите, как нужно отжать её в чашку.
Потом наберите воду резиновой грушей и перелейте её в другую ёмкостью
То же самое проделайте и со шприцом.
«Пенный замок»
Цель: познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю мыльной воды
образуется пузырь, затем пена.
Материал: мелкая ёмкость с мыльной водой, соломинки, резиновая игрушка.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово:
У нас из пены на глазах Замок вырастит сейчас, Мы подуем с вами в
трубочку Заиграет принц на дудочке.

В небольшую ёмкость налейте немного средства для мытья посуды, добавьте
воды и размешайте. Возьмите широкую коктейльную трубочку, опустите в
миску и начинайте дуть. Одновременно с громким бульканьем на глазах у
ребёнка вырастет облако переливающихся пузырей. Дайте ребёнку трубочку
и предложите подуть сначала вместе с вами, затем
самостоятельно. поставьте внутрь пены пластмассовую или резиновую
игрушку – это «принц, который живёт в пенном замке».
«Почему кораблики не плывут»
Цель: обнаружить воздух, образовать ветер.
Материал: бумажные и пенопластовые кораблики, ванночка с водой. Ход
игры - эксперимента
Художественное слово:
Стоят кораблики в синем море и никак не могут поплыть. Стали капитаны
Солнышко просить: «Солнышко! Помоги нашим кораблям поплыть!»
Солнышко им отвечает: «Я могу воду в море нагреть!» Нагрело Солнышко
воду, стала вода тёплая, а кораблики всё равно не плывут. Наступила ночь.
Появились на небе Звёзды. Стали капитаны их просить: «Звёздочки!
Помогите нашим корабликам поплыть!» Звёзды им отвечают: «Мы вам
можем дорогу указать, куда плыть нужно!» Обиделись капитаны: «Куда
плыть, мы и сами знаем, только не можем с места сдвинуться!» Вдруг подул
Ветер. Капитаны стали его просить: «Ветерок! Помоги нашим корабликам
отправиться в путь!» «Это очень просто!» - сказал Ветер и стал дуть на
кораблики. И кораблики поплыли.
Предложите детям опустить кораблики в ванночку с водой, спросите плывут
ли кораблики, почему? Что нужно сделать, чтобы кораблики поплыли?
Выслушать предложения детей, подвести к тому, что нужен ветер. Где
«взять» ветер? Дети дуют на кораблики, создают ветер.
«Рыбалка»
Цель: закрепить знания о свойствах воды – льётся, можно процедить через
сачок.
Материал: таз с водой, сачок, ситечко, игрушечный дуршлаг, мелкие
игрушки.
Ход игры - эксперимента
Художественное слово : - Рыболов, какую рыбку Ты поймал нам на обед?
Отвечает он с улыбкой: - Это вовсе не секрет! Я сумел поймать пока Два
дырявых башмака!
Налейте в тазик воды и дайте малышу сачок для ловли аквариумных рыбок,
небольшое ситечко с ручкой или игрушечный дуршлаг. В воду бросьте
несколько мелких игрушек. Они могут плавать на поверхности или же
лежать на дне. Предложите малышу выловить сачком эти игрушки. Можно
попросить его выловить какие-нибудь конкретные игрушки: «Поймай синий
шарик, поймай красную рыбку» и т.д.

«Мыльные пузырьки»
Цель: вызвать желание пускать мыльные пузыри, познакомить с тем, что при
попадании воздуха в мыльную воду образуется пузырь.
Материал: мыльная вода, коктельные трубочки, бутылочки с отрезанным
дном, корпус гелевой ручки.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово: Водичка не любит нерях и грязнуль, Кипит и
ругается: «Буль-буль-буль-буль!» Но если мы вымоем руки и лица, Водичка
довольна и больше не злится.
Намыльте руки так, чтобы получилась пышная густая пена. Затем
разъедините ладони так, чтобы между ними образовалась тоненькая
прозрачная мыльная плёнка. Подуйте на неё – у вас получится мыльный
пузырь. Пусть ребёнок подует на мыльную плёночку в ваших ладонях,
помогите ему сделать свой мыльный пузырь. Чтобы побудить ребёнка
самостоятельно выдувать мыльные пузыри, предложите ему, помимо рамки
из купленного пузырька, разнообразные трубочки – коктейльную трубочку,
пластиковую бутылочку с отрезанным дном, или сверните и склейте из
плотной бумаги толстую трубу. Чтобы получить твёрдую трубочку
(коктейльные трубочки малыши часто закусывают или перегибают) можно
разобрать гелевую ручку и взять от неё корпус – прозрачную пластмассовую
трубочку. Воду для мыльных пузырей можно приготовить самостоятельно,
используя жидкость для мытья посуды.
«Водопад»
Цель: дать представление о том, что вода может изменять направление
движения.
Материал: пустой таз, ковш с водой, воронки, желобки из половины
пластиковой бутылки, из картона, изогнутого в виде лесинки.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово: Льётся водичка с большой высоты, Брызги летят на
траву и цветы. Детки вокруг оживлённо галдят, Громче ребяток шумит
водопад.
Предложите детям поиграть с воронками и желобками. Пусть они попробуют
наливать воду в тазик через воронки, а теперь по пластиковому желобку и по
картонному желобку, изогнутому в виде лесенки. Объедините эти предметы:
лейте воду на желобки через воронки. Обратите внимание детей, на то, что
вода движется. Спросите их, что получится, если мы будеем держать
желобки по-другому (направление движения воды изменится).
«Тяжёлый –лёгкий»
Цель: на примере опыта показать, что предметы могут быть лёгкими и
тяжёлыми.
Материал: ванночка с водой, мелкие тяжёлые и лёгкие предметы, камешки.
Ход игры – эксперимента

Художественное слово: На берегу озера лежал маленький камешек. Он
смотрел на красивые лилии и кувшинки, которые плавали на воде, и думал:
«Какие они счастливые, плавают, словно лодочки. Я тоже хочу поплавать!»
пришёл на берег озера мальчик, взял камешек и бросил в воду. Камешек
обрадовался: «Наконец-то сбылась моя мечта! Я буду плавать!» Но
оказалось, что плыть он не может, потому что слишком тяжёлый. И камешек
опустился на дно озера. Сначала он очень расстроился. А потом увидел,
сколько вокруг весёлых рыбок, других камешков и красивых растений.
Камешек перестал грустить и подружился с рыбками. Что поделаешь!
Тяжёлые камешки плавать не могут. Возьмите несколько небольших лёгких
предметов, которые могут держаться на воде (например, пёрышко, мячик,
бумажный кораблик, тонкую щепочку) и несколько тяжёлых предметов,
которые будут лежать на дне (например, камешек, ключик, монетку).
Наполните ванну или тазик водой. Дайте ребёнку один из предметов и
попросите опустить в воду. При этом говорите ему: «Посмотри, кораблик
плавает! А ключик утонул – он тяжёлый! Лепесток плавает – он лёгкий!».
«Кто разбудил китёнка?»
Цель: познакомить с тем, что внутри человека есть воздух и обнаружить его.
Материал: ванночка с водой, соломинки, мыльная вода в стаканчиках.
Ход игры – эксперимента
Художественное слово:
Ветер дует-задувает, «Ну, на что это похоже! Волны в море поднимает. Мой
китёнок спать не может! Море синее бурлит, Ветер очень громко воет –
Недоволен папа-кит: Не даёт нам всем покоя! Соглашается китиха: «Надо,
чтобы стало тихо! Ветер, ветер, не гуди, Нашу крошку не буди!»
Возьмите соломинку для коктейля, опустите её в воду и попросите ребёнка
подуть в соломинку так, чтобы вода забурлила. А если приготовить в
ковшике мыльный раствор и подуть в трубочку, начнёт образовываться пена
и из ковшика вырастет пышная мыльная «борода».
Подвижная игра «Лягушки-попрыгушки».
Цель: упражнять детей выполнять прыжки на двух ногах с продвижением
вперед, перепрыгивание через лежащий на полу шнур.
Ход игры: На одной стороне зала на полу лежит шнур – это «болотце». Дети
– «лягушки – попрыгушки» становятся на другой стороне зала в одну
шеренгу на исходную линию. Воспитатель говорит: Вот лягушки по дорожке
скачут, вытянувши ножки, ква-ква, ква-ква-ква, скачут вытянувши ножки.
В соответствии с ритмом стихотворения дети выполняют прыжки на двух
ногах, продвигаясь вперед (примерно 16 прыжков) до «болотца» и прыгают
через шнур, произнося: «Плюх!». После паузы игровое упражнение
повторяется. Если группа детей большая, то построение производится в две
шеренги и во избежание травм расстояние между шеренгами составляет
примерно 1,5 – 2м. Дети второй шеренги вступают в игру чуть позже и
только по сигналу воспитателя.

Подвижная игра «Тишина».
Цель: упражнять детей выполнять ходьбу в колонне по одному.
Ход игры: Ходьба в колонне по одному в обход площадки за воспитателем и
совместное проговаривание строчек стихотворения:
Тишина у пруда, не колышется трава.
Не шумите, камыши, засыпайте, малыши.
По окончании стихотворения дети останавливаются, приседают, наклоняют
голову и закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит
громко: «Ква-ква-ква!» - и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они
проснулись, поднялись и потянулись.
Подвижная игра «Солнышко и дождик».
Цель: упражнять действовать по сигналу, выполнять ходьбу, бег
врассыпную, ориентироваться в пространстве.
Ход игры: Дети присаживаются на корточки за стульями, расположенными
на некотором расстоянии от стен зала, и смотрят в окошко (в отверстие
спинки стула). Воспитатель говорит: «Солнышко! Идите гулять!» Дети
бегают по площадке. На сигнал: «Дождик! Скорее домой!» все бегут на
свои места и присаживаются сзади стульев.
Подвижная игра «Угадай, кто кричит у пруда».
Цель: упражнять детей подражать крику животных и птиц.
Ход игры: Дети становятся в круг спиной к центру. Воспитатель стоит в
кругу. Он назначает водящего, который тоже становится в середину круга и
подражает крику какой-либо птицы или животного. После этого все дети
поворачиваются лицом в круг. Тот, кому предложит воспитатель, отгадывает,
кто кричал. Назначается новый водящий.
Указания. Если ребенок затрудняется и не знает, какой птице подражать,
воспитатель помогает ему, подсказывает.
Подвижная игра «Пузырь».
Цель: упражнять детей вставать в круг, действовать в соответствии с
текстом стихотворения, использовать всю площадь зала.
Ход игры: Дети вместе с воспитателем берутся за руки и образуют
небольшой круг, становясь плотно друг к другу. На слова: «Раздувайся,
пузырь, раздувайся большой, оставайся такой, да не лопайся!» дети отходят
назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул
пузырь!». По этому сигналу малыши опускают руки приседают на
корточки, произнося: «Хлоп!». Можно после слов «Лопнул пузырь!»
предложить детям, не разрывая рук, двигаться к центру круга, произнося
при этом «ш-ш-ш» (воздух выходит). После чего снова «надувать пузырь».

Средняя группа
Беседы

Вода и ее превращения
Цель:Развивать воображение и познавательный интерес к воде и ее
свойствам.
Ход беседы:
(Воспитатель усаживает детей полукругом на стульчики. И начинает
рассказывать детям о том для чего нужна вода).
Вос-ль:Вода наполняет ручьи и реки, пруды и озёра, моря и океаны. Вода
есть в почве и под землёй, где бегут подземные реки и ручейки. Тучи и
облака, туманы и дожди, снежинки и сосульки, льды и сугробы, роса, иней,
зимние узоры на стёклах – это тоже вода! Вода прозрачная, бесцветная, у неё
нет запаха.
Давайте представим осеннюю пору. Моросит мелкий, холодный дождь.
Землю укрывает сырой, побуревший лист, на дорожках блестят лужи,
деревья и кустарники грустно шуршат голыми, тёмными ветвями. А на
следующее утро всё преобразилось, стало светлым и праздничным! Ночью
выпал первый снег, морозец застеклил лужи тонким, хрупким льдом.
Снег и лёд – это тоже вода, только в твердом состоянии. Когда столбик
термометра опускается до отметки ноль или ниже, вода превращается в лёд.
Совсем маленькие льдинки образуются и высоко в облаках, там они
увеличиваются и, превращаясь в снежинки, падают на землю.
Ребята, вам понравилась наше путешествие по состояниям воды?
(Ответы детей).
Вос-ль: Ребята воду нужно беречь и охранять.
«Три состояния воды»
Цель: Развивать воображение и познавательный интерес к воде и ее
свойствам.
Ход беседы:
(Воспитатель усаживает детей полукругом на стульчики. И начинает
рассказывать детям о том для чего нужна вода).
Вос-ль: Вода наполняет ручьи и реки, пруды и озёра, моря и океаны. Вода
есть в почве и под землёй, где бегут подземные реки и ручейки. Тучи и
облака, туманы и дожди, снежинки и сосульки, льды и сугробы, роса, иней,
зимние узоры на стёклах – это тоже вода! Вода прозрачная, бесцветная, у неё
нет запаха.
Давайте представим осеннюю пору. Моросит мелкий, холодный дождь.
Землю укрывает сырой, побуревший лист, на дорожках блестят лужи,
деревья и кустарники грустно шуршат голыми, тёмными ветвями. А на
следующее утро всё преобразилось, стало светлым и праздничным! Ночью
выпал первый снег, морозец застеклил лужи тонким, хрупким льдом.
Снег и лёд – это тоже вода, только в твердом состоянии. Когда столбик
термометра опускается до отметки ноль или ниже, вода превращается в лёд.
Совсем маленькие льдинки образуются и высоко в облаках, там они
увеличиваются и, превращаясь в снежинки, падают на землю.

Ребята, вам понравилась наше путешествие по состояниям воды?
(Ответы детей).
Вос-ль: Ребята воду нужно беречь и охранять.
Игры, опыты
«Вода отражает предметы?»
Цель. Выявить с детьми свойство воды отражать в себе разнообразные
предметы. Развивать мелкую моторику, умение устанавливать логическую
связь. Поддерживать желание соблюдать опрятный вид.
Оборудование. Зеркало, тазик с водой, кукла в платье.
Ход. Кузя приходит в гости к ребятам с испачканным лицом. Взрослый
предлагает детям найти у домового Кузи изменения во внешнем виде:
«Ребята, что случилось с Кузей? Как ему можно помочь? Какой предмет
помогает нам следить за своим внешним видом? (Зеркало). А как помогает
вода?»
Воспитатель: «Вода отмывает грязь. А ещё вода обладает свойствами
зеркала. Давайте поиграем с водой. Какая вода? (Прозрачная, чистая). Пусть
Ваня наклонится немного над тазиком и посмотрит на воду. Что можно
увидеть в тазике с водой?( Своё отражение). На что оно похоже? ( На тёмное
пятно). Если Ваня будет двигаться в сторону, как будет меняться отражение?
(В воде отражение будет двигаться). Почему мы видим своё отражение в
воде?» (Вода прозрачная).
Игровое упражнение «Разбей зеркало». Вопросы: «Вы бросили в воду
камушки. Что произошло с водой? (Отражение исчезло). Когда можно опять
увидеть своё отражение? Когда разойдутся круги от предмета, вода станет
спокойной и можно опять увидеть отражение.
Игра «Покажи сказочное животное»- с помощью движений пальцев дети
придумывают разнообразные фигурки и находят их через отражение в воде.
Вывод. «Вода как зеркало отражает в себе предметы».
«Как вытолкнуть воду?»
Цель. Формировать представления о том, что уровень воды повышается, если
в воду погружать предметы. Развивать мыслительные процессы, мелкую
моторику, активизировать словарь ( край, поднимается, опускается, выше,
ниже ). Поддерживать положительное отношение к своей работе и работе
своих товарищей.
Оборудование. Мерная ёмкость с водой, камешки, ложки.
Ход. Домовой Кузя приходит к ребятам с грустным настроением: «Мне
грустно, потому что у меня совсем нет игрушек; одни только камушки. А как
с ними играть?»
Воспитатель: « Давайте развеселим Кузю с помощью новой игры. Для этой
игры нужны только вода и камушки».

Вопросы: «Сколько я налила воды в банку? Полностью ли банка наполнена
водой? (Нет, банка наполнена на половину). Как сделать, чтобы вода дошла
до краёв банки? (ответы детей).
Воспитатель предлагает погружать в банку камушки разной величины.
Вопросы: « Что происходит с водой? ( Она поднимается ). Почему вода
поднимается? (Потому что мы кладём в воду камушки).
Игровое упражнение «Вылови камушки»- дети вынимают камушки из банки
с помощью ложек.
Вывод. «Вода в ёмкости поднимается при погружении в неё предметов».
«Как окрасить воду?»
Цель. Формировать представления детей о зависимости интенсивности цвета
окраски воды от количества пищевого красителя. Развивать умение
различать темные и светлые оттенки, устанавливать причинно-следственные
связи. Содействовать проявлению гуманного отношения к игровому
персонажу.
Оборудование. Пищевые красители разных оттенков, прозрачные
стаканчики, мерные ложечки, ёмкость с водой, цветные квадратики из
бумаги.
Ход. Домовой Кузя обращается к детям с просьбой о помощи: «Ребята, летом
я видел очень красивую радугу. И мне захотелось её нарисовать. Только вот
беда - я не знаю никаких цветов. Может, вы научите меня различать и
правильно называть цветовые оттенки?»
Воспитатель: «Конечно, Кузя, ребята не оставят тебя в беде. А поможет нам
снова волшебница вода. Давайте расскажем Кузе, как с помощью воды
можно получить разные оттенки (ответы детей). Вода приобретает цвет
растворенной в ней краски. Сегодня мы будем окрашивать воду и получать
цветовые оттенки с помощью пищевых красителей. Пищевые красители
похожи на цветной песок, их используют для придания продуктам
определённого цвета. Например, красят яйца на Пасху.
Обследовательские действия: « В один стаканчик с водой я положу одну
ложку красного красителя, в другой стаканчик с водой я положу две ложки
красного красителя. Что произошло с красителем в воде? (Он растворяется в
воде). Что произошло с водой? В какой цвет окрасилась вода в обоих
стаканчиках? (В красный). Одинаковые или разные оттенки воды в
стаканчиках? (Разные). Почему? В каком стаканчике вода светлее, а в каком
темнее? В стаканчике, где больше красителя, вода темнее. В стаканчике, где
меньше красителя, вода светлее».
Игровые задания: «Выберите на подносе квадратик, переверните его и
узнайте цвет. В этот цвет нужно окрасить воду. Запомните, сколько ложек с
красителем вы положите в воду».
Вопросы: «В какой цвет ты окрасил воду? Сколько ложек красителя
положил?»
Игровое задание: «Сделай оттенок светлее( темнее)».
Воспитатель: «Давайте расскажем Кузе , в какие цвета мы окрасили воду».

Вывод. «Воду можно окрашивать пищевыми красителями. Чем больше
красителя, тем ярче окраска воды».
«Как растения пьют воду?».
Цель. Формировать представления детей о процессе движения воды по
цветку. Развивать любознательность, мыслительные процессы.
Содействовать заботливому отношению к растениям.
Оборудование. Цветы-белые гвоздики, стаканчики прозрачные для воды,
краска трёх цветов, ёмкость с водой, цветные карандаши, бумага белая с
зарисовками стаканчиков.
Ход. 1 часть- подготовительная. Домовой Кузя приносит в группу
завянувший цветок с сухой почвой. «Ребята, я посадил цветок в горшок.
Поставил его на солнышко. Каждый день на него любовался, разговаривал с
ним. Но мой цветок завял. Не могу понять, что ему не понравилось?»
Воспитатель: «Почему завял цветок у Кузи? Как вы догадались? Цветы
нуждаются в постоянном поливе. По состоянию земли можно определить,
поливать растение или нет».
Кузя: «Как растение пьёт воду?»
Воспитатель: «Чтобы узнать, как растение пьёт воду, нужно приготовить
разноцветную воду. Какой цвет у воды? (Вода прозрачная). Как из
прозрачной воды сделать цветную воду? (Развести в воде краску). Три
стаканчика будут с окрашенной водой и один стаканчик с неокрашенной
водой. В каждый стаканчик мы поставим по цветку. Как называется цветок?
(Гвоздика). Каким он цветом? (Белым)».
Зарисовка наблюдений: « Закрасьте на бумаге стаканчики такими цветами,
какими мы окрасили воду красный, синий, жёлтый); один стаканчик не
закрашивайте- вода в нём прозрачная. В каждом стаканчике нарисуйте
цветок с белыми лепестками. Пройдет немного время и мы увидим, как
цветы пьют воду».
2 часть. Вечером рассмотреть с детьми окраску цветов. « Сравните свои
зарисовки с наблюдаемым явлением. Что изменилось? Что произошло с
цветами? Какими стали цветы? Почему цветы разной окраски? Почему один
цветок остался белым? Объяснение: «Цветы изменили свою окраску из-за
цвета воды, в которой они стояли. Стебель имеет проводящие трубочки, по
которым вода поднимается к цветку и окрашивает его».
Вывод. «Цветы пьют воду; вода движется по цветку».
«Определяем температуру воды».
Цель. Выявить с детьми способы изменения температуры воды.
Способствовать расширению представлений о жизни природных объектов в
водной стихии. Активизировать словарь детей ( гейзер, пар, температура,
водоросли), развивать любознательность и мышление. Поддерживать интерес
к миру природы.
Оборудование. Мячик, стаканчики пустые, с горячей и холодной водой,
кусочки льда, иллюстрации рек, озёр, морей, гейзера.

Ход. Домовой Кузя предлагает детям поиграть в игру «Холодный, тёплый,
горячий». Воспитатель: «Если я бросаю вам мяч и говорю «холодный мяч»,
вы должны назвать предмет, который всегда бывает холодным. На фразу
«горячий мяч» надо назвать предметы, которые бывают горячими».
Кузя: «Ребята, а что может быть и холодным, и горячим, и тёплым? (ответы
детей). Давайте сегодня поиграем с водой и узнаем, как вода изменяет свою
температуру».
Игровое задание «Определи температуру воды». Воспитатель: «Вода может
иметь разную температуру и бывает горячей, тёплой и холодной. Как узнать,
в каком стаканчике вода холодная, в каком горячая? (Нужно потрогать
стаканчик или воду руками).Как получить тёплую воду? Давайте смешаем
горячую и холодную воду. Какой стала вода? (Тёплой). А теперь в тёплую
воду положим кубики льда. Как вы думаете, какой станет вода? Потрогайте
воду руками. Почему вода стала холодной? (В воду добавили лёд, он
холодный)».
Рассматривание иллюстраций: «В реках, озёрах, морях вода разной
температуры- тёплая и холодная. Некоторые животные, рыбы и растения
живут только в тёплой воде, другие только в холодной. В природе есть места,
где горячая вода выходит из-под земли. Их называют гейзерами. От них идёт
пар. В гейзерах живут одни только водоросли».
Вывод. «Вода бывает тёплой, холодной и горячей. При переливании разной
воды изменяется её температура».
«Какие особенности у тёплой и холодной воды?»
Цель. Выявить, в какой воде (холодной или тёплой) быстрее растворяются
вещества. Развивать умение размышлять, обобщать результаты опытов,
строить гипотезы и проверять их. Содействовать положительному
отношению к опытнической деятельности.
Оборудование. Прозрачные стаканчики, холодная и тёплая вода, сахарный
песок, соль, кусочки льда, ложечки для размешивания, ракушки, камушки,
две ёмкости с водой.
Ход. Домовой Кузя приходит к ребятам; у него завязано горло шарфом. «Ой,
ребятки, заболел я. Попил вчера холодной воды, а сегодня чуть-чуть
разговариваю. Какая плохая вода…»
Воспитатель: «Кузя, вода не плохая, просто её надо подогревать, пить
теплую воду. Давайте сегодня узнаем, какие особенности есть у тёплой и
холодной воды. Перед вами два стаканчика с водой: как узнать, в каком
стаканчике вода холодная, а в каком тёплая? (Потрогать пальчиком). Я
положу в оба стакана по ложечке сахара. Что произойдёт с сахаром в воде?
(Растворится). В каком стакане сахар быстрее растворился? В каком
медленнее? Как вы думаете, почему? В тёплой воде сахар растворился
быстрее».
Аналогично проводятся действия с солью.
Воспитатель: « А теперь добавим по кубику льда в стаканы с тёплой и
холодной

водой. Что происходит со льдом? (Тает). Одинаково ли тает лёд? В каком
стакане
лёд тает быстрее? В каком медленнее? Почему? Лёд тает быстрее от
соприкосновения с тёплой водой. Какая стала вода в обоих стаканах?
(Холодная). Почему исчезла тёплая вода? ( В стакан добавили лёд, он
холодный)».
Игровое упражнение: «Разложи ракушки и камушки»- в холодную воду
положить ракушки, в тёплую камушки.
Вывод. « В тёплой воде вещества растворяются быстрее».
«Как вода даёт жизнь растению?»
Цель. Показать значение воды в жизни растений. Развивать умение выражать
свои мысли, используя все части речи, делать выводы по окончании опыта.
Содействовать гуманному отношению к объектам природы.
Оборудование. Веточки берёзы с почками, две вазы (одна с водой),
карандаши, листы белой бумаги с нарисованными вазами.
Ход. 1 этап. Домовой Кузя рассказывает детям свой сон. «Ребята, мне
приснился такой сон, что на нашей планете исчезла вода: не стало воды в
реках, морях, в водопроводном кране. И я тогда стал думать - хорошо или
плохо жить без воды. Как вы думаете? Кому нужна вода? Как вода помогает
человеку? Можно ли чем-то заменить воду? (Ответы детей)».
Воспитатель: «Вода нужна животным - для многих это дом; место где можно
найти еду, спрятаться, вода утоляет жажду. Человеку вода нужна для питья,
поддержания чистоты тела, одежды, помещения. Растениям вода нужна для
роста и развития».
Рассматривание веточек берёзы. «Посмотрите, это веточки берёзы. Что
находится на веточках? (Почки). Для чего нужны почки? (В них появляются
листочки). Когда из почек проявятся листочки? (Весной, при появлении
тепла). Давайте поставим одну веточку в вазу с водой, а другую в вазу без
воды. Через несколько дней посмотрим на наши веточки и узнаем, что с
ними произойдёт».
Зарисовка наблюдений: «В каждой вазе нарисуйте веточку с почками. Одну
вазу закрасьте синим цветом – она с водой; другую не закрашивайте - она без
воды».
2 этап (через одну неделю). Вопросы: «Какие изменения произошли с
веточками? Одинаковые веточки в вазах или разные? Почему разные? Чем
отличаются веточки друг от друга? Почему в одной вазе распустились
листики? Почему в другой вазе из почек листики не появились? (В вазе с
водой из почек появились листики; вода помогла раскрыться листикам)».
Зарисовка наблюдений.
Вывод. «Вода необходима для жизни растений; она ускоряет развитие
растений».

«Почему исчезает вода?»
Цель. Показать детям, как под воздействием тепла испаряется вода.
Развивать умение сравнивать, анализировать. Поддерживать интерес к
опытнической деятельности.
Оборудование. Два одинаковых стакана, блюдце, фломастер, вода.
Ход. 1этап. Домовой Кузя рассказывает детям стихотворение о воде.
Воспитатель: « Ребята, мы с вами познакомились с разными свойствами
воды. Сегодня давайте узнаем, как может исчезать вода. Наполним два
стакана водой до одинакового уровня, отметим фломастером, где
заканчивается вода. Один стакан закроем блюдцем. Поставим оба стакана к
батарее. Завтра посмотрим, сколько воды будет в стаканах».
2 этап. На следующий день рассмотреть с детьми стаканы с водой. Вопросы:
« Какие изменения вы заметили? Одинаковое ли количество воды в стаканах?
В каком стакане воды меньше? В каком больше?»
Объяснение: « В открытом стакане воды стало меньше, в закрытом стакане
воды осталось столько же. В открытом стакане вода испаряется и
превращается в частички пара. Вода уменьшается из- за тепла батареи».
Вывод. «Вода может испаряться, превращаясь в пар».
«Что такое пар?»
Цель. Формировать представления детей о таком состоянии воды как пар;
показать, как образуется пар. Развивать умение устанавливать причинноследственные связи и делать простейшие выводы. Содействовать развитию
интереса к миру природы.
Оборудование. Термос, стекло или зеркальце, мячик.
Ход. Домовой Кузя приходит к ребятам с мячиком и предлагает поиграть в
игру «Что я знаю о воде?».
«Я бросаю вам мячик, а вы должны поймать мячик и сказать что-то
интересное про воду» (Вода- прозрачная, но может менять цвет, без
собственного запаха и вкуса, но может иметь вкус и запах растворимых в
ней веществ, превращается в лёд, важна для жизни растений, принимает
форму сосуда, в который её наливают и т.п.»
Воспитатель выставляет на стол термос: «Вода- волшебница, у неё есть ещё
один секрет. Я принесла термос. Это такой предмет, который помогает воде
оставаться всегда горячей. Давайте откроем термос. Что вы заметили? Из
термоса выходит пар. На что похож пар? Почему он горячий? Пар- это такая
же вода. Водяной пар прозрачный и бесцветный. Теперь поместим над паром
зеркальце. Посмотрите, что образуется на зеркальце? Это капельки воды. Пар
превращается в капельки и падает вниз.
Вывод. «Пар - это тоже вода».
«Какая лужа высохнет быстрее?»
Цель: Познакомить детей, что после дождя остаются лужи.
Ход игры: Ребята, вы помните, что остаётся после дождя? (Лужи). Дождь
иногда бывает очень сильным, и после него остаются большие лужи, а после

маленького дождя лужи бывают: (маленькими). Предлагает посмотреть,
какая лужа высохнет быстрее - большая или маленькая. (Воспитатель
разливает воду на асфальте, оформляя разные по размеру лужи). Почему
маленькая лужа высохла быстрее? (Там воды меньше). А большие лужи
иногда высыхают целый день.
Вывод: О чём мы сегодня узнали? Какая лужа высыхает быстрее - большая
или маленькая. (Маленькая лужа высыхает быстрее).
«Прозрачность воды»
Цель: Подвести к обобщению «чистая вода – прозрачная», «грязная –
непрозрачная»
Ход игры: Приготовить две баночки с водой, набор мелких тонущих
предметов (пуговицы, камешки, металлические предметы). Выяснить, как
усвоено понятие «прозрачный»: предложить найти прозрачные предметы в
группе (стекло в окне, стакан, аквариум). Дать задание: доказать, что вода в
банке прозрачная (опустить в банку мелкие предметы, и они будут видны).
Задать вопрос: «Будет ли вода в аквариуме такой же прозрачной, если
опустить в нее кусочек земли?» Выслушать ответы, затем –
продемонстрировать опыт: в баночку с водой опустить кусочек земли и
размешать. Вода стала грязной, мутной. Опущенные в такую воду предметы
не видны. Обсудить. Всегда ли в аквариуме вода прозрачная, почему она
становится мутной. Прозрачная ли вода в реке, озере, море, луже.
Вывод: Чистая вода прозрачная, через нее видны предметы; мутная вода
непрозрачная.
«Окрашивание воды»
Цель: Выявить свойства воды вода прозрачная, но может менять свою
окраску, когда в ней растворяются окрашенные вещества: чем больше этого
вещества, тем интенсивнее цвет. Воспитывать аккуратность при работе с
водой.
Ход игры: Взрослый и дети рассматривают в воде 2—3 предмета. Выясняют,
почему предметы хорошо видны (вода прозрачная). Предложите детям
размешать акварельную краску в стаканчике с водой. Дети выполняют
задание, рассказывают, что получилось. Затем воду разных цветов сливают в
разные емкости, рассматривая, какой получился цвет.
Вывод: Вода – прозрачная, но меняет свою окраску, когда в ней растворяют
окрашенные вещества. Чем больше окрашенного вещества, тем цвет в воде
будет интенсивнее.
«Вкус воды»
Цель: Выяснить имеет ли вкус вода.
Ход игры: Взрослый, спрашивает: какого вкуса вода? После этого дает
попробовать простую кипяченую воду. Затем в один стакан кладем соль, в
другой сахар, все перемешиваем и пробуем.

Вывод: Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в нее
добавлено.
«Какого цвета вода?»
Цель: Помочь детям определить, что вода – бесцветная прозрачная жидкость,
растворяет в себе красящие вещества, приобретая их цвет.
Ход игры: Взрослый показывает три закрытые емкости и предлагает угадать,
что в них. Дети исследуют их и определяют, что одна из них легкая, а две –
тяжелые, в одной из тяжелых емкостей окрашенная жидкость. Затем сосуды
открывают и дети убеждаются, что в первой емкости ничего нет, во второй –
вода, а в третьей – чай. Взрослый просит детей объяснить, как они
догадались, что находится в емкостях. Вместе они выявляют свойства воды:
наливают в стаканчики, добавляют сахар, наблюдают, как сахар растворился,
нюхают, переливают, сравнивают вес пустого и полного стаканчика.
Вывод: Вода бесцветна, прозрачна, легко растворяет в себе вещества и
приобретает их цвет.
«Загадочные пузырьки»
Цель: Обнаружить воздух в других предметах.
Ход игры: Дети рассматривают твердые предметы, погружают их в воду,
наблюдают за выделением воздушных пузырьков. Обсуждают, что это и
откуда он взялся. Рассматривают, что изменилось в предметах.
Вывод: В предметах есть воздух, его можно увидеть, погрузив в воздух
Подвижная игра «Земля, вода, огонь, воздух»
Цель: упражнять в бросании и ловле мяча, развивать внимание.
Ход игры: Играющие становятся в круг, в середине его стоит ведущий. Он
бросает мяч кому-нибудь из играющих, произносит при этом одно их
четырех слов: Земля, Вода, Огонь, Воздух. Если ведущий скажет слово
«Земля», тот, кто поймал мяч, должен быстро назвать какое-нибудь
домашнее или дикое животное. На слово «Вода» играющий отвечает
названием рыбы, на слово «Воздух» - названием птицы. при слове «Огонь»
все должны быстро несколько раз повернуться кругом, помахивая руками.
Затем мяч возвращают ведущему. Правила игры: ошибающийся выходит из
игры.
Подвижная игра «Вода, воздух, земля»
Цель: упражнять в бросании и ловле мяча, развивать внимание.
Ход игры: Воспитатель бросает мяч ребёнку и называет объект природы,
например, «сорока». Ребё-нок должен ответить «воздух» и бросить мяч
обратно. На слово «дельфин» ребёнок отвечает «вода», на слово «волк» «земля» и т.д.
Возможен и другой вариант игры: воспитатель называет слово «вода».
Ребёнок, поймавший мяч, должен назвать - обитателя рек, морей, озёр и
океанов. На слово «земля» - животное, обитающее на земле.

Подвижная игра «СУША – ВОДА»
Количество игроков: любое
Участники игры становятся в одну линию. При слове ведущего "суша" все
прыгают вперед, при слове "вода" - назад. Конкурс проводится в быстром
темпе. Ведущий имеет право вместо слова "вода" произносить другие слова,
например: море, река, залив, океан; вместо слова "суша" - берег, земля,
остров. Прыгающие невпопад выбывают, победителем становится последний
игрок - самый внимательный.
Подвижная игра «Ходят капельки по кругу»
Цель: упражнять действовать по сигналу, выполнять прыжки, бег
Ход игры: Воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и
волшебную игру. Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки
дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит
волшебные слова и игра начинается.
Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им
пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются,
танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать.
Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по
одиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми
ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились
ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.)
Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала
в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавалиплавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала
им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки
лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают
руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке.
Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не
брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась.

Старшая группа
Беседы, опыты, игры
«Беседа о волшебнице воде»
Воспитатель: (читает стихотворение Н.Рыжовой)
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
В луже, в море, в океане
И в водопроводном кране.
Как сосулька замерзает,
В лес туманом заползает.
На плите у вас кипит
Паром чайника шипит
Без нее вам не умыться,

Не наесться, не напиться!
Смею вам я доложить:
Без воды нам не прожить!
Беседа:
-Ребята, где и какую вы сегодня видели воду? ( в помещении, на улице)
-Для чего нужна вода, как мы ее используем? ( пьем, моем руки, купаемся,
стираем, моем пол, поливаем цветы)
-Ребята, подумайте, откуда берется вода в кране? Мы каждый день
пользуемся этой водой, а она все течет и течет, не кончается. В кране –вода
реки. Те капельки, которыми мы моем руки, проделали большой путь.
Сначала они плавали в реке, потом человек направил их в трубы.
-К воде, ребята, надо относиться бережно, не оставлять без надобности
открытые краны.
-А так же «рождается» река? Хотите узнать? ( Воспитатель приглашает к
себе, кладет самую широкую и длинную голубую полоску ткани)
На земле много разных рек, больших и маленьких, все они откуда-то бегут.
Большая река образуется из множества маленьких речек и ручейков.
-Хотите сделать свою большую речку? Самая широкая и длинная полоска
ткани превратиться в главную речку, остальные (можно использовать
ленты)- в ручейки.
Расположите голубые ленточки так, чтобы ручейки впадали в большую реку.
Вот так много воды, но надо ее беречь.
«Воздух, земля, вода»
Цель: Закреплять знания детей об объектах природы. Развивать слуховое
внимание, мышление, сообразительность.
Методика проведения:
Вариант 1.Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект природы,
например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить мяч
обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» «земля» и т.д.
Вариант 2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч,
должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на
слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов.
«Выбери нужное»
Цель: Закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную
активность.
Методика проведения: На столе рассыпаны предметные картинки.
Воспитатель называет какое – либо свойство или признак, а дети должны
выбрать как можно больше предметов, которые этим свойством обладают.
Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты
кузнечика. Или: «влажный» - вода, росса, облако, туман, иней и т.д.

«Сложи рыбку»
Цель: Закрепить знания детей о рыбах. Дидактический материал: картинки с
изображением разных рыб (каждая в двух экземплярах).
Методика проведения: один экземпляр картинок целый, а второй
разрезанный на несколько частей. Дети рассматривают целые картинки,
затем они должны из разрезанных частей сложить изображение рыбы, но без
образца.
«Ходят капельки по кругу»
Цель: Закреплять знания о круговороте воды в природе.
Дидактический материал: Сопроводительный текст для игры.
Методика проведения: Для этого нужно превратиться в маленькие капельки
дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит
волшебные слова и игра начинается.
Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – её детки капельки, им
пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются,
танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать.
Полетели капельки на землю… Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало по
одиночке прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весёлыми
ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились
ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.)
Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала
в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавалиплавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала
им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки
лёгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают
руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке.
Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не
брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась.
«Вода прозрачная»
Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой - с молоком. В оба
стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканов они видны,
а в каком - нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы
видим палочку, а в стаканчике с молоком - нет.
Вывод: вода прозрачная, а молоко - нет.
«У воды нет вкуса»
Предложите детям попробовать через соломинку воду.
Вопрос: есть ли у нее вкус?
Очень часто дети убежденно говорят, что вода очень вкусная. Дайте им для
сравнения попробовать молоко или сок. Если они не убедились, пусть еще
раз попробуют воду. Вы должны доказать им, что у воды нет вкуса. Дело в
том, что дети часто слышат от взрослых, что вода очень вкусная. У них
формируется соответствующий стереотип, представление. Объясните, что

когда человек очень хочет пить, то с удовольствием пьет воду, и, чтобы
выразить свое удовольствие говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на самом
деле ее вкуса не чувствует.
А вот морская вода на вкус соленая, потому что в ней много разных солей. Ее
человек не может пить.
«У воды нет запаха»
Предложите детям понюхать воду, и сказать чем она пахнет (или совсем не
пахнет). Как и в предыдущем случае, из самых лучших побуждений они вас
начнут уверять, что вода очень приятно пахнет. Пусть нюхают еще и еще,
пока не убедятся, что запаха нет. Однако подчеркните, что вода из
водопроводного крана может иметь запах, так как ее очищают специальными
веществами, чтобы она была безопасной для вашего здоровья.
«Пар - это тоже вода»
Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети увидели пар. Но
нужно доказать еще, что пар - это тоже вода. Поместите над паром стекло
или зеркальце. На нем выступят капельки воды, покажите их детям.
«В воде одни вещества растворяются, другие не растворяются»
Возьмите два стаканчика с водой. В один из них дети положат обычный
песок и попробуют размешать его ложкой. Что получается? Растворился
песок или нет? Возьмем другой стаканчик и насыплем в него ложечку
сахарного песка, размешаем его. Что теперь произошло? В каком из
стаканчиков песок растворился? Напомните детям, что они постоянно
размешивают сахар в чае. Если бы он в воде не растворялся, то людям
пришлось бы пить несладкий чай.
В аквариум на дно мы кладем песок. Растворяется он или нет? Что было бы,
если бы на дно аквариума положили не обычный а сахарный песок? А если
бы на дне реки был сахарный песок?
Предложите детям размешать акварельную краску в стаканчике с водой.
Почему вода стала цветной? Краска в ней растворилась.
«Вода бывает теплой, холодной и горячей»
Дайте детям стаканчики с водой разной температуры. Пусть они определят,
в каком стаканчике вода самая холодная, самая теплая.
В реках, озерах, морях вода разной температуры. Некоторые рыбы, звери,
растения могут жить только в теплой воде, другие - только в холодной. В
природе есть такие места, где очень горячая вода выходит из-под земли на
поверхность. Это гейзеры. От них, как и от термоса с горячей водой тоже
идет пар.
В водоемах вода бывает разной температуры, а значит, в них живут разные
растения и животные.
«Вода не имеет формы»

Пусть ребята нальют воду в кувшин, тарелку, стакан, на поверхность стола.
Что происходит? Вода принимает форму того предмета, в котором
находится. А на ровном месте расползается лужицей. Значит, жидкая вода не
имеет формы.
«Радуга»
Можно показать детям радугу в комнате. Поставьте зеркало в воду под
небольшим углом. Поймайте зеркалом солнечный луч и направьте на стену.
Поворачивайте зеркало до тех пор, пока не увидите на стене спектр. Вода
выполняет роль призмы, разлагающей свет на его составляющие. В конце
занятия спросите детей на что похоже слово «ра-дуга»? Что такое дуга?
Какая она? Покажите радугу руками. С земли радуга напоминает дугу, а с
самолета она кажется кругом. И если бы люди сначала увидели радугу
сверху, то они, может быть, назвали ее «ра-круг».
«Подводная лодка»
Предложить детям выяснить, что произойдет со стаканом, если его опустить
в воду, сможет ли он сам подняться со дна. Дети выполняют действия:
погружают стакан в воду, переворачивают его вверх дном, подводят под него
изогнутую трубочку для коктейля, вдувают под него воздух. Делают вывод:
стакан постепенно заполняется водой, пузыри воздуха выходят из него;
воздух легче воды – попадая в стакан через трубочку, он вытесняет воду из
под стакана и всплывает.
«Сухой из воды»
Предложить детям объяснить, что означает «Выйти сухим из воды»,
возможно ли это, и выяснить, можно ли опустить стакан в воду и не
намочить лежащую на дне салфетку. Дети убеждаются, что салфетка на дне
стакана сухая. Затем переворачивают стакан вверх дном, осторожно
погружают в воду, не наклоняя стакан до самого дна емкости, далее
поднимают его из воды, дают воде стечь, не переворачивая стакан взрослый
предлагает определить, намокла ли салфетка, и объяснить, что помешало
воде намочить ее (воздух в стакане) и что произойдет с салфеткой если
наклонить стакан (пузырьки воздуха выйдут, а его место займет вода,
салфетка намокнет).

Подготовительная группа
Беседы
Задачи:
- показать значение воды в жизни живой природы;
- рассказать о том, какой путь проходит вода, прежде чем попадет в наши
дома;
- формировать привычку бережно и разумно использовать воду.
- закрепить знания о воде и о том, как человек ее использует.

Материал: Глобус, звуки воды (аудиозапись), трехлитровая банка с водой,
два стакана (один с чистой водой, другой с грязной). Лейка, солнце и цветы
бумажные, яблоко, соль поваренная и морская, поднос и стаканчики с
простой и морской водой.
Ход беседы
Воспитатель: Я хочу загадать вам загадку.
«Она и в озере, она и в лужице.
Она и в чайнике у нас кипит.
Она и в реченьке бежит, шуршит».
Что это?
Правильно, это вода. А у меня есть интересные записи. Послушайте
(включает запись). Вы узнали: кто это? (Да, это ручеек) А вот еще одна
запись, послушайте и ее. Кто сейчас с вами разговаривал? (Море)
А сейчас я вам перескажу разговор мальчиков…
- Петь, привет! А мы с ребятами так здорово сейчас играли. Налили целую
ванну воды и пускали там кораблики. А потом наполнили водой водяные
пистолеты и пошли па улицу.
- Кран-то закрыли?
- Зачем? Воды и так много. Пусть себе течет, потом закроем.
- Что потом делали?
- Стали брызгать друг в друга из водяных пистолетов. Столько воды налили!
Зато весело было.
Дети, как бы вы оценили поведение мальчиков? Хорошо ли они поступили?
(Нет! Воду надо беречь: пресной, чистой воды на Земле мало)
Послушайте стихотворение.
Вы слыхали о воде?
Говорят, она везде!
Мы ее не замечаем.
Мы привыкли, что вода —
Наша спутница всегда.
Воспитатель: Дети, а кому нужна вода?
Дети: Деревьям, птицам, животным, людям.
Воспитатель: Давайте проверим, всех ли мы перечислили
А нам в детском саду нужна вода? Для чего? (Умываться, поливать растения,
поить животных, стирать белье, мыть полы, готовить обед и т.д.) Да, без
воды все живое на земле погибнет. Вода - это жизнь, и воду надо беречь,
правильно и разумно расходовать. Человек без пищи может прожить три
месяца, а без воды — всего неделю. Как вы думаете, много ли воды на Земле,
хватит ли ее всем? (Ответы) Давайте посмотрим на глобус. Каким цветом на
глобусе обозначают воду? Верно, синим. Покажите на глобусе воду. На
нашей Земле четыре океана и 30 морей. Как вы думаете, много это или мало?
Дети. Много, очень много.
Воспитатель: У меня в руке яблоко. Представим, что это наша планета.
Четвертая ее часть — суша, а вот эта большая часть — вода. Так много или
мало воды на планете?

Дети. Много.
Воспитатель: Подойдите сюда, здесь у нас уголок моря. Кто знает, какая на
вкус вода в морях и океанах? Хотите узнать? (Да.) Какая вода на вкус?
Дети. Горькая, соленая, невкусная.
Воспитатель: Можно ее пить? Готовить пищу на ней? Верно, нельзя. А
теперь попробуйте эту воду? Какая она на вкус?
Дети. Вкусная, чистая, несоленая, пресная.
Воспитатель: Горьковатый вкус морской воде придает морская соль, которая
в ней растворена. Посмотрите: вот она какая (показывает детям морскую
соль). В пищу люди употребляют поваренную соль. Посмотрите на нес.
Давайте сравним поваренную соль и морскую соль. Что вы скажете о
морской соли?
Дети. Крупная, сероватая, горькая.
Воспитатель: А поваренная?
Дети. Мелкая, белая, соленая.
Воспитатель:. Где в природе есть пресная вода? Верно, в реках, озерах.
Подойдите к глобусу. Покажите реки. Много их или мало? Давайте
представим, что вся вода на нашей планете уместится в трехлитровой банке,
а пресной хватит всего на полстакана. Так много или мало пресной воды?
Дети. Мало.
Воспитатель: У воды великая забота - поить всех обитателей Земли. А как
человек использует воду? Давайте посмотрим на ширму «Где человек
использует воду?». А теперь поиграем в игру «Вырастим цветы». Вы будете
семенами. Я сажаю вас в землю. Ярко припекает солнышко. Я беру лейку с
водой и поливаю семена. Они набухают и начинают потихоньку прорастать.
Вот уже появились первые ростки. Они все тянутся и тянутся вверх. Я их еще
раз поливаю водой. А ласковое и доброе солнышко согревает их своими
лучами. Вот наши цветы подросли и раскрыли свои прекрасные бутоны. Как
же красиво кругом!
Вы уже знаете: чтобы вода из реки попала к нам в дом, ей надо пройти
длинный путь. Давайте посмотрим ширму «Как вода приходит в дом». Из
реки насос перекачивает воду в огромные резервуары-отстойники, где ее
тщательно очищают и фильтруют. Вы знаете, что такое фильтр? (Ответы?)
Сейчас я вам покажу. Вот стакан с грязной водой. Я беру его и через марлю,
как через фильтр, переливаю воду в чистый стакан. Что вы видите на марле?
Дети. Вся грязь осталась на марле.
Воспитатель: А какой стала вода в стакане? Верно, чистой. Марля как
фильтр, который не пропускает грязь, задерживает ее. Можно второй раз
пропустить воду через марлю, и она будет еще чище. После фильтрования по
трубе вода попадает в резервуар для чистой воды, и лишь отсюда насосы
перекачивают чистую воду по водопроводным трубам в наши квартиры.
Вот как долго вода из реки добирается к нам. Много людей трудятся, чтобы
помочь воде пройти этот путь. Так как же надо относиться к воде?
Дети. Бережно, разумно, экономно, по-хозяйски.

Воспитатель: Знайте, если из крана целый день будет капать вода, то
наберется целое ведро. Если, пока вы чистите зубы, из крана течет вода,
израсходуется впустую 3 литра воды. Что вы можете предложить, чтобы
меньше тратить воды?
Дети. Включать воду тонкой струей, хорошо, плотно закрывать кран, не
допускать, чтобы в доме были неисправные краны.
Воспитатель: А закончим мы наш разговор пословицей «Воду попусту не
лей. Дорожить водой умей!». А вам такое задание - нарисуйте рисунки на
тему «Берегите воду!».
Игры, опыты
«Свойства воды»
Цель. Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не имеет
запаха, вкуса, цвета).
Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода.
Процесс. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать детям,
что вода принимает форму сосудов.
Итог. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она
налита.
«Вкус воды»
Цель. Выяснить имеет ли вкус вода.
Материалы. Вода, три стакана, соль, сахар, ложечка.
Процесс. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям
попробовать простую кипяченую воду. Затем положите в один стакан соль. В
другой сахар, размешайте и дайте попробовать детям. Какой вкус теперь
приобрела вода?
Итог. Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в нее
добавлено.
«Запах воды»
Цель. Выяснить имеет ли запах вода.
Материалы. Стакан воды с сахаром, стакан воды с солью, пахучий раствор.
Процесс. Спросите детей, чем пахнет вода? После ответов попросите их
понюхать воду в стаканах с растворами (сахара и соли). Затем капните в один
из стаканов (но так, чтобы дети не видели) пахучий раствор. А теперь чем
пахнет вода?
Итог. Вода не имеет запаха, она пахнет тем веществом, которое в нее
добавлено.
«Цвет воды»
Цель. Выяснить имеет ли цвет вода.
Материалы. Несколько стаканов с водой, кристаллики разного цвета.
Процесс. Попросите детей положить кристаллики разных цветов в стаканы с
водой и размешать, чтобы они растворились. Какого цвета вода теперь?
Итог. Вода бесцветная, принимает цвет того вещества, которое в нее
добавлено.

«Живая вода»
Цель. Познакомить детей с животворным свойством воды.
Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев,
сосуд с водой, этикетка «Живая вода».
Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с
детьми рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а сосуд
сними на видное место. Пройдет время, и они оживут. Если это ветки
тополя, они пустят корни.
Итог. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому.
«Испарение»
Цель. Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное
состояние и обратно в жидкое.
Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда.
Процесс. Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как
сконденсированный пар превращается снова в капли и падает вниз.
Итог. При нагревании вода из жидкого состояния переходит в газообразное, а
при остывание из газообразного обратно в жидкое.
«Агрегатные состояния воды»
Цель:
Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и
находится в трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед;
газообразном – пар.
Ход:1) Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии. Если на
улице минусовая температура, то вода переходит из жидкого в твердое
состояние (лед в лужах, вместо дождя идет снег).
2) Если налить воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она
перешла в газообразное состояние.
«Салки – не попади в болото»
Цель: учить детей бегать, не забегая за зрительные ориентиры, с
увёртыванием. Развивать ловкость, быстроту движений, ориентировку в
пространстве.
Ход игры:На площадке палочками, шишками, камешками обозначается
место, куда нельзя забегать – болото. Выбирают ловишку. По сигналу он
догоняет детей, стараясь их осалить.
Осаленный ловишкой выходит из игры.
2 вариант.
Ловишка стоит в центре круга начерченного на земле или выложенного из
шнура. Дети забегают в круг и выбегают из круга, а Ловишка пытается
осалить того, кто не успевает выбежать из круга.
«Лягушки и цапля»

Цель: учить детей подпрыгивать на месте из глубокого приседа, прыгать
через верёвку расположенную на высоте 15см, разными способами: двумя
ногами, одной, с разбега, стараясь, чтобы цапля не поймала. Развивать
ловкость, быстроту движений.
Ход игры:
В середине площадки обозначают болото, вбивают колышки высотой -15см.
на них вешают верёвку с грузинками так, чтобы она не провисала. В стороне
от болота цапля. Лягушки прыгают в болоте, ловят комаров. По сигналу
«Цапля!» -она перешагивает через верёвку и начинает ловить лягушек. Они
могут выскакивать из болота любым способом: отталкиваясь двумя ногами,
одной ногой, с разбега. Пойманные лягушки идут в гнездо цапли.
Перешагнувший через верёвку считается пойманным, можно только
перепрыгивать.
Усложнение: ввести вторую цаплю, поднять верёвку на высоту – 20см.
«Не наступи в ручеёк»
Цель: учить детей прыгать через верёвку-«ручеёк» боком вправо, влево.
Развивать чувство ритма, чередуя прыжки вправо влево, внимание, ловкость.
Укреплять мышцы ног.
Ход игры:
Подгруппа детей каждый себе кладут на землю верёвку-ручей длиной 40см, и
встают от них справа. Под счёт воспитателя и остальных детей прыгают,
смещая ноги вправо и влево от «ручейка». Тот, кто ошибся – прыгал не точно
под счёт, наступил на «ручеёк», выходит из игры.
Усложнение: прыгать поочерёдно каждой ногой вперед, назад.
«Пингвины с мячом»
Цель: учить детей прыгать до зрительного ориентира на двух ногах с мячом,
зажатым между колен, стараясь не потерять мяч, приземляться на обе ноги.
Развивать ловкость, быстроту движений, координацию.
Ход игры:Дети стоят в 4-5 звеньях. Напротив каждого звена на расстоянии
5м ориентир- пенёк фишка. Первые в звеньях получают по мячу. Зажав их
между коленями, прыгают к предмету, берут мяч и обежав ориентир,
возвращаются каждый в своё звено и передают мяч следующему.
Прыгать, не теряя мяча, потерявший должен снова зажать мяч ногами и
начать прыгать с того места, где был потерян мяч.
2 вариант
Прыгать с мячом до ориентира и обратно, играть командой.
«Рыбки»
Цель: учить детей двигаться по площадке врассыпную, стараясь наступить на
рыбку другого ребёнка, двигаться с увертыванием. Развивать внимание,
быстроты движений.
Ход игры:Соревнуются две команды. Каждый ребёнок получает бумажную
рыбку, к хвостику которой прикреплена нитка длиной 1м. дети заправляют

конец нитки, сзади на поясе так, чтобы рыбка свободно касалась пол – рыбки
плавают. У каждой команды рыбки определённого цвета. По сигналу
воспитателя все идут по площадке, стараясь наступить ногой на рыбку
соперника, и в тоже время не давать поймать свою. Чью рыбку поймали
выходит из игры.
Усложнение: ввести бег.
«Серая утка»
Цель: учить детей двигаться по кругу, по сигналу перебегать из одного круга
в другой, стараясь, чтобы не поймал охотник. Развивать ловкость, быстроту
движений, внимание.
Ход игры:Один из детей – охотник, другой утка, несколько детей – утята,
остальные, взявшись за руки, образуют круг – пруд. В котором плавает утка с
утятами. Дети идут по кругу и говорят:
«Вот плавала серая утка по воде,
Закликала малых детушек к себе,
Вы утята берегитеся,
Далеко не расходитеся».
В это время утка и утята внутри круга, охотник за кругом. На слова
последние утка встаёт впереди утят, они идут за ней гуськом. Дети ведут
хоровод в другую сторону:
«Вот залаяла собака в камышах,
ни сидит ли там охотничек в кустах?
Он изловит малых детушек,
Малых детушек – утятушек.»
Круг распадается на несколько маленьких (по 3- 5 детей), - это кустики, в
которых прячутся утята (по одному или несколько в каждом). Охотник
громко считает:
«Раз, два, три!». После этого утята должны перебежать от одного кустика к
другому. Во время перебежки охотник старается их поймать. Утка защищает
утят: расставляет руки в стороны, как бы взмахивает крыльями, преграждая
путь охотнику.
Охотник ловит только утят; утёнок, пойманный охотником, встаёт в круг,
изображающий кустик; после счета охотника утята не должны оставаться в
том кустике, где прятались, надо обязательно перебежать в другой.
2 вариант.
Назначить 2-3 охотников.

Приложение 4
«Кладовая солнца»
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «СОЛНЫШКО И ДОЖДИК»
(младший и средний возраст)
Цель: формирование умения переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе;
действовать по сигналу воспитателя.
Ход игры: Перед началом игры познакомить детей с ситуацией: «Если
светит Солнышко, все весело, птички поют песенки, бабочки летают. Но
подул ветер, Солнышко закрыла тучка, и пошел дождик, а птички и бабочки
должны спрятаться».
Спросите у детей, а куда они спрячутся, если пойдет дождик? Конечно, под
зонтик! По словесному сигналу «Солнышко светит» дети начинают бегать по
площадке. После слов «Дождик пошел. Раз, два, три - ко мне беги!»,
воспитатель раскрывает зонтик — дети бегут к воспитателю под раскрытый
зонтик. Игра повторяется.
Игру можно сопровождать словами:
Смотрит Солнышко в окошко,
Смотрит в нашу комнату.
Мы захлопали в ладошки,
Очень рады Солнышку!
Хорошо, хорошо
Солнышко смеется.
А под Солнышком всем
Весело живется.
ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «ЛУЧИК СОЛНЫШКА»
(младший и средний возраст)
Цель: развитие мелкой моторики, речевое развитие.
Лучики солнце на небо пускает,
Каждого словом приветным встречает:
Этот лучик – озорной,
Этот лучик – золотой,
Этот лучик – добренький,
Этот лучик тоненький,
Этот улыбается,
Мизинцем называется.
Поочередно загибаем пальчики, начиная с большого.
РИТМИЧНАЯ ИГРА «СОЛНЫШКО»
(младший и средний возраст)
Цель: развитие координации движений.
Вот как солнышко встает
(медленно поднимают руки вверх)
Выше, выше, выше!
К ночи солнышко зайдет

(медленно опускают руки)
Ниже, ниже, ниже.
Хорошо, хорошо
(«Фонарики»)
Солнышко смеется,
А под солнышком всем
(хлопают в ладоши)
Весело поется.
ИГРА С ПРИЩЕПКАМИ «СОЛНЫШКО»
(младший возраст)
Цель: развитие мелкой моторики рук, закрепление знание цвета.
Воспитатель: Ребята, скажите, а солнце какое.
Дети: Желтое, круглое, теплое.
Воспитатель: Правильно! У нас с вами на столе лежат разные фигуры (на
столе лежат разные по цвету геометрические фигуры –квадраты,
треугольники, круги). Чтобы сделать солнышко, какая фигура нам
понадобится.
Дети: Желтый круг!
Воспитатель: Верно! Возьмите себе каждый по желтому кругу. Но вот чегото нашим солнышкам не хватает?!
Дети: Лучиков.
Воспитатель: Сделаем лучики из прищепок. Если солнышко у нас желтое, то
и лучики тоже желтые.
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ «ЛУЧИК СОЛНЦА»
Лучик, лучик озорной
Поиграй-ка ты со мной!
(моргают глазками)
Ну-ка, лучик повернись,
На глаза мне покажись.
(делают круговые движения глазами)
Взгляд я влево отведу,
Лучик Солнца я найду.
(отводят взгляд влево)
Теперь вправо посмотрю,
Снова лучик я найду!
(отводят взгляд вправо)
ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «СОЛНЫШКО»
(младший и средний возраст)
Цель: развитие координации движений.
Вышло Солнце из-за тучи
(руки поднимаем вверх, пальцы растопыриваем в разные стороны)
Смотрит в нашу комнату

(ладонью правой руки делаем «козытек»,приставляем ко лбу)
Все захлопали в ладоши,
Очень рады Солнышку.
(хлопаем в ладоши)
ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ДАРИТ СОЛНЫШКО ЛУЧИ»
(младший и средний возраст)
Цель: способствовать физическому развитию, развитию ловкости,
ориентировки в пространстве, дружелюбному отношению друг к другу.
Заранее изготовленное из ткани или картона солнце с лучами кладется на
пол.
Воспитатель собирает детей закличкой:
Каждый солнца луч ищи,
И согреться поспеши.
Дети встают вокруг солнышка и ведут хоровод:
Солнышко дарит нам свет и тепло,
Лучики солнца найти так легко,
Будем у солнышка рядом вставать,
Будет оно нас теплом согревать.
Играющие встают на лучи.
Зайчики
Самая простая и довольно распространенная игра для детей. Она
пользовалась популярностью еще во времена моего детства. Помню, пускать
солнечных зайчиков меня научил еще дед. Теперь, по наследству, я передал
этот навык Степке. Я пускаю зайчиков на стене, а Степка старается их
поймать. Но, как только сыну удается накрыть ладошкой солнечный зайчик,
он перескакивает на другое место. Потом мы меняемся ролями и за
зайчиками «охочусь» уже я.
Хотя надо признать, что это забава для малышей. А поскольку Степка уже не
совсем малыш, мы с ним стараемся разнообразить эту игру. Например, такая
задача - запустить зайчика, когда нет зеркала. Ну-ка, чем можно его
запустить? А вот например этой сумкой, у нее замок блестящий.
Некоторые предметы дают зайчиков неожиданной формы и цвета - так что
мы и оптику немного изучаем. Ну а где оптика, там и.... тсссс!... наше
выжигание по дереву большой линзой мы пока скрываем от мамы.
Солнечный театр
Для этой игры тоже понадобится зеркало. Но все же не совсем маленькое,
дамское (как у нашей мамы в пудренице), а средних размеров.
На него мы наклеиваем, вырезанные из журналов, силуэты любимых героев.
Потом также, как и в предыдущей игре, ловим солнечный лучик зеркальцем.
Отражение смотрим на земле – там появляются наклеенные на зеркале
силуэты. Поупражнявшись, можно научиться их передвигать. Смещаешь
зеркало влево – силуэт человечка движется влево. Таким образом мы
разыгрываем целые пьесы, а прошлым летом театр отражений был нашей
любимой игрой.

В этом году мы дополнили ее театром теней. Наверняка вы тоже умеете
складывать из пальцев фигурки различных животных.
Солнечные татуировки
Степка – большой фанат наклеек и детских татуировок. Одно время мы
пачками покупали жвачки со вкладышами, в которых были татуировки и
Степка тут же переводил их на руки, ноги. В то время он был похож на
ходячую картинную галерею. Причем с человеком-пауком могла мирно
соседствовать черепашка-ниндзя и нарисованная фломастером божья
коровка. А летом мы придумали новую игру для детей и заменили
переводное тату – солнечным.
Мы не очень любим загорать и специально часами не лежим на пляже, чтобы
приобрести приятный шоколадный оттенок. Но к середине лета Степка все
равно умудряется здорово прокоптиться и загореть. Так вот, если заранее
наклеить на тело картинку, нарисованную на пластыре, то под ним кожа
останется белой и получится своеобразное тату.
Главное в солнечном тату, чтобы не было мелких деталей и контуры рисунка
были четкими. Я вырезал Степке рыбину и приклеил ему на плечо. Через
несколько дней контуры рыбы были уже здорово заметны и Степка пошел
хвалиться своим друзьям. Дня через три все соседские ребята ходили с
наклейками из пластыря, один даже приклеил ее себе на лоб.
Теневые салки
Условие этой игры для детей - площадка, где есть и тень, и солнце.
С помощью считалки выбирают ведущего. Он считает до десяти, в это время
игроки бегут в тень. Все должны разбежаться по площадке, а не
группироваться в одном месте (например, в тени одного раскидистого
дерева).
Ведущий снова считает до десяти и на последний счет игроки должны
выбежать из своего теневого укрытия и, пробежав по солнечной стороне,
встать в другую тень. Задача ведущего – осалить игрока, пока он бежит по
солнцу. Тогда этот игрок становится ведущим.
Наступи на тень
Если компании нет, а только два человека- например, Степка и Анечка
гуляют за компанию - на этот случай есть своя игра с тенями. Она состоит в
том, чтобы наступить на тень другого. Но при этом не допустить, чтобы он
наступил на твою.
Тут Степке обычно везет больше, потому что Анечка частенько ходит в
длинной юбке, а тень от юбки получается огромная, так что наступить на нее
легко.
Верная примета
В народных приметах я не силен, зато наша бабушка – просто асс. У них со
Степкой стало это даже традицией – садиться вечером, смотреть на
заходящее солнце и предсказывать погоду.
Степка быстро запомнил что к чему и с радостью делился со мной знаниями.
Вечерами мы садимся на крылечко дома и сын рассказывает:

Видишь, солнце садится и оно красное – это значит, что завтра будет
хорошая погода.

А вон мошки вьются. Как говорит бабушка «купаются в солнце», это
тоже значит, что завтра будет хороший день.
Если же солнце садится в тучу, то Степка обещает плохую погоду.
Город солнца
В солнечный день в нашем дворе много тени. Деревья, дома – в полдень их
тени особенно яркие.
Эта игра для детей, которой я дал название "Город солнца", ориентирована
на воображение. Нужно выбрать теневой кусочек и обвести его очертания на
земле. А затем включить фантазию и разрисовать. Мы со Степкой очень
любим фантазировать, поэтому рисунки у нас получаются фантастические.
Например, обведем часть кроны дерева, «доработаем» и у нас получается
летающая тарелка.
В парке, где тени деревьев образуют причудливые теневые «отражения»
можно изобразить целый города. Особенно интересно, когда рисунок
начинается на асфальте и продолжается на земле. Мы нашли утоптанную
площадку, а рядом с ней заасфальтированную территорию и нарисовали
целый город Солнца. На земле башенки (на них были так похожи тени от
маленьких елочек!) украсили палочками и камушками. А дворец на асфальте
(им стала тень кусочка кроны тополя) разукрасили яркими мелками.
Получился грандиозный триптих!


Картотека опытов с солнцем
Опыт 1
«Влияние солнечного света на жизнь на Земле»
Кладут два камешка: один на солнышко, другой в тень. Закрывают плотным
деревянным ящиком, чтобы было темно. Через некоторое время проверяют,
какой камешек теплее.
Опыт 2
«На солнце вода испаряется быстрее, чем в тени»
Наливают в два блюдца воду - одно блюдце ставят на солнце, другое - в тень.
Затем проверяют, в каком блюдце быстрее испарилась вода. На солнце вода
испаряется быстрее, чем в тени.
Опыт 3
«Почему солнце можно видеть до того, как оно появляется над горизонтом»
Материал: чистая литровая стеклянная банка с крышкой, стол, линейка,
книги, пластилин.
Наполняйте банку водой, пока она не начнет литься через край. Плотно
закройте банку крышкой. Положите банку на стол в 30 см от края стола.
Сложите перед банкой книги так, чтобы осталась видна только четверть
банки. Слепите из пластилина шарик размером с грецкий орех. Положите
шарик на стол в 10 см от банки. Встаньте на колени перед книгами. Смотрите
сквозь банку, глядя поверх книг. Если шарика не видно, подвиньте его.

Оставшись в том же положении, уберите банку из своего поля зрения. Вы
можете увидеть шарик только через банку с водой. Банка с водой позволяет
вам видеть шарик, находящийся за стопкой книг. Все, на что вы смотрите,
можно видеть только потому, что излучаемый этими предметами свет
доходит до ваших глаз. Свет, отразившийся от пластилинового шарика,
проходит сквозь банку с водой и преломляется в ней. Свет, исходящий от
небесных тел, проходит через земную атмосферу, прежде чем дойти до нас.
Опыт 4
«Из каких цветов в действительности состоит солнечный луч»
Материал: противень, плоское карманное зеркало, лист белой бумаги.
Эксперимент нужно проводить в ясный солнечный день. Не смотрите прямо
на солнце и не отражайте солнечные лучи в глаза людям. Наполните
противень водой. Поставьте его на стол около окна, чтобы на него падал свет
утреннего солнца. Поместите зеркальце внутри противня, положив его
верхний край на край противня, а нижний - в воду под таким углом, чтобы
оно отражало солнечный свет. Возьмите одной рукой лист бумаги и держите
его перед зеркалом. Второй рукой слегка подвиньте зеркало. Регулируйте
положение зеркала и бумаги, пока на ней не появится радуга. Слегка
потрясите зеркало. На бумаге появляются искрящиеся разноцветные огоньки.
Вода плещется и изменяет направление света, из-за чего цвета напоминают
огоньки.
Опыт 5
«Установить, как расстояние от солнца влияет на температуру воздуха»
Материал: два термометра, настольная лампа, длинная линейка.
Возьмите линейку и поместите один термометр на отметку 10 см, а второй
термометр - на отметку 100 см. Поставьте настольную лампу у нулевой
отметки линейки. Включите лампу. Через 10 мин. сравните показания обоих
термометров. Ближний термометр показывает более высокую температуру.
Термометр, который находится ближе к лампе, получает больше энергии,
следовательно, нагревается сильнее. Чем дальше распространяется свет от
лампы, тем больше расходятся его лучи, они не могут сильно нагреть
дальний термометр. С планетами происходит то же самое.
Опыт 6
«Чем ближе, тем быстрее»
Материал: пластилин, линейка, рейка метровой длины.
Скатайте из пластилина два шарика размером с грецкий орех, поместите
один на конец линейки, а другой - на конец рейки. Поставьте линейку и
рейку вертикально на пол рядом так, чтобы пластилиновые шарики оказались
сверху. Одновременно отпустите рейку и линейку. Линейка падает первой.
Пластилиновому шарику, прилепленному к рейке, падать дальше, чем
шарику на линейке. Это напоминает движение планет, которые непрерывно
«падают» вокруг Солнца.
Опыт 7
«На ярком фоне»
Материал: настольная лампа, карандаш, линейка.

Поверните настольную лампу лампочкой к себе и включите. Держите
карандаш на расстоянии вытянутой руки от себя и в 15 см от включенной
лампочки.
На карандаше нельзя прочитать надпись и трудно различить его цвет. Свет от
лампы такой яркий, что очень трудно рассмотреть поверхность карандаша.
Точно так же из-за ослепительного света Солнца трудно изучать планету
Меркурий.
Опыт 8
«Солнце на экране»
Материал: большая коробка, ножницы, бинокль, картонка размером с
открытку, клейкая лента, фольга, лист белой бумаги.
Расположите коробку так, чтобы открытая сторона оказалась сбоку. В
верхней стенке коробки вырежьте отверстия, в которых могут поместиться
окуляры бинокля. Вырежьте круг из картонки и при помощи клейкой ленты
закройте им один из объективов бинокля. Вставьте бинокль в отверстие в
коробке окулярами вниз и закрепите его в таком положении клейкой лентой.
Вынесите коробку на солнце, поставив открытой стороной перед собой.
Расположите коробку таким образом, чтобы лучи солнца попадали в
незаклеенный объектив. Расположите лист белой бумаги внутри коробки под
биноклем таким образом, чтобы на нем стало видно изображение солнца. На
бумаге виден яркий солнечный луч.
Опыт 9
«Мяч светит отраженным светом»
Зажжем в темной комнате электрический фонарь и его свет направим на
белый мяч. Если смотреть на мяч из темноты, то он кажется ярким. Свет
фонаря освещает мяч и отражается от него. Такой свет называют
отраженным. Если фонарь погасить, то мяч в темноте становится
невидимым, потому что он не излучает собственного света.
Опыт 10
«Тень»
Встаньте между зажженной лампой и стеной на довольно большом
расстоянии от лампы. Свет от лампы не может пройти через ваше тело. На
стене образуется тень. Если бы лучи света не были прямолинейны, то они
могли бы обогнуть тело, и никакой тени не было бы.
Опыт 11
«Твердые тела расширяются при нагревании и сжимаются при
охлаждении»
В гладкую деревянную дощечку вбейте две булавки (или два гвоздика) так,
чтобы между ними едва проходила монета. Возьмите монету щипцами и
нагрейте ее на огне. Теперь монета между булавками не проходит. От
нагревания она расширяется. Через несколько минут она остынет, сожмется и
снова будет легко проходить между булавками.
Не только монета, но и другие твердые тела расширяются при нагревании и
сжимаются при охлаждении.

Приложение 5
«Цветочная поляна»
(Цветочная поляна Гномиков)
Картотека игр по теме «Цветы»
Игры помогут детям запомнить названия цветов, места их произрастания,
научат составлению описательных рассказов, научат любить и беречь
природу.
СОБЕРИ БУКЕТ (подвижная)
Выбирается «садовник». Остальные дети садятся в круг и закладывают руки
за спину. В центр ставится ваза или цветочный горшочек. Выходит
«садовник». У него в руках карточки с цветами. Он произносит слова: «Я
цветы свои люблю, я цветы свои полью». Изображает, как он поливает
цветы, и дает карточки некоторым детям в руки. «Садовник» называет эти
карточки: «мак, ромашка, василек…» Затем дети произносят слова: «раз, два,
три, букет собери!» Игроки, получившие карточки, должны встать, выйти за
круг, оббежать круг до своего места, забежать в круг и положить свой цветок
в вазу. Игрок, положивший цветок первым, становится «садовником». Он
достает цветы из вазы, и игра повторяется.
НЕЗАБУДКА (подвижная)
Выбирается «незабудка» и водящий. Остальные дети – цветы, им раздаются
по одной карточке с изображением какого-либо цветка. «Цветы» разбегаются
по всей комнате. Водящий выбирает три цветка, ставит детей в одну линию и
произносит: «Всем цветам всегда я рад. Посажу цветочки в ряд. Мак,
ромашка, василек (или другие три цветка)». Водящий ставит цветы в
определенной последовательности. Далее три выбранных «цветка»
«теряются» среди других. «Незабудка» должна найти их, поставить в нужном
порядке и назвать.
ЦВЕТЫ-МЕДОНОСЫ (дидактическая)
Выбираются «пчелы», им раздаются игрушечные ведерки. Остальным детям
раздаются карточки с изображением цветов-медоносов (одуванчик, иван-чай,
василек, клевер) и простых цветов (ромашка, колокольчик, ландыш).
Ведущий (взрослый) еще раз проговаривает названия всех цветов, обращает
внимание детей на то, какие из них являются медоносами, Затем ведущий
произносит: «Пчелы, пчелы, на лужок! Собирайте свой медок!» «Пчелы
берут у детей карточки цветов-медоносов, называют их и кладут в ведерки.
Затем дети меняются ролями, и игра повторяется.
КУЗНЕЧИКИ. ТРАВЫ, БАБОЧКИ, ЦВЕТЫ (подвижная)
Дети делятся на кузнечиков, бабочек, цветы, травы и репетируют роли:
кузнечики- прыгают, травы- приседают, бабочки- машут руками, цветы
складывают ладони, как чашечки цветов. Ведущий (взрослый) произносит
слова: «Начинается игра, просыпаться всем пора». Дети превращаются в
обитателей луга и выполняют свои движения. Затем ведущий говорит:

«Солнце скрылось до утра, на лугу всем спать пора». Дети приседают и
«засыпают». Затем дети выбирают себе другие роли, и игра повторяется
ГИМНАСТИКА ДЛЯ ЦВЕТОВ
Дети становятся цветами. Сначала они делают гимнастику для «корешков»:
Топают ножками, приседают, поднимают ножки вперед. Затем гимнастику
для «стебельков»: вытягивают руки к небу, раскачиваются на ветерке,
наклоняются, приветствуя добрых путников. Дальше «цветочки»делают
гимнастику для «листиков»: опускают и поднимают руки, наклоняют руки
вправо-влево, хлопают в ладоши. И, наконец, делают гимнастику для
«цветочков»:раскрывают и закрывают ладошки, делают «фонарики»
сжимают и разжимают пальцы.
КТО БЫСТРЕЕ ВЫЛОЖИТ ЦВЕТОК. (подвижная)
Дети делятся на 2 равные команды. На полу выкладываются 2 ромашки из
лепестков. (лепестков должно быть столько, сколько детей в команде).
Командам предлагается перенести цветы на определенное расстояние (5-7
метров) и выложить лепестки вокруг приготовленных серединок. Команды
стоят за линией. Каждый участник может взять только один лепесток Игрок
начинает движение после того, как предыдущий игрок хлопнет его по руке.
Выигрывает та команда, которая раньше соберет цветок.
КОЛОКОЛЬЧИК (музыкально-дидактическая)
Водящий выходит из комнаты. Остальные дети прячут цветок колокольчик
(картинку с изображением цветка) в группе, берут звоночки-колокольчики,
приглашают водящего и начинают звонить в колокольчики. Водящий ищет
цветок. Чем ближе к цветку подходит водящий, тем громче начинают
звонить дети- так они подсказывают водящему, где нужно искать
колокольчик.
ЖИВАЯ КЛУМБА. (малой подвижности)
Дети становятся цветами: иван- чаем, зверобоем, клевером. Обратите
внимание детей, что иван- чай среди этих цветов самый высокий. Дети,
изображающие иван- чай, встают в центр круга и поднимают руки вверх.
Зверобой- средний по высоте цветок. Дети, изображающие зверобой, встают
во круг высоких цветов и идут по кругу, взявшись за руки. Клевер низкийдети образуют второй круг: окружают «иван- чай» и приседают. На слова
ведущего: раз, два, три, клумба, замри!»- дети замирают.
«НАЙДИ ПАРУ» (дидактическая)
Карточки с изображением разных цветов разрезаются пополам, детям
раздаются по одной половинке цветка. Дети ищут свою половинку.
Выигрывает та пара, которая первая составит цветок из 2 половинок.
ЦВЕТЫ (пальчиковая)
Наши алые цветки распускают лепестки.
(раскрываются пальчики, кисти рук поворачиваются вправо- влево)
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.
(потихоньку пошевелить пальчиками)
Наши алые цветки, закрывают лепестки,
(сомкнуть пальцы вместе в бутон)

Тихо засыпают, головками качают.
(кисти рук опустить вниз, круговые движения кистями рук).
ДОГОНИ ЦВЕТОК
Каждый играющий выбирает себе название какого- нибудь цветка. Одно и то
же название не может быть у нескольких детей. По жребию выбранный
цветок, например, «Роза» начинает игру: вызывает какой-нибудь цветок,
например, «Мак». «Мак» бежит, а «Роза» его догоняет. Когда ему грозит
опасность быть пойманным, он произносит название какого-нибудь другого
цветка, убегает следующий цветок. Пойманный меняет свое название и снова
включается в игру. Нельзя придумывать повторно одно и то же название
цветка.
РАЗМИНКА
Чтобы нам цветов нарвать
Нужно дружно приседать.
Маки, васильки срываем и букеты составляем.
НА ЛУЖАЙКЕ (подвижная)
На лужайке по ромашкам (можно менять название цветов)
Жук летал в цветной рубашке.
Жу-жу-жу, жу-жу-жу, я с ромашками дружу,
Тихо по ветру качаюсь, низко- низко наклоняюсь (действия выполняются по
тексту).
1-2-3- ВЫРОСЛИ ЦВЕТЫ (разминка)
(дети присели, имитируя нераскрывшиеся бутоны цветов).
1-2-3- выросли цветы!
(дети поднимаются медленно, вытягивают руки вверх и раскрывают ладони с
растопыренными пальчиками – бутоны раскрылись).
К солнцу потянулись высоко (на носочки)
Стало им приятно и тепло!
Ветерок пролетал, стебельки покачал (ребенок «ветер» пробегает среди
детей)
Влево качнулись- низко пригнулись,
Вправо качнулись- низко пригнулись (движения по тексту)
Ветерок, убегай!
Ты цветочки не сломай!
Пусть они цветут, растут, детям радость принесут! («ветерок» убегает)
ЦВЕТОК (пальчиковая)
Утром рано он закрыт
Но к полудню ближе
Раскрывает лепестки - красоту их вижу!
К вечеру цветок опять закрывает венчик.
И теперь он будет спать до утра, как птенчик.
(действия можно обсудить с детьми и выполнять по их желанию)
ПЧЕЛКИ И ЖУКИ (пальчиковая)
Я – веселый майский жук,
Знаю все сады вокруг. (вариант: цветы вокруг)

Над лужайками кружу, а зовут меня Жу-Жу (вариант: и с цветочками дружу)
(сжимают кулачки, указательный палец и мизинец разводят в стороны и
шевелят ими «усы»).
Пчелка села на цветок, пьет она душистый сок.
(вытягивают указательный палец правой руки и вращают им, затем то же
самое – пальцем левой руки).
«ПОДУЙ НА ОДУВАНЧИК» (дыхательная)
В яркий солнечный денек
Золотой расцвел цветок.
Дует легкий ветерок- закачался наш цветок.
Сильный ветер дует- лепестки волнует.
(дети дуют на лепестки одуванчика с разной силой и наблюдают за
интенсивностью движения лепестков)
Белым шариком пушистым
Красовался в поле чистом, на него подуй слегка,
Был цветок - и нет цветка.
(затем дуют на ватку - «одуванчик» не раздувая щек).
ОДУВАНЧИК (разминка)
Одуванчик, одуванчик! (приседают, медленно поднимаются)
Стебель тоненький, как пальчик.
Если ветер быстрый-быстрый (разбегаются)
На поляну налетит,
Все вокруг зашелестит. (проговаривают ш-ш-ш)
Одуванчика тычинки разлетятся хороводом (берутся за руки и идут по кругу)
И сольются с небосводом).
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТЮД «ЦВЕТОК»
Дети-«семена» занимают места на коврике, сидя на коленях, спрятав голову.
Ведущий (взрослый) ходит между ними, задевая каждого, произносит: «Сажу
бархатцы (или другой цветок, предложенный детьми) .Присыпаю семена
землей, поливаю водой (выполняет соответствующие действия, рыхлю
(гладит детей по спинкам).
-Растите, бархатцы, мне на радость, соседям на зависть (можно поговорку о
труде).
После «полива», «рыхления», дети изображают как прорастает корешок,
появляются листочки, вырастает стебелек. Дети выпрямляются, показывают,
как ветерок качает цветы, наклоняет, как они поворачиваются к солнышку.
СОБЕРИ БУКЕТ (дидактическая)
Обращается внимание детей на отдельные элементы цветов, сообщается, что
ветер сорвал все лепестки с цветов. Цветы нужно собрать и оживить (по
основным цветам спектра).
КАКОЙ ЦВЕТОК ЛИШНИЙ (речевая)
Ведущий называет цветы, растущие на клумбе и среди их один луговой.
Ребенок должен назвать, какой цветок лишний по месту произрастания.
Также – среди луговых цветов найти садовый.
Я ЗНАЮ 5 НАЗВАНИЙ САДОВЫХ (ЛУГОВЫХ) ЦВЕТОВ).

Ребенок перечисляет цветы:
колокольчик-раз, василек- два, незабудка - три и др.
ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН (по мнемотаблицам)
Ребенок приходит в «магазин», называет характерные особенности цветка,
дает описание внешнего вида, называет место произрастания цветка.
ПОСЧИТАЕМ ЦВЕТЫ (речевая)
Ребенку предлагается посчитать цветы (по желанию)
Один тюльпан, два тюльпана, три тюльпана и далее.
НАЗОВИ КАКОЕ? (речевая)
Поле, где растут васильки –васильковое
Поле, где растут ромашки – ромашковое
Глаза цвета фиалок - фиалковые
Глаза цвета незабудок - незабудковые
Мед из клевера – клеверный
Аромат ландыша – ландышевый и др.
ПОСАДИ ЦВЕТОК (дидактическая)
На листе изображена клумба, поле (посередине). По краям листа различные
цветы (в зависимости от знаний детей).
Детям предлагается соединительной линией указать место произрастания.
СОБЕРИ ЦВЕТОК (дидактическая).
Разрезать открытку с изображением цветка и предложить ребенку собрать ее,
дать название цветку, указать, где он растет.
РАСПУСКАЮТСЯ ЦВЕТЫ НЕБЫВАЛОЙ КРАСОТЫ (познавательноисследовательская)
Дети по шаблону вырезают себе цветок (или получают готовый, закручивают
у него лепесточки, опускают в воду, наблюдают, как цветок «распускается»
ЖЕЛТЫЙ, БЕЛЫЙ, СИНИЙ (речевая)
Детям предлагается перечислить цветы определенного цвета:
Красные-прекрасные,
Белые - нежные,
Желтые – солнечные,
Синие - небесные (или варианты детей).
РАЗ, ДВА, ТРИ – К ЦВЕТОЧКУ БЕГИ (подвижная)
При знакомстве малышей с полевыми цветами предлагается :
Дети, вы - пчелки, вам нужно лететь к названному цветочку:
1, 2, 3, к ромашке лети, 1,2,3, к колокольчику лети …
Детям можно предложить изготовленных из киндеров пчелок или надеть
шапочки.
Цветы – карточки или искусственные раскладываются на «полянке».
Также роль цветов могут выполнять дети в изготовленных родителями
шапочках – цветах.
Дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста
Пластический этюд «Цветок»
Задача: развивать пластику, пантомимическую выразительность.

***
Воспитатель предлагает детям «превратиться» в цветок, за которым они
наблюдали, и изобразить его в бутоне, распускающемся, тянущемся к
солнышку, склоняющем головку под дождем, умывающемся росой,
раскрывающем лепестки для насекомых и т.п.
Конкурс на лучший рисунок цветка с натуры
Задача: развивать целенаправленное внимание, зрительное восприятие,
изобразительное умение, чувство цвета и формы.
***
Воспитатель предлагает детям удобно разместиться около цветка,
положить на колени мольберты (доски для лепки) и нарисовать цветок таким,
каким они его видят. Рисунки детей рассматриваются, из них составляется
цветочная галерея. Выбираются и поощряются рисунки, на которых цветок
изображен более реально, со всеми деталями.
Дидактическая игра «Расскажи о себе»
Задачи:
— формировать умение составлять подробный описательный рассказ о
выбранном цветке (строение, цвет, форма, размер, длительность, время
цветения, место произрастания);
— по описанию угадывать цветок, при необходимости дополнять свой
рассказ, опираясь на наглядность;
— развивать воображение, память, монологическую речь;
— воспитывать внимательное отношение к речевой деятельности
товарищей.
***
Воспитатель предлагает детям отправиться в волшебную страну цветов.
Всех детей он «превращает» в цветы, но в какие, никто не знает (ребенок
выбирает цветок и говорит его название воспитателю на ушко). О выбранном
цветке ребенок должен составить загадку-описание, вспомнить все
подробности внешнего вида, места произрастания. Использовать при
описании жесты, пантомимику. Выигрывает тот, кто описал ярко, подробно,
и дети смогли угадать цветок. Для описания нужно выбрать наиболее
известные детям цветы. Для сравнения описания с внешним видом цветка
можно использовать натуральные цветы участка или открытки и картинки с
их изображением.
Дидактическая игра «Лесные цветы»
Задачи:
— уточнять и закреплять знания об отличительных особенностях
внешнего вида и времени цветения лесных цветов родного края;
— формировать умение по описанию отгадывать цветок, называть его,
находить картинку с его изображением и помещать ее около картинки с
изображением времени года;
— выдержку, умение выслушивать товарища до конца, не перебивать;
— активно использовать словарь по теме;
— развивать память, воображение, мышление.

***
Воспитатель зачитывает небольшие по объему отрывки из рассказов или
стихотворений, с которыми дети были знакомы ранее, а затем просит назвать
лесной цветок, найти его изображение на предложенных картинках и
поместить к первоцветам (подснежникам), весенним, летним цветам. Дети
выполняют игровую роль юных защитников природы, «выращивают» лесные
цветы, которые люди часто рвут и этим наносят вред природе. В конце игры
каждый ребенок выбирает цветок, которым хотел бы стать в воображаемом
венке. Венок сплетается из рук в хороводе. Дети вместе с воспитателем водят
хоровод. Количество текстов определяется дифференцированно.
Варианты текстов
Грушанка
Отцвели ветреница, хохлатка, баранчики-ключики, ландыши. Закончилась
весна.
Расцвело в лесу растение с белоснежными и ароматными цветочками, как
у ландыша. Листья у растения небольшие, собраны в розеточку у самой
земли и формой очень походят на листья дерева — груши. Отсюда и
название растения. Листья зимуют под снегом и не теряют после зимы своего
зеленого цвета. Цветет растение все лето, но не каждый год.
Вероника дубровная
Почти сразу после грушанки начинает цвести нежными голубыми
огоньками другое растение. Увидеть цветы его можно только в ясную
погоду — перед ненастьем голубые лепестки цветов скручиваются, и
цветы как бы исчезают. Каждый отдельный цветок на стебельке цветет
недолго, но следом раскрываются все новые и новые. На месте отцветших
появляются цветы-коробочки с семенами. Растение любит расти больше
всего около могучих дубов, в дубравах. Отсюда и второе слово в названии
растения. А первое — имя девочки.
Иван-да-марья
Зацветет голубыми цветами вероника дубровная, и почти тут же на другой
стороне полянки засветится желтыми и синими огоньками другое чудесное
растение. Цветки у него желтого цвета, а над ними красивые синие листочки,
которые как бы прикрывают собой эти желтенькие цветы. Зацветает растение
обычно в конце мая и цветет до самого сентября. В его названии есть
мужское и женское имя.
Аквилегия или водосбор
По берегам рек, на лесных опушках, в горах, садах в начале лета можно
встретить это цветущее растение. Оно многолетнее, цветки колокольчатые,
крупные, с характерными шпорцами. В них по утрам набирается роса.
Отсюда и народное название растения. Цветки бывают синие, голубые,
фиолетовые, розовые, красноватые, белые. Охотно растет в затененных
местах.
Пионы
Зацветают эти растения в июне. Их нередко называют соперниками
чудесных роз. Это необыкновенно красивые многолетники. Окраска у них

самая разнообразная: можно встретить снежно-белые, красные, розовые
цветки. А как они крупны, пышны! У многих сортов приятный аромат, очень
красивы махровые цветки. Красив куст растения и после отцветания.
Дикорастущее растение имеет целебные, болеутоляющие свойства («марьин
корень» или пион уклоняющийся).
Дидактическая игра «Садовник»
Задачи:
— формировать умение произвольно запоминать название выбранного
цветка;
— быстро реагировать на слова водящего, вести диалог;
— развивать память, быстроту реакции, внимание;
— воспитывать честность при соблюдении правил игры.
Садовник. Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы
мне надоели, кроме... розы (называет определенный цветок).
Ребенок (играющий роль этого цветка). Я.
Садовник. Что такое?
Роза. Влюблена.
Садовник. В кого?
Роза. В ромашку.
Диалог по кругу продолжается до тех пор, пока кто-то из детей не успеет
быстро ответить «Я». Тогда водящий бежит за ребенком и салит его. Тот,
кого осалили, становится садовником.
Дидактическая игра с мячом «Цветочные названия»
Задачи:
— знакомить с именами людей, произошедшими от названия растений
(Роза, Лилия, Нарцисс, Василек (ласкательное от Васи), Анюта, Рома
(ромашка), Виолетта, Вероника, Валерьян; розовый, сиреневый, лимонный);
— учить по названному предмету угадывать производное название цветка
(колокол — колокольчик, глаза девочки Ани — Анютины глазки, гвоздь —
гвоздика, кувшин — кувшинка);
— развивать ловкость при бросании мяча, быстроту реакции, скорость
мышления, память;
— воспитывать умение быть внимательным при взаимодействии с
воспитателем.
***
Дети встают в круг, воспитатель — в середину круга с мячом. Воспитатель
бросает мяч детям по очереди и дает задания (назвать имя человека,
произошедшее от названия цветка; обозначить предметы, название которых
произошло от названия цветов). Ребенок должен поймать мяч и быстро
ответить на вопрос. Если он не отвечает или отвечает неправильно, мяч с
этим же заданием получает другой ребенок.
Дидактическая игра «Букет цветов»
Задачи:
— формировать представление о правилах составления букетов, о том, в
каких случаях люди дарят друг другу букеты;

— умение из готовых форм составлять букет цветов, подбирая их по
размеру, цвету, оттенкам, назначению, желанию (аппликация или
рисование);
— рассказывать о своем букете (из каких растений составлен, как
подобраны цветы, кому бы хотел подарить такой букет, по какому случаю);
— развивать воображение, пространственное, цветовое восприятие,
чувство вкуса, меры, речь, мелкую моторику рук;
— воспитывать любовь и активный интерес к родной природе.
***
В игре дети выполняют роли флориста или продавца цветочного магазина.
Работу по составлению букета дети могут выполнять индивидуально или
коллективно, небольшими подгруппами, решая задачу формирования умения
договариваться, определять последовательность работы. Букет дети могут
составлять из любых цветов: живых, искусственных или сделанных детьми
из бумаги, ткани, поролона, теста, овощей и пр.
Для разминки можно использовать пальчиковую гимнастику «Цветок».
Собранный букет дети в качестве продавцов цветочного магазина должны
«продать», описав его, рассказав, из каких цветов он состоит, почему, для
чего предназначен.
Воспитатель выступает в роли консультанта-флориста, направляя
деятельность детей, помогая советами.
Игра с мячом «Я знаю пять цветов»
(по типу игры «Я знаю пять имен»)
Задачи:
— закреплять знания о луговых и садовых цветах;
— формировать умение отбивать и ловить мяч, ритмично произнося
названия цветов, не сбиваясь с темпа;
— интерес к использованию знаний о цветах в играх со сверстниками;
— сочетать существительное с числительным;
— развивать ловкость, быстроту реакции, скорость мышления.
***
Ребенок (отбивает о землю мяч и произносит). Я знаю пять названий
луговых цветов: ромашка — раз, колокольчик — два, гвоздика — три и т.д.
Если ребенок сбивается или делает большую паузу, он проигрывает, и мяч
передается другому ребенку.
Дидактическая игра «Звонок в цветочный магазин»
Задачи:
— формировать представление о цветочном магазине и его услугах;
— культуру общения по телефону;
— учить строить диалог в контексте беседы;
— развивать сюжет, придумывать новые речевые обороты, вопросы по
теме;
— диалогическую речь, воображение;
— использовать в речи вежливые обращения, характерные для
телефонных разговоров.

Сюжетно-дидактическая игра «Цветочный магазин»
Задачи:
— формировать умение исполнять роли продавца и покупателя,
консультанта, вести диалог от их имени;
— культуру общения;
— использовать вежливые обороты речи, ясно объяснять, какой товар им
нужен, как его упаковать, с какой целью он куплен;
— связывать покупки с сюжетами ролевых игр, организованных
параллельно;
— развивать диалогическую речь, эстетический вкус.
Оборудование: букеты искусственных цветов, наборы открыток, книги о
цветах, вазы, ткани с цветочным рисунком, духи, сухоцветы, ароматные
мешочки с сухими лепестками, цветочное варенье, цветочное мыло,
коробочки из-под лечебных цветочных сборов, цветочное масло и т.п.
***
Прежде чем купить товар, ребенок должен его выбрать, посоветоваться с
консультантом, подробно описать, пояснить назначение покупки.
Дидактическая игра «Труд в цветнике»
Задачи:
— формировать представление о том, как выращивают цветы в
зависимости от сроков цветения и от того, одно- или многолетние они;
— интерес к знаниям, помогающим преумножать природные богатства;
— учить раскладывать по порядку карточки со схематичным
изображением последовательности посадки, объяснять порядок и значимость
каждого этапа;
— активизировать в словаре названия посадочного материала (семена,
луковицы, клубни), действий (сеять, сажать, копать, рыхлить, размечать,
поливать, удобрять, разбивать клумбу, пропалывать, пересаживать,
рассаживать, делить куст, обрезать);
— развивать умение выстраивать цепочку событий в логической
последовательности, память, глагольный словарь.
***
Дети-садовники выбирают картинки с посадочным материалом и
изображением цветов, каждый в своем цветнике раскладывает
последовательность посадки и ухода за выбранными цветами, рассказывает о
том, какие клумбы он будет разбивать, как размещать растения, как
ухаживать в течение всего периода их роста и цветения. За наиболее
подробные и правильные рассказы садовники награждаются медалью
«Знатоки цветов».
Дидактическое упражнение «Собери лепестки цветка из оттенков»
Задачи:
— формировать знания о наиболее известных в данной местности цветах,
лепестки которых окрашены в разные оттенки;

— учить складывать из отдельных элементов, окрашенных от самого
светлого до самого темного оттенка одного цвета, лепестки цветка
(например, анютиных глазок);
— называть оттенки и цвета;
— развивать эстетический вкус, чувство цвета, пространственное
восприятие;
— формировать чувство прекрасного.
Оборудование: отдельные элементы лепестков цветов, окрашенные в
разные оттенки одного цвета, имеющие разные формы.
***
Воспитатель предлагает детям выложить определенный цветок из частей
лепестков, окрашенных в разные оттенки от самого светлого до самого
темного, назвать их; украсить цветами панно.
Дидактическое упражнение «Найди причину» для детей 6-7 лет
Задачи:
— формировать умение устанавливать причинно-следственные связи в
природе;
— строить придаточные предложения;
— развивать причинностное мышление, фразовую речь;
— воспитывать ответственность за собственные поступки.
***
Воспитатель зачитывает детям начало предложения со следствием
событий, а дети должны достроить его, указывая причину.
Варианты
♦ Летом на клумбах можно увидеть много разных цветов, только не было
тюльпанов и нарциссов, потому что... (они отцвели весной, это весенние
цветы).
♦ Все лето клумба с астрами была зеленой, не разноцветной и лишь в
сентябре стала пестрой от цветов, потому что... (астры — осенние цветы).
♦ Все цветы на клумбе завяли, потому что... (их долго не поливали, стояла
жара).
♦ Стебли цветов были тонкими, слабыми, цветки мелкими, невзрачными,
потому что... (их не подкармливали удобрением).
♦ Утром хозяйка приехала на дачу и увидела, что в цветнике все цветы
лежат на земле, а в листьях пробиты дырочки. Это случилось, потому что...
(ночью были град и сильный ветер).
♦ Хозяйка не смогла сделать красивый букет из анютиных глазок (виолы),
георгинов, настурции, ромашек, потому что... (эти цветы разной высоты, не
сочетаются в букете).
♦ Осенью хозяйка посадила на даче четыре розовых куста, а весной
выпустили листочки только два, потому что... (остальные замерзли, их плохо
укрыли на зиму).
♦ Семена однолетних цветов не проросли, потому что... (клумбу не
поливали, было холодно, посадили в холодную землю, залило дождем и они
сгнили).

Дидактическое упражнение «Кто больше подберет слов для описания
цветка»
Задачи:
— формировать умение подбирать как можно больше прилагательных,
описывающих цветок;
— интерес к красоте родного языка, природы;
— развивать словарь прилагательных, внимание, образность речи.
***
Воспитатель задает объект описания, а дети подбирают признаки. В
описании они не должны повторяться, за каждое определение ребенок
получает фишку.
Например, роза — пахучая, красивая, гордая, благородная, ароматная,
полезная, красная, розовая, желтая, колючая, нежная, бархатная и т.п.
Как опору можно использовать наглядный материал с изображением
разных сортов одного цветка и наводящие вопросы: «Что есть на стебле у
розы?», «Как можно назвать цветок с колючим стеблем?», «Если из цветков
розы можно сварить варенье, сделать лечебный отвар, набить сухими
лепестками душистые подушечки, как можно назвать этот цветок?» и т.п.
Воспитателю необходимо заранее составить карточки с набором
прилагательных по выбранным цветам и вспомогательными вопросами.
Маленьких детей можно спросить о цвете и форме, а старших учить
выделять более сложные признаки.
Дидактическое упражнение «Четвертый лишний»
Задачи:
— формировать умение классифицировать цветы по месту их
произрастания (луговые, полевые, лесные, садовые, водные), по срокам
цветения (весна, лето, осень);
— называть лишний цветок в ряду, остальные обозначать обобщающим
словом, объяснять группировку;
— развивать логическое мышление, речь;
— усидчивость, целенаправленность.
Оборудование: карточки с изображением пяти цветов, четыре из которых
можно объединить, а пятый лишний.
Воспитатель вспоминает с детьми, какие цветы растут и цветут летом в
саду, поле, лесу, на лугу, полянах, в водоеме. Рассматривает картинки с
изображением разных экосистем в летнее время. Предлагает детям карточки
с четырьмя цветками, три из которых можно отнести к определенному виду
(луговым, полевым, лесным, садовым или водным), а четвертый — лишний.
Дети должны назвать все цветы, найти лишний, объяснить почему, а
остальные назвать одним обобщающим словом. Карточки подбираются в
соответствии с возрастом детей и изученным материалом.
Дидактическое упражнение «Найди родственные слова»
Задачи:
— закреплять знания о садовых цветах;
— развивать умение находить однокоренные слова, внимание.

***
Воспитатель предлагает детям внимательно прослушать стихотворение и
найти в нем однокоренные слова (цветник, цветочный, первоцветы, цветут,
соцветия, разноцветный, цветочная, цветущие, цветовод, пустоцвет),
запомнить их и назвать. После этого придумать с данными словами
предложения.
Цветник
Цветник в нашем парке все лето красив.
В нем праздник цветочный повсюду.
Весной первоцветы здесь нежно цветут.
Букет хризантем осень будит.
Соцветия флоксов нектаром полны,
А рядом анютины глазки.
Ковром разноцветным петунья зовет.
Не клумбы — цветочная сказка!
Как чудо, цветущие розы в саду!
Не зря цветовод их так любит.
В траве земляника лесная цветет,
В цветках пустоцвета не будет.
Е. Алябьева
Загадывание загадок о цветах
Задачи:
— активизировать знания об основных особенностях внешнего вида и
произрастания цветов;
— развивать умение логически мыслить, выделять признаки, по которым
можно определить отгадку, делать умозаключения;
— развивать речь.
***
Белый цветок, кислый листок —
В суп пригодится.
Зовут его... (кислица).
***
В белой шапке стоит дед,
Если дунешь, шапки нет! (Одуванчик.)
***
Если я отправлюсь в путь,
Он посмотрит на меня
И шепнет мне: «Не забудь
Про родимые края!»
Голубой цветочек хрупкий,
Он зовется... (незабудкой).
***
Вдоль дороги у межи
В золотистой спелой ржи,
Словно синий глазок,

Смотрит в небо... (василек),
***
Я травянистое растение
С цветком сиреневого цвета.
Но переставьте ударение,
И превращаюсь я в конфету. (Ирис.)
***
Пахучая и нежная,
Она, как королева.
Хоть телом и колючая,
Но средь цветов все ж первая. (Роза.)
Е. Алябьева
***
Цветем одно мы лето
И украшаем сад.
На бархат мы похожи,
Нам каждый будет рад. (Бархатцы.)
Е. Алябьева
***
Все глазками увидеть можем,
На глазки девочки похожи.
Какой расцветки только нет!
Анюте шлем мы свой привет. (Анютины глазки, виола.)
Е. Алябьева
***
Знакома с детства каждому
Их белая рубашка.
С середкой ярко-желтой
Что за цветок? (Ромашка.)
***
Все знакомы с нами:
Яркие, как пламя,
Мы однофамильцы
С мелкими гвоздями.
Полюбуйтесь дикими
Алыми... (гвоздиками).
***
Зеленый плот
По реке плывет,
На плоту красавица
Солнцу улыбается. (Кувшинка.)
***
Четыре ярко-красных
Блестящих лепестка
И зернышки в коробочке

У этого цветка.
Коробочка засохнет
И лопнет на заре,
А зернышки рассыплются
По утренней траве. (Мак.)
***
Словно шарик золотой,
У меня головка.
На высоком тонком стебле
Держится так ловко. (Золотой шар.)
Е. Алябьева
***
Зовут нас, словно девочку,
Мы цветики-малышки.
Бордюры из малышек
В саду совсем не лишние. (Магаритки.)
Е. Алябьева
Пластический этюд «Цветок растет»
Задачи:
— активизировать знания о названии и особенностях внешнего вида
цветов, в которые бы они хотели превратиться;
— развивать умение представлять в воображении цветок и выразительно
изображать его с помощью пантомимики, эмоционально окрашивая свои
действия;
— изображать пластикой последовательность развития цветка из семени;
— формировать интерес к живой природе.
Оборудование: костюм феи, лейка, конфетти, музыкальное сопровождение.
***
Фея предлагает детям отправиться на поляну волшебных цветов. Говорит
о том, что может превратить детей в цветы. Предлагает выбрать цветок, в
который каждый ребенок хотел бы превратиться, назвать его и кратко
описать. Фея «поливает» детей «волшебной водой» из леечки (можно
использовать конфетти) и произносит слова:
Ты, волшебная водица,
Лейся на головки.
Превращай скорее деток
В разные цветочки.
Под музыку и словесное сопровождение воспитателя дети изображают
сначала посаженное семечко или луковичку, клубень, потом маленький
росток, потом растение с закрытым бутоном, затем распустившийся цветок,
который радуется солнышку, склоняется под ветром, умывается утренней
росой, открывается и закрывается утром и вечером.

Приложение 6
«Лесная лужайка»
Младший возраст
«У медведя во бору»
Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать игровые
движения, двигаться в соответствии с текстом.
Ход игры: Дети располагаются на одной стороне зала, а водящий на другой.
Игроки двигаются к спящему медведю со словами:
У медведя во бору
Грибы-ягоды беру.
А медведь не спит, всё на нас глядит!
А потом как зарычит! И за нами побежит!
Медведь с рычанием пытается поймать детей, те убегают. Поймав кого-либо,
отводит к себе. Игра повторяется.
«Листочки»
В руках у детей листочки, педагог читает текст, а дети в соответствии с ним
выполняют движения.
Мы — листочки, мы — листочки, Дети стоят кружком, держа в руках
листочки.
Мы — осенние листочки. Мы на веточках сидели,
Дунул ветер — полетели.
Разбегаются по дорожкам.
Мы летали, мы летали — Бегают, помахивая листочками.
Все листочки так устали. Перестал дуть ветерок —
Все уселися в кружок.
Садятся на корточки, листочки держат над
головой.
Ветер снова вдруг подул
Разбегаются по дорожке.
И листочки с веток сдул.
Все листочки полетели
Подкидывают листья вверх.
И на землю тихо сели.
«Зайцы и волк» (прыжки)
Ц е л ь. Приучать детей внимательно слушать, выполнять прыжки в
соответствии с текстом. Учить ориентир. в пространстве, находить свое
место (куст, дерево).
Описание. Дети-зайцы прячутся за кустами и деревьями. В стороне за кустом
находится волк. Зайцы выбегают на полянку, прыгают, щиплют травку,
резвятся. Зайки скачут: скок, скок, скок,
На зеленый на лужок.
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают,
Не идет ли волк?Дети выполняют действия, о которых говорится в

стихотворении. С окончанием текста появляется волк и начинает ловить
зайцев.
«Волк и заяц « (с прыжками )
Серый волк в избушке
Пьёт чаёк из кружки
А ты зайка не зевай
Выходи-ка! Поиграй! (Дети прыгают, бегают, щиплют травку.)
Раз! Два! Не зевай!
Быстро заяц убегай!
Дети – «зайцы» убегают от «волка» на скамейку.

«Найдем зайца».
Воспитатель прячет заранее игрушку-зайца на участке так, чтобы никто из
детей не знал об этом. Во время прогулки он предлагает сначала найти следы
зайца, а затем и его самого. Воспитатель вместе с детьми участвует в поисках
зайца
Не боимся мы кота
Кот садится на пол и спит. Ведущий говорит:
Мышки, мышки, выходите,
Порезвитесь, попляшите,
Выходите поскорей,
Спит усатый кот-злодей!
Мышки окружают кота и начинают приплясывать со словами: Тра-та-та,
тра-та-та,
Не боимся мы кота!
По сигналу ведущего: "проснулся кот!" - мыши убегают в свой домик, а кот
пытается их поймать
«Раз, два, три – к дереву беги!»
МЕДВЕДЬ
Играющие становятся в круг. Выбирается водящий – медведь. Он ложится на
пол в центре круга. Дети
идут к нему и хором произносят слова:
Как –то мы в лесу гуляли
И медведя повстречали
Он под ёлкою лежит
Растянулся и храпит (послушаем)
Мы вокруг его ходили
Косолапого будили
Ну-ко, мишенька, вставай
И быстрей нас догоняй

(дети убегают – медведь догоняет)
Подвижная игра «Зайка беленький сидит»
Цель: приучать детей слушать текст и выполнять движения с текстом; учить
их подпрыгивать, хлопать в ладоши, убегать, услышав последние слова
текста; доставить детям радость.
Описание. Дети – «зайки» сидят на скамейке. Воспитатель предлагает
выбежать «зайчикам» на середину площадки («полянку»). Дети выходят на
середину площадки, становятся около воспитателя и приседают на
корточки. Воспитатель произносит текст:
Зайка беленький сидит
Дети шевелят кистями
И ушами шевелит.
рук, подняв их к голове,
Вот так, вот так
имитируя заячьи уши.
Он ушами шевелит.
Зайке холодно сидеть,
Хлопают в ладоши.
Надо лапочки погреть
Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп,
Надо лапочки погреть.
Зайке холодно стоять,
Подпрыгивают на обеих
Надо зайке поскакать.
ногах на месте.
Скок-скок, скок-скок,
Надо зайке поскакать.
(Название игрушки) зайку испугал,
Конкретно указывается,
кто испугал зайку
Зайка прыг и ускакал.
(воспитатель показывает
игрушку).
Дети убегают на свои места.
Указания к проведению. Игру можно проводить с любым количеством
детей. Обязательно до начала игры надо подготовить места, куда будут
убегать дети – «зайчики». Первое время можно не выделять водящего, все
дети одновременно выполняют движения в соответствии с текстом. После
многократного повторения игры можно выделить ребёнка на роль «зайки» и
поставить его в середину круга. Закончив чтение текста, не следует
быстро бежать за детьми, надо дать им возможность найти себе место.
Не нужно требовать от детей, чтобы они сели обязательно на своё место;
каждый занимает свободное место на скамейке. При систематическом
проведении игры дети хорошо запоминают свои места и быстро находят
их.
Подвижная игра «Зайцы и волк»
Цель: приучать детей внимательно слушать воспитателя, выполнять прыжки
и другие действия в соответствии с текстом; учить ориентироваться в
пространстве, находить своё место.

Описание. Дети – «зайцы» прячутся за кустами и деревьями. В стороне, за
кустом, находится «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, прыгают,
щиплют травку, резвятся. По сигналу воспитателя: «Волк идёт!» - «зайцы»
убегают и прячутся за кусты, деревья. «Волк» пытается их догнать. В игре
можно использовать стихотворный текст:
Зайки скачут: скок, скок, скок –
На зелёный на лужок.
Травку щиплют, кушают,
Осторожно слушают,
Не идёт ли волк?
Дети выполняют движения по тексту. С окончанием текста появляется
«волк» и начинает ловить «зайцев». Первое время роль «волка» выполняет
воспитатель.
«Сова и мыши».
На возвышении располагается ребенок «сова», все остальные дети
«мышки» бегают вокруг, пищат. «Сова» говорит слова:
- Высоко сижу!
Далеко гляжу!
Кто мешает отдыхать?
Буду быстро догонять!..
Дети «мышки» разбегаются, сова их ловит.
/ Вариант: заранее оговаривается место для движения убегающих детей,
например, вокруг песочницы к дому совы. Кто первым займет место, тот
становится «совой».
«Медведь и пчелы».
Ведущий с «бочонком меда» созывает детей в круг. На другом конце
площадки ребенок «медведь».
-В круг большой все соберемся,
Дружно за руки возьмемсяЭто улей, пчелок дом!
Полетаем над лужком?
Дети-пчелки «летают» жужжат, ведущий сообщает о появлении
медведя, все дети-пчелы должны успеть собраться в круг. Если медведь
прибежит раньше, забирает мед и становится водящим.
-Бурый мишка к нам идет
Очень любит сладкий мед.
В улей пчелы все спешите,
От медведя мед спасите!

«Волк, лиса и зайцы».
Под деревьями спят «волк» и «лиса». Дети-зайцы прыжками
передвигаются по площадке. На территории разложены обручи-домики
зайчат.
-На поляне шум и гам
Зайцы скачут тут и там.
Волк с лисою крепко спали
И зайчат поймать мечтали.
Волк с лисой спешат сюда,
Разбегайтесь кто куда…
Волк и лиса ловят зайчат не успевших запрыгнуть в домики. Самые
ловкие зайчата становятся лисой и волком. Ловишек может быть и больше
двух.

Средняя группа
ЗАЙЦЫ И ВОЛК
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу,
упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в приседании, ловле.
Описание: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают
зайцев. На одной стороне площадки зайцы отмечают себе места шишками,
камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры
зайцы стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце
площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок,
на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы
выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах,
присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках волка. Воспитатель
произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами,
стараясь их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый на свое место, где
волк их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в
овраг. После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк.
Правила:
Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут.
Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк!».
Варианты: Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать.
На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. Выбрать 2 волков.
Волку перепрыгнуть через преграду – ручей.

У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по
сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по
определенному направлению, с увертыванием, развивать речь.

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса.
За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На
противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя,
остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети
направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и
хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды беру. А медведь сидит и на
нас рычит». Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие
произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. Медведь старается
их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3
пойманных выбирается новый медведь.
Правила:
Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только
после слова «рычит!».
Медведь не может ловить детей за линией дома.
Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды
«ЛЯГУШКИ В БОЛОТЕ»
Цель: упражнять в умении прыгать на двух ногах, чётко произносить слова
текста, развивать быстроту, честность.
С двух сторон очерчиваются берега, в середине – болото. На одном из
берегов находится журавль (за чертой). Лягушки располагаются на кочках
(кружки на расстоянии 50 см) и говорят:
Вот с насиженной гнилушки
В воду шлепнулись лягушки.
Стали квакать из воды: - Ква-ке-ке, ква-ке-ке,
Будет дождик на реке.
С окончанием слов лягушки прыгают с кочки в болото. Журавль ловит тех
лягушек, которые не успели прыгнуть в болото. Пойманная лягушка идет в
гнездо журавля. После того как журавль поймает несколько лягушек,
выбирается новый журавль из тех, кто ни разу не был пойман. Игра
возобновляется.
«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ»
Цель: упражнять в беге, в умении увёртываться,развивать быстроту,
внимание, ловкость.
Из числа играющих выбираются бездомный заяц и охотник. Остальные дети
(зайцы) чертят себе кружки, встают в них – это их домики. По сигналу
педагога бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может
спастись от охотника, забежав в любой кружок; тогда заяц, стоящий в
кружке, должен быстро убежать, так как уже он становится бездомным и
охотник гонится за ним. Если охотнику удается поймать (запятнать) зайца,
который остался без дома, то они меняются ролями.
«ЗАЙЧИК»

Цель: упражнять в умении бросать и ловить мяч, попадать в цель, развивать
гибкость, точность, ловкость.
На площадке чертят большой круг. Одного из детей выбирают зайчиком, он
идет в круг, а все участники игры стоят за кругом. Они бросают мяч друг
другу, но так, чтобы он задел зайчика. Зайчик бегает по кругу, увертывается
от мяча. Тот, кто запятнает его, встает на место зайчика в круг. Правила:
участники игры не должны заходить за границы круга; прежде, чем передать
мяч, нужно назвать по имени того, кто должен его поймать; передавать мяч
нужно быстро, нельзя задерживать его в руках. Зайчик, по его желанию,
может и поймать мячик. В этом случае игрок, чей мяч был пойман, встает в
круг и исполняет роль зайчика.
«МЕДВЕДИ И ПЧЁЛЫ»
Цель: : упражнять в умении лазать по гимнастической стенке, развивать
быстроту, ловкость, умении действовать по сигналу.
Дети распределяются на две равные группы, одна – медведи, остальные –
пчёлы. На расстоянии 3м от дома пчёл очерчивается лес, там находятся
медведи. На противоположной стороне на расстоянии 8-10м – луг. Пчёлы
располагаются в своём доме – на возвышении (стенка, скамейка, бревно). По
сигналу педагога они летят на луг за мёдом и жужжат. В это время медведи
забираются в улей и лакомятся мёдом. По сигналу педагога «Медведи!»
пчёлы летят к своим ульям и жалят (дотрагиваются) тех медведей, которые
не успели убежать в лес. Затем пчёлы возвращаются в улей, и игра
возобновляется. При повторении игры дети меняются ролями.
«ОХОТНИК И ЗАЙЦЫ»
Цель: упражнять в умении метать мяч в цель, развивать умение действовать
по сигналу, внимание, ловкость.
Из числа играющих выбирается охотник, остальные - зайцы. Они сидят в
кустах ( за шнуром, скамейкой ), на расстоянии 3-4 метра от кустов чертится
круг – дом охотника. У его ног 2-3 малых мяча ( тряпичных ). По сигналу
педагога зайцы выбегают на поляну, бегают, прыгают, щиплют травку. По
сигналу «Охотник!» зайцы убегают, а охотник стреляет в них, т.е. бросает
мячи (только в ноги ). Те, в кого он попал мячом, идут в дом охотника. После
повторения игры подсчитываются пойманные зайцы, выбирают другого
охотника, игра возобновляется.
«ВОЛК ВО РВУ»
Цель: упражнять в умении перепрыгивать через ров, действовать по сигналу,
развивать быстроту, ловкость.
Посередине площадки проводятся две параллельные линии на расстоянии 6070 см одна от другой – это ров. Один из водящих (или двое) – волк,
находится во рву. На этой же стороне площадки (в конце), за линией,
находится дом коз. На противоположной стороне от рва – пастбище для коз.
По сигналу педагога козы перебегают на другую сторону, перепрыгивая

через ров. Волки выбегают изо рва, ловят коз. После каждой перебежки
подсчитывается количество коз, а после двух перебежек водящие меняются.
Победители: волки, поймавшие наибольшее количество коз и козы, ни разу
не попавшие в лапы волка.
«БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ»
Цель: упражнять в умении бегать, не сталкиваясь, бегать параой , взявшись
за руки, воспитывать быстроту, ловкость.
В круг-льдину становятся двое водящих, они – белые медведи. Остальные
дети - медвежата – разбегаются по всей площадке вне льдины. Медведи,
держась за руки, стараются настигнуть медвежонка и охватить его
свободными руками. Пойманного отводят на льдину. Ловля продолжается,
пока не будут пойманы 2-3 медвежонка. После смены медведей игра
повторяется. Победителями считаются те играющие, которых ни разу не
удалось поймать.
«ХИТРАЯ ЛИСА»
Цель: упражнять в умении бегать и уворачиваться, действовать по сигналу,
развивать гибкость, ловкость, внимательность.
Играющие становятся по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. В
стороне вне круга обозначается дом лисы. По сигналу педагога дети
закрывают глаза, а он обходит их с внешней стороны круга и незаметно
дотрагивается до одного из играющих, который и становится хитрой лисой.
Дети открывают глаза и хором три раза спрашивают: «Хитрая лиса, где ты?».
После третьего раза играющий, выбранный хитрой лисой, быстро вбегает на
середину круга, поднимает вверх руку и говорит: «Я здесь!». Все разбегаются
по площадке, а лиса их ловит и уводит к себе. Подсчитывают количество
пойманных лисой. Игра повторяется с другим водящим.

Старший возраст
«У оленя дом большой»
Цель: закреплять умение соотносить движение с текстом.
Ведущий на сцене произносит следующие слова, сопровождая их
движениями: У оленя дом большой, Он глядит в свое окно. Заяц по лесу
бежал, В дверь к нему стучал. Тук - тук –тук, - олень, открой. Там в лесу
охотник злой. Заяц, заяц, забегай, лапу подавай
Ведущий разучивает слова с детьми и поясняет, что каждое слово
обыгрывается соответствующими движениями рук. Темп постоянно
нарастает.
У оленя дом большой,
Он глядит в свое окошко.
Заяц по лесу бежит.
В дверь ему стучит:
«Тук, тук, дверь открой,
Там в лесу охотник злой!

Быстро двери открывай,
Лапу мне давай
Вед. обращается к ребятам: Для того чтобы нам сыграть в одну интересную
игру, необходимо выучить лова и движения. Повторяйте за мной. Вед.
напевает следующие слова: — У оленя дом большой (поднимает скрещенные
руки над головой, изображая рога оленя). — Он глядит в свое окошко
(имитирует окошечко). — Заяц по полю бежит (изображает бег на месте). —
В дверь к нему стучит (стучит в воображаемую дверь). — Тук, тук, дверь
открой (имитирует стук в дверь и тянет на себя ручку воображаемой двери).
Там в лесу охотник злой (показывает большим пальцем назад, затем
имитирует ружье). — Заяц, заяц забегай (машут руками над головой,
изображая уши зайца, затем делают приглашающий жест). — Лапу мне давай
(сцепляют руки в замок). Когда ребята запоминают слова, они произносят их
и делают движения в более быстром темпе.
Дидактические игры «Дикие животные»
старший возраст»
Д/и «Кто у кого?»
Цель: употребление родительного падежа существительных единственного и
множественного числа.
У медведицы - … (медвежонок, медвежата). У лисицы - … (лисенок,
лисята).
У зайчихи - … (зайчонок, зайчата). У ежихи - … (ежонок, ежата).
У волчицы - … (волчонок, волчата). У белки - … (бельчонок, бельчата).
Д/и«Назови семью»
Цель: закрепление названий диких животных, их семьей; развитие речи
детей.
Папа - медведь, мама - … (медведица), детеныш - … (медвежонок).
Папа - волк, мама - … (волчица), детеныш - … (волчонок).
Папа - еж, мама - … (ежиха), детеныш - … (ежонок).
Папа - заяц, мама - … (зайчиха), детеныш - … (зайчонок).
Папа - лис, мама - … (лисица), детеныш - … (лисенок).
Д/и «Кто где живет?»
Цель: закрепление формы предложного падежа существительных.
На доске картинки с дикими животными (медведь, лиса, волк, белка, заяц и
т.д.). На столе педагога картинки с их жилищами (нора, берлога, логово,
дупло, куст). Дети ставят картинку с изображением жилища под картинку с
соответствующим животным.
Белка живет… в дупле. Медведь живет… в берлоге.
Лиса живет …в норе. Волк живет… в логове.
Заяц живет …под кустом. В хатке под водой живет…бобр.
Д/и «Кто чем питается?»

Цель: закрепление формы винительного падежа существительных.
На столе педагога картинки: морковка, капуста, малина, мед, рыба, орехи,
шишки, грибы, желуди, кора деревьев, трава, зайцы, и т.д. Дети ставят
картинки к соответствующему животному.
Белка любит орехи, шишки, грибы, желуди.
-Ребята, прежде чем ответить на этот, вы должны вспомнить, кто из
животных относится к травоядным.
Дети: - Травоядные: заяц (траву, кору деревьев), белка (орехи, грибы), лось
(трава, кора деревьев, ветки, сено).
- Хищники: медведь (мед, ягоды, падаль, рыбу), волк (зайцев, овец, телят),
лиса (кур, гусей, зайцев, мышей), рысь (мясо животных).
Д/и « Какой? Какая? »
Цель: формирование умений у детей использовать в речи прилагательные и
правильно согласовывать их с существительными.
Оборудование: картинки с изображением животных.
Волк (Какой?) - злой, голодный, серый, большой, лохматый…
Медведь (Какой?) – большой, огромный, лохматый, косолапый, сильный,
бурый...
Лиса (Какая?) - хитрая, осторожная, рыжая, пушистая, ловкая…
Заяц (Какой?) - трусливый, маленький, белый, пугливый, быстрый, косой…
Белка (Какая?) - запасливая, юркая, рыжая, пушистая, проворная, прыгучая…
Д/и «Подбери словечко»
Цель: формирование умений у детей подбирать и называть слова-действия.
Медведь (что делает?) … (спит, переваливается, косолапит, охотится…).
Волк (что делает?) … (воет, убегает, догоняет, высматривает,…).
Лиса (что делает?) … (выслеживает, бежит, ловит, вынюхивает…).
Заяц (что делает?)… (прыгает, прячется, грызет…).
Д/и «Узнай зверя по описанию»
Цель: формирование умения узнавать животных по описанию, развитие
мышления и речи детей.
- Трусливый, длинноухий, серый или белый. (Заяц.)
- Бурый, косолапый, неуклюжий. (Медведь.)
- Серый, злой, голодный. (Волк.)
- Хитрая, рыжая, ловкая. (Лиса.)
- Проворная, запасливая, рыжая или серая. (Белка.)
Д/и «Кто как голос подает?»
Цель: познакомить детей, какие голоса подают дикие животные.
- Скажите, как подают голос звери?
- Что делает волк - …(воет).
- Что делает лиса - … (тявкает).

- Что делает медведь - … (ревет).
- Что делает белка - … (цокоет).
Д/и «Назови ласково»
Цель: закрепление умения образовывать существительные при помощи
уменьшительно – ласкательных суффиксов.
Ты дружочек не зевай,
Да словечко приласкай.
Белка – белочка, заяц – зайчик, еж – ежик, лисенок – лисёночек,
Лиса – лисичка, медвежонок – медвежоночек и т.д
Д/и «Один - много»
Цель: образование существительных множественного числа именительного
и родительного падежей.
Мы волшебники немного,
Был один, а станет много.
Белка – белки – много белок; заяц – зайцы – много зайцев;
Медведь – медведи – много медведей; волк – волки - много волков;
Еж – ежи – много ежей; лиса – лисы – много лис.
Д/и «Один-три-пять»
Цель: согласование существительных с числительными «один», «два»,
«пять».
Сколько их – всегда мы знаем,
Хорошо мы все считаем.
Один медведь – три медведя – пять медведей; Один волк – три волка – пять
волков;
Один еж – три ежа – пять ежей; Одна белка – три белки – пять белок;
Одна лиса – три лисы – пять лис; Один заяц – три зайца – пять зайцев.
Д/и «Измени слова по образцу»
Цель: образование притяжательных прилагательных.
Нос лисы - … (лисий нос). Лапа лисы - … (лисья лапа).
Глаза лисы - … (лисьи глаза). Нора лисы - … (лисья нора).
(волк, медведь, белка).
Д/и «Наоборот»
Цель: образование слов-антонимов.
Лось – большой, а заяц - … (маленький).
Волк – сильный, а белка - … (слабая).
У лисы хвост длинный, а у медведя - … (короткий).
Лиса – хитрая, а заяц… (глупый).
Медведь летом толстый, а волк зимой… (худой).
Д/и «Четвертый лишний»

Цель: формирование умения выделять в предметах их существенные
признаки и делать на этой основе необходимые обобщения, активизировать
предметный словарь.
На картинку посмотри,
Предмет лишний назови,
И свой выбор объясни.
Белка, собака, лиса, медведь;
Зайчонок, ягненок, лисенок, волчонок;
Лось, слон, жираф, обезьяна.
Д/и «Сложи картинку»
Цель: формирование умения у детей складывать картинку из частей, развитие
целостное восприятие, внимание, мышление.
У ребенка картинка с диким животным, разрезанная на 4 части.
- Какой зверь у тебя получился? (Лиса.) и т.п.
Д/и «Составление рассказа-описания»
Цель: формирование умения у детей составлять рассказ-описание о
животном с опорой на план-схему.
Дети составляют рассказ о внешнем виде дикого животного по плану.
(название, где живет, внешний вид, чем питается, детеныш).
Д/и «Назови по порядку»
Цель: развитие зрительной памяти и внимания, активизирование словаря
существительных по теме.
На картинки посмотри,
И их запомни.
Я все их уберу,
Ты по порядку вспомни.
Д/и « Чей это хвост?»
Цель: формирование умения образовывать притяжательные прилагательные.
- Жили разные животные в лесу. Однажды сорока разнесла по лесу весть,
что на поляне хвосты зверям раздают. Угадайте, какой хвост выбрало себе
каждое животное? Возьмите свои картинки с изображениями диких
животных и найдите тот хвост, который подходит вашему животному, и
назовите, чей это хвост.
У лисы – (лисий хвост);
у волка – (волчий хвост);
У зайца – (заячий хвост); у медведя – (медвежий хвост);
У белки – (беличий хвост); у оленя – (олений хвост);
У рыси – (рысий хвост);
у лося – (лосиный хвост).
Д/и «Скажи одним словом»

Цель: закрепление прилагательных в речи.
Оборудование: картинки с изображением животных.
Описание: предлагаем ребенку продолжить предложение.
А) Заяц всех боится, значит, он какой? (трусливый);
Б) Лиса всех обманывает, значит, она какая? (хитрая);
В) У ежа иголки, он … (колючий);
Г) Белка делает запасы, значит она какая? (запасливая);
Д) Медведь неуклюже ходит, значит, он какой? (неуклюжий).
Д/и «Про кого можно сказать…».
Охотится, крадется, воет, кусается, пугается, скачет, переваливается, хитрит,
выслеживает.
Д/и «Что делает?»
Цель: формирование умения употреблять в речи глаголы.
Педагог называет предложение про животное, а дети добавляют нужное
слово - действие и заканчиваете предложение.
Белка:
1. Рыжая белка с ветки на ветку (что делает?) - прыгает.
2. На зиму белка орехи (собирает, запасает)
3. Белка с удовольствием орешки (грызет)
Медведь:
1. Медведь вперевалочку … (идет, ходит)
2. В зимнее время медведь… (спит)
3. Медведь ульи… (ворошит, разрушает)
Волк:
1.Волк за зайцем (охотится).
2.Волчица о волчатах (заботится) и т.д.
Д/и «Доскажи словечко»
Цель: формирование умения отгадывать загадки –рифмы, развитие слухового
внимания.
1.Эта кошка очень злая. 2. Длиннорогий и рогатый
Не мурлычет, но кусает. Лесники зовут «сохатый».
Ей не крикнешь грозно «брысь!» Скачет прямо он и вкось,
Это кошка леса — ...(Рысь) Крупный и могучий... (Лось)
3.Стройный, быстрый, 4.Он всю зиму в шубе спал,
Рога ветвисты, Лапу бурую сосал,
Пасется весь день. А проснувшись, стал реветь.
Кто ж это?.. (Олень) Этот зверь лесной…(Медведь).
5.Хитрая плутовка, 6. Летом шубку серую,
Рыжая головка, А зимой белую

Пушистый хвост-краса. Носит попрыгайчик Кто ж это?.. (Лиса) Боязливый… (Заяц)

Приложение 7
«На привале»

Викторина по ориентированию для старшего возраста
1..В любой солнечный день можно безошибочно определить направление
«юг-север». В полдень солнце располагается над точкой юга. Как определить
момент местного полдня?
2. В какое время солнце находится на юге по нашим часам?
3. Солнце восходит приблизительно на востоке и заходит на западе. Когда
оно бывает на востоке, юго-востоке, юге, юго-западе и западе?
4. Иногда мы называем одну из сторон какого-либо места северной, а
противоположную – южной. Разделив нашу лесную поляну, назовите
признаки северного и южного направления на ней.
5. Распространено мнение, что север легко определить по развитию ветвей,
кроне и годовым кольцам на пнях. Можно ли определить север таким
образом в лесу?
6. Кора деревьев вокруг ствола деревьев неодинакова: с одной стороны, она
грубее, с другой – эластичнее, глаже. Нет ли здесь связи со сторонами
горизонта?
7. Вам, конечно, приходилось видеть камни, поросшие мхом и лишайником.
Как по таким камням узнать направление на север?
8. Знаете ли вы, что растения могут служить «компасом»? Назовите растения,
по которым можно определить северное направление.
9. Плоды различных растений и ягоды на открытой площадке созревают со
всех сторон одинаково. Как в связи с этим по плодам и ягодам определить,
где север?
10. Север часто определяют по Полярной звезде, которую находят по
созвездию Большой Медведицы. Как еще можно определить направление
«север-юг»?

Ответы к викторине по ориентированию
1. Самая короткая тень при солнце соответствует моменту местного полдня.
2. Около 13 часов. В 1930 г. стрелки часов на основании декрета
Правительства переведены в СССР на час вперед.
3. Около 7 часов солнце бывает на востоке; около 10 часов – на юго-востоке;
около 13 часов – на юге; около 16 часов – на юго-западе; около 19 часов – на
западе.
4. В первую половину лета на лесной поляне более высокая трава бывает с
южной стороны отдельных стволов или высоких пней; во вторую половину

лета трава со всех сторон ствола дерева одинакова; трава, расположенная с
южной стороны, желтеет быстрее, чем расположенная с северной.
5. Нет, в чаще леса деревья закрывают друг друга от солнца, поэтому у
значительного большинства деревьев, находящихся в глубине леса, сучья
очень редко вытянуты в южном направлении. То же самое относится к
увеличенным промежуткам между годовыми кольцами на пнях.
6. Да, есть. Ствол сосны обычно покрывается вторичной коркой, которая на
северной стороне ствола образуется раньше, и, следовательно, она выше, чем
на южной стороне. На березах кора светлее и эластичнее с южной стороны
ствола.
7. Мох и лишайник обычно покрывают северную часть камней (валунов).
8. Цветы череды и подсолнечника в течение дня поворачиваются за солнцем
и никогда не бывают обращены на север. Листья дикого салата
(«компасника») повернуты ребром к зениту, а плоскости листьев обращены
на восток и запад.
9. На открытой лесной поляне ягоды и фрукты в период созревания
приобретают раньше окраску с южной стороны. Значит, север будет с
противоположной стороны.
10. Направление «север-юг» можно определить по таким созвездиям:
а) в декабре около полуночи Орион показывает почти точно на юг;
б) Близнецы располагаются над точкой юга в декабре около полуночи,
Малый Пес – в январе;
в) созвездие Льва бывает над точкой юга в марте около полуночи;
г) в мае около полуночи над точкой юга располагается созвездие Волопаса;
д) созвездия Лебедя и Орла на юге примерно в течение июля и августа около
полуночи;

Викторина «О костре»
1. Знаете ли вы, почему сухие дрова горят лучше, чем сырые?
2. Мы начинаем разжигать костер с помощью мелких щепок, хвороста, сухих
веток ели – они лучше горят. Почему?
3. Знаете ли вы, что такое пламя костра? Похоже ли оно на светящуюся нить
электролампы?
4. Если погода тихая, то пламя и дым костра поднимаются вверх. Что тянет
их от земли?
5. Вы, конечно, слышали, что костер потрескивает. А почему?
6. Не раз случается, что искра от костра прожигает одежду туриста. Но что
представляют из себя искры костра? Не такие же ли они, как искры, которые
проскакивают при разрывах электрических проводов?
7. Дым костра поднимается очень высоко над землей. Этой особенностью
пользуются для подачи сигналов бедствия. А что такое дым?
8. Над самым костром дым поднимается ровным столбом, но на некоторой
высоте он начинает клубиться кудрявыми шапками. Что образует клубы?

9. В костре все время приходится подкладывать дрова, так как они сгорают.
Где же вещество, сгорающее в огне?
10. Когда костер погаснет, воздух над кострищем столбом поднимается
вверх. Посмотрите на какой-нибудь предмет сквозь этот теплый поток. Вы
заметите, что предмет словно дрожит. Объясните это явление.
Ответы к викторине «О костре»
1. При сырых дровах, в которых много воды, часть тепла уходит не на
сгорание, а на испарение воды. Потому сам процесс горения происходит
слабее. Мешает также пар, окутывающий дрова при высыхании.
2. Чем тоньше растопка, тем больше поверхность возгорания. Горение
происходит именно на поверхности, и, значит, увеличивая ее, мы облегчаем
горение. Нагревается измельченная растопка легче, чем большие дрова при
высыхании.
3. Языки пламени представляют собой потоки газов, продуктов горения,
раскаленных настолько сильно, что они сами излучают свет. Всякое тело,
нагретое до очень высокой температуры, светится. Этим пламя костра
похоже на светящуюся нить электрической лампочки.
4. Иногда говорят, что теплый воздух легче холодного и сам собой
поднимается. Это неверно. Теплый воздух, хотя он и легче холодного, не
может подниматься, так как он все-таки имеет вес. Его вытесняет
окружающий воздух, более холодный и опускающийся под действием
тяжести, значит, если бы не было тяжести, теплый воздух не поднимался бы
вверх.
5. Вода и смола, заполняющие полости в древесине, при нагревании
превращаются в пар. Накапливаясь в большом количестве и не имея выхода,
пар с силой разрывает стенки полостей, производя потрескивающий звук.
6. Общее у искр костра и электрических – только название. Электрические
искры – это частицы воздуха и паров металла, раскаленные током. Искры же
костра – просто крошечные угольки, отрывающиеся от горящего дерева.
7. Дым – это частицы твердого вещества, несгоревшего топлива. Частицы эти
очень маленькие, они в тысячу раз меньше пылинок. Дымовые частицы
настолько легки, что поддерживаются потоками воздуха над землей и всегда
находятся в движении.
8. Струя поднимающегося над костром воздуха тормозится трением об
окружающие ее воздушные слои. Наружные части струи замедляют свое
движение, середина же продолжает двигаться быстро. Поток воздуха
завихряется и, скручиваясь, образует бесформенные клубы.
9. Сгорает топливо, но не вещество, из которого оно состоит. Часть вещества
остается на земле в виде золы, часть же переходит в газообразное состояние
и рассеивается в атмосфере.
10. Дрожание вызывается тем, что теплый воздух менее плотен, чем
холодный. Лучи света, попадая на наш глаз, проходят сквозь этот менее
плотный воздушный поток. При переходе из менее плотной среды в более

плотную или наоборот лучи света преломляются, изменяя свое направление,
теплые струи над костром систематически колышутся. Колеблются с ними и
световые лучи, это и дает впечатление дрожания видимых предметов.
Игра «Что взять в поход?»
За 3–5 минут каждая команда составляет список вещей, необходимых
туристу в походе. Выигрывает та команда, чей список будет наиболее
полным.
Игра «Турист и словосочетания»
На отдельных полосках бумаги написаны слова. Составь из них 12
словосочетаний, относящихся к туристскому быту (а можно и записать).
Ответы конкурса «Турист и словосочетания»
1. котелок походный, 2. нож острый, 3. лес густой, 4. костёр жаркий, 5.
друг надёжный, 6. Тропа извилистая, 7. рюкзак тяжёлый, 8. аптечка
медицинская, 9. Маршрут трудный, 10. команда дружная, 11. песня весёлая,
12. палатка уютная.
Конкурс «Живой компас»
Команда из 5–10 человек выстраивается в линейку. Договариваемся условно:
(доска_север, окно-запад, дверь-восток, шкаф-юг). По команде ведущего
игроки должны правильно определить сторону света и стать к ней лицом.
Конкурс «Голоса животных»
Каждый турист – следопыт. Он должен знать голоса животных, научиться их
имитировать. Определи, какие голоса подают животные.
ЗАГАДКИ
1.Эта белая кора
Пригодится для костра.
Для растопки непроста Людям служит…
(береста)
2.Дорога есть – ехать нельзя,
Земля есть – пахать нельзя,
Луга есть – косить нельзя,
В реках, морях – воды нет.
(географическая карта)
3.Идешь, идешь, конца не найдешь.
(дорога)
4. Шагаешь, впереди лежит,
Оглянешься, домой бежит.
(дорога)
5.Кривы, корявы,

Залегли, как павы,
А как стали горячи –
Облизали кирпичи.
(дрова)
6.Мохнатый, я кудлатый,
Я зимой над каждой хатой,
Над пожаром и заводом,
Над костром и пароходом.
Но нигде-нигде меня
Не бывает без огня.
(дым)
7.И в тайге, и в океане
Он отыщет путь любой,
Умещается в кармане,
А ведёт нас за собой.
(компас)
8.Красный кот
Дерево грызет,
Весело живет.
А воды как попьет —
Зашипит, умрет.
Ты его рукой не тронь!
Этот красный кот...
(огонь)
9.И от ветра, и от зноя,
От дождя тебя укроет.
А как спать в ней сладко.
Что Это?...
(палатка)
10. Берём с собой рюкзак, палатку,
Гитару, котелок, и вот,
Собравшись утром на вокзале
Мы отправляемся в...
(поход)
11.Домик без окон,
И стены в нем голые,
Братья живут здесь —
Горячие головы.
Братьев, мой друг,
Понапрасну не тронь:
Вспыльчивы очень —
Ну просто огонь!
(спички)
12. Я горячее храню

И холодное храню
Я и печь, и холодильник
Вам в походе заменю.
(термос)
13. Днем он спит,
А как проснется,
Ярким пламенем зажжется.
(фонарь)
14. Он — «носитель» рюкзака,
В туристическом походе,
Посидеть у костерка
Очень любит на природе.
Хворост, прошлогодний лист
Бросит в свой костёр …
(турист)

ИГРЫ НА ПРИВАЛЕ
«Ловкий турист» (игра-эстафета)
1. Одеть рюкзак.
2. Бег с рюкзаком между кубов змейкой.
3. Добежать до флажка и принести его следующему игроку (тот оставляет
флажок на финише).
«Кто быстрее» (Игра-эстафета)
1.Прыжки на двух ногах до черты (кочки) с мячом в руках.
2.Передача мяча из-за головы двумя руками следующему игроку.
«Туристские препятствия» 1.Прыжки из обруча в обруч (расстояние между
обручами — 30 см) — «кочки». 2.Пролезание в последний обруч способом
снизу вверх — «между веток». 3.Бег по прямой до флажка (10 м). 4.Бег в
обратном направлении змейкой между обручами — «кусты».
«Болото» Воспитатель разбивает группу на две команды. Ветками
размечается начало и конец «болота». Капитанам команд выдаются
приспособления для перехода по «болоту» (это могут быть кружки
диаметром не более 30 см, по два кружка на команду). По сигналу педагога
капитаны начинают движение, перекладывая поочередно с места на место
круги, переходят по ним «болото», не касаясь земли ногами. Закончив
переправу, быстро возвращаются на старт для передачи кружков. Побеждает
команда, закончившая эстафету первой и не провалившаяся в «болото».

«Напои друзей» Задание: донести фляжку с водой для друзей, не пролив ни
капли, через препятствия. 1. Пробежать по скамейке («по мостику»). 2. Бег
между кеглями («деревьями») змейкой. 3. Бег по прямой, передача фляги
следующему игроку. «Уложи рюкзак» Группа разбивается на две-три
команды и выстраивается на линии старта в две-три колонны. На старте
размещаются вещи (коврик, куртка, фляжка, котелок, кеды, кружка и пр.),
которые необходимо уложить в рюкзак, находящийся в 15-20 м от игроков.
Число вещей должно соответствовать числу участников игры. Игрокам дают
возможность рассмотреть вещи И договориться о последовательности
укладки рюкзака. По сигналу педагога капитаны подбегают к рюкзаку и
укладывают в него взятую со старта вещь, наиболее подходящую для начала
укладки. Затем возвращаются на старт и передают эстафету касанием руки
следующему игроку. Так по очереди каждый игрок продолжает укладывать
рюкзак к походу. Последний в команде игрок, завершив укладку, приносит
рюкзак на старт. Побеждает команда, которая правильно и быстро уложила
рюкзак (вместе с детьми педагог проверяет оба рюкзака, анализирует
ошибки).
«Попади в корзину» Группа разбивается на две команды. Каждая образует
круг диаметром 8-10 м. В центре круга устанавливают «корзину» (открытый
рюкзак, подвешенный на колышках). Участники команд получают 6-8
теннисных мячей (камушков, шишек). За установленное время (2-3 мин), не
сходя с места, нужно забросить все мячи в «корзину». По истечению этого
времени команды считают мячи, оказавшиеся в «корзине». Побеждает
команда, которая имеет на своем счету больше заброшенных в «корзину»
мячей.
«Отгадай» На туристический слет съехались разные туристы: пешие,
водные, велотуристы, мототуристы и т.д. (их изображают дети). По сигналу
педагога они выходят на середину площадки и имитируют действия своих
героев согласно принятой роли. Судья (водящий) должен узнать, какие
туристы приехали на слет. Игрок, наиболее точно и выразительно
выполняющий свою роль, становится водящим.
Вариант игры: дети делятся на четыре группы: лыжники, водники,
мототуристы, велотуристы. Педагог показывает карточку с изображением
одного
(можно
двух)
видов
туризма.
Игроки,
выполняющие
соответствующую роль, выходят на середину площадки и имитируют
действия своих героев. Игры на закрепление знаний детей о туризме

«Подумай и отгадай» (настольная игра) Детям предлагается иллюстрация с
изображением туриста с рюкзаком и различных предметов (туристское
снаряжение, аптечка, игрушки, посуда и прочий походный и не походный
инвентарь). Из этого многообразия предметов необходимо выбрать те,
которые могут пригодиться в походе и удобны для переноски в рюкзаке.
Выигрывает тот, кто безошибочно справится с задачей.
«Кто быстрее» (настольная игра) Детям предлагается план местности с
тремя разными маршрутами, сходящимися в одной точке (поляне), три
фишки и кубик. Одновременно в игре принимают участие три игрока. Выигрывает тот, кто первым «придет» на поляну, руководствуясь знаками,
расставленными на пути следования, и соблюдая правила поведения
туристов. Вариант: игру можно организовать на спортивной площадке во
время прогулки.
«Будь внимателен» Детям раздаются карточки с изображением того или
иного вида туризма. У воспитателя — большие иллюстрации с различным
туристским снаряжением. Показывая их детям по одной, воспитатель
предлагает отыскать у себя карточку с соответствующим видом туризма.
Например, весло — водный туризм, каска — горный, велосипед —
велосипедный и т.п. Кто правильно и быстро справится с заданием, получает
фишку. Выигрывает тот, кто наберет больше фишек.
«Знатоки природы» У воспитателя-карточки с изображением ядовитых и
съедобных грибов и ягод; цветов и животных, занесенных в «Красную
книгу». Показывая рисунки, он предлагает детям назвать растение
(животное, гриб и т.п.) и рассказать все, что они о нем знают. За лучший
рассказ ребенок получает фишку. Звание знатока и соответствующий значок
получает тот, кто наберет больше фишек.
«Не ошибись» Дети стоят по кругу, воспитатель — в центре. Бросая поочередно детям мяч, он называет вид туризма или какой-нибудь предмет
туристского снаряжения — дети продолжают начатый список. Если игрок не
поймал мяч или не смог быстро ответить, он выходит из игры. Затем роль
водящего выполняет ребенок, лучше всех справившийся с заданием.
«Определим погоду» Воспитатель называет признаки (народные приметы),
дети определяют, на какую погоду они указывают. Кучевые облака к вечеру

увеличиваются в размерах. Стрижи летают высоко. Солнце садится в тучу.
Красная заря утром и вечером. К вечеру на западе полоса ясного неба, солнце
садится в безоблачное небо. Вечером становится теплее, чем утром. К вечеру
(и ночью) — туман. Вариант игры: воспитатель показывает иллюстрации
солнечного, пасмурного, дождливого, ветреного, морозного дня. Дети
должны назвать как можно больше примет, указывающих на погожие и
непогожие дни.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ
"Ниточка - иголочка"
Дети идут(бегут) в колонне по одному за воспитателем и по сигналу
выполняют разнообразные задания: бег змейкой между деревьями, ходьба и
бег по бревну, прыжки с пенька, подлезание под ветками и т. п.
"Следопыты"
Дети самостоятельно, ориентируясь по заранее разложенным указателям
(флажкам, ленточкам, стрелкам), должны найти дорогу на поляну.
Направляющие меняются по сигналу воспитателя.
"Перебежки"
На площадке определяются стороны света яркими предметами(кеглями).
Затем все собираются в центре площадки. По сигналу "Восток" ("Север" и т.
д.) дети должны как можно быстрее достичь обозначенного места в
соответствующей стороне
"Не заблудись"
Дети делятся на две команды. Каждая команда получает определенное
название, например, "Волчата" и "зайчата"(команды можно обозначить
цветом, порядковым номером). По маршруту длиной около 200м в укромных
местах (под кустом, на дереве, с обратной стороны пня, под бревном и т. д.)
развешиваются 8-10 карточек с обозначением названия команды. По сигналу
ведущего команды начинают движение по заданному маршруту. Побеждает
та команда, которая придет к финишу за минимальное время и соберет все
карточки.
"Ловкий турист"(игра-эстафета)
1.Надень рюкзак.
2.Пробежать с рюкзаком между кубов змейкой.

3. Добежать до флажка и принести его следующему игроку (тот оставляет
флажок на финише).
"Кто быстрее"(игра-эстафета)
1. Прыжки на двух ногах до черты(кочки) с мячом в руках.
2. Передача мяча двумя руками из-за головы следующему игроку.
"Туристические препятствия"
1. "Кочки" - прыжки из обруча в обруч (расстояние между обручами-30см).
2."Между веток" - пролезание в обруч способом снизу вверх.
3. Бег по прямой до флажка(10м).
4. "Через кусты" - бег в обратном направлении змейкой между обручами.
"Точный глазомер"
Участникам предлагается на глаз определить количество шагов до куста,
дерева, палатки и т. д. Ответы проверяются. Победители получают звание
"Острый глаз".
"Кто быстрее".
Для игры необходимо разделить детей на две команды и выбрать
командиров. Каждая команда получает задание: как можно скорее прийти в
заданное место по определенному маршруту. Для одной команды он
обозначается красными лентами, развешанными на деревьях, в кустах и т. д.
Для другой - желтыми. Побеждает команда, которая первой придет к финишу
и посчитает ленточки, встретившиеся на пути. Звание самой наблюдательной
и быстрой получает команда, которая не свернула с пути и правильно
сосчитала все ленточки.

Правила безопасности в лесу
Однажды, гуляя по лесу, я подумал, что лес не так уж и безопасен. Этот мир,
отдельный от цивилизации и городской суеты, заставляет немножко
призадуматься: тут полная тишина и множество опасностей, которые могут
поджидать нас на каждом шагу. Тут и хищники, и ядовитые растения… Но и
это ещё не всё! Хорошенько подумав, я решил рассказать вам о возможных
опасностях в лесной чаще, и какие меры следует принимать.
Правила безопасности в лесу – это первое, о чём следует подумать,
отправляясь по грибы или по ягоды, или же просто погулять по тем же
самым лесным просторам. А ведь лес – это и красиво, и прекрасно, и воздух
приятный, свежий… Но и в то же время не исключены опасности. К
сожалению, нередки случаи, когда люди, отправившись в лес, пропадают и
погибают, часто по неизвестным причинам…

А теперь давайте рассмотрим подробно, что нас ожидает в лесу, и как с этим
быть.
Осторожно, яд!

Как известно всем, грибы и ягоды в лесу бывают как съедобными, так и
несъедобными. Если вы проголодались, не стоит кидаться на всякие
«вкусности», не зная их названий. Лучше возьмите с собой еды, взятую из
дома или купленную в магазине. Так будет безопаснее уж наверняка. Как
вариант, можно взять бутерброды: тут и брать особо не надо, и наедитесь
хорошо. И не забудьте про воду, поскольку долго без питья – тоже не
вариант.
Заблуждение – самый известный случай в лесу

Прежде чем идти в лес, возьмите с собой всё необходимое: компас,
навигатор, небольшую аптечку (бинт, вата, перекись водорода), нож,
полиэтиленовый дождевик. Всегда запоминайте местность, в которой вы
находитесь. А если вы всё-таки заблудились, старайтесь делать зарубки на
деревьях, чтобы не ходить по кругу. А вообще, способов выйти из леса на
порядок предостаточно.В этом случае главное – не паниковать и действовать
согласно правилам.
Назойливые и опасные насекомые

Комары, мошки, клещи, сколько же их там… Перед походом в лес надевайте
одежду с длинными рукавами, штаны заправляйте в носки. В общем, тело
должно быть полностью закрыто. Одежду лучше выбирать скользкую, чтобы
насекомым сложнее было ползти по ней, и светлую, благодаря чему их будет

легче заметить. Средства от комаров и клещей – тоже кстати! А после леса
полностью и тщательно проверяйтесь.
Дикие звери

В лесу могут быть и медведи, и волки, и кабаны, много их там… Поэтому
будьте начеку: берите с собой что-нибудь покушать не только для себя, но и
для зверей в том числе. А застав зверя в лесу, старайтесь казаться
незаметным для него. Медленно и осторожно отходите назад, лучше лицом к
нему. А если он вас всё-таки увидел и идёт прямо на вас, придётся принимать
меры. С каждым зверем индивидуально. Подробнее об этом написано в этой
статье.
Смотри, не утони!

В лесу могут быть опасными не только животные и растения. Болото в лесу
ещё не никто не исключал. Поэтому, увидев в лесу местность, заросшую
камышами, не подходите к ней. А почувствовав воду под ногами, идите
назад. И не пытайтесь при этом строить из себя героя и пытаться туда
наступить или идти дальше, а иначе засосать может так, что мало не
покажется! А ведь если Вы окажетесь в трясине в одиночку, шансы на
спасение будут равны практически нулю.

