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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность парциальной образовательной 

программы 
Понятие патриотизма, чувственности, того, что каждый человек живет не 

сам по себе, а является членом общества и должен знать свои права и 

обязанности, лучше всего закладывать с детства. Очень важно приобщать детей к 

природе родного края, поскольку обращение к своей земле воспитывает уважение 

к местам и культуре местности, в которой живешь, с умения видеть красоту 

природы и заботиться о ней зарождается чувство Родины. Учет этих тенденций 

обуславливает подход к национально-региональному компоненту образования, 

цель которого определена как развитие, обучение и воспитание гражданина 

Оренбуржья, обладающего способностью и готовностью к обеспечению 

собственного социального благополучия и устойчивого динамичного развития 

региона. 

Программа «Зеленая жемчужина России» реализуется с учетом специфики 

географического расположения поселка Колтубановский Бузулукского района 

Оренбургской области. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»).  

Программа «Зеленая жемчужина России» дополняет и углубляет задачи, 

поставленные в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по проблеме гражданско-патриотического воспитания дошкольников за 

счет акцентирования внимания на формирование ценностного отношения к 

природному памятнику Оренбуржья – Бузулукскому бору; ответственности за 

охрану природы, за сохранение уникальной экологии национального парка 

родного края. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность парциальной образовательной 

программы 
Важной задачей системы образования на современном этапе является 

формирование гражданской позиции подрастающего поколения, гражданско-

патриотических чувств. Для реализации данной образовательной деятельности в 

системе дошкольного образования разработаны разнообразные программы и 

методические средства, предполагающие ознакомление детей с культурно-

историческим наследием и природными богатствами России. Однако 

региональные особенности нашего края в научно-педагогических разработках 

представлены недостаточно, а знакомство с таким природным памятником как 

Бузулукский бор, в методической литературе практически не освещается. 

Наш поселок расположен на южной границе Бузулукского бора, что делает 

его уникальным средством не только экологического, но и гражданско-

патриотического воспитания детей. (Приложение 1) 
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Как показал опрос, воспитанники нашего детского сада имеют довольно 

поверхностные представления о национальном парке, не понимают его 

культурно-экологической ценности. Поэтому возникла необходимость разработки 

данной Программы, в содержании которой выделена проблема ознакомления 

дошкольников с региональными природными особенностями, решение которой 

обеспечит становление гражданской позиции детей. 

 

1.3. Цель и задачи парциальной образовательной программы 

Цель программы: Становление у дошкольников предпосылок позиции 

гражданина своего Отечества в процессе формирования представлений о 

национальном культурном парке Бузулукский бор. 

Задачи программы: 

1. Формировать представления о названии национального парка, его 

географическом расположении, истории, символике, достопримечательностях, 

значении для экосистемы Оренбуржья и жизнедеятельности человека. 

2. Обогащать информацией о наиболее ярких представителях флоры и 

фауны Бузулукского бора. 

3. Формировать навыки ориентировки на местности, соблюдения правил 

поведения в природе. 

4. Активизировать эмоциональную отзывчивость на красоту природы 

родного края, способствовать проявлению детьми уважения к природе, 

выражения к ней позитивного отношения. 

5. Способствовать отражению детьми впечатлений о природе Бузулукского 

бора в предпочитаемой деятельности: рассказывать, изображать, воплощать 

образы в играх, разворачивать сюжет. 

6. Развивать любознательность, стремление к самостоятельному поиску 

информации о крае, селе, регионе (найти интересный факт, фотографию, 

иллюстрацию). 

 

1.4. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 
1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, – основное внимание уделяется 

личностному развитию ребенка, воспитанию бережного отношения к своему 

ближайшему окружению, оптимистичного отношения к жизни. 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками в процессе 

активной деятельности. Создание условий для решения тех или иных задач или 

ситуаций, действие в едином сотворчестве «педагог-ребенок». 

3.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

обеспечивает возможность самостоятельного добывания новой информации, 

основанной на познавательном опыте и наличии мотива у ребенка. Предлагаемый 
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материал имеет занимательное начало и несет в себе деловую информацию, 

вызывающую потребность в практической деятельности. 

4.  Сотрудничество с семьей – обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах социально-

коммуникативного и познавательного развития детей. 

5.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности – становление целенаправленности и 

саморегуляции в познавательной сфере. 

6.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). Предлагаемый 

объем представлений адаптирован к восприятию его детьми дошкольного 

возраста и соответствует их возрастным возможностям усвоения знаний, нет 

излишней упрощенности или усложненности. 

7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. Комплексно-

тематический принцип построения содержания, основанного на региональных 

национально-культурных особенностях Оренбургской области. 

8. Принцип непрерывности и преемственности педагогического процесса - 

создает условия для обогащения детских представлений о Родном крае, позитивно 

отражается на перспективах развития ребенка; 

9. Учет принципа культуросообразности и регионализма, 

обеспечивающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 

историко-географических особенностей, социально-правовой ситуации 

уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

В основу Программы положены идеи системно-деятельностного 

гуманитарного и культурологического подходов во взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста. 

Системно-деятельностный подход, нацеленный на развитие личности, 

указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в 

новое поколение стандартов российского образования. Согласно теории Л.С. 

Выготского и его последователей, «процессы обучения и воспитания не сами по 

себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют 

деятельностные формы и обладают соответствующим содержанием. Между 

обучением и психическим развитием человека всегда стоит его деятельность».  

Воспитатель призван осуществлять скрытое управление процессом 

воспитания и обучения, быть вдохновителем воспитанников. Любая деятельность 

начинается с постановки цели, личностно значимой для воспитанников, когда эта 

цель «присвоена» воспитанником, он может понять и сформулировать задачу. 

Чтобы у воспитанников возник познавательный интерес, надо их столкнуть с 

«преодолимой трудностью», то есть, создать проблемную ситуацию, и чтобы 

решить ее, выполняются действия. На этом этапе необходимо создать ситуацию 

успеха. 

Гуманитарный подход как обращенность к личности ребенка через 

неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов, 
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удовлетворение его потребностей, развитие его способностей, то есть становление 

в каждом ребенке его субъектности. 

Культурологический подход – это организация воспитания как процесса 

интериоризации и развития личности достижениями культуры. 

Культурологический подход в воспитании ориентирует воспитателя на то, чтобы 

национальная культура, национальные традиции, национальная педагогика стали 

базовой основой воспитательного процесса. Культурологический подход при 

построении программы отражен в содержании программы, построенной на 

региональных особенностях Оренбургского края, и направлен на расширение 

знаний детей о родном крае, его обычаях и традициях, профессиях людей. 

 

1.5. Возраст детей, на которых рассчитана программа 

Программа «Зеленая жемчужина России» ориентирована на детей от 5 до 7 

лет. 

В целом, ребенок старшего дошкольного возраста осознает себя как 

личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети в своем 

социально-личностном развитии способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («добрый человек – это такой, который, всем помогает, 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном отношении, внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок стремится как можно больше узнать о нем, 

круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 6-го года жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более 

инициативным и свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, 

очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей старшего возраста приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в 

этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о 

том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом 

они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать 

рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный 

и конструктивный характер, и избегать негативных форм поведения. 
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В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств 

(одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила поведения, проявление 

собственного достоинства). Начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., 

владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для 

определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность 

поступков мужчин и женщин  по отношению друг к другу. 

В играх дети старшего дошкольного возраста способны отражать 

достаточно сложные социальные события – рождение ребенка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых 

отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать 

во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 

и подчиненную роли.  

Темы программы, разработанные с учетом данных особенностей, 

направлены на развитие интереса к окружающей действительности, умение 

слушать и слышать, делать выводы: это связь с повседневной жизнью, знаниями и 

представлениями детей, наглядность, смена различных видов деятельности детей. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми парциальной 

образовательной программы: 

 имеет представления о названии национального парка, его 

географическом расположении, истории, символике, достопримечательностях, 

значении для экосистемы Оренбуржья и жизнедеятельности человека; стремится 

поделиться знаниями и впечатлениями со взрослыми и сверстниками; 

 знает наиболее ярких представителях флоры и фауны Бузулукского 

бора, умеет рассказать о них, объяснить зависимость их жизнедеятельности от 

экосистемы; 

 имеет начальные навыки ориентировки на местности, соблюдает 

правила поведения в природе, следит за соблюдением правил другими людьми; 

знает способы безопасного поведения в природе, предупреждения опасностей и 

действий в чрезвычайной ситуации; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на красоту природы родного 

края, уважение к природе; выражает к ней позитивное отношение; отражает свои 

впечатления о природе Бузулукского бора в предпочитаемой деятельности: 

рассказывать, изображать, воплощать образы в играх, разворачивать сюжет. 

 проявляет любознательность, стремление к самостоятельному поиску 

информации о крае, поселке, регионе, в том числе и о Бузулукском боре. 
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1.7. Формы подведения итогов 
Для осуществления оценки уровня достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования детей старшего дошкольного возраста в период 

реализации парциальной образовательной программы «Зеленая жемчужина 

России» в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

используются следующие методы: 

 беседы; 

 анализ продуктов детского творчества; 

 обучающие ситуации; 

 экскурсии, квест-игры; 

 праздники; 

 выставки детских работ в детском саду (тематические, праздничные); 

              – конкурсы (внутри дошкольного учреждения, муниципального и 

регионального масштаба); дни презентации детских работ родителям 

(сотрудникам, малышам); 

 изготовление книжек – малышек; 

 оформление авторских игр. 

По окончании образовательной деятельности каждого модуля программы в 

детском саду организуются совместные с родителями праздники, экскурсии, 

выставки детских работ, фестивали. Кроме этого, проводятся наблюдение, 

анкетирование. 

С целью подведения итогов освоения Программы с детьми организуется 

праздник, посвященный национальному парку Бузулукский бор. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Тематическое планирование образовательной работы по программе 

 

№ Тема ООД ОД в режимных моментах 
Итоговое 

мероприятие 

Работа с 

родителями 

Модуль 1. «С чего все начиналось» 

1.1 От семечка до 

дерева 

«Рост и 

развитие 

растений» 

«Что такое 

бор» 

Сюжетно-ролевая игра «Сосновый питомник» 

Дидактическая игра «Как растет дерево», «Кто быстрее найдет ель, 

сосну, березу…» 

Презентации: «Что такое дерево», «Какие бывают леса» 

Беседа «Человек и лес» 

Продуктивная деятельность: рисование «Мою любимое дерево» 

Релаксация-медитация «Обнимем дерево» (Приложение 4) 

Чтение: пословицы, поговорки, загадки, приметы о деревьях, лесе; 

«В лесу» (И. Белоусов) 

Подвижная игра «К названному дереву беги!» 

Музыка: музыкально-ритмическая игра «Тихо вокруг», 

горизонтальный пластический балет «Травинка-путешественница» 

Просмотр мультфильма «Сказка старого дуба» 

https://www.youtube.com/watch?v=FND7UCeRd8M 

Экологическая 

акция 

«Посадим 

дерево» 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

экологической 

акции 

1.2 Заповедная 

зона 

«Заповедная 

зона 

Оренбуржья» 

Работа с методическим пособием «Прошлое и настоящее 

Бузулукского бора» 

Сюжетно-ролевая игра «Лесничество», 

Дидактическая игра «Чего нельзя делать в лесу» 

Продуктивная деятельность: составление макета Бузулукского бора 

Чтение: пословицы, поговорки, загадки, приметы о деревьях, лесе; 

стихи «Скатерть-самобранка» (Т. Шорыгина) 

Дыхательная гимнастика «Ароматы леса» (Приложение 9) 

Подвижная игра «Болотце» 

Музыка: аудиозапись «Звуки леса», прослушивание песни 

«Бузулукский бор» (https://yadi.sk/d/fLhNoL1qiTbC9 ) 

Просмотр мультфильма «Ох и Ах идут в поход» 

https://www.youtube.com/watch?v=90o6Jk-dHvw  

Квест-игра 

«Заповедными 

тропами» 

Консультация 

«Прогулка с 

ребенком в 

Бузулукский 

бор: что 

посмотреть, о 

чем 

поговорить» 

https://www.youtube.com/watch?v=FND7UCeRd8M
https://yadi.sk/d/fLhNoL1qiTbC9
https://www.youtube.com/watch?v=90o6Jk-dHvw
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1.3 Национальный 

парк 

«Что такое 

национальный 

парк» 

«Опасности в 

лесу» 

Сюжетно-ролевые игры: «Туристы в лесу», «База отдыха» 

Дидактическая игра «Что взять с собой в поход» 

Беседа «Как вести себя на отдыхе в лесу» 

Чтение: «Шагай!» (Б. Заходер), «Про «туриста» Федю и медведя» 

(А. Орлов) 

Подвижная игра «Шалашик», «Отважные туристы» 

Музыка: прослушивание песни «Бузулукский бор» (А. Баранов) 

https://my.mail.ru/music/songs/а-баранов-бузулукский-бор-

6c36f7e9e4cb9a7abaca2aca6c4df13a  

Просмотр мультфильма «Лесные путешественники» 

https://www.youtube.com/watch?v=k8_4JquXVLI 
 

Спортивное 

развлечение 

«Туристы в 

лесу» 

Слайд-шоу 

«Юные 

туристы-

экологи» 

Модуль 2. «Лес как экосистема» 

2.1 Географическое 

расположение 

Бузулукского 

бора 

«С картой и 

компасом» 

Рассматривание карты Оренбургской области, обозначение 

Бузулукского бора на карте; рассматривание туристической карты 

бора, расположения туристических троп, достопримечательностей 

(Приложение 1) 

Дидактическая игра «Проложи тропинку» 

Продуктивная деятельность: составление карты для туристического 

путешествия с обозначением объектов для посещения 

Чтение: «Детство» (И. Бунин) 

Подвижная игра «Птицы, рыбы, звери» 

Просмотр мультфильма «В лесной чаще» 

https://www.youtube.com/watch?v=Vtp9RVm-3kY 
 

Экскурсия к 

350-летней 

сосне 

Фотовыставка 

«Мы – 

туристы» 

2.2 Почвы 

Бузулукского 

бора 

«Земля-

кормилица» 

Рассматривание разных видов почв (тундровая, песчаная, чернозем, 

глинозем, серая лесная), их сравнение и анализ пригодности для 

жизни растений и животных 

Опыты с почвой, песком (Приложение 11) 

Сюжетно-ролевая игра «Археологи» 

Продуктивная деятельность: песочное рисование, постройки из 

песка на участке детского сада 

Подвижная игры «Земля, воздух, вода» 

 

Фестиваль 

песочных 

построек 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

фестивале 

2.3 Водоемы «Лесные Рассматривание карты национального парка, обозначение на ней Выставка Консультация 

https://my.mail.ru/music/songs/а-баранов-бузулукский-бор-6c36f7e9e4cb9a7abaca2aca6c4df13a
https://my.mail.ru/music/songs/а-баранов-бузулукский-бор-6c36f7e9e4cb9a7abaca2aca6c4df13a
https://www.youtube.com/watch?v=k8_4JquXVLI
https://www.youtube.com/watch?v=Vtp9RVm-3kY
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Бузулукского 

бора 

водоемы» 

«Болото – 

губка 

биосферы» 

рек (Самара, Боровка), озер (Потапово, Ветельное, Березовое, 

Студеное, Холерное, Моховое) и прудов (Новоскобелевский, 

Муштайский) 

Сюжетно-ролевая игра «Голубой патруль» 

Продуктивная деятельность: рисование пластилином «Речные 

чудеса» 

Чтение: «Родник» (И. Бунин), «Сказка леса» (Г. Галина) 

Подвижные игры «Рыбалка», «Ходят капельки по кругу» 

Музыка: аудиозапись «Журчание лесной реки», музыкально-

ритмическая игра «Ручей» 

детских 

творческих 

работ «Речные 

чудеса» 

«Правила 

безопасного 

отдыха вблизи 

водоемов» 

Модуль 3. «У медведя во бору грибы, ягоды беру» 

3.1 Растительный 

мир 

Бузулукского 

бора 

«Что растет в 

Бузулукском 

бору» 

Работа с методическим пособием «Шишка, шишка, расскажи, да 

всю правду покажи» 

Реализация проекта «Заповедными тропами»: Древесные прогулки 

Чтение: рассказы серии «Тропинка в лесу» (Ю. Дмитриев), стихи: 

«Ели» (И. Токмакова), «Осинка» (И. Токмакова), «Настоем 

крепким трав…» (В. Субботин), «Одуванчик» (Е. Благинина), 

«Прошли дожди» (С. Таратута); пословицы, поговорки, загадки, 

приметы о лесных растениях. 

Подвижная игра «Я знаю растения леса» 

Музыка: аудиозапись «Птичьи голоса», музыкально-ритмические 

игры: «Сосны, малинник, грибы», «Полюбуемся подснежниками», 

«Песня гриба», «За малиной»; хоровод «Хоровод в лесу» 

Просмотр мультфильмов серии «Сказки Сутеева» 

https://www.youtube.com/watch?v=7U94WYMYq8s, «Мультфильмы 

о животных» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=oHj5te1sO5Y  
 

Игра-

викторина 

«Путешествие 

по 

национальному 

парку 

«Бузулукский 

бор» 

Практикум 

«Чудеса 

своими 

руками» 

(изготовление 

поделок из 

природного 

материала) 

3.2 Животный мир 

Бузулукского 

бора 

«Кто живет в 

Бузулукском 

бору» 

Работа с методическим пособием «Шишка, шишка, расскажи, да 

всю правду покажи» 

Реализация проекта «Заповедными тропами»: Звериные прогулки 

Продуктивная деятельность: изготовление книжек-малышек 

«Дикие животные Бузулукского бора», «Лесной житель» 

Чтение: рассказы серии «Тропинка в лесу» (Ю. Дмитриев), стихи: 

«Лисички» (Г. Новицкая); пословицы, поговорки, загадки, приметы 

https://www.youtube.com/watch?v=7U94WYMYq8s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=oHj5te1sO5Y
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о лесных животных 

Беседа «Медведь-батюшка» (Приложение 5) 

Экологическая разминка «Медвежата» (Приложение 6) 

Подвижные игры: «Хитрая лиса», «Белки в лесу», «Медведь и 

дети», «Волк во рву» 

Зарядка в загадках (под музыку) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=nXpUV0MvaS0 

Просмотр мультфильмов серий «Сказки Сутеева» 

https://www.youtube.com/watch?v=7U94WYMYq8s, «Мультфильмы 

о животных» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=oHj5te1sO5Y 

3.3 Птицы 

Бузулукского 

бора 

«Наши 

пернатые 

друзья» 

Работа с методическим пособием «Шишка, шишка, расскажи, да 

всю правду покажи» 

Реализация проекта «Заповедными тропами»: Пернатые прогулки 

Чтение: рассказы серии «Тропинка в лесу» (Ю. Дмитриев); 

пословицы, поговорки, загадки, приметы о птицах 

Подвижные игры: «Совушка-сова», «Перелет птиц» 

Музыка: прослушивание аудиозаписи «Соловьиная песня в ночном 

лесу» 

Просмотр мультфильма «Кукушка и скворец» 

https://www.youtube.com/watch?v=tem3uLYNBhE  

Экологическая 

акция «Птичья 

столовая» 

Помощь в 

изготовлении 

и размещении 

кормушек, 

подкормке 

птиц 

3.4 Маленькие 

жители 

большого бора 

«Лесные 

насекомые» 

Работа с методическим пособием «Шишка, шишка, расскажи, да 

всю правду покажи» 

Реализация проекта «Заповедными тропами»: Познавательные 

прогулки 

Презентации «Такие разные насекомые», «Микромир» 

Наблюдение за насекомыми в природе 

Рассматривание энциклопедии «Насекомые» 

Дидактическая игра «Назови изображенных насекомых» 

Пальчиковая гимнастика «Жук, стрекоза и осы» 

Чтение: рассказы серии «Тропинка в лесу» (Ю. Дмитриев), «В мире 

великом много чудес» (Г. Галина); пословицы, поговорки, загадки, 

приметы о насекомых 

Подвижные игры «Медведи и пчелы», «Поймай комара» 

Музыка: прослушивание аудиозаписи «Голоса насекомых» 

Выставка 

творческих 

работ 

«Маленькие 

жители 

большого 

бора» 

(объемная 

аппликация с 

элементами 

квиллинга) 

Консультация 

«Первая 

помощь при 

укусах 

насекомых» 

Памятка 

«Осторожно, 

клещи!» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=nXpUV0MvaS0
https://www.youtube.com/watch?v=7U94WYMYq8s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=oHj5te1sO5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tem3uLYNBhE
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Просмотр мультфильмов «Муха-Цокотуха» 

https://www.youtube.com/watch?v=BQJzHMPChXk 

Модуль 4. «Сохраним природу вместе» 

4.1 Разноцветные 

краски леса 

«Бузулукский 

бор осенью» 

«Бузулукский 

бор зимой» 

«Бузулукский 

бор весной» 

«Бузулукский 

бор летом» 

Презентация «У природы нет плохой погоды» (Бузулукский бор в 

разные времена года и части суток) 

Реализация проекта «Заповедными тропами» 

Чтение: «Здравствуй, лес, дремучий лес» (С. Погорельский) 

Медитативная сказка «Волшебный лес» (М. Шкурина) 

(Приложение 3) 

Зарядка в загадках (Приложение 8) 

Продуктивная деятельность: рисование «Бузулукский бор и его 

чудеса» 

Подвижная игра «Времена года» 

Музыка: аудиозаписи «Ветер в лесу», «Метель», «Лесной дождь», 

«Голоса апрельского леса»; слушание музыки: произведения серии 

«Времена года» (П.И. Чайковский), музыкально-ритмическая игра 

«Какая зима в Бузулукском бору»; самостоятельное пение «Осень в 

лесу» (минусовка) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=-LcAXCf8Nu4 

 

Выставки 

рисунков детей 

(по каждому 

времени года) 

Оформление 

серии папок-

передвижек 

«Умей увидеть 

красоту» (по 

каждому 

времени года) 

4.2 Лесная 

красавица 

«Новый год и 

елки» 

Презентация «Новогодние символы разных стран мира» 

Беседа «Если бы я был елкой…», «А елка подумала…» 

Продуктивная деятельность: изготовление новогодней елки из 

различных материалов 

Чтение: стихотворения «Могучих сосен статный ряд…» (И. 

Мордовина), «Ароматна как весна» (Т. Денисова) 

Подвижная игра «Ловишки елочки» 

Музыка: песня «В новогоднем лесу» 

https://wwd.lalamus.mobi/music/детские+песни+про+лес  

 

Музей 

Новогодней 

елки 

Консультация 

«Не спешите 

выбрасывать 

елку…» 

4.3 Красная книга 

Бузулукского 

бора 

«Не дадим им 

исчезнуть» 

Работа с методическим пособием «Прошлое и настоящее 

Бузулукского бора» 

Презентация «Они нуждаются в нашей особой заботе» 

Картинки животных, птиц, растений, занесённых в Красную книгу. 

Экологический 

праздник 

«Бузулукский 

бор – наше 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

празднике 

https://www.youtube.com/watch?v=BQJzHMPChXk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=-LcAXCf8Nu4
https://wwd.lalamus.mobi/music/детские+песни+про+лес
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Сюжетно-ролевая игра «Юные экологи» 

Дидактическая игра «Лес благодарит и лес сердится», «Береги 

природу» 

Беседа «Что было бы, если б из леса исчезли…» 

Продуктивная деятельность: изготовление природоохранных 

знаков 

Чтение: «Уголок» (Г. Сатир) 

Подвижная игра «Охотники и звери» 

Музыка: прослушивание песни «Берегите лес» (Большой детский 

хор п/у В. Попова) https://myzcloud.me/song/45344353/bolshoi-

detskii-hor-p-u-v-popova-beregite-les 

Просмотр мультфильма «Цветы и деревья» 

https://rutube.ru/video/85c724df5a28fab9ce0fc8e9ece6e111/  
 

зеленое 

золото»  

В рамках каждого модуля реализуются мероприятия проекта «Заповедными тропами» (серия целевых прогулок с детьми в национальный 

парк «Бузулукский бор», взаимодействие участников образовательных отношений по решению проблемы гражданско-патриотического 

воспитания детей средствами эколого-краеведческого материала) 

 

https://myzcloud.me/song/45344353/bolshoi-detskii-hor-p-u-v-popova-beregite-les
https://myzcloud.me/song/45344353/bolshoi-detskii-hor-p-u-v-popova-beregite-les
https://rutube.ru/video/85c724df5a28fab9ce0fc8e9ece6e111/
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2.2. Система взаимодействия участников образовательных 

отношений в рамках реализации Программы 

 

Действия детей Действия педагогов 
Действия семьи и социальных 

партнеров 

Образовательная деятельность 

Познавательные беседы 

Свободная игра 

Включение детей в различные 

виды деятельности  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр театральных 

представлений 

Просмотр кинофильмов 

Организация выставок 

Праздники, экологические 

акции 

Инсценировки 

Встреча с представителями 

музея, деятелями искусства 

Разработка и проведение 

мероприятий по темам 

программы 

Разработка методических 

пособий 

Участие в творческой 

группе по гражданско-

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Привлечение родителей к 

реализации программы 

Организация 

межведомственного и 

сетевого взаимодействия 

Оформление опыта 

гражданско-

патриотического 

воспитания дошкольников 

для его последующего 

обобщения и трансляции 

Подготовка и участие в 

совместных детско-

родительских мероприятиях 

Получение консультаций у 

педагогов по вопросам 

духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, 

этнокультурного и 

экологического воспитания 

детей 

Подготовка детей к участию в 

детских мероприятиях 

(включая семейные проекты, 

изготовление поделок) 

Предоставление своих услуг в 

организации образовательной 

деятельности (познавательные 

беседы с детьми, проведение 

экскурсии в роли 

экскурсовода, 

сопровождающего) 

 

 

2.3. Формы работы с детьми в рамках реализации Программы 

 
1. Познавательный блок: музейная педагогика, презентации, фильмы и 

мультфильмы, энциклопедии, презентации, дидактические игры, в том числе 

компьютерные, конструирование, проблемные ситуации… 

2. Коммуникативный блок: все виды бесед, рассказы педагогов и 

экскурсоводов, «переписка» с представителями фауны и флоры Бузулукского 

бора, интернет-общение и онлайн-общение с социальными партнерами. 

3. Социальный блок: внутрисадовское телевидение, детские 

мультипликационные студии, игровая и трудовая деятельность по изучаемым 

темам. 

4. Чтение художественной литературы: библиотека детского сада, 

презентации, медиа-библиотека, литературные вечера, викторины, классическое 

чтение, театрализованная деятельность, медиа клуб. 

5. Художественное творчество: изучение темы природы в различных 

творческих направлениях (музыка, изобразительное искусство, литература), 

художественная деятельность (изготовление поделок, рисование в различных 

техниках, пейзажная лирика по впечатлениям от живой и неживой природы). 
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6. Музыка: прослушивание музыкальных произведений, звуков природы; 

все виды (приемлемые) музицирования, музыкально-дидактические игры, 

развлечения и праздники. 

7. Физическое развитие: подвижные игры природоведческого содержания, 

имитационные игры и упражнения, дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

зарядка в загадках, праздники и развлечения, спартакиады, дошкольный туризм, 

спортивное ориентирование. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Кадровое обеспечение парциальной образовательной 

программы 

 
Заведующий ДОО создает необходимые ресурсы для реализации программы 

(нормативно-правовой, мотивационный, кадровый, материально-технический, 

научно-методический, информационный, финансовый), организует работу 

творческой группы по подготовке и реализации программы. 

Старший воспитатель обеспечивает готовность педагогов к гражданско-

патриотическому воспитанию дошкольников, оказывает научно-методическую 

помощь педагогам по заявленной проблеме, контролирует проведение 

мероприятий, проводит наблюдения за развитием личностных качеств детей, 

отслеживает динамику развития детей, осуществляет подбор пособий и игрушек в 

соответствии с гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных 

особенностей детей, проводит консультативную работу среди родителей и 

педагогов по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Воспитатель организует и проводит совместную образовательную 

деятельность с детьми, обеспечивает творческую развивающую среду для 

самостоятельной деятельности детей, проводит просветительскую работу среди 

родителей и детей; обеспечивает освоение детьми эколого-ориентированных 

подвижных игр, принимает участие в подготовке и проведении творческих 

мероприятий, способствует формированию у детей навыков безопасного 

поведения в природе, ценностей здорового образа жизни и культуры физического 

совершенствования. 

Музыкальный руководитель организует музыкальное сопровождение ООД, 

творческих мероприятий, праздников, помогает воспитателю осуществлять 

подбор эколого-ориентированных музыкальных произведений, способствует 

развитию эмоциональной сферы ребенка, участвует в подготовке и проведении 

эколого-ориентированных праздников, экологических акций. 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение парциальной 

образовательной программы 

 

Предметно-развивающая среда: 

 карты Оренбургской области и поселка Колтубановский, туристическая 

карта Бузулукского бора;  

 альбом «Бузулукский бор», сборники книг; 

 методические авторские пособия, разработанные коллективом ДОУ 

«Прошлое и настоящее Бузулукского бора», «Шишка, шишка, 

расскажи…» (Приложение 2);  

 тематические презентации о животном и растительном мире 

Бузулукского бора,  
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 плакаты «Правила поведения в бору», иллюстрации по темам, 

  аудиозаписи звуков природы, тематических песен, 

 картотеки подвижных, дидактических, музыкально-ритмических игр 

по темам программы, подборка мультфильмов, семейные 

фотоальбомы. (Приложение 3-15) 

Материалы, инструменты, оборудование: 

 акварельные и гуашевые краски, кисточки, цветные карандаши, 

ножницы, клей, цветная бумага, пластилин, материалы для нетрадиционных 

видов изобразительной деятельности; 

 сюжетные картинки, тематические иллюстрации; 

 алгоритмы выполнения опытов с почвой, песком, водой; 

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм, театрализации; 

 персональный компьютер; 

 музыкальный центр; 

 CD диски с записью песен, звуков природы; мелодий для танцевально-

игрового творчества; 

 мультимедийный проектор, экран. 

 

 

3.3. Научно-методическое обеспечение парциальной образовательной 

программы 

 
Чернявская Т.К. Оренбург. – Екатеринбург,  ОАО «ИПП Уральский рабочий» 2008 

Дубровкин В.И. «Губернаторы Оренбургского края» ООО «Оренбургский край» 2004 

Рябов В.С., Шабрин В.В. «Сын ковыльных степей», Оренбург, «Печатный дом «Димур» 2011 

Новохатский М.Е.. Мой Оренбург 1991 

Чибелёв А.А. Природное наследие Оренбургской области» 1992 

Чибилёв А.А. «Бузулукский бор», Екатеринбург, ОАО «ИПП Уральский рабочий» 2012 

«Оренбургские горизонты» издательство студия «Апельсин плюс» 1997 

Чибелёв А.А. «Река Урал» 1987 

Позднеев В.А. На земле Уральской. «Газпромпечать» 2008 

Цибизов А.Ф. Отчий край. «Газпромпечать» 2007 

Карта схема Оренбургской области 1987 

Край степной Оренбуржье 1987 

Бушухина И.В. «Оренбургский пуховый платок». ООО «Оренбургское книжное 

издательство» 

2009 

Географический атлас Оренбургская область. Природа. ОАО ИПК «Южный Урал» 2003 

Экскурсии по Оренбуржью. М. Рекламно-информационное бюро 1986 
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3.4. Время и сроки реализации парциальной образовательной 

программы 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня по 25-30 

минут. 

Программа реализуется через ООД, совместную деятельность детей 

и взрослых, активизацию самостоятельной деятельности дошкольников, 

работу с родителями и взаимодействие с социальными партнерами. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-развивающая среда предусматривает организацию 

«познавательного пространства» в помещении детского сада: групповые 

центры; подбор и размещение объектов для познания в соответствии с их 

особенностями. 

В познавательном центре для игры, самостоятельной, 

художественной деятельности детям предоставляется свободный доступ к 

следующим материалам: фотоальбомы «Мой поселок», «Профессии 

поселка Колтубановский», «Хлеборобный край», «Бузулукский бор», 

«Национальный парк»; географический атлас Оренбургской области, 

альбом «Памятники природы Оренбуржья», фотоальбом «Моя малая 

Родина», «Красная книга Бузулукского бора», фотографии с видами 

природы Оренбуржья; набор фотографий «Животный и растительный мир 

Бузулукского бора», плакаты «Как вести себя в бору»; иллюстрации с 

видами достопримечательностей Бузулукского бора; демонстрационные 

наборы по темам программы, методические материалы и пособия. 

(Приложение 2) 
В природном центре: гербарий растений Бузулукского бора; 

фотографии представителей лесной фауны; фотографии с изображением: 

растений и животных водоёмов, животных и птиц лесной зоны, 

обитающих в Бузулукском бору; альбом «Природные памятники 

Оренбуржья»; фотографии с изображением Бузулукского бора в разные 

времена года, в разную погоду, фотографии Оренбургского степного 

заповедника; фотографии с изображением животных, птиц, растений, 

занесённых в Красную книгу Оренбургской области и Бузулукского бора. 

А благодаря игровым персонажам: Ягодке, Грибу-Боровику, Елочке дети 

могут в игровой форме прикоснуться к миру природы, познать ее тайны, 

законы, правила поведения, стать ее защитниками и друзьями своего края. 

В игровом центре имеются атрибуты для организации сюжетно-

ролевых, настольно-печатных и дидактических игр по ознакомлению с 

природой Оренбуржья и Бузулукского бора, с природоохранной 

деятельностью человека. 

В центре художественного творчества имеются материалы, 

инструменты, оборудование: акварельные и гуашевые краски, кисточки, 

цветные карандаши, ножницы, клей, цветная бумага, пластилин, 

сюжетные картинки, фланелеграф. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Понятие патриотизма, чувства гражданства, того, что каждый человек 

живет не сам по себе, а является членом общества и должен знать свои права и 

обязанности, лучше всего закладывать с детства. Очень важно приобщать детей к 

природе родного края, поскольку обращение к своей земле воспитывает уважение 

к местам и культуре местности, в которой живешь, с умения видеть красоту 

природы и заботиться о ней зарождается чувство Родины. Учет этих тенденций 

обуславливает подход к национально-региональному компоненту образования, 

определяющего развитие, обучение и воспитание гражданина Оренбуржья, 

обладающего способностью и готовностью к обеспечению собственного 

социального благополучия и устойчивого динамичного развития региона. 

Важной задачей системы образования на современном этапе является 

формирование гражданской позиции подрастающего поколения, гражданско-

патриотических чувств. В системе дошкольного образования для реализации 

данной образовательной деятельности созданы разнообразные программы и 

методические средства, предполагающие ознакомление детей с культурно-

историческим наследием и природными богатствами России. Однако 

региональные особенности нашего края в научно-педагогических разработках 

представлены недостаточно, а такой природный памятник как Бузулукский бор в 

методической литературе практически не освещается. 

Как показал опрос, воспитанники нашего детского сада имеют довольно 

поверхностные представления о национальном парке, не понимают его 

культурно-экологической ценности. Поэтому возникла необходимость создания 

данной Программы, в содержании которой выделена проблема ознакомления 

дошкольников с региональными природными особенностями, решение которой 

обеспечит становление гражданской позиции детей. 

Целью программы является становление у дошкольников предпосылок 

позиции гражданина своего Отечества в процессе формирования представлений о 

национальном культурном парке Бузулукский бор. 

Программа «Зеленая жемчужина России» реализуется с учетом специфики 

географического расположения поселка Колтубановский Бузулукского района 

Оренбургской области. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

Программа «Зеленая жемчужина России» дополняет и углубляет задачи, 

поставленные в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» по проблеме гражданско-патриотического воспитания дошкольников за 

счет акцентирования внимания на формирование ценностного отношения к 

природному памятнику Оренбуржья – Бузулукскому бору; ответственности за 

охрану природы, за сохранение уникальной экологии национального парка 

родного края. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
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Приложение 2 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 
ОБРАЗЫ СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ ПРОГРАММЫ 

 

Сказочные герои, сделанные руками родителей воспитанников, каждый со 

своим характером, но они очень любят и заботятся о природе. Гриб Боровик 

дружит с Ёлочкой и Ягодкой. У каждого героя есть свой костюм, по 

которому его и будут узнавать дошкольники. Итак, знакомьтесь: Гриб 

Боровик, Ягодка  и Ёлочка - эколята, защитники природы. 

  

   

    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гриб Боровик»                                               «Елочка» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             «Ягодка» 
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Книжки – малышки. Красная книга Бузулукского бора 
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Авторские игры, изготовленные педагогами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта Бузулукского бора и района 
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              Приложение 3 

 

Авторские игры, разработанные коллективом  

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. 

Колтубановский 
 

 

Игра «Прошлое и настоящее Бузулукского бора» 
 

Аннотация 

Данное пособие предназначено для детей 4-7 лет.  

В процессе ознакомления с методическим пособием имеет 

познавательный характер, приучает ребёнка наблюдать, искать ответ 

на поставленный вопрос, делать элементарные умозаключения, делиться 

полученными впечатлениями, развивает речевую активность, формирует 

у детей эстетическое отношение к природе родного края. 

 

Содержание игры. 
Вопросы к каждой картинке: 

1.Прошлое: Каким было прошлое Бузулукского бора? Какие обитали 

животные? Какой была растительность? Что ты видишь на картинке? 

Расскажи. 

2.Настоящее: Прошло много времени, несколько миллионов лет. 

Посмотри внимательно на картинку и ответь на вопросы: Как изменилась 

растительность? Какие животные появились? 

3.Отдых людей: Природой наслаждаются не только животные, насекомые 

и птицы. Природа приносит радость и людям. Как люди отдыхают на 

природе в Бузулукском бору? Расскажи. 

4. Что остаётся после человека? Животные, птицы, насекомые живут в 

гармонии с природой. Всегда ли человек благодарен природе за её 

доброту? Что человек оставляет после себя на природе? Как многие люди 

к ней относятся? Ответь на вопросы по картинкам. 

5. Подумай, к чему может привести неблагодарное отношение людей к 

природе? Выскажи своё мнение, почему ты так думаешь? 

6. Что должен сделать человек, чтобы природа протянула ему руку и 

сказала: «Спасибо»? Расскажи о том, как ты относишься к природе своего 
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края? Как вы с семьёй и друзьями отдыхаете на речке Боровке, в лесу? 

Нужно ли охранять природу нашего Бузулукского бора? Если да, то как? 

Выбери те картинки, на которых показано, как люди должны относиться к 

природе, чтобы сберечь её. Объясни свой выбор. 
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Игра «Что ты можешь рассказать обо мне» 

 
Возраст: 4-7 лет 

гендерное предпочтение: общее 

образовательная область: Познавательное развитие.  

 

Цель:  
Закрепить знания детей о представителях хвойных деревьев Бузулукского 

бора. 

Развивать внимание, наблюдательность и логическое мышление, речь, 

зрительную и смысловую память. 

Воспитывать положительное взаимоотношение в коллективных играх. 

 

Оборудование:  

3 круга: 

1 круг - разновидности хвойных шишек; 

2 круг - деревья, к которым принадлежат шишки; 

3 круг - применение шишек. 

Правила игры. 
Ребёнок выбирает в первом кругу шишку, о которой хочет рассказать, 

затем соотносит её с тем деревом, к которому принадлежит шишка 

(называет это дерево). После этого ищет карточку, которая даёт ответ на 

вопрос, например: «Какую пользу приносит кедровая шишка?» При 

необходимости педагог помогает ребёнку с ответом. 
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Игра «Чудеса леса» 

Возраст: 4 - 7 лет 

Гендерное предпочтение: общее 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

Цель:  
Формировать умение использовать знания о растениях, животных и птицах 

Бузулукского бора; обогащать представление о том, где обитают разные 

представители леса (бора).  

Развивать внимание, логическое мышление, речь, зрительную и смысловую 

память. 

Воспитывать положительные взаимоотношения в коллективных играх. 

 

Оборудование:  

Игровое поле с макетами игры. 

Фишки с изображениями обитателей леса (бора): лиса, заяц, белка, лось, сова, 

глухарь, кубик для ходов. 

Карточки с изображениями деревьев, растений, птиц Бузулукского бора. 

Загадки. 

 

Правила игры: 
За основу этой игры взято приглашение Лесовичка к себе в гости лесных зверей и 

птиц. Их путешествие лежит через тайные тропы леса (бора), на пути которых 

герои (звери и птицы) встретятся с различными препятствиями. Чтобы дойти до 

финиша, звери и птицы должны преодолеть трудности, отгадать загадки. 

Количество игроков от 2-х до 6-х человек. 

1.Ведущий (педагог) расставляет макеты препятствий. 

Игроки выбирают фишку с изображением обитателя леса (бора): лиса, заяц, белка, 

лось, сова, глухарь. 

2.Броском кубика игроки разыгрывают очередность хода. Первым делает ход тот, 

у кого на грани кубика выпало большее число очков. 

3.Игра начинается с отметки «Старт». Движение фишек происходит в заданном 

направлении. Участники игры по очереди бросают кубик. 

Постарайтесь строго выполнять правила игры: 

1. «Мост через речку» – 1 ход вперёд; 

2. «Болото» – 2 хода назад; 

3. «Пенёк» – стой на месте; 

4. «Шишка» – вернуться на старт; 

5. «Лес» – загадки (если ребёнок отгадал загадку, то делает 1 ход вперёд, не 

отгадал – остаётся в лесу и ход переходит к следующему участнику). 

Победителем становится тот участник, который первым придёт в гости к 

Лесовичку. 
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Игра «Путешествие по национальному парку 

 «Бузулукский бор» 

Возраст: 4 - 7 лет 

Гендерное предпочтение: общее 

Образовательная область: Познавательное развитие 

 

Цель:  
Закрепить знания детей о флоре и фауне Бузулукского бора, умение вести 

себя в природе. 

Развивать внимание, логическое мышление, речь, зрительную и 

смысловую память. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе родного края. 

 

Оборудование:  
1.Поле со стрелкой и изображением растений, животных и птиц 

Бузулукского бора. 

2. Фишки с изображениями обитателей леса (бора): лиса, заяц, белка, лось, 

сова, глухарь. 

3. Карточки с изображениями деревьев, растений, птиц Бузулукского бора. 

3. Конверты с заданием.  

4. Призы. 

 

Правила игры. 

Ведущий. Сегодня мы с вами поиграем в игру «Путешествие по 

национальному парку «Бузулукский бор». Нам предстоит выяснить, 

хорошо ли вы знаете природу нашего края. В игре победит тот, кто лучше 

знает растения, животных Бузулукского бора, умеет правильно вести себя 

в природе, готов ее оберегать.  

Ведущий знакомит детей с правилами игры: 

1. В процессе игры нельзя подсказывать друг другу. 

2. Если игрок отвечает на вопрос, то получает картинку, если не отвечает, 

то ход переходит другому игроку (ребёнку); 

3. Зелёный цвет – дополнительный ход; 

4. Красный цвет – пропуск хода; 

5. Корзинка «Моя коллекция» - игрок получает «карточку - приз» без 

вопросов. 

6. Крутить барабан можно только один раз. 

Первые 2-3 игры проводит воспитатель. Если дети 5-7 лет хорошо 

усвоили правила игры, то ведущим можно выбрать ребёнка. Ведущий 

следит за ходом игры, задаёт вопросы, раздаёт карточки. 

Победителем считается тот, кто наберёт большее количество 

карточек. 
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КРАСНАЯ КНИГА  

«БУЗУЛУКСКОГО БОРА» 
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Приложение 4 
 

Музыкально-ритмические игры: 
 

«Сосны, малинник, грибы» 
Цель. Научить переключать слуховое внимание, развивая речевой 

слух и быстроту двигательной реакции. 

Ход игры. Дети двигаются под марш (по выбору педагога) по кругу. 

На слово «грибы» дети приседают, касаясь руками пола, на слово «сосны» 

– поднимают руки вверх, «малинник» – руки в стороны. Движения 

выполняются без остановок. Шаг равен доле четкого марша. После 

усвоения задания в ритме размеренной ходьбы лучше проводить его в 

чередовании с легким бегом. 

 

 

«Ручей» 

Цель. Развивать ощущение законченности предложения, учить 

пользоваться интонацией, как средством выразительности. 

Ход игры. Дети внимательно слушают песню и по четыре раза на 

четверти повторяют последний слог фразы в нисходящем движении 

мелодии с ослаблением звучания голоса. 

Ты куда бежишь, ручей, 

Чей, чей, чей, чей? 

Среди леса и полей 

Лей, лей, лей, лей! 

Ты торопишься всегда, 

Да, да, да, да! 

К речке, озеру, куда? 

Да, да, да, да? 

«Не спеши бежать, постой, 

Ой, ой, ой, ой! 

Не угнаться за тобой,  

Ой, ой, ой, ой!» 

Ручеек, а как же я, 

Я, я, я, я? 

Будет грустно без тебя, 

Бя, бя, бя, бя! 

 

 

«Какая зима в Бузулукском бору?» 

Цель. Развивать логическое мышление, учить подбирать слова, 

обозначающие признаки предметов. 

Оборудование. Игрушка-слон, палочка. 
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Ход игры. В центре круга на детском стуле стоит игрушечный слон и 

лежит деревянная палочка. Взявшись за руки, дети двигаются по кругу со 

словами. 

Слон совсем не знает, 

Какой у нас зима бывает. 

К кому палочка придет, 

Тот ответ слону дает. 

Ребенок, остановившийся напротив слона, берет палочку и передает 

ее по кругу на сильную долю музыкального произведения в 

четырехдольном размере и умеренном темпе. При этом он называет 

приметы зимы, например, снежная, холодная, белая и т.д. 

Разучивание игры начинается с подготовительного упражнения на 

развитие метра, в дальнейшем – перейти к называнию признаков 

существительного. 

 

 

«Полюбуемся подснежниками» 
Цель. Развивать сосредоточенность внимания, быстроту реакции на 

речевые сигналы, фонематический слух. 

Ход игры. Перед игрой дети повторяют слова и запоминают 

установку на выполнение действий. 

К подснежникам в лес 

Мы сейчас пойдем. 

Кукушечку послушаем – 

Подснежник не сорвем. 

Под спокойную музыку напевного характера русской народной 

песни «Я пойду ли, молоденька» дети гуляют свободно по залу. Услышав 

сигнал «Ку-ку!» – приседают, чтоб полюбоваться подснежником. Сигнал 

может быть неожиданным для активизации слухового восприятия и 

ритмичным для развития ощущения фразировки, метроритма. В 

дальнейшей работе речевой сигнал может заменяться звуковым – ударом в 

бубен, треугольник, барабан. 

 

 

«Песня гриба» 
Цель. Развивать музыкальную, двигательную память, координацию 

движений. 

Ход игры. Педагог предлагает детям поиграть в игру «Эхо» и дает 

установку на запоминание и пропевание слов в тексте. 

Чтобы вместе песню петь,  

Надо слушать и смотреть.  

Я спою, вы повторяйте  

И по жесту начинайте. 

На мотив песни Г. Струве «С нами друг» (запев) педагог поет и 

показывает движения на 1 и 2 доли, дети – на 3 и 4 доли такта. 
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Слова    Движения 

Дождь идет...  дождь идет,   Стоять прямо, руки опущены. 

Дождь грибной... дождь грибной.  Поднять вверх правую руку. 

Я расту... я расту     Поднять левую руку. 

Под сосной... под сосной.   Руки опустить вниз. 

Лес притих... лес притих   Вытянуть руки вперед. 

Под дождем... под дождем.   Сложить ладони перед грудью. 

Еж сидит... еж сидит    Раскрыть ладошки вверх. 

Под кустом... под кустом.   Присесть. Встать. 

Солнышко... солнышко,   Поочередно поднять руки вверх. 

Отдохни... отдохни,    Сложить ладошки под щечку. 

На денек... на денек    Грозят пальцем правой руки. 

Ты усни... ты усни.    Грозят пальцем левой руки. 

Подрасту... подрасту,    Поднимают руки вверх. 

Выходи... выходи    Жестом «зовут солнышко». 

И меня... и меня    Показывают на себя. 

Ты найди... ты найди.    Приседают. 

 

 

«За малиной» 

Цель. Развивать наглядно-образное мышление, учить изменять характер 

движений в зависимости от игровой ситуации. 

Ход игры. Дети изображают медвежат в различных игровых ситуациях, 

выполняя плясовые, маховые, имитирующие движения. 

 

 

«Тихо вокруг» 
Цель. Развивать слуховую память, увеличивать объем памяти. 

Оборудование. Карточки с изображением персонажей песни (два 

комплекта). 

Слова Движения 

1. Медвежата в лес спешили 

И друг друга торопили 

По тропинке дружно шли 

И малинник там нашли. 

2. Стали ветки опускать, 

Стали ягоды срывать. 

Все кругом они собрали, 

На поляне отдыхали. 

3. Только собрались домой, 

Как летит пчелиный рой. 

Чтобы пчелы не кусали, 

быстро к речке побежали. 

Двигаться дробным шагом в 

подвижном темпе друг за другом. 

 

 

Поднимать и опускать руки. 

 

Сесть на пол. 

 

Встать. 

Смотреть вверх из-под ладошки. 

Отмахиваются. 

Убегают и прячутся – приседают. 
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Ход игры. Дети делятся на две подгруппы. По окончании песни участники 

игры быстро и тихо находят карточки с соответствующим изображением. 

Выигрывает та подгруппа, которая выполнит задание быстрее. 

Тихо, тихо все вокруг,  

Слышен где-то слабый звук.  

Может, ежик прошуршал?  

Может, зайка пробежал? 

Может, воздух зазвенел?  

Может, веткой захрустел?  

 

Где-то серый волк не спит?  

Лист осины шелестит? 

Жук проснулся и поет,  

Разбудил лесной народ:  

«Солнце просыпается  

И в небо поднимается». 
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Приложение 5  

 

Медитативная сказка «Волшебный лес» 
 

Далеко, далеко, за высокими горами есть 

волшебный лес. Тот лес полон необыкновенных чудес! 

Высокие зеленые ели тянутся к небу, кудрявые дубы крепко держатся за 

землю своими корнями, краснолистные клены раскинули свои пышные 

шевелюры, а тоненькие осины красуются друг перед другом. Да, да, в этом 

лесу живут непростые деревья. Все они умеют разговаривать. Они 

смеются, спорят, беседуют или перешептываются друг с другом. 

Путешественник, попавший в этот лес, может даже и не заметить, что 

деревья живые. Они будут тихонечко стоять или незаметно помогать ему в 

пути через лес. Все они – очень добрые деревья! 

Кроме добрых деревьев, живут в этом лесу маленькие гномы. Они 

строят свои дома в больших пнях или в пещерках под лесными 

водопадами. Эти гномы большие трудяги. День и  ночь следят они за 

порядком в лесу, очищают заросшие тропинки, лечат пораненных птиц и 

зверей, перевязывают сломанные ветром ветки деревьев и еще делают 

много, много добрых дел. А еще гномы очень любят вечером собраться на 

большой поляне и пить чай с малиновым вареньем, которым их угощает 

Медведица. Частенько к ним на чай прилетают маленькие лесные феи. Ах, 

какие они красавицы! Они носят лиловые, розовые, голубые или 

серебряные платьица и вплетают утреннюю росу в свои золотистые 

волосы. А еще феечки ужасные хохотушки и болтушки. Они рассказывают 

гномам забавные истории, произошедшие с ними за день, и заедают чай 

своим любимым миндальным печеньем. 

Позже, когда солнце полностью сядет за горизонт и только луна и 

звезды освещают землю, гномы развешивают по веткам деревьев 

маленькие фонарики, которые освещают все вокруг своим волшебным 

светом. Допив чай, и вдоволь наговорившись, все они отправляются по 

своим делам, кто-то из них заступит на ночную смену, чтобы следить за 

порядком в лесу, другие же пойдут спать в своих маленьких кроватках. 

Им, конечно же, приснятся сладкие, как малиновое варенье, сны. 
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Приложение 6 

 

Релаксация-медитация «Обнимем дерево» 
 

Нормальное функционирование человеческого 

организма обеспечивается не только поступлением 

извне различных химических соединений и элементов органического и 

неорганического происхождения. Для обеспечения его жизнедеятельности 

необходимо постоянное поступление энергии из Физического Вакуума, 

основную часть которой мы получаем во время сна и впоследствии 

расходуем на протяжении дня на осуществление физиологических 

процессов. Эта энергия не является продуктом каких-либо известных в 

настоящее время химических реакций или физических явлений. Она 

служит первоосновой материального мира и присутствует в любом 

предмете и явлении, является системообразующей и первородной для всех 

других видов энергии. 

Каждый живой организм имеет развитую биоэнергетическую 

систему со своими входами и выходами, способную поглощать и 

аккумулировать энергию, распределять ее между органами и отдельными 

клетками. 

Биоэнергия, как и всякая энергия, при своей трансформации 

образует биологическое поле и, в свою очередь, биополе может 

преобразовываться в биоэнергию. Каждая клетка, орган, блок органов и 

организм в целом генерирует биополе, образующее специфическую для 

каждого уровня структуру. Существует три различных вида биополя 

здорового человека, и каждое из них меняется в зависимости от 

заболевания того или иного органа, отражая нарушение их энергетики. 

Современная наука доказывает, что любой биологический объект 

излучает и поглощает биоэнергию. Человек – как один из важнейших 

элементов мирового устройства – может как излучать, так и брать энергию 

из окружающего мира. Существует 3 способа получения биоэнергии: через 

пищу, через воздух (посредством дыхания) и благодаря самостоятельному 

получению этой энергии напрямую. 

При этом пища и воздух дают только 14% необходимого количества 

энергии. Не развиваясь и не умея накапливать ее в организме, человек 

чувствует себя «разбитым» и всегда уставшим, даже после сна. 

Не умея брать необходимое от природы и бездумно растрачивая 

энергию (тяжело трудясь, решая насущные проблемы, борясь с болезнями 

и стрессами), человек изнашивает свой организм. Особенно опасна эта 

ситуация, если приходиться работать с людьми, активно общаться. 

Общение – это всегда отдача энергии. А если ее не хватает, это может 

закончиться очень плачевно. 

Отношения людей и деревьев весьма любопытны. Каждый по 

собственному опыту знает, что прогулка по лесу в теплый солнечный день 

успокаивает, снимает нервное напряжение, а вечером обеспечивает 
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крепкий сон. Ученые пришли к выводу, что уже один вид деревьев улучшает 

общее самочувствие. Считается, что каждый вид деревьев обладает собственным, 

присущим только ему биополем. Этим биополем может воспользоваться человек, 

чтобы пополнить запасы биоэнергетики. Но как узнать «свое» дерево»? Как 

применять его щедрый дар? 

Древние жрецы Северной Европы – друиды – создали гороскоп, в основе 

которого лежит понятие, что люди и растения родственны. Согласно 

утверждению друидов, каждый человек, как и дерево, имеет определенные черты, 

достоинства, недостатки и требует определенных условий жизни. Друиды нигде 

не упоминали об энергетике деревьев и их влиянии на человека. Но современные 

исследования свидетельствуют о том, что деревья, дающие человеку максимально 

положительную энергию, действительно совпадают с деревом данного человека 

по гороскопу друидов. Таким образом, каждый из нас может выбрать себе дерево. 

Но это не значит, что вам следует общаться только с ним. В принципе полезно 

общение с любым деревом, только польза от этого будет разная. 

Кроме того, существует и единственное дерево, к которому человек 

испытывает особое родство, относится как к давнему другу. Это может быть 

старая яблоня в вашем саду и красавец дуб где-то в лесу. Разные деревья 

действуют на нас по-разному: взбадривают и успокаивают, исцеляют, дают силы, 

позволяют забыться, но ни одно из них не навредит человеку. Биоэнергетический 

обмен между деревом и человеком можно использовать не только для лечения, но 

и для регуляции общего самочувствия. 

Существуют различные техники по активизации способности получать 

биоэнергию. Одна из ведущих – это метод академика В.М. Бронникова.  

С детьми на прогулке лучше заряжаться весной и летом. Воспитателю 

необходимо заранее обдумать, к какому дереву обратиться за помощью. 

Необходимо расслабиться, настроиться, можно прочитать стихи или 

молитву. Обнять дерево, потом поглаживая снизу вверх, попросить здоровья, 

благополучия и не забыть поблагодарить. Когда почувствуется легкое 

головокружение, тепло и покалывание в позвоночнике и легкость во всем 

теле, значит, энергия пошла. Время зарядки для детей составляет 1-3 

минуты, для взрослых – 3-5 минут.  

Береза – любимое дерево русского народа, олицетворяющее русскую душу, 

дерево необыкновенной доброты. Ее еще называют деревом жизни. Береза нежна 

и сострадательна, обладает очень мягким, ласковым и в то же время сильным 

влиянием. К березе стоит обращаться больным, ослабленным, 

выздоравливающим людям. Она облегчит страдания, поможет вернуть 

утраченные силы, легче перенести болезнь, ускорит процесс выздоровления. 

Общение с березой полезно людям с расстроенными нервами, находящимся 

в состоянии депрессии. Это дерево снимает усталость, нейтрализует негативные 

последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной 

гармонии. Береза, растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны. 

Воздействие этого дерева продолжительно. Лучше не приходить к нему, а жить 

рядом, тогда оно сможет исцелить вас. Березе всегда приписывалась способность 

отгонять злых духов. 
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Помогает при болях в мышцах и суставах после упражнений и 

физических нагрузок. Хорошо очищает кожу при наклонности к сыпи и 

гнойничкам, ускоряет заживление ран и ссадин, оказывает успокаивающее 

действие, улучшает настроение. Особое достоинство – сильное 

расширение мелких бронхов. Это способствует выделению мокроты и 

улучшению вентиляции легких. В листьях березы есть эфирные масла, 

дубильные вещества, витамин С, провитамин А. 

Дуб – это могучее дерево, символ огромной жизненной силы, 

долголетия. Друиды считали его священным. Дуб является энергетическим 

донором. При прямом контакте с ним человек получает максимально 

возможное количество жизненной энергии. 

Не следует, однако, забывать, что это сильное, но суровое дерево. 

Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только здоровых людей. 

Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями 

лучше не общаться с этим деревом. 

Общение с дубом заряжает человека активирующей энергией, 

успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве нормализуют 

кровяное давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной 

системы. 

Аромат дуба препятствует чрезмерному повышению артериального 

давления в инфракрасной сауне, оказывает сильное 

противовоспалительное действие. Рекомендуется, физкультурникам и 

людям, склонным к гипертонии. Успокаивает нервную систему и снимает 

стресс. Листья дуба содержат большое количество дубильных веществ. 

Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она 

не несет в себе особенно сильных свойств, но энергия ее постоянно 

доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток сил. Она даст вам 

энергии не больше, чем необходимо. 

Ель помогает контролировать эмоции, настраивает на философский 

лад. Запах сожженной высушенной хвои – прекрасное средство для 

очистки жилища от вредных влияний. 

Мало кому сегодня известно, какими уникальными лечебными 

свойствами обладают обыкновенные еловые шишки. Чем больше будет их 

в вашем доме, тем здоровее и чище станет воздух, которым вы дышите. 

Хорошо заготовить их на зиму, причем, не срывая с деревьев, а подбирая с 

земли. Подержав еловую шишку между ладонями буквально несколько 

минут, вы быстро избавитесь от отрицательной энергии, накопившейся в 

организме. 

После бани их чрезвычайно полезно прикладывать к ушибленным 

или больным местам на теле – они вытягивают боль, заживляют 

поверхностные раны. Если же высадить елочки по всему периметру 

дачного участка, то они будут выполнять роль защитного пояса, 

препятствуя проникновению на вашу территорию отрицательных зарядов, 

которые несут недобрые взгляды соседей или просто случайных 

прохожих. 
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Клен – дерево, которое помогает обрести душевное равновесие 

людям всех типов, несет успокоение, уверенность в себе. Это дерево 

внутренней силы и уравновешенности. Оно не обидчиво; принимает на 

себя все эмоциональные взрывы, освобождает от кипящих страстей. 

Липа  прекрасно устраняет головную боль, проводит мягкую 

«гимнастику», ускоряет потоотделение, оказывает успокаивающее, 

ранозаживляющее, бронхорасширяющее, жаропонижающее действие. При 

простудных заболеваниях липе нет равных! 

Лиственница – успокаивающее дерево. Если человека не оставляют 

страхи, сомнения, беспричинное беспокойство, контакт с лиственницей 

принесет ему большое облегчение. Лиственница исцеляет тяжелые 

нервные расстройства, особенно сопровождаемые приступами 

меланхолии, депрессии. Влияние лиственницы помогает увидеть лучшие 

стороны жизни. 

Ольха – дерево, покровительствующее семье; чем больше в семье 

детей и внуков, тем сильнее ольха поддерживает ее членов. Ольха 

укрепляет родственные связи, сплачивает всех членов семьи. Ольхе 

свойственно соединять людей в род. 

Если вы придете к ольхе с проблемами родственных 

взаимоотношений, ольха охотно поможет вам найти решение. Это дерево 

для женщин – хранительниц очага, дерево «большого дома».  

Осина – дерево, поглощающее отрицательную энергию. Это 

свойство осины раньше считалось магическим. Всем известен наилучший 

способ борьбы с оборотнями и вампирами – осиновый кол. В старину 

считалось, что осина отгоняет злых духов, поэтому ее высаживали около 

жилья. В осиновой роще можно найти убежище от преследования 

энергетического вампира, в какой-то степени облегчить последствия 

порчи и сглаза.  

Прямой контакт с осиной очистит ауру от вредных влияний. Таким 

качеством обладает не только живое дерево, но и изделия из осины. 

Общение с осиной помогает при нервозных состояниях, навязчивых 

мыслях, беспричинном страхе, но при одном непременном условии – вере 

в живительные силы растений. 

Рябина – усиливает процессы возбуждения в нервной системе, 

устраняет расслабляющее влияние банной процедуры. Рябина хорошо 

подготавливает организм к работе, настраивает на рабочий лад. 

Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Если в вашей жизни 

настал важный момент, решается ваша судьба и необходимо в спокойной 

обстановке ответить себе на ряд серьезных вопросов, без общения с 

сосной не обойтись. Аура сосны очень сильна. Сосна поможет 

обратившемуся к нему человеку подняться на небывалую высоту 

духовного озарения, творческого взлета. При прямом контакте сила сосны 

унесет раздражение и досаду, которые ежедневно накапливаются в вашей 

душе. 
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Энергия сосны поможет избавиться от нервных расстройств, 

стресса. Ни один невроз не устоит под влиянием сосны.  

Сосна – милосердное дерево. К нему необходимо обращаться с 

открытой душой. Сосна способна очистить ауру человека от постороннего 

воздействия. 

Дерево тополь – совершенно безразличное к человеку дерево. 

Особенность дерева тополь в том, что он, как губка, впитывает все 

отрицательное из окружающей среды. В городах тополь играет роль 

санитара, улучшает экологию. 
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Приложение 7 

 

Беседа «Медведь-батюшка» 
 

Медведь – любимый персонаж сказок, 

прибауток, поверий. У многих народов он является 

носителем традиций, связанных с охотой и жизнью 

человека. Например, у древних славян медведь считался тотемом, т.е. 

прародителем рода, поэтому во многих песнях, сказках к нему обращались 

как к близкому родственнику: «медведюшка-батюшка», «дядюшка» и т.п. 

Это объясняется, прежде всего, подобием медведя человеку, толкуемым в 

мифах как указание на общее происхождение или происхождение друг от 

друга. И это неслучайно. Медведь – одно из немногих животных, 

способных принимать вертикальное положение, аналогичное 

человеческому (умение ходить на задних лапах). 

Медведь символизирует широкую душу славян – добродушных, 

эмоциональных, отзывчивых народов. А на обидчика он идет «во весь 

рост», обнаруживая недюжинную смелость, мужество, ум. 

Образ медведя проходит и через русское декоративно-прикладное 

творчество и скоморошество (хождение с медведем, медвежьи игры и 

т.п.). Всем известны древние игрушки «Мужик и медведь», «Танцующий 

медведь», «Медведь-балалаечник» и др., а также расписные медведи в 

дымковском, гжельском, палехском, сергиевопосадском промыслах. 
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Приложение 8 
 

Экологическая разминка «Медвежата» 
 

1. Ходьба на носках в среднем темпе, руки за 

головой. 

Мы веселые ребята, 

Наше имя – медвежата. 

Любим лазать и скакать, 

Любим прыгать и играть. 

2. Ходьба на наружном своде стопы. 

Три медведя шли домой. 

Папа был совсем большой, 

Мама чуть поменьше ростом, 

А сынок малютка просто. 

3. Ходьба в глубоком приседе. 

Мишка шел, шел, шел, 

Землянику он нашел. 

Он присел, попыхтел, 

Землянику всю он съел. 

4. Ходьба с высоким подниманием бедра, поворотом на 360 градусов. 

Мишка шел, шел, шел, 

К тихой речке он пришел. 

Сделал полный поворот, 

Через речку пошел вброд. 

5. Прыжки с продвижением вперед. 

Мишка шел, шел, шел, 

На лужайку он пришел. 

Он попрыгал на лужайке, 

Быстро, ловко, словно зайка. 

6. Переступают с ноги на ногу, вертят головой в разные стороны.  

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили. 

Вот так! 

7. Идут вперевалочку, раскачиваясь. 

Медвежата мед искали, 

Дружно кустик раскачали. 

Вот так! 

8. Идут вперевалочку, делают вид, что пьют воду.  

В перевалочку ходили 

И из речки воду пили. 

Вот так! 

9. Пляшут, высоко поднимая колени. 

А потом они плясали, 

Выше лапы поднимали. Вот так! 
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Приложение 9 
 

                        Хоровод в лесу 
Слова Н.  Найденовой 

Музыка М. Иорданского 

Композиция движений Р. Борисовой 

 

Программное содержание. Передавать характер песни. Действовать 

в соответствии с ее содержанием. 

 

1. Мы пойдем, пойдем, пойдем, 

Землянику мы найдем. 

Земляника-ягода, как же ты красна! 

Земляника-ягода, как же ты вкусна!  

Земляника-ягода, в хоровод вставай! 

Земляника-ягода, Руку нам давай! 

Земляника-ягода, В хоровод вставай! 

Землянички бегут сзади круга, а дети слегка 

хлопают. 

В конце музыки землянички с разных сторон 

вбегают в круг. 

Дети, стоящие в кругу протягивают руки вперед, 

ладонями вверх, как бы приглашая земляничек 

встать в круг. Они берутся за руки с кем-нибудь из 

детей, кружатся и встают в общий круг. 

 

В последующих куплетах движения повторяются. В круг встают 

ежевика, подосиновик, орешек. 

 

2. Мы пойдем, пойдем, пойдем, 

Подосиновик найдем. 

Красный подосиновик, 

Где тебя найти? 

Красный подосиновик 

Вырос на пути. 

Красный подосиновик, 

Руку нам давай! 

Красный подосиновик, 

В хоровод вставай! 

3. Мы пойдем, пойдем, пойдем, 

Ежевику мы найдем. 

Ежевика-ягода – 

Синий, синий цвет, 

Ежевики-ягоды 

В хороводе нет! 
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Ежевика-ягода, 

Руку нам давай!  

Ежевика-ягода, 

В хоровод вставай! 

4. Мы пойдем, пойдем, пойдем, 

И орешек мы найдем. 

Ты, орешек кругленький, 

Не сиди в тени, 

Ты на нас, на ягодки, 

Поскорей взгляни. 

Ты, орешек кругленький, 

Руку нам давай. 

Ты, орешек кругленький, 

В хоровод вставай! 

 

Методические указания. Игру можно провести на летнем празднике. 

Детям, исполняющим роли землянички, ежевики, ореха, грибов, надевают 

соответствующие шапочки. 
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Приложение 10 

Зарядка в загадках 

 

№ Загадка Описание движений 

1 Солнце ласково сияет, 

Светит ярче, горячей. 

И с пригорка звонко льется 

Разговорчивый (ручей). 

Двигайтесь врассыпную по залу легким, изящным 

бегом. 

2 Чик-чирик, 

К зернышкам – прыг, 

Клюй, не робей! 

Кто это? (Воробей) 

Слегка согнуть колени, туловище наклонить вперед, 

руки положить на колени, голову приподнять. Не 

меняя положения, лишь заводя прямые руки за спину, 

представляя себе, что это крылья, сделать 6-8 

небольших прыжков вперед и в стороны. 

3 Скачет зверушка. 

Не рот, а ловушка. 

Попадет в ловушку 

И комар и мушка. (Лягушка) 

Поставьте ноги во II позицию, глубоко присядьте, 

руки положите на колени. Прыгайте в таком 

положении и весело квакайте. 

4 Хвост пушистый, 

Мех золотистый. 

В лесу живет, 

В деревне кур крадет. (Лиса) 

Присядьте, опираясь ладонями и пальцами ног о пол, 

наклоните туловище чуть вперед. Взгляд направлен в 

пол перед собой. Наклоните корпус вперед и 

поставьте руки на пол так, чтобы локти упирались в 

колени. Теперь представьте себе, что хитрая лисица 

пытается пролезть под забором. Медленно скользите 

или передвигайте руки и туловище вперед. 

Прогнитесь выпрямив руки (ноги немного согнуты в 

коленях) и приподняв корпус над полом так высоко, 

как только сможете. Повторите упражнение 3-5 

раз. 

5 Под водой живет народ. 

Ходит задом наперед. (Рак) 

На четвереньках сделайте 6 шагов вперед и 6 шагов 

назад. Голова опущена вниз. 

6 Живу в лесу и на лугу, 

Я порчу в огороде грядки 

И удираю без оглядки. (Заяц) 

Прыжки на двух ногах по прямой, по точкам, по 

диагонали, по квадрату, в стороны и т.д. 

7 Сделал дыру, 

Вырыл нору. 

Солнце сияет, 

А он и не знает. (Крот) 

Слегка расставив ноги, наклонитесь вперед. Кистями 

рук выполняйте движения, похожие на те, что 

делает крот, роя нору и отбрасывая землю назад. 

8 Он в берлоге спит зимой 

Под большущею сосной. 

А когда придет весна 

Пробуждается от сна. (Медведь) 

Встаньте на четвереньки, словно опускаетесь на 

«четыре лапы». Выпрямите ноги, упритесь в пол 

ладонями и ступнями. Передвигайтесь в этом 

положении не спеша, вразвалочку, как настоящий 

мишка: делайте шаг левой ногой – левой рукой, 

правой ногой – правой рукой. Ноги в коленях 

старайтесь сильно не сгибать. 

9 Я думал: ног не унесу, Сядьте на колени и ползите сначала делая спинку 
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Есть и у храбрости границы! 

Сегодня встретилась в лесу  

Мне помесь гуся и синицы! 

(Гусеница) 

круглой, а потом выгибая ее (как будто пролезаете 

под планкой в норку). Затем гусеничка вылезает из 

норки в исходное положение. 

10 Быстрокрылы и легки, 

Сказочной зимой. 

Что за чудо-мотыльки 

Кружат над тобой? (Снежинки) 

Кружение на легком беге, врассыпную по залу и 

приседание. 

11 Поглядите, поглядите – 

Потянулись с неба нити! 

Что за тоненькая нить 

Землю с небом хочет сшить? 

Не ответишь – подождем, 

Отгадаешь под... (Дождем) 

Ловите ладошками капельки дождя и сильно 

прыгайте двумя ногами «в луже», чтобы брызги 

летели во все стороны. 

12 Без рук, без ног по полю рыщет. 

Поет да свищет, 

Деревья ломает, 

К земле траву преклоняет. 

(Деревья на ветру) 

Широко расставьте ноги и сильно вытяните их. 

Выполняйте наклоны, руками и корпусом имитируя 

дерево на ветру. 

13 Очень трудно так стоять, 

Равновесие держать. 

И не падать, не качаться, 

Друг за друга не держаться. 

(Цапля) 

Дети стоят на одной ноге, прижав другую стопой 

под коленом. Руки в стороны.  

14 Трещала с самого утра: 

«Пор-р-ра! Пор-р-ра!» 

А что – пора? 

Такая с ней морока, 

Когда трещит... (Сорока) 

Ноги на ширине плеч. Выполняются маховые 

движения руками через стороны вверх и вниз. 

15 Все знакомы с нами: 

Яркие как пламя, 

Мы однофамильцы 

С мелкими гвоздями. 

Полюбуйтесь дикими 

Алыми... (Гвоздиками) 

Сядьте на колени. Сначала цветы закрыты (голова 

прижата к коленям). Затем цветы раскрываются 

(стоят на коленях), их колышет ветерок 

(выполняются покачивающие движения корпусом). 

Ветерок затих – фиксированное положение корпуса и 

рук. 
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Приложение 11 
 

Дыхательная гимнастика «Ароматы леса» 
 

1. Упражнение «На полянке вырос цветок» 
И. п. – основная стойка. 

На счет 1 вдох через нос. Поднять руки через стороны вверх. 

На счет 2 выдох через рот со звуком «а-а-х». Опустить руки вниз. И. п. 

2. Упражнение «Подул ветерок» 
И. п. – руки сложены на груди. 

На счет 1 вдох через нос. Развести руки в стороны. 

На счет 2 выдох со звуком «ф-ф-ф-у». Руки вытянуть вперед. Подуть на 

ладони. Вернуться в и. п. 

3. Упражнение «Цветок зашелестел листочками» 

И. п. – основная стойка. 

На счет 1 поднять руки через стороны вверх. Вдох через нос.  

На счет 2 опустить скрестно руки вниз. Выдох со звуком «ш-ш-ш». 

4. Упражнение «Вместе с ветерком прилетел комарик» 

И. п. – руки на поясе, ноги чуть врозь. 

На счет 1 вдох через нос. Поворот влево. Ноги стоят на месте. 

На счет 2 выдох со звуком «з-з-з» через рот, зубы сжаты. Вернуться в и. п. 

На счет 3 поворот вправо. Вдох. 

На счет 4 – и. п. Выдох. 

5. Упражнение «По полянке гуляет ежик» 

И. п. – прямые руки слегка отведены назад, ноги на ширине плеч. 

На счет 1 вдох через нос. Встать на носки, шею вытянуть вверх. 

На счет 2 выдох со звуком «ш-ш-ш». Опуститься на всю стопу. Легкий 

наклон вперед. Прогнуться. Шею вытянуть вперед. 

6. Упражнение «Дерево качается на ветру» 
И. п. – руки на поясе 

На счет 1 вдох через нос. Подняться на носки. 

На счет 2 выдох через рот. Перекат на пятки 
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Приложение 12 

 

Стихотворения для чтения с детьми 
 

Родник 
В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой, 

Бьет из камней родник студеный: 

 

Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

 

А небеса и лес нагорный 

Глядят, задумавшись в тиши, 

Как в светлой влаге голыши 

Дрожат мозаикой узорной. 

Автор: И. Бунин 

 

 

Сказка леса 
Из душистых веток сплетена завеса, 

Не пускают ветра сосны к сердцу леса... 

Там в тиши прохладной есть ручей журчащий, 

Свежий и прохладный, чистый и блестящий... 

И, пугливо прячась в травке побережной, 

В тот ручей глядится ландыш белоснежный, 

И хранит из веток крепкая завеса 

Дремлющую сказку — сказку в сердце леса... 

Автор: Г. Галина 

 

 

* * * 

Настоем крепким трав, грибов и ягод 

Вдруг от того повеяло леска. 

Нагретою захлебываясь влагой, 

Дышу, не надышусь издалека. 

Ах, милая! Когда б забыть другие, 

Я б только эти повторял слова! 

Привычные, по-детски дорогие... 

Грибы. Деревья. Ягоды. Трава. 

Автор: В. Субботин 

Лес 
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Шуми, шуми, зеленый лес! 

Знаком мне шум твой величавый, 

И твой покой, и блеск небес 

Над головой твоей кудрявой. 

Я с детства понимать привык 

Твое молчание немое 

И твой таинственный язык 

Как что-то близкое, родное. 

 

Как я любил, когда порой, 

Краса угрюмая природы, 

Ты спорил с сильною грозой 

В минуты страшной непогоды, 

Когда больших твоих дубов 

Вершины темные качались, 

И сотни разных голосов 

В твоей глуши перекликались... 

 

Или когда светило дня 

На дальнем западе сияло 

И ярким пурпуром огня 

Твою одежду освещало. 

Меж тем в глуши твоих дерев 

Была уж ночь, а над тобою 

Цепь разноцветных облаков 

Тянулась пестрою грядою. 

Автор: И. Никитин 

 

 

Уголок 

Осторожней, не порвите 

Эти шелковые нити. 

Дело в том, что я знаком 

С этим быстрым пауком. 

 

Свой сачок оставьте дома; 

Мотылек — он мой знакомый. 

А сердитый этот жук — 

Мой надежный старый друг. 

 

В речке тоже не удите. 

Вон плывет она, глядите, 

С острым красным плавником... 

Я прекрасно с ней знаком. 

Барабанит гулко дятел. 
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Этот дятел — 

Мой приятель. 

И щебечет часто-часто 

Мне синица: 

— Здравствуй, здравствуй! 

 

И береза мне знакома, 

И трава, 

И облака. 

И другого 

Никакого 

Мне не надо уголка. 

Автор: Г. Сатир 

 

 

В лесу 

Чуть рассвело, мы вышли с кузовком 

В румяном блеске тучка проплывала, 

И утренним росистым холодком 

Лесная глубь навстречу нам дышала. 

 

Раздвинули затейливую сеть 

Глухих ветвей и вышли на дорожку. 

Вот первый гриб! Как весело глядеть 

На крепкую, приземистую ножку, 

 

На красный бархатистый колпачок! 

А там второй, забавный и пригожий, 

Запрятался под высохший листок! 

 

Кусты черники у мохнатых пней 

Блестят на солнце... Сколько ягод спелых! 

Вот промелькнули в золоте лучей 

Две бабочки на крыльях нежно-белых... 

 

Мы надышались вереском, смолой, 

Аукались из глубины зеленой... 

Отяжелел наш кузовок плетеный, 

И гордо мы несли его домой! 

Автор: М. Пожарова 

 

 

Детство 
Чем жарче день, тем сладостней в бору 

Дышать сухим смолистым ароматом, 
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И весело мне было поутру 

Бродить по этим солнечным палатам! 

 

Повсюду блеск, повсюду яркий свет, 

Песок — как шелк... Прильну к сосне 

корявой 

И чувствую: мне только десять лет, 

А ствол — гигант, тяжелый, величавый. 

 

Кора груба, морщиниста, красна, 

Но так тепла, так солнцем вся прогрета! 

И кажется, что пахнет не сосна, 

А зной и сухость солнечного света. 

Автор: И. Бунин 

 

В лесу 
Мы летом в лесу 

Собирали малину, 

И доверху каждый 

Наполнил корзину. 

Мы лесу кричали 

Все хором: - Спа-си-бо! 

И лес отвечал нам: 

"Спасибо! Спасибо!" 

Потом вдруг качнулся, 

вздохнул … и молчок. 

Наверно, у леса 

Устал язычок. 

Автор: М. Файзуллина 

 

 

В лесу 
Мы с мамой грибы 

Собираем вдвоем. 

Подарки лесные 

В корзинку кладем. 

Деревья над нами 

Тихонько шумят, 

О чем-то своем 

Меж собой говорят. 

Автор: В. Кудлачев 

В лесу 
Мы пошли по ягоды в дальний лес. 

Видимо-невидимо там чудес! 

Мы видали рыжего муравья, 
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Повстречали белочку у ручья. 

Отыскали беленький мы грибок, 

Положили бережно в кузовок. 

Ну, а спелой ягоды и не счесть! 

Как домой воротимся, станем есть. 

Мы в лесу гуляли бы до утра, 

Да уж вечер близится – спать пора. 

Автор: Н. Саконская 

 

В лесу 
Я с утра в лесу гуляю. 

От росы я весь промок. 

Но зато теперь я знаю 

Про березку и про мох. 

Про малину, ежевику, 

Про ежа и про ежиху, 

У которых за ежат 

Все иголочки дрожат. 

Автор: Н. Матвеева 

 

Дуб 
Дует ветер с юга, 

Дует ветер с вьюгой, 

И с востока налетает, 

Но меня он не сломает! 

Дуйте, ветры, - не боюсь – 

Дубом как-никак зовусь! 

Автор: М. Вайнилайтис 

 

Дубки 
На лужайке у реки 

Посадили мы дубки. 

Веселей расти, дубрава, 

Всем на радость, 

Нам на славу! 

С каждым годом расцветай, 

Шум зеленый поднимай. 

Будьте счастливы, дубки, 

На лужайке у реки! 

Автор: А. Прокофьев 

Ели 
Какой бы лютый холод не был 

И как бы вьюги не гудели, - 

Стоят и смотрят гордо в небо 

Зеленые, как летом, ели. 
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Автор: Н. Гончаров 

 

Елка 
Елка, елка, 

Елочка, 

Вершинка – 

Что иголочка! 

С буйным ветром 

Борется, 

Дотронешься – 

Уколешься! 

Автор: А. Прокофьев 

 

Ива 
- Ива, ивушка моя! 

Кто, скажи, твои друзья? 

- Солнышко меня ласкает, 

Ветер косы заплетает. 

Автор: Г. Виеру 

 

Калинушка 
Лес осенний засыпает, 

Гол и пуст, 

А калина не снимает 

Красных бус. 

Степь под снегом холодеет, 

Вся бела. 

А калина ярко рдеет 

Вкруг села. 

Автор: Ф. Петров 

 

Крапива 
У забора сиротливо 

Пригорюнилась крапива. 

Может, кем обижена? 

Подошел поближе я, 

А она-то, злюка, 

Обожгла мне руку. 

Автор: В. Шварц 

Крапива 
Почему так сиротливо 

У пенька стоит крапива? 

Потому что жжется очень. 

Кто с такой дружить захочет? 

Автор: Е. Гит 
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Лес 
Здравствуй, лес! 

Дремучий лес, 

Полный сказок и чудес! 

Ты о чем шумишь листвою 

Ночью темной, грозовою, 

Что нам шепчешь на заре 

Весь в росе, как в серебре? 

Кто в глуши твоей таится? 

Что за зверь? Какая птица? 

Все открой, не утаи: 

Ты же видишь, мы свои. 

Автор: С. Погореловский 

 

*** 
Лес наполняет грибами лукошко 

И про запас 

Оставляет немножко... 

Ведь звери лесные 

Грибами питаются, 

Поэтому жадным 

Вход в лес воспрещается! 

Автор: В. Шульжик 

 

Лесная семейка 
Над рекой 

Поднялся клён, 

А под ним, 

Со всех сторон, 

Выросли кленочки: 

Дочки и сыночки. 

Автор: В. Орлов 

 

Липка 
Я густой, кудрявой 

Вырасту на славу, - 

Примечай меня! 

Я медовым цветом 

Расцветаю летом, - 

Береги меня! 

А в денек горячий 

В тень от солнца спрячу, - 

Поливай меня! 

Ливень льет порою, 
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Я от ливня скрою, - 

Не ломай меня! 

Хорошо обоим 

Нам расти с тобою, - 

Полюби меня! 

В свет широкий выйдешь, 

Всю страну увидишь, - 

Не забудь меня! 

Автор: П. Воронько 

 

Листопад 
Желтый, красный листопад – 

Листья по ветру летят. 

Что случится с нашим садом, 

Если листья облетят? 

Автор: Ф. Грубин 

 

Листопад 
Листопад? Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Налетели конопушки, 

Стали рыжими опушки. 

Ветер мимо пролетал, 

Ветер лесу прошептал: 

- Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу: 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву! 

Автор: Н. Егоров 

 

Листопад 
Опавшей листвы 

Разговор еле слышен: 

- Мы с кленов … 

- Мы с яблонь … 

- Мы с вишен … 

- С осинки … 

- С черемухи … 

- С дуба … 

- С березы… 

Везде листопад: 

На пороге морозы! 

Автор: Ю. Капотов 

 

Листья 
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Раз, два, три, четыре, пять 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листья тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба 

Мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

Автор: Н. Нищева 

 

 

*** 
На сосну уселась галка. 

Мне бедняжку очень жалко: 

Зачем себя так мучает, 

Ведь сосна колючая! 

Автор: М. Дружинина 

 

 

*** 
Над деревьями взлетает 

Голубей большая стая. 

Зайчик думает, что тучи 

Над деревьями летят, 

И бежит под дуб могучий, 

Чтоб укрыться от дождя. 

Автор: Б. Лема 

 

Наш лесок 
Он не низок, не высок, 

Зелен, светел наш лесок. 

Мы, когда учиться стали 

В том лесочке насчитали: 

Восемь сосенок густых, 

Пять березок молодых, 

Семь осинок-невеличек, 

Девять сосенок-сестричек. 

 

Хорошо в лесу таком – 

Каждый кустик нам знаком. 

Только раз погоревали: 

Заблудился бедный Валя. 

Автор: А. Прокофьев 
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Осина 
В саду осеннем, 

У дорожки, 

Осина хлопает 

В ладошки. 

Вот почему 

На той неделе 

Ее ладошки 

Покраснели. 

Автор: Р. Сеф 

 

*** 
Осинку 

Окрасила осень. 

Осинка мне нравится 

Очень. 

Она позолотой блистает, 

Одно только жаль – 

Облетает. 

Автор: В. Лунин 

 

 

О чем мечтает зернышко? 
О чем мечтает зернышко 

Зимой в сырой земле? 

Конечно же, о солнышке, 

Конечно, о тепле! 

Ведь без мечты о солнышке 

На холоде таком 

Не стать весною зернышку 

Зеленым стебельком. 

Автор: Н. Красильников 

 

 

Почему у дуба листья облетели 
Говорили на опушке 

Две залетные кукушки: 

"Дуб зеленый, почему 

Не летишь за нами? 

Будет грустно одному 

Зимними ночами". 

Дуб зеленый услыхал, 

Долго думал думу, 

Долго ветками махал, 
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Много было шуму. 

За ночь листья пожелтели 

И наутро облетели. 

Автор: В. Бояринов 

 

 

Праздник осенью 
Праздник осенью в лесу – 

И светло, и весело. 

Вот какие украшенья 

Осень здесь развесила. 

Каждый листик золотой – 

Маленькое солнышко. 

Соберу в корзину я, 

Положу на донышко. 

Берегу я листики… 

Осень продолжается. 

Долго дома у меня 

Праздник не кончается. 

Автор: А. Шибицкая 

 

 

*** 
Растет лес 

В тумане 

Тихий лес 

Как в молоке, 

Исчез. 

Он пьет 

Парное молоко 

И вырастает 

Высоко. 

Автор: Ш. Галлиев 

 

 

Сосновые почки 
Утка крякнула с порога: 

- Простудилась я немного. 

Я минуту каждую 

Кашляю и кашляю… 

Дятел книгу полистал, 

Дятел книгу почитал, 

Подчеркнул две строчки: 

"Сосновые почки". 

Не лекарство – просто чудо, 
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Вмиг пройдет твоя простуда. 

Автор: В. Лукша 

 

Сосчитай! 
Покосился Еж на Елку: 

- У тебя иголок сколько? 

Пригорюнился на пне: 

"Может, больше, чем на мне?" 

Говорит лесов хозяйка: 

- Лезь на ветки, сосчитай-ка! 

Может больше, может, нет – 

Сосчитай и дай ответ! 

Автор: И. Демьянов 

 

Теплый дождь 
Загремел веселый гром… 

Дождь идет в лесу густом. 

Там сегодня банный день, 

Мойтесь все, кому не лень. 

Растрепав свои прически, 

Моют головы березки. 

Запыленные дубы 

Моют рыжие чубы. 

Под дождем нагнулась липа, 

Моет листики до скрипа. 

Перед зеркальцами луж 

Принимают елки душ. 

А рябинки и осинки 

Моют шеи, моют спинки… 

Мойтесь все, кому не лень, 

Ведь сегодня банный день! 

Автор: З. Александрова 

 

Тополиный парикмахер 
Ходит с лесенкою длинной 

Парикмахер тополиный: 

- Здравствуй, тополь, 

Ты растрепан. 

И железною пилой 

Кудри с тополя долой. 

 

Тополек не стал сердиться, 

Просто в лужи не глядится: 

"Ничего, что я урод, 

То ли будет через год" 
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Автор: Г. Демыкина 

 

Хорошо у нас в лесу! 
Только я в кусты вошла – 

Подосиновик нашла, 

Две лисички, боровик 

И зеленый моховик. 

Еж колючий предо мной 

Пробежал к себе домой. 

Две синички в тишине 

Звонко пели песни мне. 

Я подальше забрела, 

Там черники набрала. 

Все теперь домой несу. 

Хорошо у нас в лесу! 

Автор: Г. Ладонщиков 

 

Подснежник 
Я иду в лесу весною, 

Надо мною – синева… 

Подо мною плотным слоем 

Прошлогодняя листва. 

Хоть пригорок и оттаял, 

Но в тени лежит снежок, 

И на шаг не отступая, 

Рядом с ним растет цветок. 

Он под снегом пробирался, 

Он искал себе пути, 

Он нисколько не боялся 

Слишком рано расцвести! 

У него прохладный стебель, 

Пять прозрачных лепестков… 

Тихо тают в синем небе 

Хлопья белых облаков. 

Я несу цветок домой 

Вместе с влажною землей, 

Вместе с новенькой травой 

И с букашкой полевой. 

Автор: Е. Стюарт 

 

 

***** 

Могучих сосен статный ряд, 

Шеренги стройные стоят. 

Макушки смотрят в небеса — 
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Природы дивная краса. 

Сосновый бор в ветра скрипит, 

Как будто на людей ворчит 

За то, что лес не берегут, 

Жизнь непутёвую ведут. 

… 

Давайте Землю миром всем любить! 

Беречь и постараться не губить! 

Для новых поколений сохранить! 

Автор: И. Мордовина 

 

 

***** 

Ароматна, как весна 

Эта стройная сосна! 

Золотистые стволы 

Полны пахнущей смолы! 

 

Ты найдёшь под сосной 

И здоровье, и покой. 

Эти сосны у реки 

Словно мачты, высокИ! 

Лес сосновый — не лесок, 

Лес сосновый так высок! 

И мороза не боится, 

И в сухих краях ветвится! 

А сосновые хвоинки, 

Будто длинные щетинки 

Лес топорщит на ветвях 

В наших северных краях. 

 

Под сосною круглый год 

Живность всякая живёт, 

И грибы, и ягоды 

Под сосною спрятаны! 

И не век, и не год 

Лечит сОсенка народ, 

Свойств лекарственных не счесть 

У сосны обычной есть! 

И сейчас, как и встарь, 

Ищут камушек — янтарь. 

И поверьте мне на слОво: 

Был янтарь смолой сосновой! 

И сосна, живя в природе, 

Почитаема в народе. 
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Из сосновых досок дом — 

На тепло, уютно в нём. 

Лаки, камфора, пластмассы, 

Фотоплёнка, красок масса, 

Мазь, бумага… Всё когда-то 

Нам сосна дала, ребята! 

Автор: Т. Денисова 
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Приложение 13 

 

Опыты с почвой 
 

Опыт № 1 
Цель опыта: Показать, что в почве есть воздух. 

Содержание опыта: Напомнить о том, что в Подземном царстве – 

почве – обитает много жильцов (дождевые черви, кроты, жуки и др.). Чем 

они дышат? Как и все животные, воздухом. Предложить проверить, есть 

ли в почве воздух. Опустить в банку с водой образец почвы и предложить 

понаблюдать, появятся ли в воде пузырьки воздуха. Затем каждый ребенок 

повторяет опыт самостоятельно и делает соответствующие выводы. Все 

вместе выясняют: у кого воздушных пузырьков оказалось в воде больше. 

 

Опыт № 2 
Цель опыта: Показать, что в результате вытаптывания почвы 

(например, на тропинках, игровых площадках) ухудшаются условия жизни 

подземных обитателей, а значит, их становится меньше. Помочь детям 

самостоятельно прийти к выводу о необходимости соблюдения правил 

поведения на отдыхе.  

Содержание опыта: Напомните детям, откуда взяты образцы почвы 

(лучше отобрать их вместе с детьми на участках, которые хорошо им 

знакомы). Предложите высказать свои гипотезы (где воздуха в почве 

больше – в местах, которые любят посещать люди, или там, где редко 

ступает нога человека), обосновать их. Выслушайте всех желающих, 

обобщите их высказывания, но не оценивайте, ибо в верности (или 

неверности) своих предположений дети должны убедиться сами в 

процессе проведения опыта. Одновременно опустите образцы почв в 

банки с водой и наблюдайте, в какой из них больше воздушных пузырьков 

(в образце рыхлой почвы). Спросите детей, где подземным обитателям 

легче дышать? Почему воздуха «под тропинкой» меньше? (Возможно, на 

этот вопрос детям будет непросто ответить, но пусть они хотя бы 

попытаются это сделать. Важно, чтобы они учились делать выводы на 

основе проведенных опытов.) Когда мы ходим по земле, то «давим» на ее 

частички, они как бы сжимаются, воздуха между ними остается все 

меньше и меньше. 

 

Опыт № 3  

Содержание опыта: Показать, что при сжимании комочка земли из 

него как бы «уходит» воздух. (Проводится как дополнительный к 

предыдущему.) Раздайте детям комочки земли. Пусть они рассмотрят их и 

запомнят, как они выглядят. Обратите их внимание на то, что внутри 

комочков есть «пустые места» – там и «прячется» воздух. Затем 

предложите сжать комочек земли в руке. Что с ним произошло? Каким он 

стал? Он увеличился или уменьшился? Почему уменьшился? Комочек стал 



69 

 

МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский Бузулукского района Оренбургской области 

меньше, потому что «пустых мест» между частичками земли стало 

меньше, они «прижались» друг к другу, а воздух «ушел»: для него не 

осталось места. Точно так же под тяжестью нашего тела сжимается земля 

на тропинках, дорогах, а воздух «уходит». 

 

Опыт № 4 

Содержание опыта: Показать, как происходит загрязнение почвы; 

обсудить возможные последствия этого. Предложите детям рассмотреть 

воду в обеих емкостях. Чем они отличаются? Скажите, что в одной чистая 

дождевая вода; в другой грязная вода, которая осталась после стирки. 

Такую воду в домашних условиях мы выливаем в раковину, а за городом 

просто выплескиваем на землю. Предложите детям высказать свои 

гипотезы: что будет с землей, если ее полить чистой водой? А если 

грязной? Полейте почву в одной банке чистой водой, в другой – грязной. 

Что изменилось? В первой банке почва стала влажной, но осталась чистой: 

она сможет напоить дерево, травинку. А во второй банке? Почва стала не 

только влажной, но и грязной: появились мыльные пузыри, потеки. 

Поставьте банки рядом и предложите сравнить образцы почв после 

полива.  

 

Опыт № 5  
Содержание опыта: Подвести детей к пониманию и значению 

свойств рассеянного песка. Разровнять площадку из сухого песка. 

Равномерно по всей поверхности сыпать песок через сито. Погрузить без 

надавливания в песок карандаш. Положить на поверхность песка какой-

нибудь тяжелый предмет (например, ключ). Обратить внимание на 

глубину следа, оставшегося на песке от предмета. А теперь встряхнуть 

лоток. Проделать с ключом и карандашом аналогичные действия. В 

набранный песок карандаш погрузится примерно вдвое глубже, чем в 

рассеянный. Отпечаток тяжелого предмета будет заметно более 

отчетливым на набросанном песке, чем на рассеянном. Рассеянный песок 

заметно плотнее. Это свойство хорошо известно строителям.  

 

Опыт № 6  

Содержание опыта: Подвести детей к пониманию и значению 

свойств мокрого песка. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, 

зато он может принимать любую нужную форму, пока не высохнет. Когда 

песок намокает, воздух между гранями песчинок исчезает, мокрые грани 

слипаются друг с другом. 

 

Опыт № 7  

Содержание опыта: Показать детям водопроницаемость песка и 

водопроницаемость глины. Подготовить две банки: одну – с песком, 

другую – с глиной. Налить в банки одинаковое количество воды. 

Выяснить, почему вода сразу прошла через песок и не прошла через глину. 
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Приложение 14 

 

Дидактические игры 

 

«Кто быстрее найдет березу, ель, дуб» 
Дидактическая задача: Найти дерево по названию. Игровое действие. 

Бег к названному дереву (соревнование «Кто быстрее найдет дерево»). 

Правило: Бежать к названному дереву можно только по команде «Беги!». 

Ход игры. Воспитатель называет хорошо знакомое детям дерево, имеющее 

яркие отличительные признаки, и просит найти его, например, «Кто 

быстрее найдет березу? Раз, два, три – к березе беги!» Дети должны найти 

дерево и подбежать к любой березе, растущей на участке, где проводится 

игра. 

 

«Береги природу» 
На столе или наборном полотне картинки, изображающие растения, 

птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает одну из 

картинок, и дети должны рассказать, что произойдёт с оставшимися 

живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. 

Например, убирает птицу – что будет с остальными животными, с 

человеком, с растениями и т.д. 

 

«Найди листок» 
Дидактическая задача: Найти часть по целому. Игровые действия: 

Поиски предмета. Правило. Искать лист на земле можно после слов 

воспитателя.  

Ход игры: Воспитатель просит детей внимательно рассмотреть 

листья на невысоком дереве. «А теперь по пробуйте найти такие же на 

земле, – говорит педагог. – Раз, два, три – ищи! Кто нашел, быстрее ко 

мне». Дети с листьями бегут к воспитателю. 

 

«Найди, о чем расскажу» 

Дидактическая задача: Найти предметы по перечисленным 

признакам. Игровое действие: Поиск предмета по описанию. 

Правило: Бежать к узнанному дереву можно только по сигналу 

воспитателя.  

Ход игры: Игра проводится на воздухе. Воспитатель описывает 

дерево (величину и окраску ствола, форму листьев), называет и описывает 

семена и плоды. Затем он просит детей угадать, что это за дерево. Тот, кто 

узнал, должен подбежать после слов воспитателя: «Раз, два, три – беги!» 

 

«Найди свой дом» 
Дидактическая задача: Найти целый предмет по части.  

Игровое действие: Поиск «домика» по определенному признаку.  
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Правило: Бежать к своему «домику» можно только по сигналу. Лист 

в руке и листья на дереве должны быть одинаковыми.  

Ход игры: В парке или в лесу детям раздают листья разных деревьев. 

Все дети – «зайчики». Чтобы зайчата не потерялись, «мама-зайчиха» дает 

им листья от веток, из которых сделан их дом. Все прыгают, бегают по 

поля не, а по сигналу. «Все домой, волк близко!» – бегут к себе в домик – 

под определенное дерево. Игру можно продолжить, если дети будут 

меняться листьями – «переезжать в новый дом». С детьми среднего 

возраста подобным образом можно провести игру с плодами и семенами 

деревьев. 

 

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Воспитатель предлагает убрать из леса насекомых:  

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли 

птицы? А если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы 

ушли из леса зайцы?  

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все 

лесные растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не 

смогут обходиться. 
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Приложение 15 

 

Подвижные игры 
 

«Рыбалка» 
Возраст: 6-8 лет. 

Цель игры: выработать у детей ловкость, умение работать в 

команде. Игра способствует развитию координации движений. 

Ход игры. Играть лучше всего на площадке. В игре принимает 

участие произвольное количество игроков. Среди играющих с помощью 

считалки выбирают «рыбака», остальные играют роль «рыбок». Игра 

начинается. «Рыбак» бежит за «рыбками». Догнав одну из них, «рыбак» 

берет ее за руку, и следующую «рыбку» они ловят уже вдвоем, не 

расцепляя рук. С каждой новой пойманной «рыбкой» все больше игроков 

присоединяются к «рыбаку», образуя собой целую «рыболовную сеть». 

Игра заканчивается, когда последняя «рыбка» попадается в сети к 

«рыбаку». 

Примечание. С каждым разом помощников «рыбака» становится 

все больше, но это не упрощает задачу, как это может показаться на 

первый взгляд: одному человеку догонять куда проще, чем целой группе 

игроков, да еще и держащихся за руки. Вот почему игроки, составляющие 

«цепь», должны координировать свои движения: только тогда у них 

появляется шанс наловить больше «рыбы». 

Если «сеть» уже достигла больших размеров, то появляется шанс, 

что в нее попадутся сразу несколько «рыбок». В этом случае все они 

начинают помогать «рыбаку». 

 

«Болотце» 

Возраст: 5-7 лет. 

Цель игры: развить у ребенка навыки прыгания. 

Необходимое оборудование: несколько (пять, шесть или больше) 

резиновых ковриков размером 50 х 50 см. 

Ход игры. Воспитатель раскладывает коврики по полу в линию на 

таком расстоянии друг от друга, чтобы с одного коврика на другой можно 

было бы только перепрыгивать, а не перешагивать. Коврики должны 

располагаться по всей длине помещения. Далее он объясняет, что пол 

представляет собой болото, через которое нужно перебраться. 

Единственная возможность это сделать – перепрыгивать с коврика на 

коврик. После этого дети по очереди «переходят болото», прыгая с 

коврика на коврик. Тот, кто оказался не очень ловким и наступил на пол, 

выбывает из игры. Побеждает тот, кто сумел быстрее всего перейти 

болото, ни разу не оступившись и не коснувшись ногой пола. 

Примечание. На основе этой игры можно устроить и своеобразное 

соревнование для команд игроков. Например, капитанам команд можно 

вручить по два коврика и попросить их на скорость «перейти болото», то 
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есть, наступая на один коврик, быстро класть перед собой другой, а потом, 

заняв место на втором коврике, забирать с собой первый и вновь класть 

его перед собой на пол. Можно также усложнить задание: разложить 

коврики не в линию, а кругом или зигзагом. 

 

«Шалашик» 

Возраст: 6-8 лет. 

Цель игры: развить у детей ловкость движений и быстроту реакции. 

Необходимое оборудование: несколько (5-6) одинаковых гладких 

палок длиной 40-50 см, резиновый мячик. 

Ход игры. Палки ставятся на землю так, чтобы их верхние концы 

сходились вместе. Получается своеобразный шалашик. Вокруг шалашика 

надо начертить круг, линия которого должна отходить от шалашика на 

расстояние 3-4 шагов. 

Один из игроков берет на себя роль «сторожа»: он становится в круг 

возле шалашика. Остальные игроки выходят за линию круга, один из 

игроков берет мячик. Игроки перебрасывают друг другу мяч, стараясь при 

этом сбить шалашик. Задача сторожа – не пропустить гол и поймать 

мячик, не дать разломать шалашик. Мяч можно перебрасывать, но нельзя 

катить его по земле. Кроме того, игрокам, стоящим за линией круга, 

запрещается сходить с места. Тот, кто нарушил это правило, выбывает из 

игры. После того как шалашик все-таки ломается, игрок, которому удалось 

это сделать, сам становится сторожем, а прежний «сторож» 

присоединяется к остальным играющим. Играть можно до тех пор, пока 

это не надоест. 

 

«Совушка-сова» 

Возраст: 5-6 лет. 

Цель игры: развить у детей гибкость и чувство физического 

равновесия. Правила игры предписывают игрокам умение не только 

двигаться, но и замирать в принятом положении, поэтому игра является 

своеобразным статическим упражнением. 

Ход игры (одновременно в ней может принимать участие 12-20 

человек). Среди игроков выбирается «сова». Взрослый (воспитатель, 

учитель) выполняет роль ведущего и следит за игрой. Игроки становятся в 

круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга, «совушка» становится в 

центр круга и закрывает глаза. Все, кроме совы, изображают жуков, 

бабочек и т. д. Ведущий говорит: «Солнце взошло – все ожило!» По этой 

команде игроки начинают бегать по кругу, подпрыгивая, размахивая 

«крылышками» и т. д. «Сова» стоит, закрыв глаза. Через некоторое время 

ведущий командует: «Солнце садится, все спать ложится!» Игроки 

замирают каждый на своем месте в том положении, в каком его застали 

слова ведущего. «Совушка» открывает глаза и начинает «охоту». Она 

ходит вдоль круга, высматривая среди игроков тех, кто не смог удержать 

равновесие и пошевелился. Пойманные таким образом игроки тоже 
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становятся «совушками» и становятся в круг, после чего игра 

продолжается все по тому же сценарию. 

 

 

«Хитрая лиса» 
Ход игры. Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага 

друг от друга. Воспитатель просит всех закрыть глаза. Дети закрывают 

глаза, а воспитатель обходит круг (за спинами детей) и дотрагивается до 

одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем 

воспитатель предлагает детям открыть глаза и внимательно посмотреть, 

кто из них хитрая лиса, не выдаст ли она себя чем-нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают хором (с небольшими промежутками) 

– сначала тихо, а затем громче: «Хитрая лиса, где ты?» При этом все 

смотрят друг на друга. Когда все играющие (в том числе и хитрая лиса) в 

третий раз спросят: «Хитрая лиса, где ты?», – «хитрая лиса» быстро 

выходит на середину круга, поднимает руку вверх и говорит: «Я здесь!» 

Все играющие разбегаются по площадке, а «лиса» их ловит. 

Пойманные, т. е. те, до которых «лиса» коснулась рукой, отходят в 

сторону. 

После того как лиса поймала 2-3 детей, воспитатель дает сигнал «в 

круг!». Дети снова образуют крут, и игра повторяется. 

 

«Белки в лесу» 
Материал. Гимнастическая стенка; переносные устройства для 

лазанья: лесенка двойная, пирамида с прицепными досками и лесенками, 

скамейки, доски, положенные на крупные кубы, и другие устройства для 

лазанья. 

Ход игры. Игра проводится на площадке или в комнате, где есть 

гимнастическая стенка. Дополнительно к ней расставляются переносные 

устройства для лазанья. 

Выбирается водящий – охотник. Он становится в домик – круг, 

начерченный в противоположной части площадки или комнаты. 

Остальные играющие – белки, они размещаются на лесенках, скамейках и 

т.п. – деревьях. 

По сигналу воспитателя «берегись!» или удару в бубен все «белки» 

меняются местами: быстро слезают, спрыгивают с лесенок, скамеек и т. п. 

и влезают на другие. В это время «охотник» их ловит – дотрагивается 

рукой. 

Пойманными считаются «белки», которых водящий осалит рукой, 

пока они были на полу, а также те, которые остались на прежних местах. 

Они отходят к домику охотника и одну игру пропускают. 

Воспитатель отмечает тех белок, которые были смелыми и ловкими. 

Игра проводится 5—6 раз. Новый охотник выбирается через 1—2 игры. 
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В процессе игры воспитатель следит, чтобы дети пользовались 

разными устройствами для лазанья и не спрыгивали со слишком большой 

высоты. 

 

«Отважные туристы» 
Материал. Веревка. Игру следует проводить на площадке в 

солнечный день после снегопада. 

Ход игры. Перед началом игры воспитатель рассказывает: 

– Вчера я читала в газете о том, что несколько человек поднялись на 

высокую-высокую гору Эльбрус. Подниматься было трудно и страшно. Но 

отважные туристы не побоялись опасности. Чтобы никто не свалился в 

пропасть, они связали себя длинной веревкой и дошли до самой вершины 

горы. Ну-ка, собирайтесь сюда, отважные туристы! Эльбрусом будет вот 

этот снежный вал. Нам придется долго добираться до его вершины по 

нерасчищенному снегу, через те дорожки, мимо горки, через тоннель 

(показывает маршрут по участку). Вот вам веревка. Но мы не станем 

привязываться, а только возьмемся за нее и будем крепко держаться. Я 

пойду впереди. Вы все за мной. Постарайтесь не падать, где бы мы ни 

шли. Посмотрим, кто ни разу не споткнется и не отпустит веревку. 

Дети, держась одной рукой за веревку, идут за воспитателем. В 

конце игры воспитатель отмечает самых ловких. 

Правила игры. Смотреть под ноги, идти не спеша, не толкаясь. Не 

выпускать из рук веревку. 

Указания к игре. Выбрать для такой игры надо солнечный день 

после снегопада. При повторении игры маршрут путешествия можно 

изменить. На подъеме и при спуске следует замедлять шаги, считаясь с 

идущими в конце. Более слабых детей надо поставить ближе к 

воспитателю, так как в конце цепочки идти труднее. 

 

Медведь и дети» 

Материал. В варианте игры: какой-либо предмет, изображающий 

горшок с медом или улей. 

Ход игры. Один из детей выбирается на роль медведя. Он сидит в 

своей берлоге (прямоугольник или круг, нарисованный на краю 

площадки). Все играющие изображают детей, которые идут в лес за 

грибами или за ягодами (ходят по площадке, наклоняются, будто ищут и 

рвут ягоды). 

«Медведь идет, – неожиданно говорит воспитатель. – Не 

шевелитесь». «Медведь» выходит из берлоги и внимательно оглядывает 

каждого. Тех, кто пошевелится, он уводит к себе. Обойдя всех, «медведь» 

уходит в свою берлогу, а дети продолжают снова собирать ягоды. 

Игра кончается тогда, когда «медведь» поймает условленное 

количество детей (4-6). 
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Правила игры. «Медведь» не выходит из берлоги до тех пор, пока 

воспитателем не будет дан сигнал. Дети должны остановиться в той позе, в 

какой их застал сигнал. Пошевелившихся «медведь» уводит. 

Указания к игре. Если игра проводится в помещении, где имеется 

ковер, дети, спасаясь от «медведя», могут лечь. Это будет хорошим 

отдыхом после движений. Если много играющих, можно выбрать 2 

медведей, которые должны переловить всех детей. Такой вариант легче. 

Вариант игры. Когда будет поймано несколько детей, остальные 

отправляются выручать их. 

В противоположной части площадки или комнаты кто-либо из 

непойманных детей кладет предмет, который должен изображать горшок с 

медом или улей (если нет ничего подходящего, его можно нарисовать на 

земле). Подойдя к меду, «медведь» 3 раза просовывает в горшок или улей 

лапу и лакомится медом (делает вид, что ест, причмокивая языком и 

поворачивая лапу то наружной, то внутренней стороной). Если за это 

время пойманные дети успеют добежать из берлоги до дома (обозначается 

на земле напротив берлоги), они спасены, если нет, «медведь» их ловит 

снова. Затем выбирают нового медведя, и игра начинается сначала. 

Указания к игре. Этот вариант дает возможность чаще менять роли 

в игре и воспитывать взаимовыручку. Расстояние между домом, где живут 

дети, и берлогой должно быть вдвое больше, чем от берлоги до улья, 

чтобы дети успели «выручиться». Лучше, если «медведь» будет стоять 

спиной к убегающим из берлоги. Можно придумать и другие способы, как 

«выручать» пойманных. 

 

«Земля, вода, воздух (метание)» 

Цель: Учить детей ловить мяч. Развивать ловкость и внимание, 

быстроту. Закрепить название рыб, птиц. 

Место и инвентарь. Зал, площадка; малый мяч. 

Подготовка к игре. Играющие садятся по кругу. Руководитель с 

мячом в руках становится в середине круга. 

Описание игры. Игра начинается по указанию руководителя, 

который бросает любому из игроков малый мяч, называя одно из слов: 

земля, вода, воздух. Например, он говорит: «Вода». Игрок, которому 

руководитель бросил мяч, должен поймать его и быстро назвать рыбу или 

животное, живущее в воде (например, щука). Если учитель называет слово 

«воздух», то нужно назвать какую-нибудь птицу. После этого игрок 

бросает мяч другому игроку, называя одно из указанных слов. Можно в 

промежутке сказать: «Огонь». Тогда игрок должен ответить: «Горит, 

горит!» Игрок, допустивший ошибку, садится на расстоянии одного шага 

за круг и сидит до тех пор, пока кто-нибудь из игроков не допустит 

ошибку. Тогда тот садится за круг, первый идет на свое место в кругу. 

Побеждает игрок, ни разу не допустивший ошибку. 

 

«Ловишки-ёлочки» 
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Дети произвольно располагаются на площадке, «ловишка» стоит в 

середине. По сигналу: «Раз, два, три – лови!» все разбегаются по 

площадке, уворачиваются от «ловишки». Ребята стараются выручать друг 

друга, так как «ловишке» нельзя запятнать тех детей, которые встанут 

лицом друг к другу и, вытянув руки в стороны вниз, будут изображать 

елочку. 

 

«Волк во рву» 

Цель: учить детей перепрыгивать ров, шириной – 70-100см, с 

разбега, стараясь, чтобы не осалил волк. Развивать ловкость, быстроту 

движений. 

Ход игры: 

На середине площадки проводится две линии на расстоянии 70-

100см одна от другой, это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все 

играющие козы один волк. Козы располагаются в доме волк во рву. По 

сигналу воспитателя – «козы на луг», козы бегут на противоположную 

сторону площадки, перепрыгивая ров, волк не трогает коз, по сигналу – 

«козы домрой», перебегают в дом, перепрыгивая через ров. Волк, не 

выходя из рва, ловит коз касаясь их рукой. Пойманные отходят в конец 

рва. После 2-3 перебежек волк назначается другой. 

2 вариант. 
Ввести второго волка; сделать 2 рва  в каждом по волку; увеличить 

ширину рва – 90-120см. 

 

«Перелёт птиц» 
Цель: учить детей бегать свободно по залу, имитируя полёт птиц, 

запрыгивать на кубы, скамейки, без помощи рук, спрыгивать, приземляясь 

на носки, полусогнутые ноги. Учить детей действовать по сигналу. 

Ход игры: 
На одном конце зала находятся дети – они птицы. На другом конце 

зала – пособия, на которые можно залезть – это деревья. 

По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - дети, махая руками, 

как крыльями разбегаются по всему залу, на следующий сигнал: «Буря!» - 

дети бегут к возвышениям и прячутся там. Когда воспитатель произнесёт: 

«Буря прекратилась!» дети спускаются с возвышений и снова разбегаются 

по залу (птицы продолжают свой полёт). Во время игры воспитатель в 

обязательном порядке осуществляет страховку детей. 

2 вариант. 

При приближении к снарядам – деревьям разложить препятствия 

дети должны их перепрыгнуть. 

 

«Охотники и звери» 

Цель: учить детей бросать маленький мяч, стараясь попасть в 

зверей, выполнять имитационные движения, изображая лесных зверей. 

Развивать ловкость, глазомер. 
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Ход игры: 
Дети образуют круг, взявшись за руки. Рассчитываются на первый 

второй делятся на охотников и зверей. Охотники остаются на своих местах 

в кругу, а звери выходят в середину круга. Охотники перебрасывают друг 

другу мяч и стараются попасть им в ноги убегающих и увёртывающихся 

зверей. Тот, кого заденет мяч, считается подстреленным выходит из круга. 

Затем игроки ме6няются ролями. 

2 вариант 

Охотников может быть 3-4, они находятся на одной стороне 

площадки, на другой дом зверей – лес. По сигналу звери убегают в лес, а 

охотники стреляют в них с места. Или могут бежать за зверями, но не 

забегать в лес. 

 

«Медведи и пчёлы» 

Цель: учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на 

скамейки, кубы без помощи рук, спрыгивать на носки, на полусогнутые 

ноги, бегать врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту. 

Ход игры: 

Дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – медведи. 

На гимнастической стенке, скамейке, кубах находится улей, на другой 

стороне – луг, в стороне берлога медведей. по условному сигналу пчёлы 

вылетают из улья жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы 

улетят на луг за мёдом, медведи выбегают из берлоги, забираются в улей и 

лакомятся мёдом. Воспитатель подаёт сигнал: «Медведи!» пчёлы летят к 

ульям, стараясь ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные 

медведи пропускают одну игру. После 2-3 повторений дети меняются 

ролями. 

Следить, чтобы с гимнастической стенки слезали не спрыгивая, не 

пропуская реек. Со скамеек спрыгивать на носки полусогнутые ноги. 

 

«Поймай комара» 
Цель: упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; упражнять 

приземляться легко на носки с перекатом на всю ступню; способствовать 

формированию выдержки, умению действовать по сигналу взрослого; 

привлекать детей к коллективным формам организации двигательной 

активности; развивать и поддерживать потребность детей в общении и 

сотрудничестве со взрослым по поводу игровых действий в игре с 

правилами; укреплять связочно-мышечный аппарат ног. 

Ход игры: 
Играющие-лягушата садятся на корточки по кругу друг от друга на 

расстоянии вытянутых рук, лицом к центру. Воспитатель берет в руки 

прут (длиной 1-1,5 м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) клеенчатым 

или пластиковым комаром и встает в середину круга. 
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Для зачина взрослый может прочитать отрывок из стихотворения Б. 

Заходера 

Поют лягушки хором. 

Какой прекрасный хор! 

Вот есть же хор, в котором 

Не нужен дирижер! 

- Эй, лягушки! Не зевайте – 

Комара скорей поймайте! 

С этими словами взрослый начинает медленно вращать прут (кружит 

комара) немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, 

дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто схватит комара, 

говорит: «Я поймал». 

Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Игра повторяется 5-8 

раз. 

Вращая прут с комаром, необходимо, чтобы взрослый то опускал 

его, то поднимал, но на такую высоту, чтобы дети могли достать комара. 

Выигравшими считаются дети, которым удалось поймать комара 1-2 

раза. 

 

 

«Времена года» 
Автор: Бородачева Ольга Владимировна, воспитатель МБДОУ №38 

«Черемушки», город Междуреченск, Кемеровская область. 

Анонс: Данная игра предназначена для детей старшего и 

подготовительного дошкольного возраста, будет интересна воспитателям 

старших и подготовительных групп, при помощи данной игры можно 

закрепить времена года и их характерные признаки. 

Изготовить игру очень просто для этого нужно сделать из картона 

круг. Прикрепить на гайку стрелку, которая будет указывать время года, 

круг разделить на 4 цветные области, каждая область характеризует время 

года: 

Синий цвет – зима; 

Зеленый цвет – весна; 

Красный цвет – лето; 

Желтый цвет – осень; 

Материалы: Круг со стрелкой, для детей заготовить карточки, 4 

цветов по количеству детей. 

Цель: Познакомить детей с цикличностью наступления времен года, 

учить различать и называть времена года, составлять простые схемы, 

называть основные признаки каждого времени года. 

Задачи: 
- формировать и расширять знания об окружающем мире; 

- развивать речь, память, мышление, двигательную активность детей. 

- формировать положительную эмоциональную настроенность, 

жизнерадостность, активность. 
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- обогащать социальный опыт детей, пополнять словарный запас. 

Ход игры: 
Подвижная игра проводится на улице. 

Материалы: Круг со стрелкой, квадратики 4 цветов (красные, 

зеленые, желтые, синие) по количеству детей. 

 

Ход игры: 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, что 

у меня есть, да – это цветной круг. На что он 

похож? Этот круг похож на колесо, которое 

может крутиться и наша земля вращается, и 

у нас меняются времена года. Давайте 

посмотрим внимательно и подумаем, какими 

бы красками вы раскрасили каждое время 

года. Зима – синим, весна – зеленым, лето – 

красным, осень – желтым. 

У каждого из вас есть карточка 

обозначающая время года, я сейчас буду говорить слова и двигать 

стрелочку, например, те дети, у которых будут карточки с летом, будут 

быстро строить круг вокруг меня, а остальные приседают, затем то же 

самое с другими временами года. 

1 

Стрелочка идет по кругу 

С каждым днем теплей погода, 

Птицам стало не до сна, 

И такое время года 

Называется ....(весна). 

(Строят круг дети с карточками зеленого цвета – это дети весны). 

2 
Стрелочка идет по кругу 

Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчелки на цветке… 

Как зовется время это? 

Угадать нетрудно …(Лето) 

(Круг строят дети с красными карточками – это дети лета). 

3 

Стрелочки идет по кругу, приговаривая,  

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен 

И ёлочек. Я … (Осень) 
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(Круг строят дети с карточками желтого цвета – это дети осени). 

4 

Стрелочка идет по кругу, приговаривая мне… 

Дел у меня не мало – 

Я белым одеялом 

Всю землю укрываю, 

В лед реки убираю, 

Белю поля, дома 

Зовут меня … (Зима) 

(Круг строят дети у которых карточки синего цвета – это дети зимы). 

Стрелочка бежит по кругу, приговаривая: 

Гостьи к нам пришли: седая, 

А за нею – молодая, 

Третья ярко расцветает, 

А четвертая рыдает. 

Дети называют времена года, и строят один большой круг. 

Все загадки которые используются в игре можно выучить с детьми. 

 

Игра с мячом «Я знаю растения леса…» 
Цель: Формировать умение называть несколько предметов объекта 

одного вида. Развивать умение объединять предметы по общему признаку. 

Игровые действия: Дети становятся в круг, в центре – ведущий с 

мячом. Ведущий бросает мяч и называет вид растений (деревья, цветы, 

кустарники и т.п.). Ребёнок, поймавший мяч, говорит: «Я знаю 5 названий 

цветов» и перечисляет (например, ромашка, василёк, одуванчик, клевер, 

кашка) и возвращает мяч ведущему. Второму ребёнку ведущий бросает 

мяч и говорит: «Деревья» и так далее. 

 

 

 


