
 

Проект по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей в средней группе «Сказка»  

«Земля наш -  общий дом» 

 

«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего, мир природы, с 

безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. 

Здесь, в природе, вечный источник детского разума.                                             

В. А. Сухомлинский. 

1. Введение 

1.1. Актуальность: В дошкольном детстве закладываются основы личности, 

в том числе отношение к природе, окружающему миру. Детский сад является 

первым звеном системы непрерывного экологического образования и 

воспитания, поэтому педагоги формируют у дошкольников основы культуры 

рационального природопользования, способствующие осмыслению 

различных аспектов взаимодействия человека с природой. 

Экологическое воспитание дошкольников рассматривается, прежде всего, 

как нравственное воспитание, ибо в основе отношения человека к 

окружающему его миру природы должны являться основополагающие 

гуманные чувства, т. е. осознание ценности любого проявления жизни, 

стремление защитить и сберечь природу. 

Формируя гуманное отношение к природе, стараемся достичь того, чтобы 

каждый ребенок осознал, что человек и природа взаимосвязаны, поэтому 

забота о природе есть забота, о человеке, его будущем, а то, что наносит вред 

природе, наносит вред человеку, следовательно, действия, в результате 

которых разрушается общий для всех нас Дом, безнравственны. 

Убеждаем детей, что по отношению к природе они занимают позиции более 

сильной стороны и поэтому должны ей покровительствовать, должны ее 

беречь и заботиться о ней, а также уметь замечать действия других людей, 

сверстников и взрослых, давать им соответствующую адекватную оценку. 

Разумеется, что одних знаний не достаточно для формирования у детей 

гуманного отношения к природе, поэтому привлекается каждый ребенок в 

посильную для его возраста практическую деятельность – создаются условия 

для постоянного и полноценного общения детей с живой природой. Задача 



заключается в том, чтобы совместно с родителями подвести детей к 

пониманию того, что все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе 

за Землю, и каждый из нас может сохранять и приумножать ее красоту. 

1.2. Проблема: Как сохранить природу? 

1.3. Гипотеза:  Организация с детьми экологической проектной 

деятельности позволит создать условия для формирования субъектной 

позиции ребёнка-дошкольника 4-5 лет, а также будет способствовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему и 

экологически-целесообразного поведения в природной среде.  

1.4. Условия реализации: 

В настоящее время в дошкольной педагогике уделяется огромное внимание 

экологическому воспитанию детей. Одно из важнейших условий 

формирования экологических представлений – это непосредственное 

наблюдение детей за объектами и явлениями в природе. Поэтому необходимо 

предоставить детям возможность общаться с живой природой и наблюдать за 

растениями и животными. 

1.5. Цель: Развивать экологическую культуру детей на основе 

эмоциональных переживаний, практических действий. 

Углублять экологические знания детей, воспитывать у них гуманное 

отношение к природе, чувство ответственности за все живое на Земле. 

Задачи: 

-формировать представления детей о необходимости бережного отношения к 

окружающей природе, растениям, животным; 

-расширять знания детей о жизни растений, их потребностях, способах ухода 

за ними; 

-формировать у детей знания норм поведения в природном окружении и 

желание соблюдать их в практической деятельности и в быту; 

-привлекать детей к посильному участию по охране и защите природы; 

-доставить детям радость от участия в общем празднике и совместном труде; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми в процессе игр, 

совместной деятельности; 

1.6. Ожидаемые результаты: 

Проявление интереса к животным и растениям, их особенностям, 

простейшим взаимосвязям в природе; 



проявление у детей эмоциональной отзывчивости на красоту объектов 

природы; 

у детей будут сформированы элементарные экологические знания и культура 

поведения в природе; 

дети научатся экспериментировать, анализировать и делать выводы; 

отражение красоты природы в рисунках, выполненных в разной технике; 

проявление желания бережно относиться к природе. 

2. Планирование работы 

2.1. План – график (приложение 1); разработки конспектов ОД, игр 

(приложение 3) 

2.2. Взаимосвязь участников проекта 

Участники проекта: Дети среднего дошкольного возраста, родители, 

воспитатель. 

2.3. Реализация проекта через совместную деятельность педагога с 

детьми по всем направлениям развития и образовательным областям 

«Вхождение в игру» - реальное проживание, проигрывание всевозможных 

ситуаций вместе с героями игр; 

2.4. Интеграция образовательных областей 

1. социально-коммуникативное развитие, 

2. познавательное развитие, 

3. речевое развитие, 

4. художественно – эстетическое развитие, 

5. физическое развитие. 

3. Этапы проведения проекта: 

3.1. 1.  Этап – подготовительный 

Подготовка к внедрению проекта. 

-Подобрать методическую литературу по теме. 

-Подобрать художественную литературу для чтения детям. 

-Систематизация и оформление дидактических материалов в соответствии с 

планом проекта. 

-Информационный материал для родителей. 



-Составить перспективный план мероприятий. 

-Разработать тематический досуг для детей «День Земли». 

-Подобрать дидактический материал, наглядные пособия (альбомы для 

рассматривания, картины, настольные игры). 

3.2.2. Этап – планирование 

II этап- основной. 

Выполнение проекта. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Дидактические игры: «Кому что нужно?», «Кто чем питается?», «Найди 

домик», «Поможем растению», ««Что изменилось» 

Трудовая деятельность: 

Создание огорода на окне «Витаминная грядка». 

(уход, поливка, рыхление, наблюдение). 

Совместный труд воспитателя и детей по уходу за растениями в группе. 

Познавательное развитие. 

- наблюдение за деревьями, появлением почек, первых листочков; 

- наблюдение за птицами, прилетающими на участок, их поведением; 

Речевое развитие. 

Словесные игры: «Как это было», «Волшебный мешочек», «Домино», «Мир 

вокруг нас», «Что было, что будет» 

Физическое развитие. 

Подвижная игра: «У медведя во бору», «Поймай комара», «Лягушки и 

цапля». Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Жуки», «Пчёлки и 

ласточки». 

Игра-соревнование: «Кто быстрей?», «Осы, пчёлы, шмели». 

Способы мотивации детей к деятельности: 

1. Создание игровой проблемной ситуации. 

2. Сюрпризные моменты. 

3. Проблемные вопросы. 

4. Обращение к опыту детей. 

 



 

 

 

 

3.3.3. Этап – деятельностный 

 

Дата, тема 

 

Работа детьми Работа с 

родителями 

18.03.19 

Д/И 

Игровая 

ситуация: 

 

«Кому что нужно?», «Кто чем питается?», 

«Найди домик» 

 «Расскажи Незнайке, как вести себя в 

лесу», «Разбери мусор» 

 

19.03.19 

Трудовая 

деятельность: 

Подвижная игра 

 

Создание огорода на окне «Витаминная 

грядка». 

(уход, поливка, рыхление, наблюдение). 

Совместный труд воспитателя и детей по 

уходу за растениями в группе. 

«У медведя во бору», «Поймай комара» 

 

20.03.19 

наблюдение 

 

 

 

 

Игра-

соревнование 

 

за деревьями, появлением почек, первых 

листочков; 

рассматривание иллюстраций о весне, 

весенних явлениях; рассматривание 

первоцветов. 

 

«Кто быстрей?», «Осы, пчёлы, шмели». 

Домашнее 

задание для 

родителей и 

детей: 

«Планета Земля 

глазами детей» 

- конкурс 

рисунка и 

поделки. 

21.03.19 

 

Словесные игры 

«Узнай животное по описанию», «Кто в 

домике живёт?», «Кто что ест и как 

кричит?». 

 

22.03.19 

Коллективная 

аппликация 

Разучивание 

песен 

 

 

 

«Берёзка»                                                 

«Дождик» 
Изготовление 

костюмов 

космонавтов 

 

Тема: «Ознакомление с миром» 

1.Беседы о «О значении почвы и воды в жизни всего живого» 

2. Рассматривание иллюстраций, альбомов, энциклопедии «Животный мир». 

3. Отгадывание загадок, разучивание стихов, пословицы и загадки о весне, 

земле 

Тема: «Природа, какая она?» 



1.Рисование «Подснежники». 

2.Дидактическая игра  «Когда это бывает?»,  

«Мир растений», «Что сначала, что потом» и др. 

Тема: « Я и живой мир» 

1.Чтение рассказа Л. Толстой «О муравьях». 

М. Сырова «Подснежник». 

Г. Х. Андерсена «Дюймовочка». 

2.Подвижная игра «У медведя во бору», «Поймай комара» и др. 

3. Просмотр презентации о природе. 

Открытый показ образовательной деятельности с детьми « Земля - наш 

общий дом» 

3.4.4. Этап – заключительный 

Презентация проекта 

1. Предоставление разработки проекта. 

2. Открытый показ образовательной деятельности с детьми «Земля – наш 

общий дом». 

3. Оценка этапов реализации проекта. 

4. Оценка предметно – развивающей среды  в группе. 

5. Подведение итогов проекта (сравнение предполагаемого результата с 

достигнутым). 

6. Выставка продуктов детской деятельности, а также совместной 

деятельности родителей с детьми. 

4. Выводы 

В ходе работе над проектом предполагаемые результаты были достигнуты: 

мы обобщили и обогатили опыт детей в сфере экологического воспитания 

путем применения различных методов и приемов. Мы использовали 

различные формы деятельности. Совместно с детьми и родителями 

разработаны, организованы различные конкурсы, игры. В период работы над 

проектом развили у детей эмоционально-чувственные отношения к объектам 

живой и неживой природы, ценностное представление об организации 

природоохранной деятельности, способности к творческой– поисковой 

деятельности. В ходе экспериментальной деятельности у детей развили 

воображение, мышление, восприятие, сформировали навыки элементарной 

исследовательской деятельности. Воспитали в детях желание трудиться, видя 



результаты своего труда в объектах природы. Дошкольники научились 

передавать свои чувства в рисунках, поделках и произведениях. Объекты 

экологической тропы приобрели научные характеристики. Положительным 

результатом реализации проекта стало создание комфортной развивающей 

образовательной среды в нашем дошкольном учреждении. 

5.Литература 

Дрязгунова В. А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями». 

Соломенникова О. А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Колдина Д. Н.» Рисование с детьми». «Конспекты занятий». 

Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности». 

Кравченко И. В. ,Т. Л. Долгова.» Прогулки в детском саду». 

Иванова А. И. «Экологические наблюдения и эксперименты в дет.саду». 

Николаева С. Н. «Юный эколог». 

Рыжова Н. А. «Почва- живая земля». 

Плеханова А. А. «От земли до неба». 

7. Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Конспект ОД по аппликации на тему «Береза»  в 

средней группе 

Цели: 1. Учить детей создавать красивый образ осеннего дерева. 

2. Учить технике «обрывная аппликация». 

3. Развивать творческое воображение, чувство цвета, мелкую моторику, умение 

координировать движения глаз и рук. 

4. Воспитывать интерес к познанию природы. 

Материалы к занятию: клеенки, карандаши черного цвета, клей- карандаш, листы 

цветного картона, полоски бумаги желтого, белого и красного цвета, коробка с 

«волшебной палочкой». 

Оборудование: мультимедийный аппарат для просмотра презентации о березе, декорации 

русских берез. 

Ход непосредственно образовательной деятельности 

Оргмомент. 

Звучит музыка из мультфильма «Серая Шейка». Дети вместе с воспитателем присели на 

коврике, изображая птиц. 

Воспитатель читает: 

Случилась эта история в одном лесу. Первый осенний холод привел всех птиц в большую 

тревогу. Старые и бывалые птицы проверяли готовность молодых к дальнему перелету. И 

вот уже потянулись уже к югу птичьи стаи. Только одна небольшая семейка все еще 

оставалась в лесу. 

Основная часть. 

Воспитатель: Дорогие мои маленькие птички. Вот и наступила первая осень для вас. 

Холодный ветер сорвал почти все листья с деревьев в нашем лесу. По небу поплыли 

темные тучи, пошел дождь. Стало очень холодно! Правда? 

Дети: Да, холодно! 

И мы хотим есть! 

А куда делись мошки и червячки? 

Воспитатель: Они спрятались от холода! 

Дети: Давайте полетим в соседний лес. Там найдем своих друзей и еду. 



Воспитатель: Нет, мои дети, там уже из перелетных птиц никого не осталось, все улетели 

на юг. Только мы задержались с отлетом, потому что вас вывели слишком поздно, мы 

долго учили вас летать. Нам пора собираться. 

А вы знаете, чем хорошо сейчас на юге? (ответы детей) . 

Воспитатель: Да, действительно, там тепло, много корма. Из-за него и летим. А как весна 

придет, обратно вернемся. Полетели. 

Дети «летят» за воспитателем. 

Воспитатель: Мы долго с вами летим. Пора передохнуть, а вон и какой –то лес, давайте 

остановимся в нем. 

(Подлетаем к лесу, садимся на стульчики за столы) . 

Воспитатель: Оглядитесь кругом. Скажите, как называются деревья, которые вы видите в 

этом лесу. 

Дети: Березы. 

Воспитатель: А как называется лес, в котором растут только одни березы? 

Дети: Березняк. 

Воспитатель: Ой, птички – малыши, посмотрите, а здесь какой – то сундучок стоит. 

Давайте его откроем. 

А вот и наша красавица. Ну что же еще находится в сундучке? 

Воспитатель достает «волшебную палочку». 

А это палочка. Но не простая, а волшебная. У кого она окажется в руках, тот рассказывает 

о березе. Птицы – воспитатели в лесной школе вам говорили об этом дереве. Ну- ка, 

палочка, поиграй с птичками. (Дети по очереди передают друг другу палочку и 

рассказывают, что знают о березе). 

Дети: Березу называют белоствольной, кудрявой, шелковистой; 

Береза дает вкусный и полезный сок. 

Чай из почек березы лечит болезни. 

Из березы делают, мебель, лыжи, посуду. 

Раньше из березы плели корзины. 

Воспитатель: Молодцы, много рассказали об этом дереве. А знаете ли вы, чем необычна 

кора березы? 

Белую кору березы называют берестой. В белой коре есть черные черточки. Их называют 

чечевички. Через них береза «дышит». 

Воспитатель: Любят все березоньку за ее красоты. Много написано о ней стихов. Давайте 

одно из них послушаем. 

Дети: Белоствольная береза- 



Символ Родины моей. 

Нету деревца другого 

Сердцу русскому милей. 

Воспитатель: Молодцы. Ну а теперь… 

(Появляется Старичок – Лесовичок из – за декораций березового леса) . 

Старичок – Лесовичок: Ох, это кто такой здесь шумит в моем лесу? И так после того, что 

произошло порядка нет никакого. Все грибы – ягоды засохли, птицы улетели, совсем лес 

опустел. Вы кто такие? 

Воспититель: Мы перелетные птицы. Летим на юг. А ты кто? 

С. -Л. : Я, Старик – Лесовик, коренной боровик. Хожу по лесу, слежу за порядком. Да вот 

в моем лесу злой, холодный осенний ветер поломал все молодые березки. Лишь немногие 

уцелели. Вот, посмотрите, какой был мой лес, и какой он стал. (слайд № 3) .Мне нужно 

вылечить много молодняка. Но я совсем старый и мне одному не справится. Помогите 

мне, пожалуйста. 

Воспитатель: Что поможем Старичку – Лесовичку? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда в лесной больнице начинаем работу. А ты, Старичок – Лесовичок, 

садись рядышком и смотри. 

Сначала подготовим наши ручки. 

Пальчиковая игра «Птички»: 

Пой- ка, подпевай- ка: 

Десять птичек стайка (хлопаем в ладоши) 

Эта птичка – соловей, (поочередно загибаем пальчики на правой руке, начиная с мизинца) 

Эта птичка- воробей. 

Эта птичка-совушка, сонная головушка. 

Эта птичка – свиристель, 

Эта птичка - коростель, 

Эта птичка скворушка - (поочередно загибаем пальцы на левой руке) 

Серенькое перышко. 

Эта – зяблик. 

Эта – стриж. 

Эта – развеселый чиж. 

Ну а эта – злой орлан 



Птички, птички, по домам. 

Анализ выполнения работы. 

Воспитатель: Лечить сломанные деревца будем так. Изготовим с вами аппликацию 

«Березка» в обрывной технике. Это самая главная наша задача. Вот так у вас должно 

получиться. (показ образца) . 

Для работы нам понадобятся: листы цветного картона, полоски бумаги белого, желтого и 

красного цвета прямоугольной формы, черные карандаши, клей. 

Сначала давайте повторим строение березки. Что у дерева есть: ствол, ветки, листья, 

корни в земле, их показывать не будем. 

Ствол будем делать из большого белого прямоугольника, отрывая от него небольшие 

кусочки. Берем лист прямоугольной формы белого цвета и рвем его на кусочки примерно 

одинаковые по размерам. Наносим клей на контур ствола, пока клей не засох, приступаем 

к наклеиванию. Наклеиваем снизу вверх. 

Теперь наклеиваем ветки. Точно также. Берем белую бумагу прямоугольной формы 

меньшего размера. Рвем ее на небольшие кусочки. Смазываем контур веток клеем, и сразу 

же наклеиваем кусочки бумаги. 

Физкультминутка "Березка": 

Мы березку посадили 

Мы водой ее полили 

И березка подросла 

Ветви вверх все подняла. 

А потом их опустила. 

И ребят благодарила. 

А теперь мы приклеим листочки к березовым веткам. А что еще не сделали? Берем 

карандаши черного цвета и рисуем черные черточки - чечевички. Вот наши березки и 

готовы, посмотрите, какие они стали. Они обязательно поправятся. Ты согласен, Старичок 

– Лесовичок? 

С-Л. : Да, теперь мои молодые березки обязательно выживут. Я вам предлагаю «оживить» 

наши деревца. Давайте все вместе скажем: 

Раз –два- три. 

Березка, оживи (повторить 2-3 раза) . 

Рефлексия. 

С. -л. : Спасибо вам, пернатые друзья, но вам пора в путь. Вы и так задержались. 

Воспитатель: Ах, да, мы так с вами увлеклись, что совсем забыли о перелете. Давайте 

напомним Старичку – лесовичку о том, что мы делали у него в гостях. Чем помогали? Что 



делали? Как лечили? С какой техникой познакомились? Березки ожили, а мы прощаемся и 

улетаем. 

Звучит фрагмент из мультфильма «Серая Шейка». (слайд 4) 

Дети вместе с воспитателем «улетают» из леса. 

Помощник воспитателя читает текст: 

"Вот так и закончилась эта история. Молодые птички вместе со своим наставником 

добрались до теплых стран, где они пережили суровую зиму. А весной вновь вернулись в 

родные края. Они пролетали над знакомым березовым лесом и были счастливы, увидев 

деревца, которые они «вылечили» осенью. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Подвижные игры: 

Правила игры У медведя во бору 

Площадку, чертой, параллельной длинным сторонам, разделяют на два поля. 

Около одной из коротких сторон площадки проводят черту, за которой располагаются 

игроки. 

Посередине каждого поля рисуются кружки — это «домики», «берлоги» медведей. 

На другой короткой стороне на каждом поле рисуют деревья, ягоды и грибы, это — «бор» 

Выбирается двое водящих — они будут медведями и занимают свои берлоги, 

повернувшись к игрокам спиной. 

Одному из игроков, посовещавшись и тайком от медведей даются два маленьких мяча. 

Со словами 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит, 

И на нас рычит! 

Ребята проходят вперед, минуя «медведей» и входят в «бор». 

Игра «Поймай комара!» 

 Дети стоят в кругу, на расстоянии вытянутых рук в стороны, лицом к центру. 

Воспитатель в середине круга. Он держит в руке прутик (длиной 1-1,5м) с привязанным на 

шнурке (длиной 1м) картонным комаром. Воспитатель поднимает комара выше головы 

детей и обводит прутиком вокруг. Когда комар крутиться, летит над головами, дети 

подпрыгивают, стараясь поймать его. Выигрывает тот, кто дотронулся до комара, он 

говорит: «Я поймал». Игра продолжается до тех пор, пока комара не поймает 

определенное количество детей. 

Ловить комара можно только обеими руками, подпрыгивая на двух ногах, на одном месте. 

Приложение 3 

Конспект занятия по рисованию в средней группе 

Тема: Подснежник 

Программное содержание: 

- учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений 

(стебель, листья, цветок); 



- закреплять навыки работы акварельными красками по цветному фону, 

умение рисовать одним цветом по другому по мере высыхания; 

- развивать умение дополнять рисунок интересными и необходимыми 

деталями; 

- развивать цветовосприятие, умение гармонично подбирать краски для 

получения выразительного изображения; 

- воспитывать эстетическое восприятие действительности, эстетическое 

отношение к явлениям окружающего мира; 

- воспитывать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Материалы и оборудование: игрушка медвежонок, аудиозаписи: звуки 

весеннего леса, П.И. Чаковский «Апрель», картина «Весна в лесу», 

фотоизображение подснежников, тонированная бумага А4, акварельные 

краски, кисти, непроливайки, салфетки. 

Предварительная работа: 

Беседа о явлениях в природе. Наблюдения сезонных изменений в природе на 

прогулке. Чтение художественной литературы о весне. Рассматривание 

иллюстраций с весенними пейзажами. 

I. Организационная часть. 

Встаем с детьми в круг и говорим: 

Здравствуй правая рука (протягиваем вперед), 

 

Здравствуй левая рука (протягиваем другую), 

Здравствуй друг (беремся одной рукой с соседом), 

Здравствуй друг (беремся другой), 

Здравствуй, здравствуй дружный круг (качаем руками). 

Мы стоим рука в руке, вместе мы большая лента, 

Можем маленькими быть (приседаем), 

Можем мы большими быть (встаем), 

Но один никто не будет (соединяемся в середине). 

В: Посмотрите, ребята, к нам пришли гости, давайте и с ними поздороваемся. 

На стульчике, рядом с гостями, сидит медвежонок. 

В: Дети, посмотрите, а это кто? 

Д: Медвежонок. 



В: Как он к нам попал? Медведь дикое животное и он живет, где…(в лесу)? 

В: Медвежонок, зачем же ты к нам пожаловал? 

М: Я родился этой зимой и совсем недавно вышел с мамой из берлоги. В лесу 

еще лежит снег, а птицы поют про какую-то весну, про цветы. А что это 

такое, я не знаю. 

В: Ребята, расскажем медвежонку о весне? Для этого нам нужно отправиться 

в весенний лес. Вы согласны? А вы знаете как нужно вести себя в лесу? 

Расскажите. (В лесу нельзя шуметь, ломать ветки, бросать мусор.) Тогда в 

путь! 

Под музыку «звуки весеннего леса» дети выполняют двигательное 

упражнение «В путь!»: 

В лес весенний мы шагаем 

 

Ноги выше поднимаем (идут маршевым шагом). 

Топают ножки 

По прямой дорожке (идут топающим шагом). 

По узенькой дорожке 

Пойдут тихонько ножки (идут на носках). 

Друг за дружкой побежали. 

В лес весенний прибежали (бегут на носочках). 

В: Вот мы с вами и в лесу! (На мольберте вывешено изображение «Весна в 

лесу».) 

В: Какое время года изображено на картине?  Почему вы так решили? 

Дети доказывают, что на картине изображена весна, называют весенние 

признаки. 

В: Ребята, посмотрите а здесь еще есть конверт, а в нем загадка: 

Самый первый, самый тонкий 

Есть цветок с названьем нежным. 

Как привет капели звонкой, 

Называется…(подснежник). 

Воспитатель показывает изображение поснежника. 

Ребенок читает стихотворение «Подснежник» Е. Серовой: 

Выглянул подснежник в полутьме лесной – 



Маленький разведчик, посланный весной; 

Пусть еще над лесом властвуют снега, 

 

Пусть лежат под снегом сонные луга; 

Пусть на спящей речке неподвижен лед, - 

Раз пришел разведчик – и весна придет! 

В: Как вы думаете, почему именно этот цветок назвали «подснежник»? 

Потому что он растет из под снега - «под-снеж-ник», это маленькое растение 

может выдержать даже большой десятиградусный мороз. 

М: Какие красивые цветы. Я хочу сделать из них букет и поставить дома. 

В: Дети, хорошо ли поступит медвежонок? Что ты, медвежонок, их нельзя 

рвать. 

Ребенок читает стихотворение: 

Если ты сорвешь цветы, 

Если я сорву цветы, 

Если все: и я, и ты, 

Если мы сорвем цветы, 

Опустеют все поляны 

И не будет красоты. 

В: Ребята, как же нам помочь медвежонку? 

Д: Цветы нужно нарисовать. 

II Основная часть. 

В: Но чтобы правильно нарисовать цветок, давайте рассмотрим его и назовем 

из каких частей он состоит, какой они формы и цвета. (Есть стебель и два 

узких листа зеленого цвета, лепестки цветка похожи на капли, а цвет белый, 

как у молока, называют «молочной каплей».) 

 

Дети  садятся за столы, проверяют все необходимое для рисования. 

 

В: А прежде чем начать рисовать, давайте приготовим к работе наши 

пальчики. 

Держим кисточку вот так: 



Это трудно? Нет, пустяк! 

Вправо-влево, вверх и вниз 

Побежала наша кисть. 

А потом, а потом, 

Кисточка бежит кругом. 

Закрутилась, как волчок. 

За тычком идёт тычок! 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом) 

Дети рисуют под музыку П.И. Чайковского «Апрель» из цикла «Времена 

года». 

Воспитатель напоминает, что нарисовать цветок надо со стебля: сверху – 

вниз, рисунок можно дополнить деталями, оказывает необходимую помощь. 

III. Заключительная часть. 

После того, как дети нарисовали, листы выкладываются на отдельные столы. 

Анализ детских работ проводится от лица медвежонка: какой красивый у 

тебя цветок. Какого он цвета? Что еще ты нарисовал? 

М: Спасибо, ребята! Вы мне очень помогли, все рассказали и показали, как 

можно сохранить цветы на нашей планете. И я дарю вам песню про этот 

весенний цветок. 

 

Воспитатель предлагает поиграть: 

«Подснежники просыпаются». 

В: Ребята, а вы хотели бы стать весенними цветами – подснежниками? 

Сейчас свершится чудесное превращение. Влево - вправо повернись и в 

подснежник превратись. 

Дети садятся на корточки и закрывают глаза, выполняют движения в 

соответствии с текстом. 

Вот подснежники проснулись, 

Улыбнулись, потянулись. 

Раз – росой они умылись. 

Два – изящно покружились. 

Три – нагнулись и присели. 

И на солнце поглядели. 



В: Молодцы! Влево – вправо повернись и в ребяток превратись. Вы были 

настоящими цветочками. 

Приложение 4 

Пословицы и загадки о весне, земле. 

ЗАГАДКИ ПРО ВЕСНУ 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю. 

Движения полна, 

Зовут меня … 

(Весна.) 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает. 

Когда это бывает? 

(Весной.) 

 

Пословицы 

Весна красная, а лето страдное. 

Весна на тепло щедра, да скупа на время. 

Весна и осень на пегой кобыле ездят. 

Весна красна, на все пошла. 

 

 


