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РЕКОМЕНДАЦИИ К СОСТАВЛЕНИЮ ПЛАНА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

В ДЕТСКОМ САДУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ В 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ 

Прием детей. 

Во время утреннего приема создать хорошее настроение ребенку 

(ласково, приветливо встретить детей). 

Обратить внимание на внешний вид детей, на то, чтобы пришедшие дети не 

забывали здороваться, воспитывать у детей культуру общения: разговаривать 

тихо, не кричать. 

Проследить, чтобы все дети нашли себе интересную деятельность, не 

ходили без дела, не мешали другим. При затруднении выбора ребенком 

деятельности помочь ему: предложить игрушку, подключить к играющим 

детям, уточнить, с кем бы он хотел поиграть, дать ребенку поручение 

(указать, какое). 

Создать условия для разнообразной и интересной деятельности детей. 

 

Игровая деятельность. Трудовая деятельность. 

        Индивидуальная работа с отдельными детьми 

 

В плане необходимо конкретно определить ту деятельность, которая 

будет вами проводиться, с указанием названия и цели деятельности. 

Определяя индивидуальную работу с детьми, необходимо указать тему и 

цель. Например: с группой детей (указать, каких) рассмотреть их одежду. 

Уточнить знания детей о названии одежды, материале, цвете, отдельных 

деталях. Спросить, кто сшил им костюм, платье. 

Организовать с детьми беседу об их семье. 

Поговорить с детьми (воспитатель должен указать тему и цель 

разговора). Примерная тематика: знают ли дети свой домашний адрес? 

Какие у них любимые игрушки, игры? С кем они дружат (с кем бы ты хотел 

дружить? Почему?)? О растениях, о животных, о временах года, об 

общественных событиях (празднике). 

Организовать игру с разборными игрушками «Собери матрешек», 

«Собери пирамидки». Цель: учить детей различать предметы по величине, 

цвету. 

Поиграть с детьми в игру средней подвижности, поупражнять детей в 

ловкости, меткости, развивать у детей координацию движений. 

Группе детей показать несколько игрушек, сделанных из бумаги 

(назвать). Цель: воспитание у детей умения делать несложные игрушки. 

Проведение утренней гимнастики (гимнастику проводит воспитатель). 

Организация умывания постепенно, небольшими группами. Перед тем как 

дети пойдут умываться, объясню детям (напомню, уточню с детьми) правила 

поведения. Перед началом умывания закатать рукава, хорошо намылить руки 

и смыть их над раковиной, не брызгать воду на пол, а отжимать воду с рук 



тоже над раковиной. Поддерживать в умывальной комнате чистоту и 

порядок. В процессе умывания следить, чтобы у раковины были 2—3 

человека, чтобы дети не толкали друг друга. При необходимости делать 

соответствующие замечания, оценку детским поступкам. Обратить внимание, 

чтобы дети пользовались своим личным полотенцем, аккуратно вешали его 

на свое место. 

В процессе умывания уточнить с детьми название умывальных 

принадлежностей (мыло, мыльница, полотенце, раковина...), цвет, форму, 

материал (из чего сделана мыльница) и другие свойства (вода теплая, 

холодная). 

Планируя культурно-гигиенические навыки в процессе умывания, 

каждый практикант должен руководствоваться Программой воспитания 

своей группы и учитывать особенности развития детей данной группы. 

Поэтому необходимо заранее все обговорить с воспитателем и правильно 

определить в плане те или иные методические приемы: объяснение и показ 

отдельных действий умывания, напоминания, указания, оценка действий 

детей, практическая помощь, использование потешек, стихотворений 

(коротких), загадывание загадок, контроль за действием детей (внести куклу, 

мишку, другие игрушки). 

Завтрак 

В плане можно отразить следующую работу: обратить внимание, как накрыть 

столы к завтраку (дать оценку дежурным). Если есть необходимость (в 

зависимости от меню), уточнить название блюд. Отметить заботу взрослых 

(няни, повара) о детях. Создать у детей положительное настроение к еде. 

В процессе еды постоянно следить за осанкой детей, при необходимости 

напоминать детям о правильной осанке, добиваться, чтобы дети съедали всю 

пищу, малышей докармливать. 

Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки еды (см. «Программу 

воспитания в детском саду»), согласовав их с воспитателем. 

Подготовка к прогулке 

В плане работы обязательно должны быть прописаны содержание и 

методика работы с детьми по воспитанию у них навыков правильного и 

самостоятельного одевания и культуры поведения. (См. Программу 

воспитания в детском саду по возрастным группам.) 

Надо дать детям установку на предстоящую деятельность. 

Предложить детям убрать на место игрушки, проверить с детьми порядок в 

группе. Приучать детей поддерживать чистоту и порядок в окружающей 

обстановке. Перед тем как дети пойдут одеваться, объяснить, напомнить, 

уточнить с детьми правила поведения в раздевальной комнате. Создать 

удобную обстановку для самостоятельного одевания детей, проследить, 

чтобы каждый ребенок сел около своего шкафчика (на банкетку или стул), 

следить за тем, чтобы дети не разбрасывали свою одежду, а брали ее 

постепенно, по мере последовательности одевания. 

Добиваться, чтобы дети одевались в определенной последовательности, 

самостоятельно (объяснить, напомнить, уточнить с детьми 



последовательность одевания). Сначала надо достать из шкафчика и надеть 

колготы, рейтузы, затем свитер, кофту, платок, шапку, в последнюю очередь 

надеть пальто, завязать шарф; убрать свою сменную обувь в шкаф. Надо 

воспитывать у детей культуру общения. Напомнить о словах «пожалуйста», 

«спасибо», «извините». 

Примечание: по мере того, как большинство детей оденутся, вывести их на 

прогулку. Перед выходом обратить внимание детей на их внешний вид. 

В план воспитательной работы можно включить и образовательные 

задачи: в процессе одевания поддерживать с детьми разговор с целью 

уточнения и закрепления названий одежды, ее назначения, названия 

отдельных деталей одежды; закреплять и активизировать словарь детей 

(рукав левый, правый, манжет, пуговицы, завязывать назад-вперед, левый-

правый сапог, ботинок). 

Прогулка 

В плане работы необходимо наметить содержание разных видов 

деятельности, которую вы организуете. Эту деятельность необходимо 

согласовать с воспитателем. В плане записываете не только название 

деятельности, но и педагогическую задачу, которую вы будете решать в 

процессе руководства той или иной деятельностью. Необходимо серьезно 

продумать методику руководства деятельности детей. В плане надо указать, 

какие виды игрушек, какой инвентарь будут вынесены для организации 

намеченных игр детей, трудовой деятельности. Необходимо указать в плане 

последовательность, но при этом необходимо помнить, что 

последовательность содержания видов деятельности на прогулке зависит от 

предыдущей деятельности (т.е. от занятий), от состояния погоды, от интереса 

детей, от индивидуальных особенностей детей. 

Организация прогулки. Организовать интересную, разнообразную и 

содержательную деятельность детей на прогулке (см. рекомендации перечня 

видов деятельности на прогулке). Выйдя с детьми на участок, познакомить 

детей с наличием игрушек. Уточнить с детьми, с кем и во что дети хотели бы 

поиграть, напомнить детям о правилах игры. 

В процессе прогулки понаблюдать за содержанием детских игр, 

взаимоотношением детей в игре. Следить за сменой деятельности, чтобы 

дети не слишком возбуждались, не перегревались (см. Программу...). 

Организовать (провести с детьми) подвижную игру (указать название игры и 

цель). Привлечь детей к уборке участка, указать содержание труда — т.е. что 

дети будут делать — и педагогическую задачу. Группе детей дать трудовое 

поручение. 

Организовать с детьми наблюдения (указать, что дети будут 

наблюдать. См. разработку планирования наблюдения на прогулке). 

Необходимо помнить, что за 30 минут до конца прогулки необходимо 

перевести детей на более спокойную деятельность. Здесь можно провести 

наблюдение, словесные игры, беседы с детьми. 

Перед уходом с прогулки проконтроливать, чтобы дети убрали все 

игрушки на место. Дать детям указание на предстоящую деятельность. 



Напомнить детям, что при входе в помещение детского сада надо хорошо 

вытереть ноги, в группу идти тихо, не кричать. В раздевальной комнате 

следить за тем, чтобы все дети раздевались быстро, самостоятельно, 

аккуратно убирали свои вещи в шкаф. Воспитывать у детей бережное 

обращение к вещам личного пользования. Когда все дети разденутся, 

проверить, как дети выполнили указания воспитателя, дать оценку детям, при 

необходимости предложить ребенку навести порядок в шкафу. 

Подготовка к обеду 

Работу во время данного режимного момента в плане можно не 

отражать, так как она проводится так же, как и работа во время подготовки к 

завтраку и во время завтрака (это надо согласовать с воспитателем и 

методистом). 

Во время обеда создавать спокойную обстановку. Помочь отдельным 

детям доесть обед, не допускать, чтобы дети засиживались за столом. 

Проследить (напомнить детям), чтобы они прополоскали рот. Воспитывать у 

детей потребность к чистоте и опрятности. 

Подготовка к дневному сну 

В процессе раздевания (подготовка ко сну) следить, чтобы дети не 

отвлекались лишними разговорами, играми, добиваться тишины, 

дисциплинированности. Создавать спокойную обстановку в спальне. 

Воспитывать у детей положительное отношение ко сну. Во время раздевания 

следить за последовательностью, аккуратностью, самостоятельностью 

действий детей. Воспитывать у детей бережное отношение к вещам личного 

пользования. Обратить внимание на то, чтобы дети аккуратно складывали 

свои вещи на стул, используя при этом приемы одобрения, похвалы, 

замечания. 

Помочь детям удобно лечь в кровать, руки положить поверх одеяла. 

Детям предложить проверить порядок на стульчиках с одеждой, помочь 

дежурным. 

РЕКОМЕНДАЦИИ К РОЛЕВЫМ ИГРАМ 

Содержание ролевых игр возникает на основе 

развития наблюдательности, памяти, мышления; воспитания чувств, 

интересов; развития воображения. Детское творчество в игре 

характеризуется наличием замысла, выбором роли, умением развивать 

сюжет, подобрать материал. 
Все эти составные части игры появляются лишь в результате 

воспитания. Развивать у ребенка способность творчества — значит развивать 

его наблюдательность, расширять кругозор, приучить подражать достойным 

образцам, научить его применять знания. Самостоятельность ребенка в игре 

является первой ее характерной чертой. 

Всматриваясь в детские игры, К.Д. Ушинский пришел к выводу, что 

«для дитяти игра — действительность, и действительность гораздо более 

интересная, чем та, которая его окружает... Интереснее она для ребенка 

именно потому, что понятнее, а понятнее она ему потому, что отчасти есть 

его собственное создание. В игре дитя живет...» Самостоятельно, творчески 



ребенок играет иногда, когда содержание игры захватывает его чувства. Это 

же возможно лишь при условии, что у него есть знания о том, когда он 

изображает, знания о предметах, явлениях, если формируются его 

воображение, чувства, интересы, трудовые навыки. 

Необходимо раскрывать все многообразие источников, которые 

способствуют развитию содержания игры, формируют богатое воображение, 

обогащают ролевые действия. 

Источниками, влияющими на содержание детских игр, являются не 

только непосредственный детский опыт, возникающий стихийно, но и опыт, 

который организуется воспитателем. 

Этот опыт включает в себя представления о вещах, знания о людях, которым 

дети подражают в играх. Он обогащается за счет чтения художественной 

литературы и рассматривания картин. 

Для того чтобы у детей возникло желание играть в «школу», у них надо 

воспитывать интерес к школе с младшего дошкольного возраста. Дети 

наблюдают у себя в семье, как их братья, сестры идут в школу, как готовятся 

к этому событию родители: покупают для них книги, тетради, форму и т.д. 

Воспитатель детского сада в беседе с детьми уточняет знания детей о школе, 

поддерживает интерес. Необходимо проводить ознакомление детей со 

школой, посещать школу, проводить беседы, читать о школе, показывать 

картины, устраивать встречи с учителями школы, со школьниками, читать 

литературные произведения. 

Накопление знаний, изготовление вместе с детьми всего необходимого 

для игры в «школу» материала и эмоциональное внесение его вызывают у 

детей желание играть, подражая учителю, школьникам. 

Дети не могут играть самостоятельно, игра может скоро прекратиться, 

поэтому необходимо, чтобы с детьми постоянно был воспитатель, который 

своими указаниями, вопросами помогал бы развивать сюжет игры. 

В игровом уголке нужно создать больше и разнообразнее сюжетные 

картинки. 

Игра будет развиваться, если в нее внести какую-то новую игрушку, 

например, машину. Все куклы уезжали кататься на машине. 

Для того чтобы дети запомнили, где какая игрушка находится, можно 

провести занятия по ознакомлению с окружающим «Рассматривание игровой 

комнаты». 

На прогулке дети любят играть в «Путешествия». Дети садятся в 

машину. Впереди сидит шофер. Обычно роль шофера выполняет Володя. Он 

«рулит», издает звуки при движении машины, говорит, когда машина 

приехала, чтобы дети выходили из машины. «Куда мы приехали?» — «В 

детский сад». «Что есть в нашем детском саду?» Дети рассказывают, мы 

ходим по участку. Затем опять дети садятся в машину и уезжают. Во время 

поездки они поют песню «Веселые друзья». Так дети приезжают на поляну, в 

лес. 

Для развития этой игры необходимо обогатить знания детей. 

Рассказать детям о работе шофера. В окружающей жизни, на улице 



пронаблюдать работу шоферов. Обратить внимание детей на 

доброжелательное отношение шофера с пассажирами: шофер громко 

объявляет остановки, открывает и закрывает двери для пассажиров. На роль 

шофера привлекать других детей — сначала тех, которые посмелее (Кирилл, 

Дима), а затем и тихих ребят. Чтобы игра развивалась, можно изготовить 

атрибуты: шапочки для шофера, руль. Выбрать контролера, сделать ему 

сумку. Контролер будет раздавать пассажирам билеты. 

С детьми провести беседы о работе шофера, прочитать рассказ. 

Самостоятельное проведение игровой деятельности в первой половине 

дня 

В дневнике пишут (слева): «Самостоятельное проведение игровой 

деятельности в первой половине дня». 

План игры (например, в старшей группе). 

До завтрака: 

·         настольно-печатные «Зоологическое лото», «Кто ловкий?»; 

·         строительные «Мост», «Гараж для машин»; 

·         сюжетно-ролевая «Парикмахерская». 

·         После завтрака и между занятиями: 

·         дидактическая «Узнай по описанию»; 

·         хороводная «Карусель». 

На прогулке: 

·         подвижные «Хитрая лиса», «Эстафета»; 

·         дидактические «Съедобное-несъедобное», «Узнай по описанию»; 

·         сюжетно-ролевые «Семья», «Метро», «Магазин»; 

·         с природными материалами (песок, снег) «Тоннель», «Лабиринт», 

«Сказочный дворец». 

Ниже — конспект-приложение (активная практика). К.; пришлось вовлечь в 

игру Костю С., Диму И., Олега П. Помогла в строительстве моста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рисование 

Весь материал готовится заранее.  

1. В соответствии с видом рисования, темой занятия подготовить бумагу 

разного формата, фона (можно использовать цветной полукартон или 

тонировать бумагу акварельными, гуашевыми красками, тушью и т.п.). 

 

2. Гуашевые краски разводятся водой до густоты жидкой сметаны; для того 

чтобы краски не обсыпались после высыхания, их можно разводить молоком. 

Для занятий с детьми младшей группы гуашевые краски разливаются в 

небольшие баночки; чтобы вода не испарялась, можно накрыть их бумагой, 

газетой, смоченными водой. 

 

3. Воду для промывания кистей наливают в  банки, ее можно налить утром и 

поставить банки на поднос. 

В младших группах, если дети рисуют краской одного цвета, воду не готовят. 

Банок может быть больше, чем одна на стол, чтобы дети могли по мере 

загрязнения воды поменять банку с водой. Это целесообразно делать и в 

старших группах, чтобы дети не отвлекались и не нарушали творческий 

процесс. 

 

4. Бумагу для рисования необходимо подписать: в нижнем правом углу 

карандашом написать имя ребенка и начальную букву фамилии. 

5. Кисти для рисования ставят в подставки; в младшей группе дети рисуют 

одной толстой круглой или флейцкевой кистью среднего размера, а в 

старшей и подготовительной к школе группах дети рисуют двумя кистями: 

толстой и тонкой. Их должно быть больше, чем детей в группе. 

6. Карандаши необходимо хорошо заточить; в младшей группе их можно 

поставить в стаканчики, подставки, позже предлагать в открытой коробке для 

карандашей; в средней группе карандаши даются в коробке. Для рисования 

карандашами в старших группах необходимо использовать 18—24-цветные 

коробки карандашей. В этой же коробке или отдельно у старших 

дошкольников должен быть простой карандаш. 

7. Весь материал для рисования (изобразительные материалы, банки с водой, 

салфетки для осушения кистей, подставки для кистей) выставляются на 

отдельный стол, оттуда его берут дети перед началом рисования. Туда же 

ставят чистые банки, кисти, салфетки. Следует помнить о том, что часть 

изобразительных материалов хранится в столах у детей, поэтому до занятия 

необходимо вместе с детьми проверить, в каком состоянии эти материалы. 

8. Особое внимание необходимо уделить размещению наглядного 

дидактического материала для занятия, подготовить подставку для натуры, 

продумать место размещения натуры или нескольких натур. 



9. По окончании занятия организуется просмотр и анализ рисунков детей, 

поэтому следует продумать, где будут размещены рисунки (на специальном 

столе, на мольбертах, на доске и т.п.). 

10. Современные требования к проведению занятий изобразительной 

деятельностью предусматривают связь изобразительной деятельности с 

другими видами деятельности детей: с игровой, музыкальной, речевой, 

театрализованной, — поэтому педагог не говорит, что занятие закончено, он 

создает условия для перехода к другому виду деятельности. 

Лепка 

Основной пластический материал, который используют в обучении детей 

лепке, — это глина. 

 

1. Глину готовят задолго до занятий, для того чтобы она выстоялась, 

загустела и была в таком состоянии, когда она не прилипает к рукам. 

Готовую глину хранят в пластмассовом ведре с крышкой или закрывают 

мокрой тряпкой, полиэтиленовой пленкой; можно хранить глину во влажной 

тряпке в полиэтиленовом пакете. 

В младшей группе глину формуют в столбик величиной чуть больше детской 

ладони. 

В средней группе на общий стол выставляют форму с глиной и плоскую 

лопатку, приучают детей брать глины столько, сколько необходимо для того, 

чтобы вылепить предмет или несколько предметов. 

 

2. Дети младшей и средней групп могут лепить на пластиковых досках. В 

средней группе необходимо использовать поворотные станки, на которых 

удобно не только обследовать предмет (народную игрушку, скульптуру 

малой формы), но и лепить его, не нарушая форму, обрабатывать 

поверхность предмета и т.д. 

3. Для лепки глиной необходимо ставить на стол небольшие блюдца с водой 

или влажную тряпочку, которой дети пользуются при примазывании одной 

части предмета к другой, при сглаживании поверхности формы. 

 

4. Пластилин можно использовать во всех возрастных группах. 

Для лепки в младшей группе его до занятия слегка разогревают (в сушильной 

камере, на батарее), старшие дошкольники способны разогреть, размять 

пластилин руками в момент объяснения задания педагогом. 

Сглаживать поверхность предмета, вылепленного из пластилина, труднее. 

Дети делают это пальцами, иногда применяется влажная тряпочка. 

 

5. После лепки глиной дети могут вытереть стол, дощечку влажной 

тряпочкой и помыть руки. 

После лепки пластилином необходимо вытереть руки сухой тряпочкой или 

бумажной салфеткой и только после этого вымыть руки горячей водой. 

 



6. Во всех возрастных группах дети используют стеки — специальные 

палочки из пластмассы, из дерева или из металла. Можно использовать те, 

которые имеются в коробке с пластилином, а также разнообразить их набор 

петлей из алюминия или меди, широкой лопаткой из легкого металла или 

пластика, палочкой с заточенным концом, которую можно сделать из 

сломанной или не пригодной для рисования кисти. 

7. Для обработки и украшения поверхности вылепленного предмета 

используют разнообразные по форме и материалу печатки. 

Аппликация 

1. Во 2-й младшей группе дети выполняют коллажи из готовых форм, 

которые получают на подносе или в конверте. 

2. В средней группе дети учатся вырезать ножницами части, из которых 

складывается целое изображение, поэтому получают заготовки на подносе. 

3. В старшей группе детям дают заготовки цветной бумаги, а в 

подготовительной к школе группе детям предлагают набор цветной бумаги 

для самостоятельного подбора цвета бумаги и формата. 

4. В качестве основы для коллажа используют цветной картон и полукартон. 

5. Бумагу-основу можно тонировать в нужный цвет таким образом, чтобы 

бумага при пользовании клеем не пачкалась. 

6. Для приклеивания изображения используют только клейстер, только 

работа с частями сухих растений, с поролоном и тканью допускает 

использование синтетического клея, но в этом случае педагог проводит 

индивидуальную работу и оказывает помощь и контроль. 

7. Все материалы для занятия аппликацией: кисти, салфетки, подкладки под 

бумагу — должны быть чистыми. 

8. Материалы, в том числе и ножницы, выставляются на отдельный стол, и 

дети самостоятельно готовят столы к занятию, а после занятия каждый из 

детей моет кисть, собирает обрезки и выбрасывает в корзину для мусора. 

Розетка для клея и салфетки могут помыть и постирать дежурные. 

9. Ножницами дети работают под руководством воспитателя, который обязан 

следить за правильным пользованием ими и контролировать технику 

безопасности. 

10. Обрезки бумаги, которые можно использовать повторно в качестве 

мелких деталей, следует собирать в красивую коробку и выставлять ее как на 

занятии, так и для творческой деятельности вне занятий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ НА ПРОГУЛКЕ 

 

1. Организовать с детьми наблюдения за сезонными явлениями. Учить детей 

наблюдать за явлениями природы и устанавливать связь между ними. 

Познакомить детей с характерными особенностями времени года. Рассказать, 

что осенью листья на деревьях... (см. Программу). 

Учить детей наблюдать за сезонными явлениями в природе. Уточнить 

представления детей об этих явлениях. Учить детей наблюдать явления 



природы, анализировать, устанавливать причинные связи и зависимость. 

Учить делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях. 

 

2. Организовать с детьми наблюдения за состоянием погоды. (Понаблюдать 

с детьми за погодой.) Отметить с детьми погоду. Учить детей определять и 

называть состояние погоды. Предложить детям рассказать, какая сегодня 

погода. Предложить ответить на вопросы: какая сегодня погода, сегодня 

холодно или тепло, солнечно или пасмурно, ветреный день или 

безветренный. Уточнить, как дети решили, что сегодня такая погода. 

Учить детей определять состояние погоды по характерным признакам: дует 

ветерок, деревья качаются, значит, ветреная погода; светит солнце, на земле 

тени — значит, погода солнечная; на деревьях иней, снег нелипкий — 

морозная погода. Закрепить представления детей о сезонных явлениях, о 

сезонных изменениях в природе. 

 

3. Организовать с детьми наблюдения за животным миром. Организовать с 

детьми наблюдение за птицами, за их поведением, внешним видом, окраской, 

оперением. Воспитывать желание ухаживать за ними. Оберегать, 

подкармливать. 

Организовать наблюдение за животными, их особенностями внешнего вида, 

повадками. Уточнить знания детей об образе жизни животных (домашних и 

диких), повадках, уходе за животными. 

Организовать с детьми наблюдение за насекомыми. 

Учить детей распознавать животных, птиц, насекомых по окраске, звукам, 

способу передвижения, поведению. Дать детям представления о жизни 

животных, птиц, насекомых в разное время года. Уточнить знания детей о 

животных, о том, почему их надо оберегать, как за ними ухаживать. 

Привлечь детей к наблюдению за обитателями животного уголка. Дать 

поручение детям... (см. Программу). 

 

4. Наблюдение за неживой природой (в лесу, поле, лугу, саду, на участке 

детского сада). Организовать с детьми наблюдение за растениями, 

деревьями. Учить детей сравнивать растения, деревья. Различать в них 

отличительные особенности. Дать детям представления о выращиваемых 

растениях, уходе. 

Учить детей правильно вести себя в природе, поговорить с ними о бережном 

отношении к растениям, об охране природы, уходе за ними, о правильном 

поведении в природе (не ломать кусты, не рвать цветы, а ухаживать за ними). 

Дать детям представления о растениях, деревьях в разное время года (см. 

Программу). 

Учить детей различать растения, деревья, кустарники по коре, листьям, 

цветам и плодам. 



 

5. Привлечь детей к наблюдению за явлениями неживой природы. Учить 

детей отмечать, какие изменения произошли за прошедший период. 

Привлечь детей к уходу за растениями, деревьями (см. Программу). 

Воспитывать у детей любовь к окружающей природе, желание оберегать и 

сохранять ее. 

6. Дать детям представления о переходе воды в твердое состояние и 

наоборот. Приготовить с детьми цветную воду, разлить ее в разные 

формочки и поставить на холод. Предложить детям понаблюдать, что 

происходит с водой в формочках. Когда вода замерзнет, вместе с детьми 

украсить участок цветными льдинками. Вылепить с детьми из снега 

небольшого снеговика, взять его в группу и вечером, после сна, выяснить, 

что с ним произошло. Спросить, почему он растаял. 

 

 


