
«Путешествие в мир насекомых» 

Ковзелева Валентина Семеновна, воспитатель 

Только насекомое имеет тело, состояние из двух-трех частей и трех пар ног. У взрослого насекомого тело состоит 

из трех частей: голова, грудь и брюшко. На голове – пара усиков, служащих для осязания и обоняния. У большинства 

насекомых одна пара сложных глаз, состоящих из множества крошечных глазков. Все насекомые имеют три пары 

членистых ног, прикрепленных к груди. Ноги насекомых выполняют различные функции. На них может быть маленький 

кармашек для сбора пыльцы. 

 Какие изменения происходят в жизни насекомых весной? 

Весной из яиц развиваются личинки, которые ведут самостоятельную жизнь: активно питаются, растут и 

развиваются. 

 Где живут насекомые? 

Насекомые живут в саду, на деревьях, у водоемов. 

 Как насекомые спасаются от врагов? 

Насекомые имеют отпугивающую окраску, острое жало, выпускают едкую пахучую жидкость. 

 Какие насекомые приносят пользу? 

Пользу приносят пчелы, муравьи, бабочка-шелкопряд. 

 Какие изменения происходят в жизни насекомых осенью? 

Осенью насекомые забиваются в укромные места и засыпают на зиму. 

 

С хоботком, а не слон. 

Не птица, а летает. 

Никто не приучает. 

А на нос садится.    

                        (Муха). 

Это муха. Она удивительна тем, что видит вокруг себя – так устроены ее глаза. Глаза мухи могут видеть 

одновременно впереди, сзади, снизу. Муху очень сложно поймать: она замечает любой приближающийся к ней предмет. 



         В теплые майские вечера в парке можно услышать гул – это майские жуки проносятся мимо. Скорость полета 

майского жука примерно 8-10 км/ч. 

Всех жуков она милей 

Спинка алая на ней. 

А на ней кружочки 

Черненькие точки. 

                                 (Божья коровка). 

Божья коровка – хищник, она поедает других насекомых, очень вредных для сельского хозяйства, поэтому 

приносит людям большую пользу. 

Он работник настоящий  

Очень, очень работящий. 

Под сосной в лесу густом 

Из хвоинок строит дом. 

                                             (Муравей). 

Муравьи – самые трудолюбивые насекомые. Целыми днями занимаются строительством и поиском пропитания. 

Муравьи приносят пользу, они уничтожают вредных насекомых. Медведь и дятел любят полакомиться муравьями. 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. 

                                                  (Бабочка). 

У бабочки две пары крыльев, у нее короткие усики и большие глаза. Хоботок бабочки - ее рот. Перелетая с цветка 

на цветок, бабочки собирают нектар и опыляют растения! У бабочек есть враги – птицы и пауки. 

У нее четыре крыла. 

Тело тонкое словно стрела, 

И большие-большие глаза. 

Называют ее…. 

                                               (Стрекоза). 



Стрекоза – хищное насекомое. Она питается мошками, комарами, жучками, которых хватает на лету цепкими 

лапками. Стрекоза летает быстро, ловко, увертливо. Огромные глаза помогают ей высматривать добычу. 

Очень маленький на вид 

Надоедливо звенит. 

Прилетает вновь и вновь, 

Чтобы выпить нашу кровь. 

                                              (Комар). 

Комары – вредные насекомые, так как разносят опасные болезни. Лягушки и жабы помогают побеждать 

кровожадных насекомых, питаются комарами стрекозы и птицы. 

Над цветком летает 

Медок собирает. 

                                (Пчела). 

Пчелы и шмели занимаются добычей меда. Пчелиный мед – одно из самых первых лекарств, использующих 

человеком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Игры с песком для детей дошкольного возраста» 

Лебедева Алла Владимировна,  воспитатель 

Лето - прекрасная пора, чтобы проводить больше времени на улице. И самое любимое место у малышей – это 

песочница. Они из песка делают фигурки, замки, закапывают игрушки, чтобы потом их найти. Кроме того, от такого 

занятия они получают огромную пользу. Задача взрослых в том, чтобы сделать этот процесс наиболее интересным для 

детей. Придумывайте игры и занятия- все они, даже незамысловатые, будут развивать кроху. 

Сегодня игру с песком используют в своей работе многие детские специалисты: психологи, логопеды, педагоги, 

психотерапевты, неврологи. 

   - игры с песком позитивно влияют на эмоциональное состояние ребенка: успокаивают гиперактивных детей и 

раскрепощают зажатых, скованных и тревожных; 

   - играя с песком, ребенок избавляется от комплексов и выплескивает наружу 

накопившиеся эмоции, таким образом, он не только решает свои проблемы 

психологического характера, но и избавляется от страхов; 

   - игры с песком очень полезны и для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений и координации движений. Это все напрямую связано с развитием 

речи, внимания, наблюдательности, мышления, памяти и воображения. 

    Очень полезно для развития речи: 

   - насыпать песок в ведерко лопаткой; 

   - рисовать пальчиками на песке; 

   - пересыпать песок с ладошки на ладошку, с одного ведерка в другое; 

   - искать в песке зарытые игрушки; 

   - рыть ямки, погружать руки в песок; 



   - лепить руками из морского песка заборчики, домики, пирожки и т.п., еще очень хорошо украшать строения мелкими 

камушками и ракушками 

   - игры с песком влияют на развитие воображения и творческих способностей детей. Сколько всего можно вылепить из 

влажного песка: куличики, домики, гаражи, дворцы, города. Сложность песочных построек возрастает с мастерством 

ребенка. 

   - играя с другими детьми, ребенок приобретает навык общения, социализируется. Он учится ориентироваться в 

конфликтных ситуациях, которые возникают. Вырабатывается навык уступать , договариваться, делиться или отстаивать 

свои права; 

   - еще полезно ходить по песку босиком. На стопе человека, как мы знаем, расположены массажные точки, каждая из 

которых соответствует какому-либо органу нашего тела. Кроме массажа, хождение босиком помогает нам еще и в 

лечении плоскостопия, опорно- двигательного аппарата, а также простуды. 

   Вот сколько полезных свойств у песка! Важность и пользу игр с ним трудно переоценить, поэтому чаще играйте с 

детьми в песочнице. Можно даже использовать веселые стихотворения 

для малышей.                                                          

   Пирожки и куличи 

    Я пеку не на печи, 

 А в красивой формочке 

   На песчаной горочке! 

 

                                                                            

 

 



«Растительный мир  летом» 

Шаронова Елена Александровна,  воспитатель 

Нет более благоприятного времени для общения детей с природой, чем лето. 

В летнее время особенно живописен и привлекателен лес. На экскурсиях дети наблюдают лес во всем его 

многообразии, могут активно проявить свое бережное отношение к обитателям леса. Дошкольников знакомят с 

лесом как естественным сообществом; подводят к пониманию взаимозависимости между растениями и животны-

ми, которые связаны друг с другом общими законами жизни, приспособлены к совместному существованию; им 

рассказывают о значении леса, использовании его людьми и необходимости охранять лес - богатство нашей 

Родины. Внимание детей обращается на то, что в лесу много деревьев, кустарников, травянистых растений. Вместе 

со взрослым они находят знакомые деревья: ель, сосну, березу, осину; узнают, что в жаркую погоду в лесу 

прохладно, потому что от деревьев падает тень. На экскурсиях в лес детей учат различать деревья и кустарники по 

расположению и толщине ветвей, окраске и поверхности коры, форме и величине листьев, наличию плодов и 

семян и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для сравнения разных пород деревьев (березы и липы, березыи клена, ели и сосны и 

др.) можно предложить игры типа: "Угадай,какое это дерево?", "От какого дерева эта 

ветка?", "С чьей веткидетки?". Детальное рассматривание и описание деревьев 

помогаетподвести дошкольников к их элементарной группировке: хвойные 

илиственные. 

Деятельность детей на участке детского сада летом 

 

На участке детского сада дети знакомятся с состоянием различных групп растений 

(деревья, кустарники, травянистые растения) в разные периоды сезона и причинах этого 

состояния — степень удовлетворения потребностей растений в факторах среды. 

Потребности растений в разные времена года удовлетворяются в разной степени. С 

наибольшей полнотой это происходит летом. В процессе совместных наблюдений взрослый 

продолжает расширять представления детей о жизни растений летом, о том, что для их 

роста и развития необходимы почва, влага, солнечный свет, тепло. В начале лета во 

время прогулок нужно отметить, что под влиянием жаркого солнца, теплых 

дождей происходит бурный рост растений. В это время года идет обильное 

цветение и созревание плодов большинства растений. В начале лета следует 

обратить внимание ребят на цветущие кустарники — сирень, жасмин. В конце       

июня — начале июля можно рассмотреть цветущую липу, обратить вни-

мание на пряный аромат цветов, на то, как вьются и жужжат над ними пчелы, 

шмели, осы. 

Летом, необходимо больше времени проводить с детьми на улице, гулять в лесу, 

парке, отмечать изменения в природе в летний период, учить культурному 

поведению в природе. Создание условий для интересной и содержательной 

деятельности детей летом на участке дошкольного учреждения  имеет боль-

шое значение. Занятия и повседневную работу на огороде и в цветнике 

следует группировать по видам (выращивание овощей и цветов) на каждом  

из последовательных этапов работы (уход за растениями, сбор и исполь-

зование урожая). Важно, чтобы детей не просто увлекала перспектива 



вырастить красивые цветы и вкусные овощи. Они должны осознать необходимость систематического ухода за 

растениями (полив, рыхление почвы, прополка, прореживание, подкормка и др.). При этом ребята должны 

руководствоваться особенностями строения растений, периодом роста и развития и их потребностями. 

Например, старшие дошкольники могут пропалывать грядки, чтобы сорняки не мешали росту культурных 

растений. Для этого детей необходимо научить их различать. 

Детям следует давать задания, требующие внимательного наблюдения за состоянием растений. Старшие 

дошкольники могут заметить и рассказать, что изменилось: появились новые листья, бутоны, цветы.  

Педагог привлекает детей к участию во всех видах работ по уходу за растениями, воспитывает самостоятельность. 

Это укрепляет у них уверенность в своих силах, формирует добросовестное отношение как к  интересной, так и не 

очень интересной работе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Юный исследователь» 

Колесникова Елена Леонидовна, воспитатель 

Дети дошкольного возраста очень любопытны и любознательны. Ребенок в день задает много вопросов.  

 Интерес дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое – это развитие личности. На протяжении всего 

дошкольного детства наряду с игровой деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет 

познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков. Одним из ведущим видом деятельности 

является детское экспериментирование. 

Главное достоинство экспериментирования заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует 

развитие речи. 

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных приемов и 

операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому экспериментирование, как 

никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а 

первые три года — практически единственным способом познания мира. 

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность способствует становлению целостной 

картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им окружающего мира. 

Занимаясь с дошкольниками экспериментированием, не стоит забывать о том, что главным является не приобретение 

ребенком зазубренных знаний, а формирование у него бережного, эмоционального отношения к окружающему миру и 

навыков экологически грамотного поведения. Не нужно стремлений к тому, чтобы дети запоминали как можно больше 

разных названий. Можно всегда обойтись и без употреблений сложных и не понятных для ребенка терминов. Гораздо 

важнее воспитать у ребят познавательный интерес к объектам природы, желание и умение наблюдать, 

экспериментировать, понимать, что в окружающем мире все взаимосвязано. 

Обобщая это, можно сделать вывод, что экспериментирование — это эффективный способ обучения детей 

исследовательской деятельности во всех его формах и видах и является методом повышения самостоятельности ребенка. 

Дает предпосылки к деятельному развитию познавательного интереса к целенаправленному восприятию окружающего 

мира и является ведущим видом деятельности в обучении. 



Экспериментальная работа вызывает у детей интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции 

(анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и любознательность ребенка. 

Организация и условия экспериментальной деятельности дошкольников 

В нашей группе создана мини-лаборатория для проведения эксперимента. Начинаем работу с детьми с экскурсии, во 

время которой дети знакомятся с оборудованием и правилами поведения. Работа в лаборатории предполагает 

превращение детей в «ученых», которые проводят опыты, эксперименты, наблюдения по разной тематике.» Расскажи — 

и я забуду, покажи — и я запомню, дай попробовать — и я пойму» Этим высказыванием мы придерживаемся в работе с 

детьми дошкольного возраста. Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. 

Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Овладение 

разными способами познания способствует развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 

Лаборатория создается для развития у детей познавательного интереса, повышение интереса к исследовательской 

деятельности и способствует формированию основ научного мировоззрения. Лаборатория – это база для специфической 

игровой деятельности ребенка. 

Оснащение детской лаборатории: 

Приборы – помощники: увеличительные стекла, чашечные весы, песочные часы, компасы и магниты; 

Прозрачные и не прозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, 

воронки; 

Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, земля, крупный и мелкий песок (разный по 

цвету), ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, сухие листья, веточки, семена фруктов и овощей; 

Бросовый материал: кусочки кожи, меха, лоскутки ткани, пробки, поволока, деревянные, пластмасса, металлические 

предметы; 

Разные виды бумаг: обычная, альбомная, тетрадная, калька, наждачная; 

Красители, акварельные краски; 

Медицинские материалы: пипетки, пробирки, мензурки, вата, воронки, мерные ложечки; 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, 

формочки, стейки, нитки. 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников используются различные стимулы: 

Внешние (новизна, необычность объекта); 

Тайна, сюрприз; 

Мотив помощи; 

Познавательный мотив (почему так); 

Ситуация выбора. 



 Что дает экспериментальная деятельность? 

Ребенок, почувствовавший себя исследователем, овладевший искусством эксперимента, побеждает нерешительность и 

неуверенность в себе. 

У него просыпаются инициатива, способность преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать успеха, умение 

оценивать и восхищаться достижением товарища и готовность придти ему на помощь. Опыт собственных открытий — 

одна из лучших школ характера. 

Главное, создать воображение ребенка целостные живые образы разных уголков Земли и окружающего мира. 

Вывод: у детей дошкольного возраста формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно 

на них ответить, инициатива по экспериментированию переходит в руки детей. Дети учатся экспериментировать, 

самостоятельно анализировать результаты опытов, делать выводы, составлять развернутый рассказ об увиденном. 

Проведение экспериментов должно стать нормой жизни, их надо рассматривать не как развлечения, а как путь 

ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективным способом развития мыслительных процессов. 

Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивают наблюдательность и 

пытливость ума, развивают стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать, 

использовать не стандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личностью. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Добрые волшебники» 

Гражинская Анастасия Владимировна,  воспитатель 

        Развитие воображения у детей старшего дошкольного возраста. Невозможно представить ребенка без фантазии. 

Детский мир значительно отличается от взрослого потому, что дети способны придумывать, неординарно мыслить. 

Умение воображать помогает развивать творческие способности, находить выходы из сложных ситуаций, легче 

адаптироваться в реальной жизни, если направить фантазию в нужное русло. Творчество  позволяет сочинять 

невероятные образы, без опоры на знания и опыт. Такое воображение при его дальнейшем развитии может стать 

основой даже для будущей профессии человека, связанной с сочинительство. 

Прикладная деятельность – один из методов не только разбудить фантазию ребенка, но и направить в нужное 

русло. Так, занятия рисованием или лепкой помогут научить малыша придумывать и воплощать идею. Конструирование 

даст возможность создавать нечто фантазийное, но этот предмет уже можно потрогать, он может стать объектом игр. 

Пусть ребенок придумывает вещи, которых нет в реальном мире, но ведь так гораздо интереснее. Выдуманная вещь 

может обладать признаками, которые ей даст сам автор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Юные искатели» 
 

Корпусова Елена Николаевна,  воспитатель 

Лето – благоприятная пора для сохранения и 

укрепления здоровья детей, создания условий для 

их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. 

  В летний период режим дня максимально 

насыщается деятельностью на открытом воздухе: 

прогулки, экскурсии, походы, игры на природе – 

всё это позволяет детям приобретать новый двигательный опыт. 

Дети старшего возраста с удовольствием разыскивают клады с использованием чертежей и схем, что способствует 

развитию наблюдательности, внимания и развитию ориенирования, как на местности, так и относительно себя. 

Особое внимание в летний период должно быть уделено познавательно-

исследовательской деятельности: наблюдениям на прогулке за явлениями живой и 

неживой природы (состоянием почвы, температурой воздуха, осадками), построению 

взаимосвязи, взаимозависимости предметов и явлений 

природы, экспериментированию (с водой и песком), 

коллекционированию, моделированию, решению проблемных 

ситуаций.Нужно так подготовить и организовать 

жизнедеятельность детей в летний период, чтобы они смогли 

увидеть необычное в обычном, возможное в невозможном, 

чувствовали любовь и         заботу, жили в мире радости, 

красоты, интересных дел, игры и сказок. 

 

 



 

«Летние игры и забавы в младшей группе» 
 

Петрова Светлана Николаевна,  воспитатель 

 

Лето – самая любимая пора всех детей, ведь в теплую погоду можно практически целый день проводить на улице. 

В жизни ребенка дошкольного возраста игра занимает одно из ведущих мест. Игра для него - основной вид 

деятельности, форма организации жизни детей, средство всестороннего развития. 

Трудно представить себе летние прогулки без подвижных игр и развлечений. 

Любой ребенок – это маленький «вечный двигатель», «бегатель» и «прыгатель». 

Всевозможные лесенки, горки, турники на детской площадке – замечательные снаряды, которые помогут стать сильнее 

и выносливее. Не зря же они притягивают маленького спортсмена как магнитом. Упражнения на них помогут детям 

укрепить мышцы брюшного пресса. 

 

При организации подвижных игр следует придерживаться следующих правил: 

 Правила игры должны быть просты, четко сформулированы и понятны детям той возрастной группы, для которой она 

проводится. 

 Игра должна способствовать развитию мыслительной и двигательной активности. 

 Игра не должна подвергать детей риску, угрожать их здоровью. 

 Каждый участник игры должен принимать в ней активное участие. 

 В играх должны решаться как двигательные, так и обучающие задачи. 

 Игру нельзя оставлять незаконченной. 

 Инвентарь для игры должен быть красивым, интересным, безопасным. 

 
Так же на участке, можно использовать игры с использованием 

художественных литературных текстов, игровых 

образов и сюжетных ситуаций. Такие игры не 

продолжительны по времени, и потому возможно их 

неоднократное повторение с меняющимися водящими. В 



зависимости от подготовленности детей, наличия необходимых условий, опыта воспитателя игры, 

предлагаемые для младших групп детей, могут быть использованы в старшем возрасте, и наоборот. 

Дети младшего дошкольного возраста довольно активны, они много двигаются, ходят, бегают, лазают, 

поднимаются по лесенкам и т.п. В этом возрасте большое значение 

имеет создание необходимых условий, использование 

различных предметов, игрушек, мячей, шариков, обручей, 

вожжей, скакалок и т.п. В этом возрасте необходимо внимание 

педагога, его помощи и даже непосредственного участия в 

играх и упражнениях малышей.  
Рекомендуемые подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Мыши и 

кот», «Воробушки и автомобиль», «Цветные автомобили», «По 

ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Пузырь» и др. 

 

 

 



«Что нам лето принесло?» 
Смирнова Ольга Сергеевна, воспитатель 

 

 


