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Татьяна ТнАЧ}]i,
во спumаmелъ а outKo лъно zo о бр азо в анuя
въtсшей каmеzорuu,
яслu-саd М 3 z.Mocmbl
Гроdненской обласmu

дOБрыЕ
Проryлка для детей

Программные задачи: Формировать пред-
ставления о живой и неживой природе, изме-
неI{иях в жизни животных и растении веснои,
правилах поведения в природе, соверпrен-
ствоватЬ трудовые и двигательные YNIения
и навыки; развивать познавательную актив-
НОСТЬ, ВНИМаНИе; ВОСIIИТЫВаТЬ ЭМОЦИОНа]-tЬНО-

IIоЛоЖИТе1-Iьное и эСТеТическое оТношение
к природе, трулолюбие, доброжелательные
отноtllения Ilежду партнёрами по игре.

Материал: <<лу:Iики>, верёвка (6 м), ведро,

контейнер, вла^rкные сапфетки, конверт с lIзо-
бражением подснежника (внутри карточка
со стихотворением), конверт с письмоN{ для
игры <.Как правильно?>, иллюстрация с изо-
брЬжением скворца, семена цветов (капенду-
лЬ, настурция, бархатцы), 2 стойки, по 3: на-
бора мини-инстрyментов садовода (лопатки,
тяпки, грабли), лейки с водой, 4 веника.

Предварительная работа: зауч]Iвание
стиiов, <.Песни Паровозика> (сл. Г. Сапгира
и Г. Цыферова. муз. В. Юровского),

Ход прогулки
ВьtйOя на у]tuцу, dеmu сmановяmся в Kpyz

u проuзItосяm:
Просыпаясь по}цру,

"flобрыйденЫ"-яговорю
Щнюiпришедшему с зарёй,
Ъм, ктЬ рядышком со мной, -
Всемжелаюяс}"гра
Счастья, радости, добра!

В. Кудлачёв

Воспитатель (В.). А ну-ка, ребята, от-
гадайте:

Утро начинаец
лlпrиком встречает
Светиткнамвоконце
Ласковое,,. (солнt 4е),

В. Рудько
Что такое солнце? (Исmочнuк mепла u

свеmа.) Как вы дуNIаете, ребята, солнце от-
носится к миру природы или к рукотворно-
му миру? (K.noupy прuроOьL.) Почему? (Оно

ВЕСЕННИЕ ДЕЛА
старшеЙ гр}шпы (5-6 лет)

бъшо BcezOa, человек ezo не созOавалt,) Как вы

думаете, солнце - это объект живой или
нЪживой природы? (Нежuвой.) [окажите.

{,i,"iж##t!#!:;ff"9#r,i#,:е 
пumаеmся, о

Сегодня солнышко хочет с нами поиграть,
( О бр aul,aem внuJуIанuе 0 еmей на << лучuкll >>,

р аз,ллеu4ённы е лtа учасmке. )- 
В голубом просторе

. Солнышкоryляло,
с ним сынишки-.тцццlg
Были, как всегда.
Но кактолько солнце
Немножко задремало,
Разлетелись лучики
Мигом кто куда!' Т. ПрописIIова (перера6.)

Посмотрите, оницриJIетели KHzlM, чтооы мы

увидели добрые весенние дела солнышкаl

.Щеmu вьrcmраuваюmся 0руz,^за 0руzолl u,

напевая <rПёсню Паровозuка,>, \алzаюmся по

<< л ацLLкс:Jи >> к б ер ё з е.

Познавател\ная практическая
деятельность

Наблюдение за берёвой

Цель: закреrrление тrредставлений о бе-

рёзе, её характерных признаках и сезонных
измене}lиях.

В. Назовите дерево, к которому нас при-
вёл лучик. (Берёза.) По каким lтриметам вы
эrо оЙределили? (У берёзы сmройltъй,роыльй
бельй сmвол с чфrьlлtu zорlвонтuulы7ъlлпl поло -

clcatvu) Кора берёзы - берёста - отраlкает сол-

нечные лучи и зilцищает дерево от шерегрева,

Какие u"b" у берёзы? (У uпвола веmвu более

mолсmьrc, залпем онu uпшювяlпся mоньlпе, прu,-

обрапаюm mёмно,корu,tневъlй цв!ry) Что о6-

раз, уют толстые и тонкие веточки? (IФуа.) Hv
что IIохожи.самые тонкие веточки у берёзы?
(Веmкu у берёзъt, словно заrulеmённъtе косы,)
Как вы думаете, почему лучик привел нас к
берёзе? Какое доброе весеннее дело бьшо здесь

t
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у солнышка? (Солньlu,lко разбуOuло берёзу.)
Чувствует ли берёза приход тепла и холода?
(Чувсmвуеm.) Что особенного lтроисходит с
березой BecHotT? (Набухаюm пuаа), появJuuоm-
ся серёэtсtсu.) Я открою Bzl]\4 секрет, лочеллу эти
изменения rrроисходят именно весной, когда

_стzlновится теIIло. Сок продвигается от корней
по стволу к каждой веточке, поэтому <<просы-
паются> и набутают почки. Пока на дереве не
появились листочки, берёза тороIIится расцве-
сти. (,Ще.lwансrпрuру еm 0 еmsр,t сер ёэюtаl бер ёзъ t )
Серёжки - это цветы берёзы. Наодномдереве
можно увидеть и д7Iинные повислые.серёжки,
которые рассеивают пьLпьцу, когда берёза рас-
качивается на ветру, и короткие, которые эту
IrьuшIy пршil4мают. А к осетшr у березы появrIт-
ся новые серё::кки, уже с крьIJтатыми семенами.
Они разлетятся по свету и прораст),т.

Какую пользу берёза приносит челове-
ку? (Из её 0ревесuны lвzоrпавлuваюm меб elb.
Берёзовые iочкu uспользаюm Оля прuzоmов-
ленuя лекарсmв. Берёзовъlй сок собuраюm u
пъюtп.) Берёза относится к живой или нежи-
вой природе? fiокажите. (Берёза оmносumся
к эtсuвой прuроOе, поmо.]иа чrпо она расmёm,
р аз.лrножаеmся, <<ча в сmву е7r7 > прuхо0 mепла
u холоOа, пumаеmся.)

Наверное, ни об одном дереве не сложено
столько красивых стихов и Iтесен, как о бе-
рёзе! Послушrайте:

Люблю беРёзку pyccKylo,
lo свет.ц4о, то грустнр,
В белёном сарафанчике,
С п.ilаточками в карманчиках.
С красивьтми застёжками.
С зелёными серёжками.
Лtоблю её наряднр,
Роднр, ненаглядн}то...

А. Прокофьев
На кого похожа берёза? (На сmройную

\евuug-красавuцу в беiом сарафане, с 0лЙн-
Hbt]llu Koccl]иъl, весной - с зелёнъtлtu серёжка-
лtll, леmо]й - в зелёнол,t плаmоцке, осенью - в
золоrпой короне.) Как назвал её поэт? (Рус-
ская, mо светь,IсLя, mо Zрусmн{lя, роOная, на-
ряOная, ненаzляOная, любuлиая.) fiавайте и
Мы пожелаем берёзе что-нибудь хорошее.

f,еmu поOхоOяm к берёзе, zлаOяm по сmволу
u желаюm: <,Чrпобы rlршrcmаJlu пmuаlкu u пелu
раOосmные necHll>, <Чmобы зльlе люOuне сOе-
лалu болъно >, <Чmобы не завелuсь насеко]чtые -
вреOаmелur>, <Чmобы цервячкu взрьtхлялu по -
чву> u ф,'

lеmu высmраuваюmся )pyz за )руzолt u,
напев ая <, П е сню П аро в озuка >, 0 вuzаюmся по
<<лучuка-л4> к веOру u конmейнера, коmорые
сmояm по0 кусmом.

Трудовая деятельность
Поручение <Кто быстрее соберёт?>>
I_tель: развитие умения под руководствоNt

взрослого поддерживать IIорядок на )ластке,
используя элементы соревнования в процес-
се трудовой деятельности.

В. Как вы думаете, почему лучики ттри-
вели нас именно сюда? Может быть, сол-
нышко просит нас шомочь ему сделать до-
брое весеннее дело? (аmвеmы 0еmей.) Мне
кажется, что мы уже сейчас мохем помочь
берёзе и другим растениям нашего участка.
Посмотрите, как много разбросано веточек
и камешков! Непорядок...

Деmu 0еляmся на 2 поOzруппьL: ]исl,хыlulаl со-
бuраtоm в веOро Kct]иellжll, а 0евоцкu склаOъrcа-
юm в конmейнер веmочкu. ПоOzруппе, коmорсLя
первой выполrtum порч|.lенuе, преOоuпавляеmся
пооuц)umельная во зJ|rожно сmь по0 лrc сmu ве -

ранOу, взръlхлumь зем,,lю по0 0ереволt.

В. Молодцы, ребята! Теперь на HaTrIeM

участке полный порядок!

Игровая деятельность

. Игра <Как правильно?>
Щель: закрепление представлений о пра-

вилах поведения в природе.
В. Посмотрите, на ветке куста висит кон-

верт. (Сшlллаапконверm, оmryрываеm е?о u цu-
mаеrппuсълло,) Это новая игра! Вот её прави-
ла: если утверждение, которое вы услышите,
правильное, хлопайте, если нет - топайте. А
потом объясните, почему вы так решили.

- Ветки не ломайте, деревья не ка;7Iечьте,
ни травинку, ни листок зря не рвите.

- В лесу нужно нарвать побольше цветов,
наломать веток. Подумаешь, ещё вырастут.

- В лесу можно пошуметь, покричать, по-
петь, ведь здесь некому мешать.

- Старайтесь в лесу не шуметь, ведь звери
и птицы могут испугаться, покинуть свои
жилища и больше в них не вернуться.

- Соблюдая в лесу тишину, можно узнать
много его тайн.

- Надоедливого муравья, дождевого червя-
ка, IIротивнуIо гусеницу можно раздавить.

- Всякие насекомые важны и всякие для
чего-то нужны: каждое из них приносит
пользу.

Как вы думаете, о чём лучики хотели
нам напомнить этой игрой? (О mом, чmо
нужно береuсно u с любовъю оmносumъся к
прuроOе.).

)анж.

]исти

о под
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,Щеmu вьrcmраuваюmся lpyz за dpyzolll u,
напе всIя <, П е сню П ар о во зuка >, 0 вuzаюmся по
<<луцlлксl]rt>> к сmойке,. zOe прuкреrшён конверm
с uз о бр аэtс eHuelw по 0 сне эtснuка.

В. Посмотрите, ребята, куда нас привели
лучики! flавайте откроем конверт, прочита-
ем, что там наIIисано.

Однаяtды в прохл2дный весенний денёк
Мальчик принёс из леса цветок.
Он рос одиноко на снежной земJIе -
Теперь оказаJIся в },IoTe, в теIше.
Но вскоре у маIьчика на глазах
I_|BeToK вдр}г склонIхIся, поник и зачах.
,Ща, мальчик цветок выкопаJI зря:
Хоть в марте его и не грела земJuт,
Не грела. но всё же милее бьrпа
Чr,rкого \,aюта. ч\}кого TeTUIa.' В. Орлов (перераб.)
Какое доброе весеннее дело сделало сол-

нышко? (ПробуOшю поOснежнutш, первоцве -

mы.) Как вы думаете, мальчик хотел сделать
доброе дело? (,Ща, он хоmел, чmобы цвеmок uз
холоOноzо леса попсш в mёrulъlй u уюmньLй )olvt.)
Почему же подснежник зачах? (Itвеmокпош6,
поmо.му чmо, вьlкапьrcая, л!ал,о,чl.лк повреduл ezo
]wелкuе кореlпlсu. Иыwенuласъ прuвьlцная 0ля

цвеmка mелrпер аmар а. ПоDснежнuкu нельзя
вlrt?dапываmь,рваmь,uх 0олt - лес.) Подснеж-
ники, первоцветы занесены в Красную книry
Республики Беларусь именно потому, что
весной они оказывzlются подугрозой полного
исчезновения. Нельзя их собиратъ в лесу и
покуrrать. Наверное, об этом нам хотело на-
помнить солнышко.

Деmяlw преОлаzаюm повmорumь сmрокu
сmuхоrпворенuя:

Если я сорву цветок
Если ты сорвёшь цветоц
Если все: и я, и ты -
Если мьт сорвём цветы,
Ъ окажlпся гrусты и деревья, и кусты...
И не будет красоты.
И не будет добротьт.
ЕСЛИ ТОЛЬКО Я И ТЫ -
Если мы сорвём цветы.

Т. Собакин
В. Вы хотите, чтобы у нас на участке было

красиво? ([а!) Я предлагаю посадить цве-
ты, и они каждый день будут дарить нам
радость, уют, веселье! Щветы относятся к
живой или неживой природе? Почему?
(Цвеmьt оmносяmся к эtсuвой прuро0 е, поmо.л4ч

цmо р асmц m, р азлlнож аюmся, <<ча в сmваюm >>

прuхо0 mепла u жолоOа, )вuzаюmся всле0 за
сOлнце]w, пumаюmсi.) Чем размножаются
цветы? (Луковuцалlu, сеJwена.л41l, церенка]иlц
корневuul,алlu.)

Трудовая деятельность
Поручение <Посеем семена цветов>
Щель: развитие умения сеять семена цве-

тов, мелкой моторики, пробуждение жела-
ния трудиться на общую пользу.

В. Чтобы наши растения на цветнике вы-
росли красивыми, скажем им тихонько:

Ты расти, расти, цветок,
Будь красив ты и высок!

После въLполненuя пораченuя \еmu вьLmu-

р аюm ра кu влаэtсной салф еmкой.
!еmu высmраuваюmся )pyz за )руzолt u,

напевая <.Песню Паровозuка>, поOхоOяrп по
<<луцuксlлr> к сmойке, на коmораю прuкре?ъхе-
на 1l,цлю сmр ацuя скворца.

В. Щавайте остановимся, закроем глаза,
подыIпим глубоко. Чем пахнет? (Весной.)
Из каких запахов состоит аромат в'ecHbl? (Из
запаха оmmаявшей зе]wлцl, uз запаха свеже-
cm,L!, ltз зi апаха пробуэю0 аюuцllхся р асmенuй.)
Земля - это живzLя или неживая природа?
А вода? Почему вы так думаете? (3е.мля u
воOа - эmо нежltвая прuроOа, поmолtу цmо
онu не расmуm, не раз]l|ножаюmся, не 0ы-
uлаm.) А растения относятся к живой или
неживой гlрироде? Объясните. (Расmенuя
оmносяmся к жuвой прuроOе, поmолtа чmо
онu р асmаm, разJуIltожаюmся, <<ца всmваю m >>

прuхо0 m'епла u холоOа, пumаюmся.) Послу-
шайте звуки весны. Что вы сльllлите? (Пе-
нuе пmuц.) Почему птицы так звонко поют?
(РаOчюmся прuхоdу me?LJla, лtноzuе 1lз ?tьlx вер-
налuсь на роOurц uз 0алънuх сmран.) Как на-
зываются такие птицы? (Перелёmнъrc.) На-
зовите перелётных птиц. (Грач, жаворонок,
скворец, соловей, эtсуравль, кукушка, цашя,
\uкuе zacu u уmкu.) Каким важным делом
заняты птицы весной? (Въюm zнёзOа.) !,ля
чего они это делают? (Для mоzо, чmобъt o?Tulo-

жumь яйца u Bb[Becmll пmенцов.) Птицы отно-
сятся к живой природе? [окажите. (ПmuцъL
оmносяmся к uсuвой rtpupo) е, поmо]уIч чmо онu

расmцm, пl,tfпаюmсщ разJwножаюmся") Как вьт

думаете, почему лучик привел нас именно в
это место? (ПреOполоэtсенuя 0еmей.) Посмо-
трите, кто изображён на стойке? (Скворец.)
Весной люди помогают прилетающим пти-
цам - делают и развешивают на деревьях
домики для птиц. А домики для скворцов
называютс я ... (скворечнuкu).

!еmялt преOлаzаюm по желанuю 0ома
вмесmе с роOumеляллu сOелаmъ скворечнuкu,
чmобы заmе,]и развесumь ux на mеррumорuu
цчреuсOенu"я )ошкольноzq обр азованuя.

0g
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В. А теперь озорные лучики солнышка
приглацтают вас, ребята, побегать, поrrры-
гать, поиграть!

(Dизкультурно-оздоровительная
деятельность

Игра <Перелёт птиц>
Itель: развитие умения лазать по верти-

кальной лестнице чередующимся шагом.
По сигналу <<Птицы полетели в тёплые

края> дети бегают по площадке, по сигналу
<птицы возвратились домой> они залезают
на лестницу.

Игра <Itаrшrяи ляryшки>
Itель: развитие быстроты реакции, закре-

пление ходьбы, беrаи прыжков в разных
наIIравлениях с ловлей и увёртьтванием.

Из верёвки выкладывают круг - это <.6о-
лото>. fiети - <<ляryшки> садятся в круг на
корточки, один ребёнок стоит поодаль, он
<<цапля>.

По команде <.У лягуrпек - ква-ква-ква -
очень важные дела!> <1лягушки> выпрыги-
вают из круга и прыгают по площадке не-
далеко от него. По команде <<Щапля!> они
быстро запрыгивают в <.6олото>, а <<цапля>
старается их поймать, затем ходит с высо-
ким подниманием 6"дрu вокруг <.6олота> и
возвращается на своё место. Если <<цапля>
поймала <<лягушку>, они меняются ролями.

Игра <Гори, гори ясно>
Itель: развитие быстроты, ловкости.
Из цечётного количества игроков счит;L]I-

кой выбирают водящего, он будет <<гореть>.
Остальные делятся на пары, становятся
позади <<горящего> на расстоянии 7-2 м и
произносят:

Гори-гори ясно,
чтобы не погасло.
глянь на нсбоl
Птички летяц
колокольчики звеrlят!
Как только они заканчивают петь, fIослед-

няя пара расцепляет руки и бежит вдоль ко-
лонны, один слева, лругой справа. Как толь-
ко поравняются с водящим, они кричат ему:.
1.Раз, два, не воронь, беги как огонь!> После
этого бегут дальше, cTapffIcb увернуться от
водящего, встать перед ним и снова сцепить
руки. Водящий старается lD( осалитьилипой-
мать. Если ему это удалось, он становится с
этим игроком впереди колонны, а оставший-
ся без пары булет новым <<горящим>. Если

водящий никого не осалил и не поймал, он
продолжает <<гореть>, а бежавшие игроки ста-
новятся парой в начале колонны.

Индивидуальная работа
Упражнение << Скороговорка>

Щель: развитие артикуляционных 5,мений.
fiетям предлагают произнести скоро-

говорку:
Солнце светит очень ярко,
Всем ребятам стаJIо жарко.

Игровое упражнение
<,Есть у солнышка друзья>

Щель: развитие воображения.

fl етям преллагают подобрать необходимые
слова, исходя из условия. Например: друзья
солнышка - всё, что бывает круглым. Это ...

(колесо, лtяч,6цблuк, лtонеmка). fiрузья сол-
нышка - всё, что греет. Это :.. (пвtка, uлуба,
вареэюкu).fрузья солнышка - всё, что быва-
ет жёлтым. Это ... (цъtrшёнок, лllлLон, 0ьtня).

В. Сегодтrя лучики показztли нам, как мно-
го добрЫх весенних дел успело сделать сол-
нышко, они направляли нас туда, где была
нужна помощь. Наши гости лучики верну-
лись к солнышку! Благодаря им вы, ребята,
сегодня много нового узнали и много добрых
весенних дел сделали! Посмотрите -

\чка прячется за лес,
Смотрит солнышко с небес.
И такое чистое,
Щоброе, дучистое.
Если б мы его достали -
Мы б его расцеловали!

Т. Бойко

Самостоятельная игровая
, деятельность

I|ель: развитие умения устанавливать
дружеские партнёрские взаимоотношения
в игре.
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