


Карточка №1. 

Рассматриваем березу. 
 Как называется это дерево? Как вы догадались? Где береза у 
нас растет? Как называется лес, если он состоит из состоит из 
одних берез? Как называется сок, который мы пьем? Береза в 
любой время красива, ее называют красой леса, березовым 
чудом, деревом здоровья. Сколько песен, стихов об этом 
дереве создано. Дерево хорошо приживается на бедных, 
малоплодородных, заболоченных почвах. Ее всходы не 
боятся солнца, морозов. Издавна люди садили березу около 
своих жилищ, и она была украшением его, давала прохладу в 
знойный день. Давным-давно на бересте березы писали, 
когда не было бумаги. Из бересты делали посуду, самовары, 
лапти. Березовые листья, ветки, почки, сок березы полезны 
для здоровья: чай из березовых почек придает силы, бодрит. 
Художественное слово: стоит Алена платок зеленый. 
Д/и «Узнай по описанию» - закрепить умение узнавать 
деревья по описанию или самому описывать нужное 
растение.  
П/игра: «Хитрая лиса» - развивать бег, внимание, смекалку, 
отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по 
сигналу.   



Карточка №2. 

Рассматривание рябины.   
Это рябина, ветвистое дерево, растет почти повсюду, растет она и у 
нас в детском саду, она любит свет, растет деревцом, обильно 
плодоносит, это одно из любимых деревьев в народе и про него 
есть много песен и стихов. Что есть у дерева? Какой ствол? 
(прямой, ствол может быть стволов может быть много, кора 
коричневая, гладкая, на ветках растут мелкие овальные листья, по 
краям листа – зубчики, листики располагаются парами). Красива 
она весной, в белом весеннем наряде, ее мелкие цветы издают 
душевный запах, летом ягоды медленно созревают под лучами 
солнца, они не вкусные их не клюют птицы. Поздней осенью 
листья рябины желтеют, краснеют и опадают, оранжево-красные 
гроздья плодов остаются на деревьях всю зиму. 
Художественное слово: Гроздья рябины на солнце горят, рябит от 
рябины в глаза у ребят. Красную ягоду дала мне рябина. Думала 
что сладкая, а она горчит. То ли это ягода, просто не дозрела, то ли 
рябина хитрая, подшутить хотела.  
Д/и «Узнай дерево по именам» - найти целое по частям, закрепить 
название деревьев. 
П/игра: «Хитрая лиса» - развивать бег, внимание, смекалку, 
отбивание мяча от земли, перестраивание колонные по сигналу.   



Карточка №3. 

Рассматривание тополя.  
Как называется это дерево? Какое оно? (высокий ствол 
серо-зеленый, у него сильные, крепкие ветки, с острыми, 
клейкими листочками, почками). Когда распускаются 
листочки, то кажется что тополь надел зеленую шапку, 
летом летит с тополя пух, а весной у тополя появляются 
сережки. Как называются ветки вместе с листьями у древа? 
(крона дерева). Тополь хорошо очищает воздух, корни 
дерева достают влагу из земли, он дает много тепла. 
Древесина тополя мягкая, легкая, из нее изготовляют 
бумагу, спички, игрушки, делают фанеру: строи-тельный 
материал. 
Художественное слово: мальчик топал, то-пал, топал и 
увидел тополь, тополь.  
Д/и «Дерево» - игровые действия, ведущие называет 
время года, дети изображают дерево в разное время года.   
П/игра: «Еще вейся плетень» - упражнять в беге, 
действовать по сигналу, движения выполнять в 
соответствии со словами, бег парами с разной скоростью.   



Карточка № 4 

Наблюдаем за солнцем:  
Цель — дать детям представление о состоянии погоды летом. 
Закрепить названия сезонной одежды. 
Наблюдение - Отметить, что солнце летом греет сильнее, поэтому 
дети гуляют раздетыми. Спросить, легко ли посмотреть на солнце. 
Почему? С детьми старших групп отметить, что солнце стоит днем 
высоко — на улице жарко; утром и вечером солнце низко, 
поэтому становится прохладнее. День длится долго, ночи 
короткие, светлые. 
Художественное слово:     
Хорошо, что снова лето, 
Снова солнце высоко! Г. Ладонщиков 
 
Д/и «Составь предложение» — дети составляют предложение с 
предложенным словом. Цель — научить составлять предложения 
с заданным словом. 
Упражнения на развитие мелкой моторики рук «Выложи узор» — 
потрогать, нагрелись ли камешки, песок и т.д. Выложить узор из 
камешков на песке. 
И/р по ФИЗО: Подбросить и поймать мяч. 
«Вышибало»Цель — тренироваться в бросании и ловле мяча. 



Карточка № 5 

Наблюдаем за небом и облаками.  
Цель — разобрать понятие "облако", зависимость погоды от наличия облаков.                    
 Наблюдение: В облачный день спросить у детей, что они видят на небе. 
Заметить, что облака движутся, иногда они плывут медленно, иногда быстро. 
Какие они? Если на небе есть облака, они закрывают собой солнце, тогда на 
улице уже не так жарко, облака бывают перистые и кучевые. Определить, 
какие облака на небе в день прогулки. 
Художественное слово: 
Облака, 
Белогривые лошадки,  
Облака,  
Что вы мчитесь без оглядки? С. Козлов 
Дидактическая игра"Скажи ласково" — детям предлагается с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов образовать новые слова от 
предложенных воспитателем. Цель — научить образовывать существительные 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Упражнения на развитие мелкой моторики рук: "Нарисуй на песке" — 
нарисовать на песке облака. 
И/р по ФИЗО: Спрыгивание с крыльца на двух ногах. 
П/ и "Попади в круг". Цель — развить глазомер, умение соизмерять свои силы 
при бросании. 



Карточка № 6 

Наблюдаем за ветром: 
 Цель — повторить понятие "ветер". Что происходит с деревьями в 
ветреную погоду. 
Наблюдение: Понаблюдать, как раскачиваются деревья, гнутся ветки. 
Вспомнить, как называется сильный ветер, который сносит крышу, 
ломает деревья, выбивает стекла и двери, словом, разрушает. 
(Ураган.) 
Художественное слово: 
"Ветер, ветер! Ты могуч, 
Ты гоняешь стаи туч, 
Ты волнуешь сине море, 
 Всюду веешь на просторе..." А. Пушкин 
Д/ и "Слоги" — дети составляют различ-ные слоги. Цель — развивать 
быстроту реакции. Ветер носит листок (самолет), дети называют 
разные слоги до тех пор, пока лист не коснется земли. 
И/р по ФИЗО: "Обгони ветер" — бег на ускорение. 
П/ и:  
1. "Выше земли". Цель — развить лов-кость, быстроту реакции на 
сигнал. 
2. "Жмурки". Цель — упражнять детей в беге с увертыванием, 
ориентироваться в пространстве. 



Карточка № 7 

Наблюдаем за дождем, грозой и радугой.  
Цель — закрепить летние сезонные признаки, перемены, 
происходящие в неживой природе. 
Наблюдение: Понаблюдать с детьми за первым летним 
дождем. Послушать, как стучит дождь по окнам, посмотреть, 
как стекает струйками вода, какие на асфальте лужи. После 
дождя показать детям, как умылись деревья, листья стали 
мокрыми, капли дождя блестят на солнце, спросить, откуда 
берется дождь, куда деваются лужи. Зачем нужен дождь? 
Обратить внимание, что дождь бывает мелкий, моросящий, 
бывает сильный — ливень; идет в разном направлении, 
бывает косой и прямой. Во время наблюдений за дождем 
подвести к пониманию причин разных осадков зимой и летом, 
их зависимость от температуры воздуха. Понаблюдать за 
грозой, за ее приближением — небо закрывают тяжелые, 
темные тучи. Поднимающийся ветер сильно раскачивает 
деревья. Все вокруг постепенно темнеет. Птицы с криком 
летают, спеша укрыться. Вспыхивает молния, гремит гром. 
Предупредить, что, если человека застала гроза, надо 
добраться до какого-либо укрытия, но под деревом стоять 
нельзя. 



Художественное слово: 
Первый гром прогремел, 
Туча пронеслась, 
Чистой влагой дождя 
Травка напилась. 
С. Дрожжын 
Д/ и "Хорошо — плохо" — дети рассуждают на 
заданную тему. Цель — развить связную речь, 
умение высказываться сложноподчиненными 
предложениями, видеть в одном явлении 
положительные и отрицательные качества. 
Упражнения на развитие мелкой моторики 
рук 
 "Капает дождь". Рисовать карандашом, 
мелом под приговорку. Вырабатывать единый 
ритм, темп,      соотношение голоса с 
действием. 
И/р по ФИЗО: Упражнение на развитие 
координации движения с применением 
мешочков и стаканчиков. 
  П/и"Платочек".Развивать ловкость, быстроту 

реакции. 



Карточка № 8 

Изучаем песок и почву:  
Цель — вспомнить свойства песка и почвы, их сходства и отличия. 
Наблюдение: Сравнить цвет сухого и сырого песка. Из сырого песка 
можно лепить, строить, а сухой — рассыпается. Обратить внимание 
на почву (земля, песок, глина), на перекопку, рыхление. Уточнить и 
закрепить знания о свойствах песка. Научить определять эти 
свойства по внешнему виду (по цвету), проверить с помощью 
осязания. Спросить, живут ли в песке и в почве насекомые, растут ли 
растения. Провести опыт: посадить семя в почву и в песок. Через 
некоторое время проверить, где есть всходы. 
Художественное слово: 
Пусть не сердятся родители, 
 Что измажутся строители, Потому что тот, кто строит, 
 Тот чего-нибудь да стоит! Б. Заходер 
Д/ и "Что я построю из песка" — дети рассказывают, что можно 
построить из песка. Цель — научить составлять предложения на 
заданную тему. 
Упражнения на развитие мелкой моторики рук: "Узнай на ощупь" — 
выложить на песке узор, дети на ощупь должны узнать его."Нарисуй 
пальчиком" — нарисовать на сыром песке любой рисунок. 
И/р по ФИЗО:  Пройти по бордюру песочницы. 
  П/и "Не оставайся на земле".Цель — развить ловкость, быстроту 

реакции на сигнал. 



Карточка № 9 

Наблюдаем за водой:  
Цель — вспомнить с детьми об аккуратном обращении с водой. Уточнить представления о 
свойствах воды: льется, имеет разную температуру; в воде одни предметы тонут, другие 
плавают. 
 Наблюдение: Обратить внимание детей на свойства воды: жидкая, льется, может иметь 
разную температуру (на солнышке нагревается, из крана — холодная). Вода прозрачная, в 
ней все видно. В жаркий день вода быстро нагревается в тазике. Нагревается вода в пруду, 
реке, озере, поэтому летом люди с удовольствием купаются. Понаблюдать, как быстро 
высыхает разбрызганная по асфальту вода. Со старшими детьми определить, какие 
предметы тонут в воде, какие плавают. Предложить установить, почему они плавают или 
тонут. 
Художественное слово: 
На закате дремлет пруд. 
По воде круги плывут — 
Это маленькие рыбки 
Разыгрались там и тут. 
Е. Стюарт 
Д/ и "Тонут — плавают". Цель — закрепить знания о свойствах предметов, их весе. Какая 
вода?" — дети описывают воду. Цель — научить подбирать относительные прилагательные 
Упражнение на развитие мелкой моторики рук:"Игры с водой" — на прогулку выносится 
надувной бассейн или большая ванночка и набор игрушек для игр. Дети пускают кораблики, 
переливают воду в сосуды, купают кукол и т. п. 
И/р по ФИЗО: Пройтись босыми ножками по влажной траве и теплому песку. 
П/и: "Море волнуется".Цель — развить фанта-зию, умение выражать в движении 
задуманный образ. 


