
 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

ТЕМА: «ЧТО НАМ ПРИРОДА ДАРИТ?» 

 
Воспитатель: В своей речи мы употребляем слово «природа». Мы говорим, она 

богата, красива и ее нужно беречь, охранять. Что же мы называем словом «природа»? 

(ответы детей). 

Воспитатель: Послушаем звуки природы. 

Игровая ситуация: «Отгадай звуки природы» 

Звучит аудиозапись дети слушают и определяют: 

 Шум листвы 

 Шум ветра 

 Капли падающего дождя 

 Раскаты грома 

Игра «Угадай народную примету» 

Воспитатель показывает примету, а дети должны узнать ее и сказать какую погоду она 

предсказывает. 

1) Ласточки низко летают - … (к дождю) 

Стих подсказка детям: 

В небе ласточки летают — 

День погожий обещают. 

А летают низко — 

Значит… дождик близко. (Кто-нибудь из детей встает и говорит народную примету) 

2) Деревья покрылись инеем - …(к теплу) 

3) Появление на поверхности земли дождевых червей -…(к дождю) 

4) Воробьи купаются в песке или в пыли -(к дождю) 

5) Солнце село в тучу - … (к дождю) 

6) Много ягод на рябине - …. (к холодной зиме) 

7) Цветки одуванчика закрываются - … (перед дождем) 

Воспитатель: А как в детском саду вы следите за погодой? 

Дети: Наблюдаем по дороге в детский сад и возвращаясь домой, на прогулке; 

результаты фиксируем в календаре погоды и дневнике наблюдений. 

Воспитатель: Назовите, какой сегодня день недели, какое число, какой идет месяц. 

Работа в парах. 

Воспитатель: Какое сейчас время года? 

Дети: Лето, июнь. 

Воспитатель: Какая сегодня погода? (Дети отвечают.) 

Воспитатель: Ребята, пока мы с вами выполняли задание, посмотрите какие к нам 

удивительные облака на небе приплыли (воспитатель обращает внимание на картинки 

с изображением различных облаков). 

Физкультминутка «Облака» 
Словесная игра «Чудеса природы». 

Воспитатель: Дети, с чего начиналось наше занятие? 



 

 

Дети: Слушали, как капал дождь, гремел гром, дул ветер. 

Воспитатель: Вы так хорошо работали, что выглянуло Солнышко, и от него стало 

светло и тепло.  

 Как влияет погода на живую природу? (Состояние погоды влияет на здоровье 

людей, животных, растений.) 

 А еще природа даёт нам богатый выбор как материалов для поделок, так и 

почву для фантазии.  

Даже камень оживает в умелых руках молодого мастера. Одним словом,  


