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ПРИКАЗ 
О проведении фестиваля  

«Калейдоскоп проектов: Творчество М.М.Пришвина» 
 

Номер 

документа 
Дата 

составления 
50 01.02.2018г. 

 

На основании годового плана ДОУ на 2017-2018 учебный год, с целью развития 

проектной деятельности в ДОУ, повышения качества дошкольного образования, 

демонстрации опыта работы по организации проектной деятельности с воспитанниками, 

развития творческой инициативы педагогического коллектива 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести фестиваль «Калейдоскоп проектов: Творчество М.М.Пришвина», среди 

всех возрастных групп ДОУ – с 05.02.2018г. по 09.02.2018г. 
2. Утвердить положение о фестивале (Приложение № 1). 
3. Утвердить состав жюри (Приложение № 2). 
4. Утвердить критерии оценивания фестиваля (Приложение № 3). 
5. Подготовить справку по итогам фестиваля «Калейдоскоп проектов: Творчество 

М.М.Пришвина» в срок до 22.02.2018г. 
6. Итоги фестиваля представить на итоговом педагогическом совете – май 2018г. 
7. Ответственность за исполнение приказа возложить на заместителя заведующего – 

Глухову Светлану Ивановну, старших воспитателей Высоцкую Оксану 

Владимировну, Гаевскую Светлану Викторовну, Зольникову Татьяну Валерьевну, 

Варванскую Елену Владимировну, Цуканову Елену Владимировну. 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 
 
Заведующий МБДОУ ЦРР № 20      Е.В.Турсукова 
 
С приказом ознакомлены:        
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Приложение 1 
к приказу от 01.02.2018г. № 50 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о фестивале «Калейдоскоп проектов: 

творчество М.М.Пришвина» 
 
1. Общие положения 
1.1. Фестиваль на лучший проект проводиться среди средний-старших возрастных групп 

МБДОУ «ЦРР – детский сад № 20 «Сказка», посвящается 145-летию со дня рождения 

М.М.Пришвина. 
1.2. Положение вводится в действие приказом заведующего ДОУ. 
 
2. Цель фестиваля 
2.1. Фестиваль проводится с целью повышения качества дошкольного образования, 

демонстрации опыта работы по организации проектной деятельности с воспитанниками, 

развития творческой инициативы педагогического коллектива 
 
3. Участники фестиваля 
3.1. В фестивале могут принимать участие педагоги ДОУ. Педагогический стаж и возраст 

участников не ограничен. А также воспитанники ДОУ, их родители (законные 

представители), образовательные организации города Ханты-Мансийска. 
 
4. Организация конкурса 
4.1. Фестиваль проводится в 3 этапа: 
- подготовительный этап – с 01.02.2018г. по 05.02.2018г. 
- основной этап (реализация проекта) – с 05.02.2018г. по 09.02.2018г. 
- итоговый (презентация проекта) – с 09.02.2018г. 
4.2. Подготовительный этап предполагает разработку творческих проектов на бумажном 

носителе и подготовку материалов для реализации проекта. 
4.3. Основной этап предполагает реализацию самого проекта в соответствии с заявленной 

темой творчество М.М.Пришвина. 
4.4. Итоговый этап предполагает презентацию конкурсных работ и выставку итоговых 

материалов на педагогическом совете. А также публикация проектов в методическом 

сборнике ДОУ «Калейдоскоп проектов» 
 
5. Порядок предоставления материалов на фестиваль 
5.1. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях 
5.2. Материалы, представленные на бумажном носителе, возвращаются. 
5.3. Материалы – творческие альбомы, посвященные творчеству М.М.Пришвина 

размещаются в группах ДОУ. 
5.3. Материалы, представленные на электронном носителе, не возвращаются, остаются в 

методическом кабинете для пользования педагогами ДОУ и сбора опыта педагогов ДОУ. 
5.4. Представленные проекты на фестивале будут размещены на официальном сайте ДОУ 

независимо от результата фестиваля. 
5.4. Лучшие проекты будут представлены на «Дне открытых дверей» для распространения 

опыта педагогам города и родителям. 
 
6. Критерии оценки конкурсных работ 
6.1. Основными критериями для оценивания краткосрочных проектов являются: 

 Определение актуальности проблемы проекта и формулирование цели, задач (0-5 
баллов); 
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 соответствие темы проекта возрастным потребностям воспитанников (0-5 баллов); 
 выдвижение гипотезы проекта (0-5 баллов); 
 четкость, логичность определения и представления этапов работы для реализации 

проекта (0-5 баллов); 
 поиск проектных методов исследования (эксперименты, наблюдения, записи, сбор 

информации и др.) (1 балл за каждый метод); 
 интеграция с другими участниками образовательного процесса (0-5 баллов); 
 самостоятельная деятельность воспитанников (0-5 баллов) 
 влияние проекта на развитие исследовательских умений и навыков, развитие 

свободной творческой личности ребенка (использование специфических задач 

исследовательской деятельности для каждого возраста) (0-5 баллов); 
 полнота и эстетичность оформления материалов проекта (планирование, конспекты 

занятий, наглядность) (0-5 баллов); 
 взаимодействие с социальными институтами города (0-5 баллов);  
 взаимодействие с родителями (0-5 баллов); 
 пути распространения информации о проекте для родителей, педагогов ДОУ 

(презентация, аудитория) (0-5 баллов); 
 определение предполагаемых результатов, способов их оформления (отчет, 

концерт, альбом и др.) (0-5 баллов); 
 умение педагога или группы педагогов презентовать творческий проект - (0-5 

баллов); 
 выставка итоговых материалов, продуктов реализации проекта (0-5 баллов). 

 
7. Жюри фестиваля 
7.1. Состав жюри формируется из педагогического состава ДОУ и утверждается 

заведующим МБДОУ. 
Корпус 1 (Объездная 55): 

 старший воспитатель – О.В.Высоцкая 
 старший воспитатель – Т.В.Зольникова 
 старший воспитатель – С.В.Гаевская 

Корпус 2 (Комсомольская 30а): 
 старший воспитатель – Е.В.Варванская 
 старший воспитатель – Е.В.Цуканова 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 
8.1. Итоги подводятся на педагогическом совете  – в мае 2018 года. 
8.2. Все призеры награждаются дипломами за I,  II,  III место. 
8.3. Победители конкурса определяются членами жюри по балловой системе в 

соответствии с настоящим Положением и награждаются ценными подарками. 
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«ТВОРЧЕСТВО М.М. ПРИШВИНА» 
Средняя группа 

 
Составитель: воспитатель – 

Могирь Е.В. 
 

Актуальность: Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании 

внимательного, чуткого читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать 

окружающий мир и себя в нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать 

восприятие художественного слова. Природа всегда вызывает интерес - здесь 

сосредоточена истина. Природа - могучее целое, которое не подвластно ни времени, ни 

человеку и представляет предмет изучения не только детей, но и взрослых. Тесная 

взаимосвязь в природе обуславливает её уникальность, составляет её идеал. Но с 

природой неразрывно связан и человек. Человека нельзя отделить от природы, его нужно 

рассматривать, как её составную часть. Чтение художественного произведения детям 

дошкольного возраста помогает воспитателю обогащать их знаниями, учить глубже 

всматриваться в окружающий мир, искать ответы на многие вопросы, любить и беречь 

окружающий нас мир. Многие книги о природе для детей написаны писателями-
натуралистами. Содержание их научно достоверно, помогает детям познать природу во 

всем ее многообразии, закладывает основы материалистического понимания. 

Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. Книги, как 

правило, содержат оценку происходящего. Знакомясь с их содержанием, дети переживают 

ход событий, мысленно действуют в воображаемой ситуации, испытывают волнение, 

радость, страх. Это помогает воспитывать этические представления - любовь и бережное 

отношение к природе. 
Вид проекта: информационно - познавательный. 
Образовательные области: познавательное, социально- коммуникативное, 

речевое, художественно - эстетическое и физическое развитие. 
Продолжительность: краткосрочный (1 неделя). 
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Сроки реализации проекта: 05.02.2018 - 09.02.2018 
Возрастная группа: средняя 4-5 лет. 
Участники: воспитанники средней группы, воспитатели, родители. 
 
Проблема: у детей не сформирована способность сопереживать и проявлять 

гуманное отношение к объектам природы. Нет желания узнавать что то новое и задавать 

познавательные вопросы 
Гипотеза: благодаря знакомству с произведениями писателя-натуралиста М.М. 

Пришвина, дети познакомятся с художественным описанием жизни, повадок животных в 

природе; получат научно-достоверные знания о живом мире; обогатится их речь. Дети и 

родители познакомятся с новыми формами работы с книгой и найдут ответы на 

интересующие их вопросы. 
Цель проекта: углубить знания обучающихся о животном и растительном мире 

через произведения писателя М.М.Пришвина  
Задачи:  
- знакомство обучающихся с творчеством писателя - натуралиста.  
-формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений. 
-воспитывать способность наслаждаться художественным словом, уместность 

употребления его в собственной речи (поговорки, загадки, метафоры, народные 

высказывания, звукоподражание). 
- способствовать воспитанию у детей добрых чувств, интереса и любви к 

животным. умения видеть красоту родной природы. 
Предполагаемый результат: благодаря участию в проекте, обучающиеся 

обязательно задумаются над вопросами охраны природы, добросердечного отношения ко 

всему живому, расширят кругозор. Научаться бережному отношению к книге  
Материалы и оборудование: художественная литература: Загадки о птицах и 

животных, сказки, рассказы.книги М.М. Пришвина. Иллюстрации: лес, дикие животные 

нашего края, птицы зимой у кормушки, тематические альбомы «Животные», «Птицы», 

«Насекомые» 
Планируемые результаты: 

- пополнение знаний о животном и растительном мире; 
 - формирование у детей познавательного интереса к наблюдению за природой 

бережного отношения к миру природы;  
- отношение к книге не только как к развлечению, а как к источнику получения 

знаний;  
- создание в группе необходимых условий по ознакомлению с творчеством М.М. 

Пришвина: создание библиотеки произведений автора и макета леса; 
- активное участие родителей в реализации проекта 

Реализация проекта 

Этапы работы: 
Подготовительный этап. 
Содержание: постановка цели и задач проекта, обсуждение с родителями; создание 

необходимых условий для реализации проекта; обоснование, предсказание путей 

реализации проекта 
Мероприятия: 

 Анкетирование родителей. 
 Подбор библиотеки. 
 Акция «Принеси книгу в группу» (произведения о природе). 
 Оформление информации для родителей: консультации, подбор рекомендаций по 

теме проекта. 
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 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

занятий, наборов игрушек птиц, животных, насекомых. 
Основной этап. 
Содержание: обогащение представлений о природе о жизни птиц и животных, о 

приспособленности, особенностях их поведения и питания; формирование практических 

навыков по оказанию помощи птицам и животным через различные формы организации 

детской деятельности; 
Повысить уровень ответственности взрослых и детей за сохранение бережного отношения 

к природе. 

Мероприятия: 
 Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям автора. 
 Оформление книжного уголка. 
 Чтение произведений о птицах и животных. 
 Рисование «Ёжик», лепка «Зайчик». 
 Вечер загадок «Угадай, кто это?». 
 Беседы «О тех, кто летает», «Дикие животные нашего леса», «Книги нужно 

беречь» 
 Подвижные игры: «У медведя во бору», «Совушка», «Перелет птиц» и мн. др. 
 Пальчиковые игры «Дятел», «Где обедал воробей» 
 Физические минутки «Мы веселые зверята», «Птички» 
 Ручной труд «Книжкина больница». 
 Игра-драматизация «Теремок» 
 Сюжетно ролевая игра «В библиотеке». 
 Занятие по развитию речи Чтение рассказа «Лесной доктор» М.М. Пришвина 

Проведение игр: настольно-печатных, дидактических, словесных. 
 Прослушивание голосов птиц, леса. 

Заключительный этап. 
Мероприятия: 

 - Обработка и оформление материалов проекта. 
 - Изготовление макета леса. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  
Консультации для родителей  
1. «Роль произведений М.М. Пришвина в изучении окружающего мира и воспитании 

нравственно-эстетических качеств детей» 
2. Анкетирование родителей «Традиции семейного чтения» 
3. Акция «принеси книгу детям» 
 

Приложения к проекту 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
 

Конспекты ООД 
 
БЕСЕДЫ «О тех, кто летает» 
 
Цель: учить описывать птиц, составлять рассказ по картинкам. 
Материалы и оборудование: картинки с изображениями птиц. 

Ход беседы. 
Воспитатель: 
-Ребята, я вам загадаю загадку. 
Снится ночью червяку 
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Чудо-юдо на суку: 
Длинный клюв и два крыла… 
Прилетит – плохи дела! 
А кого червяк боится? 
Угадали? Это . . . (птица). 
Воспитатель: 
- Сегодня мы будем говорить о птицах. А сейчас ответьте на такой вопрос: каких птиц вы 

знаете? На какие группы мы делим птиц? (перелетные и зимующие). Почему некоторые 

птицы улетают на юг? (ответы детей). Почему некоторые остаются зимовать у нас? 

(ответы детей). 
- Ребята, чем отличаются птицы от животных? (птицы летают, тело покрыто перьями). 
- Что есть у птицы? Игра «Составь птицу». 
Какая птица получилась? (голубь). 
 
Отгадывание загадок. 
- Сможете ли вы отгадать, о каких птицах эти загадки? 
1). Ходить не умеет, 
Хочет сделать шажок – 
Получается прыжок. (Воробей) 
 
2). Красногрудый, чернокрылый, 
Любит ягодки клевать. 
С первым снегов на рябине 
Он появится опять. (Снегирь) 
3). Кто из леса прилетит? 
Кто на крыше затрещит? 
Белобокая болтунья, 
Говорушка, стрекотунья, 
Белый бок и длинный хвост. 
Что за птица – вот вопрос. (Сорока) 
 
4). Все время стучит, 
Деревья долбит. 
Но их не калечит, 
А только лечит. (Дятел) 
 
5). Непоседа-невеличка, 
Желтогруденькая птичка. 
Ем я сало и пшеничку, 
А зовут меня . . . (Синичка) 
 
6). Носит серенький жилет, 
Но у крыльев черный цвет! 
Видишь, кружат 20 пар 
И кричат « Кар! Кар! Кар!» (Ворона) 
 
- Ребята, мы про всех птиц загадки загадали? А какие птицы остались, давайте, назовем 

их. (Грач, кукушка, ласточка, скворец). К какой группе они относятся? (К перелетным). 
- А эта группа птиц к каким относится? (К зимующим). 

 
Рассказ воспитателя о граче. Описание грача. 

Пришла весна. Одни птицы нашего края возвратились на родину после долгой отлучки, 

другие пережили суровую зиму и радуются весеннему теплу. Звонкий хор веселых 
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птичьих голосов пришел вместе с весной. А птица грач – самая первая птица, которая 

возвращается в наши края. 
Воспитатель показывает грача на картинке. 

Грач черный. У него есть клюв, кричит «крак-крак». Грач – перелетная птица. 
- Какого цвета грач? 
- Что у него есть? 
- Чем покрыто тело? 
- Как он кричит? 
- Грач – зимующая или перелетная птица? 

(Пересказ детей) 
Игра «Сравни». 
Воспитатель предлагает сравнить зверей и птиц. 
Звери бегают, а птицы – … (летают). 
Скворцы поют, а вороны – … (кричат). 
Воробьи не улетают зимой, а дикие утки – … (улетают на юг). 
Ворона – зимующая птица, а скворец – … (перелетная). 
У снегиря грудка красная, а у синицы – … (желтая). 
У воробья глаза маленькие, а у совы – … (большие). 
У сороки хвост длинный, а у синички – … (короткий). 

Звучит аудиозапись «Голоса птиц в лесу». 
- А сейчас послушаем голоса птиц. Все закрыли глаза, и отдыхаем. 
- Какое настроение вызвало у вас пение птиц? Вам понравилось? А что произойдет, если 

птицы к нам весной не вернуться, или исчезнут все птицы? Произойдет беда. Некому 

будет защищать парки, сады, леса, поля, огороды от вредителей. Вредные насекомые 

съедят всю растительность, уничтожат урожай хлеба , фруктов, овощей. Некому будет 

разносить семена ягод, трав, цветов по земле. Мы никогда не услышим их чудесное пение. 
Чтоб от вредных насекомых 
Сады цветущие не гибли зря, 
Всегда, в любое время года 
Берегите всяких птиц, друзья! 
Рефлексия. 
-Чем мы сегодня занимались? 
-Что вам понравилось больше всего? 

 
«Дикие животные». 

Цель: составление описательных рассказов. 
Материал: игрушки диких животных, карточки с изображением детёнышей диких 

животных. 
Ход занятия: 

Воспитатель приносит телеграмму, читает её детям. 
Телеграмма: 
Срочно помогите! 
Происходят чудеса, 
Не поделим мы леса. 
Нас волшебник напугал, 
Нас он всех заколдовал. 
Мы забыли, кто мы есть, 
Что нам пить и что нам есть. 
Выручайте, помогите 
И нас срочно помирите. 

Жители леса. 
 
Воспитатель. Скажите, кто живет в лесу? 
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Дети перечисляют животных, которые живут в наших лесах. 
Воспитатель. Что же случилось в лесу? Как вы думаете, мы сможем помочь животным? 
(Ответы детей.) 
Воспитатель. Я предлагаю вам не хмурить брови, а посмотреть друг на друга и 

улыбнуться. А теперь посмотрите, на меня и тоже улыбнитесь. Мы сегодня все будем 

делать с улыбкой, и у нас всё получиться. 
Воспитатель. Чтобы помочь нашим животным, нам надо рассказать о них все, что мы 

знаем. Рассказать, какого цвета шубка, какие уши, хвост, чем питается, где живет, как 

звать детеныша этого животного. 
(Образец рассказа педагога.) 

Дети сами составляют описательные рассказы о животных. 
 
Физкультминутка: 
Зайчик - зайчик, как гулял? 
(Я морковку искал.) 
Ежик- ежик, с кем плясал? 
(Не плясал, а белку ждал.) 
Эй, зверята, где вы были? 
(Мы на речке воду пили.) 
Ты лисичка, где гуляла? 
(Я цветочки собирала.) 
Медвежонок, где ты был? 
(Бочку меда раздобыл.) 
Воспитатель. Ну, вот теперь мы расколдовали наших животных. Можем с ними поиграть. 

Я буду сочинять стихотворения, а вы мне будете помогать. 
 
Игра «Подскажи словечко» 
Часто к озеру напиться 
Ходит рыжая….(лисица). 
 
Уронила белка шишку 
Шишка стукнула…(зайчишку). 
 
Рады мальчики и девочки, 
Рады зайчики и…(белочки). 
 
Воспитатель. Вы сегодня были молодцы. Помогли зверей расколдовать. И в настоящей 

природе человек должен помогать нашим братьям меньшим, потому что человек самый 

сильный и самый умный житель нашей планеты. 
 

«Книгу нужно беречь» 
 
Цель: познакомить детей с историей книги; воспитывать любознательность, бережливое 

отношение к книге; расширять кругозор, используя материалы познавательного характера. 
Оборудование: презентация, выставка книг,  

Ход занятия 
- Здравствуйте ребята! 
- Отгадайте загадку и вы узнаете о теме нашего занятия: 
«Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не человек, а рассказывает» (Книга.) 
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- Значит, мы сегодня будем говорить о книгах, о том, как они произошли, какие книги 

бывают и вспомним правила обращения с книгой. 
1.Правила обращения с книгами. 
(Входит книжка и обращается с просьбой к детям.) 
Книга: 

 Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками, оберни меня, мне будет стыдно, 

если меня потом возьмут другие читатели. 
 Не пиши на мне ни пером, ни карандашом: Это так некрасиво! 
 Не перегибай книгу во время чтения, не загибай листов. 
 Не кладите в меня карандашей, от этого разрывается корешок. 
 Не ставьте на меня локти, когда читаете, и не кладите раскрытой на стол лицом 

вниз, вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались. 
 Если вы кончили читать и боитесь потерять место, где вы остановились, то не 

делайте знака ногтем, а вложите в меня закладку, чтобы я могла удобно и спокойно 

отдохнуть. 
 Помогите мне остаться свежей и чистой, а я помогу вам быть счастливыми и 

умными. 
 Не читай во время еды. Клади меня на чистый стол. 
 Не клади книгу на солнце: от этого она желтеет и переплеты коробятся. 
 Не передавай библиотечную книгу товарищам. Возвращай книгу в срок, ее ждут 

другие читатели. 
 Послушайте, какой я путь прошла прежде, чем прийти к вам. 

2. История книг. (Рассказ с презентацией.) 
Я хотела бы вам задать другой вопрос, посложнее: 
- Откуда взялась книга? 
Вы берете книгу, раскрываете ее. Задумываетесь ли вы над тем, кто помог ей появиться на 

свет? Что вы знаете об авторе, о художнике? Кто потом работал над ней – в издательстве, 

в огромных цехах типографии? 
Давайте войдем в этот мир – мир творчества и производства. 
Но сначала прослушайте, пожалуйста, обращение Н.К. Крупской к вам, ко всем детям 

(зачитать): 
«Дорогие ребята! 

Каждый из вас видел книжки, читал их, но не знаю, каждый ли из вас знает, сколько 

народу работало над каждой книжкой, сколько в нее вложено труда, забот, бессонных 

ночей многих и многих рабочих и работниц, писателей и ученых. 
Книжки печатаются на бумаге. Знаете ли вы, как изготовляется бумага? Какое это 

сложное дело? Знаете ли вы, как набираются, печатаются книги? Представляете ли 

себе, в чем заключается труд писателя? 
Каждая книжка – результат большого коллективного труда, и этот труд надо беречь». 
 

Сегодня мы с вами поговорим о том, кто делает книжки, что для этого нужно, как с 

ними нужно обращаться. 
Как построена книжка. 
Когда берешь в руки книгу, первая мысль – о чем она? Опытный человек, полистав 

ее, сразу поймет, интересно ее читать или нет. 
Чтобы стать умелым читателем, надо знать, как построена книга, на что нужно 

обращать внимание. Тогда, даже не начав читать, ты узнаешь, о чем она. 
Обложка (переплет) – защищает книгу от повреждений и придает ей нарядный вид. 

Она подскажет, кто автор книги, как она называется. А если на обложке есть картинка, то 

можно примерно догадаться, о чем эта книга. 
Титульный лист – первая страница книги. На нем обычно написано то же, что и на 

обложке, но более подробно (аннотация). 
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Форзац – лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой. Чаще 

на нем тоже что-нибудь изображено, что имеет отношение к содержанию книги. 
Предисловие – В древности всякий рассказ, историю называли «словом». Это 

значение дошло до нас, сохранилось в слове «предисловие», то есть перед словом. Оно 

обычно бывает коротким, и его можно прочитать прямо у полки и узнать из него, кто 

написал книгу, когда и в какой стране происходят события, то есть сразу понять, читать 

эту книгу или нет. 
Иллюстрация – это рисунок, фотография, чертеж и так далее. Книгу с 

иллюстрациями читать интереснее, так как легче себе представить то, о чем рассказывает 

автор. 
Содержание (оглавление) – Многие книги состоят из отдельных стихов, рассказов, 

сказок. Чтобы быстрее найти то, что нужно, надо заглянуть в содержание. Оно бывает или 

в начале или в конце книги. Здесь перечислены все произведения, вошедшие в книгу, в 

том порядке, в каком они напечатаны, и рядом указана страница. Иногда, просматривая 

содержание, по названию глав можно догадаться, о чем книга написана. 
Как рождается книга. 
Послушайте еще одно высказывание о книге. Ю. Дружков (зачитать): «Книга – 

самое занимательное чудо!... Она сделана из простой бумаги. Но вы берете книгу. На 

белых страницах напечатаны какие-то значки, точки – крючочки, штучки – закорючки. 

Глаза ваши смотрят на таинственные знаки, смотрят на буквы. Смотрят – и вдруг 

начинается удивительное волшебство. Перед вами оживают разные приключения. Люди, 

не знакомые с вами до сих пор, говорят с вами, рассказывают о себе. Они зовут вас туда, 

где вам не приходилось бывать... Нет на свете чуда удивительнее, чем книга!» 
Итак, писатель написал новую книгу. Но пока что это рукопись и ее может 

прочесть сразу только один человек. А нужно, чтобы читали сразу 100 и 200 тысяч 

девчонок и мальчишек одновременно. На каждой книге печатают количество 

экземпляров, сколько всего их напечатали. Как же готовят книгу к печати? 
Сначала за дело берется редактор – первый читатель книги. Он дает ей оценку, 

исправляет неточности, предлагает автору что-то исправить, дописать или сократить. 
Почти у каждой книги для детей два автора. Один из них писатель, другой - 

художник. После редактора книга попадает в руки именно художника. Детские книги 

похожи на праздник, яркие, нарядные, так и просятся в руки. Это заслуга художника. 

Почему его называют вторым автором? Потому что его рисунки дополняют текст и 

делают книгу еще привлекательнее. 
У каждого художника есть любимая тема: один иллюстрирует сказки, другой 

рисует животных, третий – людей, кто-то – природу. 
Самое лучшее средство от всех «книжных болезней» - бережно к ней относиться. 
- Ребята, я приготовила вам выставку из книг чтобы вы узнали, какие разные 

бывают книги. Это энциклопедии, словари, красная книга, учебники, сказки, рассказы, 

стихи и т.д.(краткое знакомство) 
Итог. 

- Мы сегодня с вами говорили о том, как правильно и бережно обращаться с 

книгой. Давайте повторим то, о чем говорили. 
- Кто больше назовет правил бережного обращения с книгой и гигиены чтения? 
- Я надеюсь, что вы усвоили все эти правила и будете их выполнять. 

 

Консультация для воспитателей 
«Произведения М. Пришвина в детском чтении» 

Замечательный писатель Михаил Михайлович Пришвин родился (1873- 1954) в 

купеческой семье под городом Елецк. Учился в Елецкой гимназии, в Тюмени - в реальном 

училище, в Риге - в политехникуме, в Лейпциге - в университете. Получил специальность 

агронома. 
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Главная тема творчества - человек и природа, их взаимоотношения и 

взаимовлияние. 
Заветная мечта - обрести своего Читателя, который сначала сам "поймёт, а уж 

потом всем скажет". 
Пришвин описывает в своих рассказах не просто отношение людей к природе, а 

отношение их к природе в процессе своего развития, в процессе переделки своей 

собственной человеческой природы.  
Пришвин никогда не делил своё творчество на "взрослое" и "детское". "Я всегда, 

всю жизнь свою работаю над одной и той же темой, в которой и детская, и общая 

литература сливаются в одно целое", - утверждал писатель. Есть такое понятие - 
лирическая проза. Лирика - это когда автор вне сюжета, напрямую с читателем 

разговаривает. Нам привычней встречать это в стихах. Но недаром сам Пришвин называл 

свои пейзажные зарисовки в несколько строк поэмами. А как ещё назвать миниатюры 

вроде этой: "Думал, случайный ветерок шевельнул старым листом, а это вылетела первая 

бабочка. Думал, в глазах это порябило, а это оказался первый цветок". И вот ещё: "Лес 

берегами как руками развел, и вышла река". 
Зарисовки Пришвина похожи на японские танки или хокку, в основе лежит то же 

пристальное внимание к миру, вглядывание в цветок, в круги на воде, в молодые еловые 

иголки и ощущение кровного с ними родства. 
А сколько еще в рассказах Пришвина наблюдений за листками, грибами, 

муравьями, птицами, ветром, зайцами - наблюдений, полных нежности и сочувствия! 

Природа живет, чувствует, играет, тоскует и радуется - и просится к человеку. Ждет его 

внимания, любви, помощи. И Хозяин Леса, сильный своим разумом, добрый "сердечной 

мыслью", всматривается, вслушивается в нее, любуется, понимает - и принимает под свою 

защиту. 
  Если говорить о восприятии природы Михаилом Михайловичем Пришвиным, то 

он воспринимал ее двойным зрением: как писатель и как ученый. У него весьма 

достоверные и зоркие наблюдения, у него нет случайных слов - каждое выверено, 

взвешено и накрепко уложено во фразу. Главное действующее лицо в рассказах 

Пришвина о природе - он сам: охотник, наблюдатель, ученый, художник - искатель слов, 

точных и поэтических, искатель правды. Переживания детства "через посредство охоты" 

Эта мысль объясняет, почему так много охотничьих рассказов, как, впрочем, и других, 

писатель адресовал детям. 
В своём дневнике в 1951 году Пришвин пишет: "Чувство природы есть чувство 

жизни личной, отражённое в природе: природа - это я. Труднее всего говорить о себе, от 

того так и трудно говорить о природе". 
В своих рассказах Пришвин даёт точные реальные образы, каждый образ в его 

рассказах индивидуален и красочен. 
Звери и птицы у Пришвина "шипят, гудят, орут, кукуют, свистят, пищат "; каждый 

из них по-своему движется. Даже деревья и растения в пришвинских описаниях 

становятся живыми: одуванчики засыпают по вечерам и просыпаются по утрам ("Золотой 

луг"); точно богатырь, выбивается из-под листьев гриб ("Силач"); шепчет лес ("Шёпот в 

лесу"). Писатель не только великолепно знает природу, умеет заметить то, мимо чего 

люди часто проходят равнодушно, но и обладает умением передать поэзию окружающего 

мира в описаниях, в сравнениях ("Ель, как дама в концертном платье до самой земли, а 

вокруг молоденькие ёлочки-голоножки"). 
В природе людей поражают её творческие силы, вечное обновление жизни, вечное 

движение. Постоянное возникновение и уничтожение, непрерывное движение и 

изменение - всё это воспринимается нами как прекрасное начало.  
 У детей формируется понятие о добре и зле, совести и чести. 

Так, Пришвин в рассказе "Ёж" очень хорошо описал свои взаимоотношения с ёжиком, 

показал, как с помощью доброго отношения можно приручить дикого зверька: "Так вот и 
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устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то 

молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочку дам - съест". 
Рассказ "Ребята и утята" учит маленьких слушателей быть добрыми и 

внимательными к живым существам: "И те же самые шапки, запылённые на дороге при 

ловле утят, поднялись в воздух; все разом закричали ребята: "До свидания, утята!"  
Также и многие другие эстетические категории вызревают в процессе общения с 

природой. Особенно близкой детям является идея единства человека и природы. Так в 

рассказе "Этажи леса" автор проводит параллель между людьми и животными. Как люди 

живут в многоэтажках на определённом этаже, так птицы и звери живут на своём этаже. 

Но если люди без труда могут спустится на другой этаж, поменяв квартиру на другую, то 

животные этого никак не могут: "Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, 

не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети Тогда мы 

взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней берёзы и 

поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на которой находился 

разрушенный этаж". Только тогда гаечки нашли своих птенцов. 
Здесь воспитателю важно помнить о значении книги для детей, о том, как она 

должна быть оформлена, какой материал содержать и какие вопросы решать. Если книга 

по-настоящему хороша, то в ней должны реализовываться познавательные, 

художественные и эстетические функции. 
Таким образом, книга должна быть доступна до понимания и сознания ребёнка, 

должна удовлетворять его познавательные интересы, развивать мышление, память, 

воображение. 
Рассматривая разные жанры, в первую очередь следует отметить рассказ. Рассказ 

основан на реальных событиях, он может содержать в себе повествование, описание, 

рассуждение. Например, в  рассказе Пришвина "Пиковая Дама" показаны отношения 

между курицей и утятами, которых ей подложили. Для писателя это явилось интересным 

предметом для размышления, психологического анализа поведения курицы. Также есть у 

писателя цикл рассказов - "Рассказы егеря", где егерь беседует с рассказчиком. Особенно 

выделяются два рассказа из этого цикла - "Ёж" и "Гаечки", где описаны моменты из жизни 

синиц, а также наблюдения за ёжиком в квартире автора. Писатель подробно описывает 

жизнь животных - это даёт детям возможность увидеть животный мир, кроме того, узнать 

повадки зверей. 
В текстах очень часто встречаются моменты, где автор служит примером в плане 

бережного отношения к природе. Его рассказы способны пробудить и развить те лучшие 

качества человека, которые необходимы в жизни. Читая рассказы, мы расширяем кругозор 

детей, получаем реальную информацию, в которой могут содержаться события, 

фактически сходные с ситуациями, которые могут случиться в реальной жизни. 
Рассказ позволяет увидеть характер реального героя, способен разобраться в 

мотивах его действий и, что особенно важно, сделать вывод: следовать его примеру или 

нет. Понимание окружающего мира, его действительности также идёт через рассказ. 
В творчестве Михаила Михайловича Пришвина существуют и рассказы, и повести, и 

романы. В детских садах, в основном, для знакомства детей с природой используют 

рассказы писателя и небольшие зарисовки о природе. 
Пришвин считал, что птицы и звери, деревья и травы умеют разговаривать, есть у 

них свой язык. 
Это бывает только в сказках? А вот и нет! "Чудеса не как в сказках о живой воде и о 

мёртвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду, и во всякую минуту нашей 

жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши - не слышим", - так 

писатель писал, который всё знал о природе, понимал её язык. Человек часть природы. 

Вырубит он леса, загрязнит реки и воздух, уничтожит зверей и птиц - и сам не сможет 

прожить на мёртвой планете. Поэтому и обращается Пришвин к детям: "Мои молодые 

друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 
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сокровищами жизни Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы. В 

лесах, степях, горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи и горы. 
Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И 

охранять природу - значит охранять родину". 
Книги Пришвина "Лисичкин хлеб", "В краю дедушки Мазая", "Золотой луг", - азбука 

природы. Многому она научит, многое объяснит. 
Зимний лес. На снегу следы зверюшек и птиц. Ничего не сможете вы прочесть по 

этим следам, из рассказов  Пришвина  дети  узнают о белочке, которая доставала свои 

запасы, припрятанные на зиму, о лисичке, которая пробежала к лесной речке водицы 

напиться. Есть в лесу и свой доктор - дятел. Дерево выслушал и "приступил к операции 

извлечения червя". 
Любил Михаил Михайлович лес. Шёл он туда за открытиями: "Нужно было найти в 

природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не 

встречался", - писал Пришвин . Пусть и для вас каждая встреча с природой станет 

чудесным открытием. А помогать совершать эти открытия будут книги Михаила 

Михайловича Пришвина. 
Рассказы Пришвина очень познавательные и добрые, их можно назвать 

энциклопедией природы, из которой дети могут узнать всё, что их интересует. Могут 

узнать, например, что можно грача научить разговаривать, а собак научить есть горох и 

многое другое. Дети многому могут научиться у героев произведений, таких как, 

например, Вася Весёлкин, который не только спас собаку, но и проявил скромность, 

скрывшись от благодарности. Услышав ложь, Вася Весёлкин "поднялся за правду, весь 

красный, вихрастый, взволнованный, с глазами, гневно устремлёнными" на лжеца. Такими 

должны быть все дети, именно этого хотел писатель, придумывая рассказ. 
Одни рассказы могут понять все дети, а другие ещё могут не дойти до сознания 

ребёнка, поэтому, отбирая то или иное произведение, важно, чтобы оно соответствовало 

возрасту детей, удовлетворяло их интересы, было направлено на развитие воображения, 

мышления, памяти. 
Совокупность жанров литературы позволяет решить эти педагогические задачи, 

причем, чем больше воспитатель будет обращать внимание на их решение при помощи 

всех возможностей определённого жанра, тем лучше.  
Говоря об особенностях восприятия рассказа, следует отметить подлинность его 

содержания. В содержании заключён опыт, который может пригодиться в жизни; 

ситуации, в которые можем попасть мы, встречаются в содержании. Поэтому дети 

воспринимают серьёзно рассказ, принимают за образец поведение того или иного 

персонажа или отвергают его, предполагают, как поступил бы на его месте сам ребёнок. 
Рассказ - это модель окружающего мира, его понимание строится на основании 

этого и воспитатель должен подводить детей к этому выводу.  
Чтобы любить природу, надо ее знать, а чтобы знать, необходимо ее изучать. 

Необходимо систематически учить детей бережному отношению к природе. Есть дети, 

которые наносят ущерб природе из-за недостаточной осведомленности (собирают в 

коробки насекомых,  составляют букетики из цветущей земляники, отрывают бутоны для 

«угощения» куклам и т.д.). Наконец встречаются, способные жестоко относится к 

растениям и животным.  
Наиболее распространенная причина негативного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста - отсутствие знаний о растениях, животных, их потребностях, 

особенностях развития и их значимости. Жестокое отношение к природе - результат 

нравственной не воспитанности детей, когда они не способны к сопереживанию, 

сочувствию, жалости; не могут понять чужую боль и прийти на помощь. 
Дошкольнику свойственна подражательность, в силу которой он заимствует образы 

поведения, легко поддается внешним влияниям. Они подражают поведению взрослых в 

природе, их поступкам, отношению к животным, растениям. В своих рассказах М.М. 

Пришвин воспитывает у детей любовь к природе. А также через ознакомление детей с его 
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произведениями мы даем детям природоведческие знания, которые способствуют 

формированию у детей бережного отношения к окружающему миру.  
Всю свою жизнь Пришвин хранил в себе ребёнка, смотревшего на прекрасный мир 

широко открытыми, радостными и удивлёнными глазами. Наверное, именно по этому 

рассказы писателя так легко воспринимаются детьми. 
Детям органически присуща любовь ко всему живому, но внимание, 

наблюдательность, интерес их, конечно, нужно у ребёнка развивать и воспитывать - 
постепенно, последовательно, целенаправленно. 

Ведь даже придя в лес, на луг, в поле, дошкольник не может охватить, вобрать в 

себя всего разнообразия жизни их обитателей. 
Сделать это поможет ему книга. Основными задачами следует считать: 

ознакомление детей с природой, формирование любви и бережного отношения к ней. 
Очень важно после прочтения рассказа о природе, понаблюдать в реальной жизни 

на природе о прочитанном. В этом случае процессы восприятия и понимания достигнут 

более высокого уровня. 
Нравственно-эстетическое отношение к природе будет сформировано в том случае, 

если ребёнок, воспринимая красоту окружающей природы, эмоционально откликнется на 

неё, познавая образы художественной литературы. 
Рассматривая формы работы с книгой, необходимо ориентироваться на возраст 

дошкольников. 
Герои рассказов и повестей М. М. Пришвина формируют представления о том, 

каким должен быть человек и как он должен относиться к окружающему его миру. 
 

Конспект игры – драматизации «Теремок» 
 
Цель: создание благоприятных условий творческой активности у детей посредством 

театрализованной деятельности. 
 

План-конспект 
1. Беседа с детьми о театре. 
- Дети, что такое театр? ( Это здание, в котором показывают представления) 
- Кто работает в театре? ( Артисты, кассир, контролер). 
-Как зовут тех, кто приходит в театр смотреть представление? (Зрители.) 
-Как зрители попадают в театр? (Они покупают билеты и находят свое место.) 
Как нужно вести себя в театре? (В театре нельзя шуметь, переговариваться 
Нужно хлопать артистам по окончанию спектакля, выходить из зала спокойно не 

толкаясь.) 
2. Драматизация сказки "Теремок". 
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка - норушка. Увидела теремок, остановилась и 

спрашивает: 
-Терем, теремок! Кто в теремочке живет? 
Никто не отзывается. 
Вошла мышка в теремок и стала в нем жить. (Шьет одежду.) 
Прискакала к теремку лягушка-квакушка и спрашивает: 
- Терем - теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка-норушка, а ты кто? 
- А я, лягушка-квакушка! 
- Иди ко мне жить! 
Лягушка прыгнула в теремок, стали они вдвоем жить. (Лягушка варит кашу) 
Бежит мимо зайчик - побегайчик. Остановился и спрашивает: 
- Терем - теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка - норушка! 
- Я,  лягушка  - квакушка! А ты кто? 
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-А я,  зайчик - побегайчик! 
- Иди к нам жить! 
Заяц скок в теремок! Стали они  втроем жить. (Заяц колет дрова.) 
Идет лисичка - сестричка. 
Постучала в окошко и спрашивает: 
- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка - норушка! 
- Я, лягушка - квакушка! 
- Я, зайчик - побегайчик! 
- А ты кто? 
- А я, лисичка - сестричка! 
- Иди к нам жить!  
Забралась лисичка в теремок. Стали они вчетвером жить. ( Лиса метет пол.) 
Прибежал волчок серый бочок, заглянул в дверь и спрашивает: 
- Терем-теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка - норушка! 
- Я, лягушка - квакушка! 
- Я, зайчик - побегайчик! 
- Я, лисичка - сестричка! 
- А ты кто? 
-А  я волчок серый  бочок! 
- Иди к нам жить! 
Волк и влез в теремок. Стали они впятером жить. (Волк колет дрова) 
Все они в теремке дружно живут, песни поют. Вдруг идет мимо медведь косолапый. 

Увидел теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь: 
- Терем, теремок! Кто в тереме живет? 
- Я, мышка – норушка! 
- Я, лягушка - квакушка! 
- Я, зайчик - побегайчик! 
- Я, лисичка - сестричка! 
- Я, волчок серый бочок! 
- А ты кто? 
- А я, мишка всех давишка! Хочу теремок раздавить! 
Медведь берется за ширму и тихонечко ее потрясывает. Звери убегают за ширму прячутся 

там. 
А мишка садится на стульчик и ревет приговаривая: 
- Плохо, плохо одному скучно, скучно одному! 
Звери выходят из-за ширмы и зовут: 
- Иди к нам мишка будем вместе жить! 
Выстраиваются звери в одну шеренгу и все вместе говорят: 
- В теремочке будем жить 
Крепко накрепко дружить 
Вместе будем мы трудиться 
Будем петь и веселиться! 
3. Танец зверей. 
4 Итог. 
Дети хлопают артистам. 
- Дети, вам понравилась сказка? 
- Что больше всего понравилось? В следующий раз мы будем с вами смотреть другую 

сказку. 
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Конспект сюжетно ролевой игры «В библиотеке» 
 
Цель: дать детям представление о библиотеке о том, что библиотека это место хранения и 

выдачи для чтения книг. Формировать представление о труде библиотекаря: знакомит  с 

новыми книгами, советует какие книги взять, напоминает правила поведения в 

библиотеке, говорит о том, как надо обращаться с книгами. Закреплять знания о детских 

писателях, их биографии (кратко), знакомит с ситуациями из жизни писателей, благодаря 

которым придуманы произведения. Воспитывать бережное отношение к книге,  
 
Оборудование:  
компьютер; мультимедийная презентация «Библиотека», портреты, знакомых детям 

писателей и поэтов ( К. И. Чуковского; С.Я.Маршака, В. Бианки, А.Л. Барто, М. 

Пришвин); стеллажи со значками, книги, карточки; 
Деятельность воспитателя: Создать условия в организации игры, расставить столы, 

стеллажи, книги. Создание среды для организации и проведения игровой деятельности. 

Распределить роли. Наблюдение за речевой деятельностью детей, взаимоотношениями  в 

игре, ролевым поведением. 
Ожидаемые результаты: Умение играть самостоятельно. Пополнение знаний детей об 

игре «Библиотека». Расширение и активизация словарного запаса. 
 

Ход: 
Воспитатель: 
Ребята! Отгадайте загадки: 
1.Хоть я не шляпа, а с полями, 
Не цветок, а с корешком. 
Разговариваю с вами 
Всем понятным языком   (книга). 
2. Не в лесу, не в саду, 
Корешки на виду, 
Веток нет — одни листы, 
Что за странные кусты?  (книга). 
3. Говорит она беззвучно, 
А понятно и не скучно. 
Ты беседуй чаще с ней- 
Станешь в 10 раз умней  (книга) 

Ответы детей. 
Воспитатель:  
Ребята, вы знаете, где «живут»  книги? Послушайте стихотворение о библиотеке и 

библиотекаре. 
Это – дом для разных книжек, 
Ждут тебя давно они. 
Подойди скорей поближе, 
В гости к книжкам загляни. 
Здесь порядок, как в аптеке. 
Полки выстроились в ряд. 
Возле них – библиотекарь, 
Он всегда нас видеть рад. 

Показ слайдов – библиотека, библиотекарь. 
Воспитатель:  

Мы, видели как много в библиотеке книг, библиотекарь дает их детям домой 

читать. 
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Сегодня мы с вами поиграем в игру библиотека. Библиотекарем в библиотеке 

будит Лиза, а в читальном зале Маруся. Я буду ей помогать. А остальные дети будут 

читателями. 
Рассказывает, что библиотекарь заводит абонемент на каждого читателя, в который 

он вкладывает формуляр из книги, прежде чем выдать ее читателю. Принимая книгу от 

читателя, библиотекарь внимательно смотрит, не повреждена ли она, не испачкана и не 

измята ли. При беседе с читателем библиотекарь спрашивает, о чем он хочет почитать, 

советует взять ту или иную книгу. При библиотеке имеется и читальный зал, где читают 

детские журналы, рассматривают картинки. 
Я вам дам папки, в которых нужно носить книги 
Вопросы к детям: – Почему книги нужно носить в папках?  Как нужно с ними 

обращаться? 
Ответы детей 

Воспитатель: 
Ребята, давайте вспомним правила поведения в библиотеке. 
Ответы детей: Нельзя бегать, нельзя шуметь, играть, мешать другим. Нужно 

вести себя спокойно, вежливо. Аккуратно обращаться с книгами. 
Ребята, давайте играть. Вот здесь библиотека, а там читальный зал. 
Воспитатель напоминает детям о том, что входя надо здороваться, как надо 

просить книги. Напоминает, как найти книгу, на что обращать внимание. Показывает  
детям, как надо зарисовывать значок или наклеить смайлик в свою карточку. Следит за 

тем, чтобы дети рассматривали книги, аккуратно переворачивали страницы, не спешили 

при рассматривании. 
Воспитатель: 
-Дети, в читальном зале вы можете рассматривать альбомы, иллюстрации. Пожалуйста, 

проходите сюда. Рассматривайте спокойно не спешите. 
Помогает библиотекарю читального зала приглашать детей в читальный зал. 
Воспитатель:  
-Сегодня я вам расскажу, ребята, о Корнее Ивановиче Чуковском. А знаете ли вы, кто 

такой Чуковский? Правильно это русский писатель. Посмотрите, это портрет   К. И. 

Чуковского. 
Показ слайда – портрет К. И. Чуковского. 

Воспитатель: 
Чуковский  родился в Санкт-Петербурге, это было давно. Учился в Одесской гимназии. 

Много читал, занимался самообразованием, изучил английский и французский языки. 

Когда он стал взрослым, стал сам писать, написал и для детей стихотворные сказки. Какие 

стихи, сказки Чуковского вы знаете? 
Ответы детей 

Д/И «Знатоки сказок» 
-Я вам покажу иллюстрации из книг, а вы отгадаете «Айболит», «Телефон», «Мойдодыр». 
- Я вам буду читать отрывки из сказок, а вы отгадайте из какой это сказки. 

Д/И «Угадай сказку» 
Воспитатель читает отрывки из сказок «Крокодил», «Тараканище», «Муха-Цокотуха», 

«Бармалей», «Федорино горе», «Путаница». 
(Сопровождается показом слайдов) 

Воспитатель  
Ребята, а сейчас вы можете пройти в библиотеку и взять понравившуюся книгу домой или 

почитать в читальном зале. 
Следит за ходом игры. Наблюдает за взаимоотношениями детей, за их речью. Помогает 

выполняющим роли библиотекарей. 
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Конспект ручного труда «Книжкина больница» 
 
Цель: формировать устойчивый навык бережного обращения с книгами. 
Материалы для ремонта: кисточки, клей ПВА, ножницы с закруглёнными концами, 

бумага, скотч. 
 

Ход игры-занятия: 
Воспитатель: Каждый из вас хорошо знает правила бережного обращения с книгами. 

Давайте вспомним их сейчас. 
Дети:  
1.Рассматривать книги только за столом 
2.Брать их чистыми руками. 
3.Не загибать листы. 
4.Не перегибать обложку. 
Воспитатель: Вы молодцы: не только знаете эти правила, но и выполняете их. Однако 

книги сделаны из очень непрочного материала, любое неосторожное движение может 

нанести им вред. Давайте проверим, нет ли в книжном уголке книг, которым требуется 

наша помощь. Пусть каждый возьмёт по одной книге и посмотрит, не нуждается ли она в 

ремонте. (Дети рассматривают книги и решают, какой из них требуется ремонт.) 
-Готов ли каждый из вас стать доктором Айболитом? Тогда в первую очередь 

нужно определить заболевание или, как говорят врачи, поставить диагноз больной книге. 

Что случилось с этой книгой? (Выпал один из листов) 
-Верно, этой больной нужно срочно вклеить выпавший лист. У кого ещё есть 

пациент с таким диагнозом? Какое лечение назначим этим больным? (Предложения 

детей.) 
Порядок выполнения работы: 
-Нарежьте полоски бумаги, равные длине листа, который необходимо подклеить (ширина 

полоски должна быть не более двойной ширины полей книги). Полоску сложите вдоль 

пополам и аккуратно на клеёнке промажьте клеем. Вклейте оторванный лист на место в 

книгу. 
-Поставьте диагноз этой книге: что с ней случилось? (Оторвалась обложка. )Да, этой 

больной нужно срочно приклеить обложку. У кого есть ещё пациент с таким диагнозом? 

Какое лечение назначим этим больным? (Предложения детей.) Какая обложка у ваших 

книг - твёрдая или мягкая? Видите, книги с мягкой бумажной обложкой оказались 

недолговечны. Давайте подарим им другую обложку - более долговечную, твёрдую. 

Вспомните, как  называется жёсткая обложка из картона? (Переплёт.) 
-Чтобы сделать твёрдую обложку, возьмите цветной картон, соответствующий развороту 

книги, вот так (показывает). Отогните скрепки, проколите в нужном месте картон. 

Соедините книгу с картоном. Видите, книга получила новую твёрдую обложку. Обложка 

закрывает книгу спереди и сзади. Что обычно пишут на передней стороне обложки? 
Дети: На передней стороне обложки книги пишут фамилию автора и название книги. 
Воспитатель: Дома вместе с родителями оформите новую обложку книги. Можно 

вырезать изображение из старой обложки и приклеить его к новой, а можно придумать 

свой собственный вариант оформления. 
 

Дидактическая игра беседа «Лес полон чудес» 
 
Цель: расширить словарный запас дошкольников и закрепить знания о животных нашего 

леса. 
Ход игры беседы: 

1. Организационный момент. 
Воспитатель: 
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- Здравствуйте, ребята. Вы слышите, кто-то стучит к нам в дверь! (Открывает дверь 
заносит письмо). Почтальон принес нам письмо, давайте прочитаем, что в нем написано 

(Воспитатель читает письмо).  
Нам пишут животные леса и приглашают нас к себе в гости! Хотите отправиться в 

путешествие в лес? (Ответы детей).  
Давайте закроем глазки и представим, что мы с вами попали в лес (воспитатель включает 

музыку «Звуки леса»). 
- Давайте произнесем все вместе: «Мы идем в лес, полон разных он чудес». Откройте 

глазки, посмотрите, как красиво в лесу, послушайте, как чудесно поют птицы. А сколько 

много животных обитает в лесу! Давайте отгадаем про них загадки. 
Загадки: 
1.Два пушистых длинных ушка, 
Любит грызть капустный лист, 
Прыгать может как лягушка 
Всех вокруг боится лис! (Заяц) 
2. Кто по елкам ловко скачет  
И взлетает на дубы?  
Кто в дупле орехи прячет,  
Сушит на зиму грибы? (Белка) 
3. Он в лесу без сумки ходит 
Яблоки, грибы находит 
На спине иголки. 
Кто это у елки? (Ёж) 
4. Говорят, она хитра, 
Кур уносит со двора. 
Но зато красавица – 
Всем ребятам нравится! (Лиса) 
5. Дружбу водит лишь с лисой, 
Этот зверь сердитый, злой. 
Он зубами щёлк да щёлк, 
Очень страшный серый ...(Волк) 
6. Бурый он и косолапый, 
Ловит рыбу мощной лапой. 
А ещё он любит мёд! 
Кто сластёну назовёт? (Медведь)  
Воспитатель: 
- Молодцы, ребята, все загадки отгадали. 
Воспитатель: 
- А теперь давайте попытаемся описать наших животных (беседа по описанию животных, 

их внешнего вида, жилищ, сопровождается показом картинки с изображением 

животного). 
Воспитатель: Молодцы ребята А теперь нам пора возвращаться в сад. Закрываем глазки и 

произнесем волшебные слова. Ребята где мы сегодня были? Что вам понравилось? 
 

«Ситуативный разговор» 
«Что значит заботиться о природе» 

 
Цель формировать у детей основы экологической культуры 
 

"Необычный день цветка колокольчика" 
Автор: Моисеева Н. В. 

Жил на свете цветок колокольчик. Он был всегда весёлый, радовался, когда 

солнышко пригревало его голубые колокольчики, когда дождь поливал его и купал в 
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чистых капельках, когда лёгкий ветерок сдувал с него пылинки, когда прилетали бабочки 

и играли с ним. 
Однажды, на полянку, где рос колокольчик, приехали отдыхать люди. Цветок 

подумал, как весело я проведу сегодняшний день, дети будут любоваться мной. 

Колокольчик был так горд, что он выглядит прекрасно, взглянув в капельку росы, 

оставшуюся на соседней травинке, как в зеркало. 
Он был готов к общению с людьми, как вдруг, что-то тяжелое полетело в его 

сторону, едва не сломав тоненький стебелёк колокольчика. Что случилось, сказал он сам 

себе и увидел коробку от сока, лежащую около его стебля. Цветок не мог подумать, что 

люди могут так плохо вести себя на природе. Прежние посетители луга никогда не 

сорили, убирали за собой мусор в пакет и куда-то увозили, правда куда, он не знал. 

Колокольчику было не понятно поведение этих людей. 
Загрустивший цветок подумал, неужели эти люди не видят моей красоты? Подул 

ветерок, колокольчик покачался, надеясь, что всё-таки его заметят и полюбуются его 

красотой. Но в этот момент в его сторону опять полетели пачки от чипсов и фантики от 

конфет. У колокольчика не оставалось никакой надежды, он загрустил и опустил свою 

голубую головку низко-низко, ему было тяжело дышать. 
Как, вдруг, самая маленькая девочка заметила голубой цветочек посреди горы 

мусора, подошла к нему, убрала весь мусор и позвала всех посмотреть на чудо цветок. 
"Как же мы его раньше не заметили?"- говорили все. На что девочка ответила: " 

потому что вы его мусором завалили". Колокольчик, услышав такие слова, выпрямился 

поднял головку и увидел, что полянка снова стала прежней, где не было никакого мусора. 

Он был благодарен маленькой девочке и в знак уважения кивнул ей своим 

колокольчиком. 
Все радовались, а колокольчик больше всех, ведь он даже не мог представить, 

чтобы могло случиться с ним не окажись той самой девочки рядом. 
Обсуждение ведётся на основе вопросов: 
1. Понравилась ли сказка? 
2. Что в сказке понравилось больше всего? 
3. Правильно ли вели себя люди, бросая мусор на траву и цветы? Почему? 
4. Правильно ли повела себя маленькая девочка? Почему? 
5. Кто знает, куда люди уносят мусор в пакете? 
6. Как вы ведёте себя на природе? 
7. Что бы могло произойти с колокольчиком, если бы его не спасла маленькая 

девочка? 
Воспитатель: "Ребята, наша сказка со счастливым концом. спасибо, что находятся люди, 

которые любят природу и учат любить природу других людей. Я думаю, что вы все 

запомнили сказку и расскажете её своим друзьям и родителям." 
Детям предлагается нарисовать цветок колокольчик. 

Художественная деятельность детей. 
Подведение итогов беседы проводится по вопросам: 
1. Любим ли мы природу? 
2. Охраняем ли природу? Как мы это делаем? 
3. Как мы будем вести себя, если увидим плохое отношение к природе у других людей? 
Воспитатель: "Ребята, я уверена, что вы любите природу и всегда будете её охранять." 
Заучивание стихотворения 
Не надо мусорить в лесу 
Не надо мусорить в лесу, 
Природы портя всю красу, 
Должны мы срочно прекращать 
Леса в помойку превращать! 
В лесу играйте и гуляйте, 
Но мусор там не оставляйте- 
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Когда лес чист, красив, опрятен, 
То отдых в нём вдвойне приятен! 
Автор: М. Крюков 
 

Конспект досуга в средней группе «Вечер загадок» 
 
Цель: продолжать обучать детей отгадыванию загадок.Оборудование: игрушки: ёжик, 

лиса, зайчик, волк, белка, медведь. 
Ход 

- Ребята, сейчас я расскажу вам интересную, но грустную историю. Когда утром я шла на 

работу, на крыльце нашего детского сада я встретила маленьких лесных зверей и птичек. 

Все они горько плакали. Я спросила, почему они плачут и они ответили, что забыли, свои 

имена. Мне пришлось их успокоить, сказав, что мы с вами обязательно узнаем, как их 

зовут. Ну, что ребята, поможем зверюшкам и птичкам, вспомнить свои имена? А для того, 

чтобы узнать имена наших лесных друзей, нам нужно будет отгадать про них загадки. 

Готовы? Тогда начинаем! 
Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый - красота! 
Как зовут её? 
(Лиса) 

- Молодцы! Лисичке мы уже помогли, узнали её имя. А кто из вас хочет, сегодня побыть 

лисичкой? Алиса будет лисичкой. Покажи, как ходит лисичка, а какая лисичка?. А теперь 

следующая загадка. 
Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. 
(Заяц) 

- Молодцы! Это заяц! Алиса, сегодня будет зайчиком. Как прыгает зайчик, а как он грызет 

морковку? Пусть зайчик посидит рядом с тобой. 
- Ребята, мы с вами много работали, давайте поиграем. Проводится игра малой 

подвижности « Лесные жители» 
- А теперь, мы должны помочь другим зверушкам узнать свои имена. 

Лапу кто зимой сосёт? 
А ещё он любит мёд. 
Может громко зареветь, 
Как зовут его?. 
(медведь) 

Кто будет медведем? Андрей будет медведем. Покажи, как ходит медведь, а как он ревет? 

У нас теперь есть медведь и мы можем поиграть. Проводится игра "У медведя во бору" 
Дружбу водит он с лисой, 
Для других ужасно злой. 
Всё зубами щёлк да щёлк, 
Очень страшный серый. 
(волк) 

- А волком у нас будет, Илюша. Илья, как у нас волк рычит? А какой волк? Найди волка, 

бери его с собой. 
Рыжая, пушистая 
На ёлочке живёт. 
Крепкими зубками 
Орешки грызёт. 
(белка) 

- Кто у нас будет белочка? Белочкой будет Милана! Милочка, как белочка прыгает, а 

орешки она как грызет? А теперь найди белочку, посади её рядом. 
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Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки не одной. 
(Еж) 

- Ребята, мы вспомнили имена всех наших животных, пригласили их всех к нам в гости.А 

вот про птичек забыли  
Зимой на ветках яблоки! 
Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки, 
Ведь это ... 
(Снегири) 

Найдешь её в своём дворе, 
Она на радость детворе. 
Ты обижать её не смей! 
Эта птичка - ... 
(Воробей) 

Непоседа пёстрая, 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. 
Вещунья белобока, 
А зовут её ... 
(Cорока) 

Всё время стучит, 
Деревья долбит. 
Но их не калечит, 
А только лечит. 
(Дятел) 
Всю ночь летает - 
Мышей добывает. 
А станет светло - 
Спать летит в дупло.(Сова) 
Воспитатель ребята вы такие молодцы помогли зверятам и птичкам 
 

«Дидактические игры» 
 
«Назови и покажи птицу» 
Цель: Познакомить с зимующими птичками, различать пернатых по окрасу, развивать 

речь, мышление, словарный состав языка ребенка 
Детям предлагаются карточки с изображением зимующих птиц. Они должны назвать 

птицу и показать на карточке как она выглядит. 
 
«Собери и назови животное» 
Цель: формировать представление о животных; упражнять складывать целое 

изображение из нескольких частей; развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики 

рук. Воспитатель раскладывает перед ребёнком готовый силуэт животных (медведь, лиса, 

заяц, волк), части животных (голова, туловище, лапки, хвост). Воспитатель предлагает 

ребёнку, рассмотреть, назвать из каких частей состоит животное на готовом силуэте и 

собрать части животного вместе. 
 
«Опиши животное». 
Цель: учить детей узнавать животных по описанию; развивать мышление и речь детей. 
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- Трусливый, длинноухий, серый или белый. (Заяц.) 
- Бурый, косолапый, неуклюжий. (Медведь.) 
- Серый, злой, голодный. (Волк.) 
- Хитрая, рыжая, ловкая. (Лиса.) 
- Проворная, запасливая, рыжая или серая. (Белка.) 
 

«Подвижные игры» 
«У медведя во бору» 
Цель: закреплять умение двигаться врассыпную, имитировать игровые движения, 

двигаться в соответствии с текстом, развивать скорость реакции на словесный сигнал, 

упражнять детей в беге, развивать внимание. 
Описание. На одной стороне площадки проводится линия - это опушка леса. Около нее 

через 2-3 шага рисуется круг - место для медведя. На другой стороне, за линией находится 

домик для детей. Один из детей играет роль медведя. Остальные дети идут «гулять по 

лесу», имитируя собирание грибов и ягод и проговаривая стихи: 
У медведя во бору  
Грибы, ягоды беру. 
Медведь сидит,  
На нас глядит. 

(Варианты: Медведь не спит  
         И на нас рычит! 

или: Медведь простыл,  
        На печи застыл!) 
Лукошко опрокинулось (жестом показывают),  
Медведь за нами кинулся! 

На последних словах «медведь» встает со своего места и начинает ловить детей. 

Пойманный (тот, до кого медведь дотронулся) отправляется к нему на опушку. Игра 

повторяется, пока не поймаются 2-3 играющих. Затем выбирается новый медведь, и игра 

начинается снова. 
«Перелет птиц» 
Цель: закрепить умение залазить на предметы приподнятые над полом (землей), лазить по 

гимнастической стенке, быстро ориентироваться в пространстве по сигналу. Учить детей 

помогать друг другу. 
Ход игры. 

Дети стоят врассыпную на одном конце площадки (комнаты). Они – птицы. На 

другом конце площадки помещается вышка для лазания или гимнастическая стенка с 

несколькими пролетами, пирамида, двойная лесенка. 
По сигналу воспитателя: «Птицы улетают!» - птицы летят, расправив крылья (дети, 

подняв руки в стороны, бегают по площадке). По сигналу: «Буря!» - птицы летят на 

вышку – скрываются от бури на деревьях. Когда воспитатель говорит: «Буря 

прекратилась», - птицы спускаются с вышки и снова летят. 
Воспитатель должен находиться возле приборов для лазанья, чтобы в случае 

надобности помочь детям. 
Если гимнастическая стенка имеет мало пролетов, дети могут влезать на скамейки, 

на доски, положенные на стулья, или другие приборы для лазанья. 
 
«Совушка сова» 
Цель: учить двигаться по сигналу, развивать ловкость 

Один из играющих - «Совушка» - находится в на стульчике (в «гнезде»). 

Остальные свободно бегают и прыгают, изображая жучков, бабочек лягушек. По сигналу 

взрослого: «Ночь наступает!» - все останавливаются, а Совушка вылетает на охоту. Все 

играющие замирают на месте. Заметив пошевелившегося игрока, Совушка берет его за 

руку и уводит в гнездо. Когда играющие услышат: «День!» - все снова начинают 
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двигаться. После двух-трех повторений выбирают новую Совушку. Наиболее ловкими и 

осторожными считаются игроки, ни разу не попавшиеся в гнездо. 
Правила: 
1) Совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем же игроком. 
2) Вырываться от Совушки нельзя. 
3) Если Совушка не заметит пошевелившихся игроков, а звучит сигнал «День», то она 

улетает в гнездо одна, без добычи. 
 

«Пальчиковая гимнастика» 
«Дятел»  
Цель: развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 

Дятел дерево долбит: (Одна ладонь прямая – это «дерево», другая – «дятел» - 
кулачком стучите о неё.) 
Тук-тук-тук. 
Целый день в лесу стоит (Смена рук.) 
Стук-стук-стук. 

 
«Где обедал воробей» 
Где обедал, воробей? (Дети машут ладошками.) 
- В зоопарке у зверей. (Ладошками изображают раскрывающуюся пасть.) 
Пообедал я сперва (На каждое название животного) 
За решеткою у льва. (загибают по одному пальчику) 
Подкрепился у лисицы, (поочередно на левой,) 
У моржа попил водицы. (затем на правой руке.) 
Ел морковку у слона. 
С журавлем поел пшена. 
Погостил у носорога, 
Отрубей поел немного. 
Побывал я на пиру 
У хвостатых кенгуру. 
Был на праздничном обеде 
У мохнатого медведя. 
А зубастый крокодил 
Чуть меня не проглотил. (Опять изображают раскрывающуюся пасть животного.) 
 

«Динамическая пауза» 
 
«Птички». 
Птички в гнёздышках сидят 
И на улицу глядят. 
Погулять они хотят 
И тихонечко летят. 
Полетели, полетели, 
Пёрышки почистили, 
Хвостиком встряхнули. 
Опять полетели. 
На дорожку сели, 
Прыгают, чирикают, 
Зернышки клюют. 
 
«Веселые зверята» 
Мы проверили осанку, 
И свели лопатки, 
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Мы походим на носках, 
А потом на пятках. 
Пойдем мягко, как лисята, 
И как мишка косолапый, 
И как заинька-трусишка, 
И как серый волк – волчишка. 
Вот свернулся еж в клубок, 
Потому что он продрог. 
Лучик ежика коснулся 
Ежик сладко потянулся. 

 
«Чтение рассказов М.М. Пришвина» 

 
Чтение рассказа М.М. Пришвина. «Ребята и утята»  
 
Цель: Обеспечить речевое, познавательное и художественно – 
эстетическое развитие дошкольников; ознакомление детей с 

художественным произведением. 
Продолжить знакомство с творчеством писателя М.М.Пришвина. 

Вызвать интерес к творчеству писателя и желание познакомиться 

с другими его произведениями. 
Оборудование: выставка книг М.М,Пришвина, произведение 

М,М,Пришвина «Ребята и утята», плакат «Утка и утята». 
 

Ход занятия 
Организационное начало 
Приветствие 
-Ребята, я рада всех вас видеть на нашем занятии. Пожалуйста, будьте активными и 

узнаете сегодня много интересного. Итак, начинаем! 
II Основная часть 
Сообщение темы и цели занятия 
-Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с творчеством М,М,Пришвина. 
-Ребята, а кто из вас вспомнит, какие произведения он написал? 
(Ответы детей). 
Обращение к прочитанному на прошлом занятии. 
Беседа с детьми. Что и о ком читали? Кто запомнился? Что случилось? Хочется ли еще раз 

послушать? По желанию ребенка - перечитывание текста прошлого занятия. 
Обсуждение темы занятия, работа с текстом для чтения. 
Рассматривание обложки книги, иллюстраций, сообщение названия имени автора, ответы 

на вопросы детей, прогнозирование – о ком и о чем будем читать. 
Чтение с остановками нового текста. 
Работа с текстом во время первичного чтения. Остановки для комментария прочитанного, 
для того чтобы усилить эмоциональное восприятие текста, включить воображение, 

привлечь внимание к чему-либо. 
Беседа о прочитанном. 
- О ком говорится в этом рассказе? 
- Как вы считаете, правильно ли ребята себя вели? 
- Как бы вы себя повели в подобной ситуации? 
Физкультминутка. 
- По дорожке, по дорожке 
Скачем мы на правой ножке 
И на этой же дорожке 
Скачем мы на левой ножке. 
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По тропинке побежали, 
До лужайки добежали, 
На лужайке, на лужайке 
Мы попрыгаем, как зайки 
Стоп! Немного отдохнём 
И домой пешком пойдем. 
Работа с текстом после чтения. 
- Расскажи, чем обеспокоена мама-утка. - Рассмотри рисунок. Почему у утки раскрыт 

клюв? Покажи, кто из утят тоже крякает, а кто - молчит? 
Работа с плакатом «Утка и утята».  
Беседа по содержанию произведения. 
Ответы детей. 
Подведение итогов занятия. 
- Давайте вспомним, с каким произведением мы сегодня познакомились? 
- А кто автор этого произведения? 
- Понравился вам рассказ М.М. Пришвина? 
 

Ребята и утята 
Маленькая дикая уточка чирок-свистунок решилась наконец-то перевести своих 

утят из леса, в обход деревни, в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, и 

прочное место для гнезда можно было найти только версты за три, на кочке, в болотистом 

лесу. А когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. 
В местах, открытых для глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы 

не выпускать утят ни на минуту из виду. И около кузницы, при переходе через дорогу, 

она, конечно, пустила их вперёд. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Всё 

время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелётывала 

в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было 

собрались закидать шапками мать и поймать её, как утят, но тут я подошёл. 
- Что вы будете делать с утятами? — строго спросил я ребят. 
Они струсили и ответили: 
- Пустим. 
- Вот то-то «пустим»! — сказал я очень сердито. — Зачем вам надо было их 

ловить? Где теперь мать? 
- А вон сидит! — хором ответили ребята. 
И указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела 

с раскрытым от волнения ртом. 
- Живо, — приказал я ребятам, — идите и возвратите ей всех утят! 
Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с 

утятами на холм. Мать отлетела немного и, когда ребята ушли, бросилась спасать своих 

сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. 

За ней побежали утята — пять штук. И так по овсяному полю, в обход деревни, семья 

продолжала своё путешествие к озеру. 
Радостно снял я шапку и, помахав ею, крикнул: 
- Счастливый путь, утята! 
Ребята надо мной засмеялись. 
- Что вы смеётесь, глупыши? — сказал я ребятам. — Думаете, так-то легко попасть 

утятам в озеро? Снимайте живо все шапки, кричите «до свиданья»! 
И те же самые шапки, запылённые на дороге при ловле утят, поднялись в воздух, 

все разом закричали ребята: 
- До свиданья, утята! 
 

Чтение рассказа М.М. Пришвина «Еж» 
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Цель: развитие речи детей посредством литературного произведения, словарной работы, 

игровой деятельности, иллюстративного материала.  
Ход 

Организационный момент  
Воспитатель: Ребята, сейчас . мы будем стараться говорить громко, выразительно, 

правильно. Учиться внимательно слушать воспитателя и товарищей.  
Вводная часть. 
Воспитатель: Послушайте загадку. Сам он круглый, а не мяч, Рта не видно, а кусач, Голой 

ручкой не возьмешь, Ну, конечно, это … (ёж) –  
Как вы догадались, что речь о еже? - Ребята, что вы знаете об образе жизни ежей? - Как 

будет папа…, мама…, детеныши… . - Что у ежика на спине? - Где мы можем встретить 

слово «иголки»? - Ежик какой? (круглый, колючий, шустрый, пугливый, 

сообразительный)  
Зарядка для язычка. - Ребята, сделаем зарядку для язычка. Вспомним скороговорки, 

которые мы учили и постараемся произнести их быстро.  
Дидактическая игра: «Будь внимателен». Нет кого? ежа, Доволен кем? ежом, Рад кому? 

ежу, Думаю о ком? о еже. 3.  
Основная часть. 
Воспитатель: Посмотрите внимательно на обложки книг. - Как сказать одним словом, о 

ком говориться в этих книгах? (О животных). Откроем книгу, видим иллюстрации в ней. - 
О ком будет рассказ? (О еже). - Как называется человек, который пишет рассказы? 

(Писатель). Эту книгу написал писатель Михаил Пришвин. Михаил Пришвин писал 

рассказы о животных. Составлял рассказы из своих наблюдений за животными. Все 

рассказы Пришвина реалистичны, что значит правдивы. Все, о чем говориться в рассказе, 

было на самом деле. Пришвин очень любил животных, относился к ним бережно и 

заботливо.  
Первичное чтение рассказа М. Пришвина «Еж».  
Воспитатель: Внимательно слушайте рассказ. Запоминайте, что говориться о еже. - О ком 

говориться в рассказе? -Кто написал этот рассказ? (Михаил Пришвин, писатель, автор).  
Повторное чтение рассказа. 
 Воспитатель: - Почему ежик свернулся в клубок? - Как ежик оборонялся? - Зачем 

Пришвин взял ежика домой? - Как вы думаете, что произойдет дальше? Г) Голос ежика 

(тукание). 
Итог занятия. Пересказ рассказа с помощью вопросов воспитателя и иллюстраций 

произведения. (Используется презентация). 
- Чем запомнился рассказ? 

 
Рассказ «Еж» 

 
Раз шёл я по берегу нашего ручья и под 

кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, 

свернулся и затукал: тук-тук-тук. Очень похоже 

было, как если бы вдали шёл автомобиль. Я 

прикоснулся к нему кончиком сапога - он 

страшно фыркнул и поддал своими иголками в 

сапог. 
- А, ты так со мной! - сказал я и кончиком 

сапога спихнул его в ручей.  
Мгновенно ёж развернулся в воде и 

поплыл к берегу, как маленькая свинья, только 

вместо щетины на спине были иголки. Я взял 

палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и понёс 

домой. 
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Мышей у меня было много. Я слышал - ёжик их ловит, и решил: пусть он живёт у 

меня и ловит мышей. 
Так положил я этот колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза 

всё смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижно: как только я затих у стола, ёжик 

развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под 

кроватью и там совершенно затих. 
Когда стемнело, я зажёг лампу, и - здравствуйте! - ёжик выбежал из-под кровати. 

Он, конечно, подумал на лампу, что это луна взошла в лесу: при луне ежи любят бегать по 

лесным полянкам. 
И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. 
Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу: и 

луна и облако, а ноги мои были как стволы деревьев и, наверное, очень нравились ёжику: 

он так и шнырял между ними, понюхивая и почёсывая иголками задники у моих сапог. 
Прочитав газету, я уронил её на пол, перешёл в кровать и уснул. 
Сплю я всегда очень чутко. Слышу- какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул 

спичкой, зажёг свечу и только заметил, как ёж мелькнул под кровать. А газета лежала уже 

не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, 

раздумывая: 
„Зачем это ёжику газета понадобилась?" Скоро мой жилец выбежал из-под кровати 

- и прямо к газете; завертелся возле неё, шумел, шумел, наконец, ухитрился: надел себе 

как-то на колючки уголок газеты и потащил её, огромную, в угол. 
Тут я и понял его: газета ему была как в лесу сухая листва, он тащил её себе для 

гнезда. И, оказалось, правда: в скором времени ёж весь обернулся газетой и сделал себе из 

неё настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился 

против кровати, разглядывая свечу-луну. 
Я подпустил облака и спрашиваю: 
- Что тебе ещё надо? Ёжик не испугался. 
- Пить хочешь? 
Я встал. Ёжик не бежит. 
Взял я тарелку, поставил на пол, принёс ведро с водой и то налью воды в тарелку, 

то опять волью в ведро, и так шумлю, будто это ручеёк поплёскивает. 
- Ну иди, иди.- говорю. - Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот 

тебе вода... 
Смотрю: будто двинулся вперёд. А я тоже немного подвинул к нему своё озеро. Он 

двинется, и я двину, да так и сошлись. 
- Пей, - говорю окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой 

провёл, будто погладил, и всё приговариваю: 
- Хороший ты малый, хороший! Напился ёж, я говорю: 
- Давай спать. Лёг и задул свечу. 
 
Вот не знаю, сколько я спал, слышу: опять у меня в комнате работа. 
Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ёжик бежит по комнате, и на колючках у него 

яблоко. Прибежал в гнездо, сложил его там и за другим бежит в угол, а в углу стоял 

мешок с яблоками и завалился. Вот ёж подбежал, свернулся около яблок, дёрнулся и 

опять бежит, на колючках другое яблоко тащит в гнездо. 
Так вот и устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к 

себе на стол и то молока ему налью в блюдечко - выпьет, то булочки дам - съест. 
 

Рассказ М.М. Пришвина «Лягушонок» 
 

Цель: развитие речи детей посредством литературного произведения, словарной 

работы, игровой деятельности, иллюстративного материала. 
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Ход занятия 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы продолжим знакомство с произвидениями М.М. 

Пришвина. Больше всего он любил детей и природу. Взгляните на его портрет. (Показ 

портрета М.Пришвина). Воспитатель: Это портрет писателя Михаила Пришвина. Я прочту 

вам рассказ писателя Михаила Пришвина, который называется «Лягушонок». А вот кто 

будет главным героем рассказа, вам подскажет загадка.  
Зеленые мы, как трава, Наша песенка: "Ква-ква". 
Летом, в болоте, вы нас найдете. Зеленые квакушки. Кто это? 

Воспитатель: Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? (Ответы детей). 

Воспитатель: Так кто будет героем рассказа «Лягушонок»? А что вы знаете о лягушках? 

(Ответы детей). Воспитатель: Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 
 
В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдет два дня, много 

три, и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего 

домика на колесах покрывается какой-то черной пылью. Мы думали, где-то угли жгут. 

Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг - вот те угли! - на сером снегу стало 

белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны. 
В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки, 

паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь 

снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового 

лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая 

весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к 

болотцу. 
Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко 

можно было разобрать. След вначале был прямой, лапка за лапкой, к ближайшему 

болотцу. Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок 

мечется туда и сюда, вперед и назад, след становится похожим на запутанный клубок 

ниток. 
Что случилось, почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и 

пытался вернуться назад? 
Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идем дальше и вот видим - сам 

лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки. 
Теперь все понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлестывать, что 

лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к теплой дырочке, из 

которой почуял весну. 
В этот день мороз еще крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, 

и мы стали помогать весне. Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием - он все 

не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое 

тельце с растопыренными лапками. 
Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше 

не справишься. Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем 

весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил. 
Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего 

путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали 

ему в напутствие: 
- Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду 

 
Воспитатель: А теперь, если вы внимательно слушали рассказ, то вы обязательно 

ответите на мои вопросы:  
- Какие чувства испытали, когда читали отрывок? 
-Что вас удивило? 
-Почему? 
-Откуда появились ранней  весной жучки? 
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-Что значит оживают? 
-Почему лягушонок проснулся? 
-Какие чувства испытываете по отношению к лягушонку? 

 
Работа с родителями 

 
Консультация для родителей 

«Роль произведений М.М. Пришвина в изучении окружающего мира и воспитании 

нравственно-эстетических качеств детей» 
 
Природа – это всё естественное богатство окружающего мира, которое открывается 

юному человеку в процессе познания, труда и творчества. Она живёт по своим законам, а 

человеку важно понять эти законы, так как человек и природа составляют единое целое. 
Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 

Через неё идёт знакомство с окружающим миром, который раскрывает при помощи книги 

свои тайны, воспитывает нравственные, эстетические и другие качества человека, 

начинает формировать личность. 
Книги являются своеобразной платформой, где сосредоточены знания о природе. 

На основе этих книг идёт развитие представлений ребёнка о том, какое должно быть 

отношение к окружающему миру. Познавать мир с помощью природоведческой книги – 
значит, иметь возможность познакомить ребёнка со многими важными для него аспектами 

жизни. 
В этой работе большую  помощь  оказывают  рассказы писателей, которые в своих 

текстах   учат  детей  не только видеть красоту природы,  но и бережно к ней относиться. 
В круг чтения дошкольников по программе «От рождения до школы» включены 

произведения о природе таких писателей, как В.Бианки, К. Паустовский, Е.  Чарушин, В. 

Берестов, И.Бунин, А.Плещеев, С.Есенин, И.Соколов-Микитов, М Пришвин и др. 
Главная тема творчества М.М. Пришвина – человек и природа, их 

взаимоотношения и взаимовлияние. 
В своих произведениях автор служит примером бережного отношения к природе. 

Его рассказы способны пробудить и развить те лучшие качества человека, которые 

необходимы в жизни. Читая их, мы расширяем кругозор детей, получаем реальную 

информацию, в которой могут содержаться события, фактически сходные с ситуациями, 

которые могут случиться в реальной жизни. Чтобы любить природу, надо ее знать, а 

чтобы знать, необходимо ее изучать. Необходимо систематически учить детей бережному 

отношению к природе. 
Пришвин воспринимает природу как писатель и как ученый. У него весьма 

достоверные и зоркие наблюдения, у него нет случайных слов – каждое выверено, 

взвешено и накрепко уложено во фразу. Главное действующее лицо в рассказах 

Пришвина о природе – он сам: охотник, наблюдатель, ученый, художник - искатель слов, 

точных и поэтических, искатель правды. Переживания детства «через посредство 

охоты»… Эта мысль объясняет, почему так много охотничьих рассказов, как, впрочем, и 

других, писатель адресовал детям. 
Говоря о Пришвине что, он охотник, следует отметить его же выражение: «После 

чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, кузнечиками, горлицами, бабочками. 

Ружья тогда у меня не было, да и теперь ружьё в моей охоте не обязательно. Моя охота 

была и тогда, и теперь – в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не 

видел, и может быть, и никто ещё в жизни с этим не встречался». Таким образом, 

Пришвин был охотником за наблюдениями. 
В своих рассказах Пришвин даёт точные реальные образы, каждый образ в его 

рассказах индивидуален и красочен. 
Звери и птицы у Пришвина «шипят, гудят, орут, кукуют, свистят, пищат»; каждый 

из них по-своему движется. Даже деревья и растения в пришвинских описаниях 
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становятся живыми: одуванчики засыпают по вечерам и просыпаются по утрам («Золотой 

луг»); точно богатырь, выбивается из-под листьев гриб («Силач»); шепчет лес («Шёпот в 

лесу»). Писатель не только великолепно знает природу, умеет заметить то, мимо чего 

люди часто проходят равнодушно, но и обладает умением передать поэзию окружающего 

мира в описаниях, в сравнениях: «Ель, как дама в концертном платье до самой земли, а 

вокруг молоденькие ёлочки-голоножки» («Опушка»). 
Всю свою жизнь Пришвин хранил в себе ребёнка, смотревшего на прекрасный мир 

широко открытыми, радостными и удивлёнными глазами. Наверное, именно поэтому 

рассказы писателя так легко воспринимаются детьми. 
Детям свойственна подражательность, в силу которой они заимствует образы 

поведения, легко поддаются внешним влияниям. Они подражают поведению взрослых в 

природе, их поступкам, отношению к животным, растениям. Своими произведениями 

М.М. Пришвин воспитывает у детей любовь к природе, формирует бережное отношение к 

окружающему мир. Его рассказы очень познавательные и добрые, их можно назвать 

энциклопедией природы, из которой дети могут узнать всё, что их интересует. 
Герои рассказов и повестей М. М. Пришвина формируют представления о том, 

каким должен быть человек и как он должен относиться к окружающему его миру. 
Как показывает мой опыт, через литературные произведения можно знакомить 

детей с явлениями и событиями, выходящими за пределы их личного жизненного опыта. 

Художественное мастерство писателя способствует тому, что сложные темы становятся 

доступными. 
Для углублённого понимания и активного восприятия прочитанного очень полезны 

беседы по тексту рассказов. Учитель может задать детям вопросы: Понравился ли вам 

рассказ? Какой главный герой по характеру? Что понравилось в поступках героя, а что 

нет? В процессе такой беседы осуществляется элементарный анализ произведения. Беседы 

можно разделить на вводные – перед чтением произведения, и заключительные – после 

чтения. Во вводных или предварительных беседах учитель обращается к личному опыту 

каждого ученика, вызывает в его памяти соответствующие ассоциации. Например, если 

знакомить детей с рассказом Пришвина “Говорящий грач”, можно помочь детям 

вспомнить всё что они знают о грачах, задавая вопросы, рассмотреть иллюстрации с 

изображением птицы. Рассказать детям, что грачи очень полезные и умные и только после 

этого читать сам рассказ. 
В ходе беседы важно использовать наглядные пособия, которые необходимо 

подобрать в соответствии с содержанием произведения. Беседы о прочитанном позволяют 

найти отклик детей на произведение. Очень важно побуждать детей высказывать 

собственное мнение по поводу действий различных персонажей, особенно нравственно-
противоположных типов, проявлять отзывчивость, умение пожалеть, посочувствовать, 

порадоваться, вспомнить свои отрицательные и положительные поступки, что тоже не 

маловажно, так как осмысление своих действий идёт на более высоком уровне. Эти задачи 

требуют от учителя кропотливой, систематической работы. Здесь и встают вопросы: как 

поддерживать и развивать возникающие у детей добрые чувства? Как создать такую 

ситуацию, в которой они будут активно действовать – помогать, защищать 

справедливость? 
Беседа о прочитанном произведении является важным этапом в формировании 

представлений об окружающем мире. 
В рассказах Пришвина очень много познавательного. Например, в рассказе «Ёж»” 

дети узнают о повадках зверька, в «Золотом луге» – о том, что одуванчик ложится спать 

вечером, закрывая свои лепестки, а утром просыпается. 
Детям очень интересно узнать, что не только их мама любит и ухаживает за ними, 

но и у животных тоже существует материнская любовь. Такую материнскую любовь 

можно увидеть в рассказах «Пиковая Дама» и «Лоси». Оказывается, и у них, как и у нас: 

родители берегут и защищают детей. Дети у них – такие же беззаботные несмышлёныши: 

вылезли на берег и давай играть, не обращая внимания на охотника, а наигрались – и к 
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маме, и она их повела…     Дети с интересом слушают зарисовки о природе, такие как: 

«Деревья в плену», «Разговор деревьев», «Запоздалый ручей», «Берёзовый сок», «Как 

распускаются разные деревья», «Река», «Утренняя роса» и «Жаркий час». В зарисовке 

«Жаркий час» показана удивительная картина самой ранней весны – пробуждение леса. 

Мы воспринимаем эти слова как привычную уже метафору: лес пробудился, птички 

запели, подснежники полезли. Пришвин показывает этот процесс совершенно 

реалистически, буквально: всю зиму деревья пригибались к земле под тяжестью снега, и 

вот пришёл жаркий час. Это час, когда “снег заметно подтаивает и в полной лесной 

тишине как будто сама собой шевельнётся еловая веточка и закачается. А как раз под этой 

ёлкой … спит заяц. В страхе он встаёт и прислушивается: веточка не может сама собой 

шевельнуться… Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и, 

освобождённая от снега, подпрыгнула… И пошло, и пошло: везде прыгают ветки, 

вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелиться, весь лес пошёл. И мечется 

обезумевший заяц, и встаёт всякий зверь, и птица улетает из леса”. Никогда не 

приходилось читать такого описания весеннего леса. Действительно, страшно, 

действительно, «жаркий час. 
Особенно близкой детям является идея единства человека и природы. Так в 

рассказе “Этажи леса” автор проводит параллель между людьми и животными. Как люди 

живут в многоэтажках на определённом этаже, так птицы и звери живут на своём этаже. 

Но если люди без труда могут спустится на другой этаж, поменяв квартиру на другую, то 

животные этого никак не могут: «Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, 

не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети… Тогда 

мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней берёзы 

и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на которой находился 

разрушенный этаж». Только тогда гаечки нашли своих птенцов. 
Читая произведения Пришвина, у детей формируется понятие о добре и зле. Так, 

Пришвин в рассказе «Ёж” очень хорошо описал свои взаимоотношения с ёжиком, 

показал, как с помощью доброго отношения можно приручить дикого зверька: «Так вот и 

устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то 

молока ему налью в блюдечко – выпьет, то булочку дам – съест» 
В рассказе М. Пришвина «Ребята и утята» рисуется встреча писателя с детьми. 

Ребята совершили дурной поступок: они сбивали шапками и ловили диких уточек. Однако 

после беседы с писателем поняли, что поступали нехорошо, и отпустили утят. 
Рассказ учит быть гуманным, добрым, великодушным, воспитывает любовь к 

природе, бережное отношение к птицам. 
Задача педагога - передать основную идею рассказа (люби и береги природу, будь 

добрым хозяином своего края), помочь понять, что ребята поступали нехорошо, а в конце 

рассказа, когда дети осознали свою ошибку, порадоваться за них. 
Главные действующие лица - ребята, писатель, мать-уточка. 
Дети - хорошие, добрые, но легкомысленные. Они жестоко обошлись с утятами. 

Однако после встречи с писателем осознали свою вину и охотно подчинились его 

требованию. 
При воспроизведении образа детей следует обратить внимание не только на их 

поведение, но и на внутреннее состояние. В начале рассказа ребята не задумываются над 

своими поступками и их последствиями: увидев идущих к озеру уточек, они закидывают 

их шапками, пытаясь поймать. Поэтому при чтении описания ловли утят следует осудить 

поведение ребят, подчеркнуть, что они поступили нехорошо. 
Фразу «Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками» надо прочитать 

медленно, после слова ребята» сделать паузу, насторожить слушателей, обратить 

внимание на то, как поведут себя дети, встретившись с уточками. В словах «и зашвыряли 

шапками» должно прозвучать неодобрение, чтобы школьники вникли в поступок ребят и 

осудили их. 
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Появление писателя должно вызвать у слушателей веру в то, что он сумеет помочь 

уточкам. Особенно надо выделить слова «с открытым ртом», «перелетывала в разные 

стороны, в величайшем волнении», чтобы вызвать у учащихся чувство жалости к птице, 

тревогу за судьбу ее детей. 
При чтении абзаца «Они как будто обрадовались моему приказанию», следует 

обратить внимание слушателей на поведение уточки, которая «бросилась спасать своих 

сыновей и дочерей», чтобы показать: птицы, как и люди, любят своих детей и тревожатся 

за них. 
Писатель так точно и умело описывает то или иное явление, что педагогу ничего и 

не надо придумывать нового. 
Очень полезными дополнениями к чтению произведений Пришвина оказывают 

экскурсии и прогулки по настоящему лесу или парку, поскольку именно общение с живой 

природой помогло закрепить в учениках впечатления от прочитанных произведений. 

Именно таким образом и закладывается начало формирования жизненного опыта у детей. 

И для нас особо ценно то, что формирование такого опыта происходит через изучаемые 

рассказы Пришвина. 
Чтобы понять отношение детей к природе, ко всему живому, что нас окружает, 

перед детьми можно поставить проблемные ситуации, решение которых зависит от их 

отношения к живой природе. 
Чем пристальнее вчитываешься в строки книг Пришвина, тем ближе и дороже 

становятся его герои, мужественные искатели новых путей, зоркие следопыты, люди, 

обладающие доброй и смелой душой. 
Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к народу и к той 

земле, на которой он жил и трудился. 
Его произведения пронизаны той добротой, которая присуща тем людям, которые 

живут, общаясь с природой, и являются её неотъемлемой частью. 
Рассказы и повести писателя могут эффективно использоваться в воспитании 

детей. Развивая познавательные интересы детей, мы можем показать всю красоту 

окружающего мира, дать понять, что человек не может быть охотником – он часть 

природы, с которой необходимо подружиться и изучить её, научиться бережному 

отношению к ней. 
Таким образом, книги Пришвина играют важную роль в изучении окружающего 

мира и воспитании нравственно-эстетических качеств детей . 
 

Анкетирование для родителей «Традиции семейного чтения» 
 
Содержание: выяснение отношение родителей к семейному чтению. 
Определить роль родителей в развитии интереса семейного чтения детей. 
Выявить проявляют ли интерес к художественной литературе и журналам. 
Воспитывать бережное отношение к книге. 
 
Анализ анкетирования: родители должны были ответить на 21 вопрос анкеты. В 

анкетировании приняло участие 23 родителя. 
 
Анкетирование родителей по данной проблеме показало, что не все родители читают 

детям книги. Чаще читают по инициативе ребенка. 
 
На вопрос «На ваш взгляд, существует ли необходимость прививать у детей 

интерес к чтению, или эта тема не актуальна в наше время?» - большинства родителей 

ответили, что необходимо вдохновлять у детей интерес к книгам и картинкам все 100 %. 
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Вывод. 
Что бы привлечь внимание родителей к семейному чтению и дальнейшему 

развитию речевой активности детей, необходимо расширить работу с родителями по 

данной теме. 
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Акция «Подари книгу детям» 
 
Содержание: привлечение родителей к участию в совместных с педагогом мероприятиях, 

созданию необходимых условий для разнообразных стремлений и потребностей детей. 

Родители нашей группы «Царевна лягушка» с радостью откликнулись на то, чтобы 

принять участие в акции. Некоторые родители принесли не одну, а гораздо больше книг. 

Центр книги в группе пополнился новыми книгами - это художественная литература: 

сказки стихи, рассказы; познавательная литература и даже раскраски. 
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«Макет леса» 
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Игра драматизация «Теремок» 
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Сюжетно ролевая игра «В библиотеке» 
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Ручной труд Книжкина больница 
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Лепка «Зайчик» 
 

Конспект занятия по лепке в средней группе «Зайчик» 
Цель: учить детей лепить зайца, используя игрушку в 

качестве натуры; передавать форму частей игрушки: 

овальную (туловище, округлую (голова, цилиндрическую 

(ноги); передавать пропорциональное соотношение частей и 

детали (уши, хвост, лапы); учить объединять вылепленные 

части в одно целое, плотно соединять их  одной части к 

другой. 
 
Материал: игрушка заяц, пластилин, доска для лепки, стеки. 

Ход занятия 
Воспитатель: 
- Ребята, сегодня к нам в гости пришел необыкновенный гость. Отгадайте, кто это? 
Любит красную морковку, 
Грызет капусту очень ловко, 
Скачет он то тут, то там, 
По лесам и по полям, 
Серый, белый и косой, 
Кто скажите он такой? 
Дети: 
- Зайчик. 
Воспитатель: 
- Посмотрите, какой он замечательный. Ребята, обратите внимание на его части тела. 

Какие части тела есть у зайца? 
Дети: 
- Туловище, голова, ножки, лапки, ушки, хвостик. 
Воспитатель: 
- Скажите, какой формы туловище? Голова? Лапки? Уши? Хвостик? 
Дети отвечают: овальной, круглой. 
Воспитатель: 
- Какая часть тела самая большая? 
Дети: 
- Туловище. После туловища по величине идет голова, потом – ноги, лапки, уши и самая 

маленькая часть – хвост. 
Воспитатель: 
-Нашему зайчику скучно одному, давайте слепим друзей. 
(воспитатель поясняет способ лепки) 
-Делим брусок пластилина пополам; из одной половинки бруска лепим туловище: кусочек 

пластилина раскатать круговыми движениями, чтобы получился шар, потом прямыми 

движениями раскатываем пластилин в форме овала. 
-Вторую половину бруска еще раз делим пополам. Один из этих кусков делим на неравные 

части: из большой- лепим круглую голову- раскатать пластилин круговыми движениями в 

форму шара; из меньшей лепим ушки- катаем из них «колбаски». 
-Из оставшейся части пластилина отламываем маленький кусочек для хвостика- 
раскатываем маленький шарик. Оставшуюся часть делим стекой на четыре части (сколько 

лап у зайца) - катаем из них колбаски. 
-Обратите внимание . 
- Сначала к туловищу прикрепляется голова, затем лапки, к голове ушки, потом хвост. 

Каждую деталь нужно плотно примазывать при соединении. 
- Глазки и носик делаем из пластилиновых шариков черного цвета. 
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Физкультминутка 
Зайка беленький сидит 
И ушами шевелит. 
Вот так, вот так, 
Он ушами шевелит. 
Зайке холодно сидеть, 
Надо лапоньки согреть, 
Вот так, вот так, 
Надо лапоньки согреть. 
Зайке холодно стоять, 
Надо зайке поскакать. Вот так, вот так, 
Надо зайке поскакать. 
Воспитатель: 
А теперь приступаем к работе. 
(дети выбирают пластилин и начинают лепить зайчиков) 
По ходу занятия воспитатель оказывает индивидуальную помощь. 
Итог. 
Воспитатель берет игрушку: 
- Нашему гостю очень понравились друзья, которых вы слепили. Молодцы! А теперь 

расставьте зайчиков на подставки. 
Дети ставят свои работы на подставку для демонстрации. 
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Рисование «Ежик» 
 

Конспект занятия по изобразительной деятельности (рисование) 
«Ёжик» в средней группе. 

Цель: Учить рисовать ежика. Формировать умение создавать выразительный образ. 

Продолжать развивать изобразительные умения и навыки. Систематизировать и углублять 

представления детей о сезонных изменениях в природе, среде обитания животных и их 

повадках. Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, творческую 

самореализацию, любовь к природе. 
Материал: - игрушка-ёжик, -1\2 листа белой бумаги с контурным рисунком ежа; 
- гуашь коричневого и черного цвета; - фломастер на каждого ребёнка; 
- кисточки для рисования; образец: на одном только контур ежа, картинка ёж. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Вы послушайте, ребятки, загадаю вам загадку: 

Добродушен, деловит,   
Весь иголками покрыт. 
Слышишь топот шустрых ножек.  
Это наш приятель. (Ёжик) 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как выглядит ёжик. Ведь вы наверняка видели 

этого зверька на рисунках, в мультфильмах. (Воспитатель показывает картинку с 

изображением ежа). Мордочка у ежа маленькая, с вытянутым носом, вся покрытая 

короткими серыми волосками. Чёрные, как бусинки, глаза кажутся внимательными и 

умными, но видит ёжик плохо, а вот нюх у него прекрасный! Лапы у него короткие с 

маленькими коготками. Что-то мы ещё забыли?     
Дети: Колючки. 
Воспитатель: Ну, конечно, колючки! На спине носит ёж колючие иголки. А как же ежу без 

иголок? Они спасают его от врагов. 
Воспитатель (от имени ёжика):  
Я, как ёлка,  
Весь в иголках,  
Ловлю смело я мышей. 
И хотя я очень колкий,  
Обижать меня не смей. 
Я в лесу живу,  
Но в дома я тоже вхож.  
Это я - забавный ёж. 
Воспитатель: А вот теперь мы познакомились. Ребята поняли, что ёжик лесной житель. 

Правда, ребята? 
Воспитатель: Ребята, ёжик был на улице и у него замёрзли и лоб и щёчки и нос. Давайте 

поможем ему согреться. 
Массаж лица «Ёжик» 

Жа-жа-жа.  Мы в группе встретили ежа (слегка касаясь пальцами провести по лбу 3 раза) 
Жу-жу-жу. Подошли мы все к ежу (слегка касаясь пальцами провести по щекам 3 раза) 
Ужа-ужа-ужа. Впереди замёрзла лужа (приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырёк, и 

растереть лоб движениями в стороны) 
Жок-жок-жок. Надень, ёжик, сапожок (кулачками массировать крылья носа) 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Я думаю, ёжик согрелся. Воспитатель: Ребята, скажите 

какое сейчас время года?    
Дети: Осень 
Воспитатель: А что ёжик осенью делает?    
Дети: Впадают вспячку.. 
Воспитатель: А давайте у него спросим: «Почему не спишь ты, ёжик? Ходишь, бродишь 

вдоль дорожек? » 
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Воспитатель (от имени ёжика): Ох, ребята! Живу я один в большой лесной деревне, 

скучно мне, вот и не могу уснуть. Может быть, вы подскажете, что мне делать? 
Воспитатель: ребята, как же нам ёжику помочь? Что же нам сделать, чтобы у него друзей 

много стало? 
Дети: Нарисовать, слепить. 
Воспитатель: Хорошо, молодцы! Мы ему друзей нарисуем. Но сначала немного отдохнём. 

Физкультминутка «Ёж с ежатами» 
Под огромною сосной, (Дети ежата бегут за воспитателем – ежом) 
На полянке на лесной, куча листьев где лежит 
Ёж с ежатами бежит. 
Мы вокруг всё оглядим (Делают повороты головой) 
На пенёчках посидим (Приседают) 
А потом все дружно спляшем (Кружатся) 
Вот так ручками помашем (Машут ручками) 
Помахали, покружились (Убегают на свои места) 
И домой заторопились. (Садятся за столы) 
Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами будем рисовать ёжика. Посмотрите на листочки, 

на них изображён контур ежа. Левой рукой придерживаем листочек, а указательным 

пальцем правой руки мы обведём этот контур на листочке. Ещё раз вспомним, что 

колючки у ежа растут только на спинке, а мордочка без колючек. Теперь посмотрите, я 

покажу вам, как рисовать иголочки у ёжика. Теперь возьмите в руку кисточку, держите 

тремя пальцами правой руки, и приступайте к работе. И у вас получится вот такой 

замечательный ёжик (воспитатель показывает образец) 
Воспитатель: Ребята, вы закончили рисовать колючки ёжику?   
Дети: Да. 
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что ещё мы не нарисовали? Дети: Глаза, уши, 

нос. 
Воспитатель: Правильно. У вас у каждого на столе есть фломастер. Возьмите и дорисуйте 

ёжику глазки, нос и ушки. (Дети рисуют) 
Итог занятия:  
Молодцы, ребята! А как вы думаете, понравились ёжику друзья, которых мы нарисовали? 

Воспитатель (обращаясь к ёжику): Ёжик, тебе друзья нравятся? И он может смело 

отправляться обратно, в свою лесную деревню, со своими новыми друзьями. А теперь 

выставка наших работ. 
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«Наш любимый Михаил Михайлович Пришвин» 
Старшая группа 

 
Составители: воспитатели 
Алиева А.К., Колпакова В.Н. 

 
Актуальность проекта: 
Общеизвестно, какое влияние оказывает художественная книга на развитие и 

воспитание ребенка. Одна из главная задача воспитания – научить детей любить и беречь 

природу, воспитывать защитников природы. К сожалению, современные дети, особенно 

городские, имеют весьма ограниченные возможности для общения с природой. И здесь 

нам на помощь придет художественная литература. Книга объясняет ребенку жизнь 

природы, жизнь общества. Чтение художественной литературы развивает мышление и 

воображение ребёнка. Художественная литература приобщает ребенка к красоте слова, 

развивает культуру речи, воспитывает любовь к Родине. Литература предоставляет 

богатый материал, на основе которого и воспитывается подрастающее поколение. Одним 

из писателей, который помогает детям познать огромный мир природы, является писатель 

М.М. Пришвин. У педагогов главная цель - воспитывать будущих созидателей жизни. 

Каков человек - таков мир, который он создает вокруг себя. Хочется верить, что наши 

дети, когда вырастут, будут любить и оберегать все живое.  
Название проекта: «Наш любимый Михаил Михайлович Пришвин» 
Руководители проекта: воспитатели Колпакова Валентина Николаевна, Алиева 

Альбина Кагермановна 
Сроки – проект краткосрочный 1,5недели (с 01.02.2018 по 09.02.2018). 
Вид проекта: краткосрочный, познавательно-информационный. 
Продолжительность проекта: краткосрочный. 
Участники проекта: обучающиеся 5-6 лет, старшей группы № 5 «Золотой 

ключик», их родители, педагоги ДОУ. 
Взаимодействие с педагогами ДОУ: работа с музыкальным руководителем, с 

воспитателем изо деятельности – проведение ООД. 
Цель: расширение кругозора обучающихся о животном и растительном мире через 

произведения писателя - М. М. Пришвина.  
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Задачи:  
-познакомить с жизнью и творчеством писателя - М. М. Пришвина;  
-развивать наблюдательность, умение делать самостоятельные выводы в процессе 

получения знаний о животном и растительном мире; 
- воспитывать добрые чувства к животным, умение видеть красоту родной природы;  
- учить воспринимать художественное слово, понимать образный язык рассказов М. 

М. Пришвина; 
- употреблять в речи поговорки, загадки, звукоподражания;  
- приобщать к семейному чтению.  
Материал и оборудование: книги М.М. Пришвина, картины, фотографии и 

иллюстрации о природе. Наборы игрушек, настольно-печатные и дидактические игры по 

теме. Видео, аудиозаписи о природе. Материалы для театрализованной и конструктивной 

деятельности.  
Предполагаемый результат:  
- развитие интереса к творчеству М.М. Пришвина, к русской литературе; 
- развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков; - развитие эмоциональной отзывчивости;  
- гармонизация отношений между взрослыми и обучающимися; - содействие 

экологическому воспитанию детей  
Продукт проектной деятельности: - выставки рисунков, книжек малышек по 

произведениям М.М. Пришвина. - коллективная работа – газета по произведениям М.М. 

Пришвина. 
 

Планирование 
воспитательно – образовательной деятельности в период реализации проекта 

 
Дата Содержание деятельности ИОО 

Подготовительный этап 
01.02-

02.02.2018г 
-Анкетирование родителей. (Выявить, что читают 

родители детям дома.) 
-Акция «Принеси книгу о природе». (Пополнение 

библиотеки группы книгами о природе, 
произведениями М.М. Пришвина) 
- Беседы с детьми о том, что они знают о живой 

природе и, что хотели бы узнать 
-Оформление информационного стенда для родителей 

«Диалог с природой». (Размещение консультаций и 

рекомендаций по теме.) 
-Подбор наглядно-дидактических пособий, 

демонстрационного материала для ООД 

 

Основной этап. 
Понедельник 

05.02.2018г. 
Работа с обучающимися 
1. Беседа «Творчество М.М. Пришвина»                                                                                          

2. Дидактическая игра «Объясни слово» (развивать 

связную речь; обогащать словарный запас, путём 

введения новых слов;)                                                                                                            
3. ООД Рисование по произведению М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» (Вызвать эмоциональный отклик на 

произведения М.М. Пришвина «Ребята и утята», 
желание выразить свои впечатления в рисунках. 

Воспитывать любовь к книге.) 
4. Сказкатератия: слушанье произведений М.М. 

Пришвина: «Изобретатель». 

 
 
ПР, СКР 
РР 
 
 
ХЭ 
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5. Подвижная игра: «Догони голубя» (учить детей 

бегать за предметом врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга. Развивать умение действовать по 

сигналу, ловкость. Воспитывать выдержку). 
Работа с родителями 
-Подбор иллюстраций, поговорок, стихов, фотографий 

для оформления мини - газеты «Пришвин и природы». 

(Способствовать развитию поисково-
исследовательской деятельности. Расширить сферу 

сотрудничества педагогов, родителей и детей.) 

 
ПР 
 
ФР 

Вторник 

06.02.2018г. 
Работа с обучающимися 
1. Беседа «Пришвин о природе» 
2. Дидактическая игра «Кого не стало» (развивать 

связную речь, выразительность речи, внимание, 

память) 
3. ООД Развитие речи «Творчество М. М. Пришвина 

«Золотой луг»» (Учить понимать идею произведения.) 
Музыкальная деятельность: разучивание песни: «Не 

дразните собак, не гоняйте кошек»  
5. Чтение художественного произведения М. М. 

Пришвина «Хромка» (Дать научно-достоверные 

знания о жизни зверей в природе. Учить понимать 

идею произведения. Развивать умение оценивать 

поступки героев.) 
6. Аппликация по произведению М.М. Пришвина 

«Золотой луг», (Учить передавать образ одуванчика  
7. Подвижная игра «Нади, где спрятан одуванчик»  
Цель: учить детей ходить по всему залу, ища 

спрятанный предмет. Развивать внимание выдержку 
Работа с родителями. 
 -Изготовление и презентация книжки малышки 

(Побуждать родителей к участию в мероприятиях 

детского сада.)  

ПР 
 
РР 
 
 
 
РР, ХЭ 
 
РР, ХЭ 
 
ПР. СКР 
 
 
 
 
 
ХЭ 
 
ФР 

Среда 

07.02.2018г. 
Работа с обучающимися.  
1. Беседа «Прогулка с орнитологом» (Рассказать детям 

о редкой профессии. Привлечь внимание к птицам, 

нелегкой их жизни. Воспитывать любознательность, 

закрепить понятия зимующие и перелетные. Учить 

внимательно слушать) 
2.Дидактическая игра «Назови сказку правильно» 

3.Экскурсия в библиотеку МДОУ. (Продолжить 

знакомить с правилами поведения в общественных 

местах. Уточнить представления о библиотеке. 

Формировать бережное отношение к книге.)  
4. Чтение художественного произведения М. М. 

Пришвина «Лисичкин хлеб» (Дать научно-
достоверные знания о жизни зверей в природе. Учить 

понимать идею произведения. Развивать умение 

оценивать поступки героев).  
5. Лепка по произведению М.М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб» (закреплять у детей новый способ лепки -  
пластилинография. Развивать у детей чувство 

композиции, создавать красивую композицию).  

 
ПР,РР,СКР 
 
 
 
 
РР 
 
ПР, СКР 
 
 
ПР, СКР 
 
 
 
 
ХЭ 
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6. Подвижная игра «Лиса в курятнике» Цель: учить 

детей спрыгивать с возвышения на обе ноги, 

приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Бегать 

врассыпную не наталкиваясь. Развивать воображение, 

ловкость. умение подражать повадкам курочек, 

действовать по сигналу. 
Работа с родителями.  
-Изготовление и презентация книжки малышки 

(Побуждать родителей к участию в мероприятиях 

детского сада.)  

 
 
ФР 

Четверг 

08.02.2018г. 
Работа с обучающимися  
2. Рассматривание иллюстраций по произведениям 

М.М. Пришвина  
3. Музыкальная деятельность: прослушивание 

аудиозаписи «Звуки леса».  
4.ООД Развитие речи по произведению М.М. 

Пришвина «Ёж»  
5. Аппликация по произведению М.М. Пришвина 

«Ёж» (Учить передавать фактуру ежа.) 
6. Чтение художественного произведения М. М. 

Пришвина «Этажи леса» (Дать научно-достоверные 

знания о жизни зверей в природе. Учить понимать 

идею произведения. Развивать умение оценивать 

поступки героев).  
7. Конструирование из подручного материала по 

произведениям М.М. Пришвина (Развивать 

воображение, навыки работы с различными 

материалами.) 
Работа с родителями. 
 -Выпуск мини -газеты «Пришвин и природы». 

(Развивать совместное творчество педагогов, 

родителей и детей.) 

 
ПР 
 
СКР 
 
ПР,ХЭ 
 
ПР,РР 
 
ХЭ 
ПР, СКР 
 
 
 
 
 
ХЭ 

Пятница 

09.02.2018г. 
Работа с обучающимися 
1. Дидактические игры по мотивам произведений 

М.М. Пришвин «Убери лишнее»; «Назови 

последовательность». (развивать память, мышление, 

воображение).  
2. Музыкальная деятельность: прослушивание 

аудиозаписи «Голоса птиц» (Учить узнавать птиц по 

голосам.)  
3 Чтение художественного произведения М. М. 

Пришвина «Лягушка» (Дать научно-достоверные 

знания о жизни зверей в природе. Учить понимать 

идею произведения.                                                                 
4. Подвижная игра «Лягушки» Цель: учить детей 

прыгать, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги, 

правильно выполнять команду. Развивать внимание, 

умение действовать по сигналу.                                                                                                                                                          
5. Литературный праздник «М.М. Пришвин - детям» 

(развивать интерес к творчеству Пришвина; 

логическое мышление, познавательный интерес, 

сообразительность. Способствовать расширению 

кругозора, воспитывать любовь к чтению.)  

 
ПП,РР,ХЭ 
 
 
 
 
ПР,ХЭ 
 
ПР, СКР 
 
 
 
 
ФР 
 
 
 
ПР,РР,ХЭ, СКР 
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6. Составление и изготовление газеты «Пришвин и 

природа» 
Работа с родителями. 
 -Круглый стол с участием родителей и детей. 

Родительское собрание (довести информацию до 

родителей (законных представителей) о важности 

семейного литературного чтения.) 
Завершающий этап 

 –Презентация о результатах проекта.                                                                                             
-Обобщение материалов проекта. (газета «Пришвин и 

природа», выставка книжек малышек, конспекты 

ООД) 
-Представление проекта педагогам ДОУ 

 

 
Ежедневно:  

- Наблюдения на прогулках (Рассказать о жизни птиц и животных. Учить 

наблюдать, сравнивать, делать выводы.) - Придумывание различных вариантов 

продолжения сказок и рассказов М.М. Пришвина. (Развивать творческую активность, 

фантазию, воображение.)  
- Инсценировки любимых отрывков по произведениям М. М. Пришвина.  
- Загадывание загадок по произведениям М. М. Пришвина  
- Сюжетно ролевые игры (способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников)  
-Конкурс рисунков по произведениям М.М. Пришвина. (Учит передавать в 

рисунках эпизоды понравившихся произведений. Развивать воображение, 

изобразительные навыки) 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды:  
 Оформление книжного центра по произведениям М.М. Пришвина. 
 Создание картотек загадок, пословиц, поговорок, народных примет по 

тематике. 
 Оформление выставки «Книжки - малышки» совместных работ детей и 

родителей. 
 Создание альбома «Мы -художники иллюстраторы» (Рисунки детей по 

произведениям М.М. Пришвина.)  
 

Приложения к проекту 
 

КОНСПЕКТ 
организованной образовательной деятельности по развитию речи  

на тему М.М. Пришвин «Ёж» 
в старшей группе  

 
-Ребята, я сегодня хочу познакомить вас с писателем Михаилом Пришвиным. Этот 

замечательный человек написал очень много познавательных и интересных рассказов о 

природе и животных. А самое интересное, что все его истории основаны на его 

наблюдениях. Еще когда он был маленьким, он очень любил гулять по лесу, слушать 

пенье и замечал даже самых маленьких его обитателей. И сегодня мы с вами 

познакомимся с его рассказом "Ёж". 
Читаю рассказ М. Пришвина "Ёж", затем обращаюсь к детям с вопросами. 
- О чем говорится в рассказе? Чем он вам понравился? Кто его автор? 
- Назовите главных героев этого рассказа. 
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- Ребята, я вам предлагаю нарисовать картину к этому рассказу, но рисовать мы будем не 

красками и не карандашами, а словами. Мы с вами будем ленивыми художниками. 

Согласны? 
- Какие иллюстрации можно нарисовать к этому рассказу? 
 - Послушайте рассказ еще раз. Вы будете его рассказывать, но не от своего лица - "Я шел 

по берегу ручья". Вы можете сказать писатель, Михаил Пришвин, то есть говорить от 

лица автора. Читаю рассказ и опрашиваю несколько детей. - Ребята, а кто-нибудь из вас 
ходил гулять в лес?  
-Кого вы там видели? Расскажите нам об этом. Опрашиваются 3-4 детей. 
- Вы у меня уже устали давайте с вами отдохнем. 
Физминутка  
Жил в лесу колючий ежик,  
Был клубочком и без ножек,  (Обнимают себя за плечи)  
Не умел он хлопать —Хлоп-хлоп-хлоп,  (Хлопают в ладоши). 
Не умел он топать —Топ-топ-топ. (Выполняют "топотушки"). 
Не умел он прыгать — Прыг-прыг-прыг  (Прыгают на двух ногах). 
Только носом двигать   -Шмыг-шмыг шмыг 
А ребятки в лес пришли,  Ежика в лесу нашли, 
 Научили хлопать — Хлоп-хлоп-хлоп,  (Хлопают в ладоши). 
Научили топать — Топ-топ-топ.  (Выполняют "топотушки"). 
Научили прыгать Прыг-прыг-прыг, (Прыгают на двух ногах). 
Научили бегать…  Бегают на месте  
-У автора сказано: "У ежа иголки". Подумайте, что еще называют словом игла? 
-Ребята, а скажите пожалуйста, почему все эти иглы называют одним словом? Вот чем 

они похожи? 
- Слова, у которых одно название, но несколько значений, называют многозначными. 

Назовите еще такие слова. 
- Ребята давайте с вами поиграем в игру, она называется «Что приготовить ежатам на 

обед?» Давайте поможем маме-ежихе. 
Жили-были два братца-ежонка. Кличка одного братца обозначалась коротким словом. Как 

его назовем? 
-А для клички второго ежонка подберите длинное 

слово. 
Киш любил все, что называлось короткими словами, 

а Остроносик, наоборот, то, что называлось 

длинными словами. Много хлопот было у мамы-
ежихи с приготовлением обеда: что готовить 

каждому – не знает. Поможем, выбрать ей названия 

для первого блюда. Что стал бы есть Киш? Не 

забудьте, что названия должны быть короткими. 
-Что можно приготовить для Остроносика? 
Помните, что названия должны быть длинными. 
– Какое второе блюдо могла бы мама-ежиха 

приготовить для Киша? 
- А для второго ежонка? 
– Что мог бы получить Киш на третье? 
- А что получит Остроносик? 
-Ребята, скажите пожалуйста, что вам сегодня 

понравилось? В чем вы испытывали затруднения? 

Как зовут писателя, чей рассказ мы сегодня читали? 

Чей рассказ вам понравился больше всего? 
 Молодцы, вы все сегодня очень здорово 

потрудились. 
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КОНСПЕКТ 
организованной образовательной деятельности по развитию речи 

М.М. Пришвин «Золотой луг» 
в старшей группе  

 
Цель: Познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом «Золотой 

луг»; познакомить со смыслом слов: промысел, идти в пяту, фукать. 
Задачи:  
Образовательные: расширить и уточнить знания детей об одуванчике. 

Развивающие: Развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и 

содержание литературного произведения.  
Воспитательные: Воспитывать основы экологического мировоззрения. 
Оборудование: Портрет М. Пришвина, книга М. Пришвина с рассказом «Золотой 

луг», фото или картинки с изображением одуванчиков, «одуванчики» из бумаги и кусочки 

ваты для дыхательного упражнения, презентация. 
Ход ООД: 

В.: Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком. Больше 

всего он любил детей и природу. Взгляните на его портрет. (1 слайд) Это портрет писателя 

Михаила Пришвина. Я прочту вам рассказ писателя Михаила Пришвина, который 

называется «Золотой луг». А вот кто будет главным героем рассказа, вам подскажет 

загадка. 
Загадка: Горел в траве росистой  
Цветочек золотистый.  
Потом померк, потух  
И превратился в пух. (Одуванчик) (2 слайд) 
В.: Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? Так какое растение 

будет героем рассказа «Золотой луг»? А что вы знаете об этом цветке? (ответы детей)  
В.: В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте сразу выясним, что они 

означают, чтобы все было вам понятно.  
Промысел – добывание чего-нибудь. Каким промыслом могли занимать ребята в 

лесу, что могли добывать там?  
Идти в пяту – идти друг за другом. 
Фукать – дуть. Попробуйте сами дунуть, издавая при «фу».  
В.: Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. Чтение рассказа Михаила 

Пришвина «Золотой луг»  
(3 слайд) «У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная 

забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 
(4 слайд) “Сережа!” - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему 

одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как 

зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз 

мне удалось сделать открытие.  
(5 слайд) Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от 

множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: “Очень 

красиво! Луг - золотой”. (6 слайд) Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг 

был не золотой, а зеленый. (7 слайд) Когда же я возвращался около полудня домой, луг 

был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. (8 слайд) Тогда я 

пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно, если 

бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. 

(9 слайд) Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, 

и от этого луг становился опять золотым. 
(10 слайд) С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, 

потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали». 
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Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 
В яркий солнечный денек 
Золотой расцвел цветок.  
Дует легкий ветерок –  
Закачался наш цветок. 
Сильный ветер дует – 
Лепестки волнует. Дети дуют на лепестки 

одуванчика с разной силой и наблюдают за 

интенсивностью движения лепестков.  
Белым шариком пушистым  
Красовался в поле чистом.  
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка.  Затем дуют на ватку - 

«одуванчик», не раздувая щек. 
Вопросы по содержанию рассказа: 
1. Какая забава с одуванчиками была у братьев?  
2. Где жили братья? 
3. Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером? 
4. С чем автор сравнивает лепестки одуванчика? 
5. Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком? 
6. Как по-вашему, почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Золотой луг»? А 

как еще можно было бы назвать этот рассказ? 
Физминутка «Одуванчик» 
Беседа об одуванчике Одуванчик одним из первых появляется весной, словно 

желтое солнышко в молодой зеленой траве.  Утром на солнечной полянке без часов 

можно узнать время. В 5-6 часов встает солнышко, и одуванчики раскрываются. К вечеру 

желтые огоньки гаснут и закрываются. Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от 

него взгляда – поворачивает вслед за ним сою головку-цветок. Но не всегда одуванчики 

желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и желтые лепестки сменяют белые 

пушинки. Белые пушинки - это семена. Дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в 

разные стороны. Падают на землю и прорастают. Появляются новые цветы. А из цветков 

одуванчика люди варят очень вкусное варенье. И не только люди пользуются 

одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабочки. Они едят 

сладкий одуванчиковый нектар. А пчелы потом из него делают одуванчиковый мед – 
густой и ароматный. 

Давайте не будем срывать одуванчики и сохраним красоту. Да и пчелки нам 

спасибо скажут, что сберегли для них цветы. А будем любоваться красотой этого цветка, 

да и всей природы, как умел это делать писатель Михаил Пришвин. Вам еще предстоит 

познакомиться со многими его произведениями, но в каждом из них он видит 

удивительное и красивое в природе. Вся природа у Михаила Пришвина становится живой: 

«одуванчики, как люди засыпают по вечерам и просыпаются по утрам», «лес умеет 

шептать, а животные и птицы разговаривать», «гриб, точно богатырь выбивается из-под 

листьев». 
Но не только любоваться природой призывает своих читателей Михаил Пришвин, 

но и защищать ее. Никогда герои Пришвина не обижают беззащитных и безвредных. 

Наоборот, защищают их: в рассказе «Лягушонок» человек спасает лягушонка-
путешественника, в рассказе «Журка» выращивает журавля, а в рассказе «Хромка» лечит 

хромую утку. 
В библиотеку нашей группы я поставлю книгу с рассказами Михаила Пришвина, и 

вы сможете рассмотреть иллюстрации к его рассказам или взять домой почитать с 

родителями. 
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Загадки о животных 
 
С хозяином дружит, 
Дом сторожит, 
Живёт под крылечком, 
Хвост колечком. (Собака) 
 
* * * 
Мордочка усатая, 
Шубка полосатая,  
Часто умывается, 
А с водой не знается. (Кошка) 
 
* * * 
Сама пёстрая, 
Ест зелёное, 
Даёт белое. (Корова) 
 
* * *  
Посреди двора 
Стоит копна 
Спереди вилы, 
Сзади - метла. (Корова) 
 
* * * 
Заплелись густые травы, 
Закудрявились луга, 
Да и сам я весь кудрявый, 
Даже завитком рога. (Баран) 
 
* * *  
С бородой родится, 
Да никто этому не дивится. (Козёл) 
 
* * * 
Есть рога, а не баран, 
Хвост свечой, а не белка, 
Не корова, а молоко даёт. (Коза) 
 
* * * 
Кто имеет пятачок 
И добротные плотины. (Бобры) 
 
* * * 
То рыжая, то серая, 
А по названью белая. (Белка) 
 
* * * 
И по соснам, и по елям 
Быстро бегает она, 
Видит, шишки где поспели, 
Где грибная целина. (Белка) 
 

 
* * * 
Зверька узнаем мы с тобой 
По двум таким приметам: 
Он в шубке серенькой зимой, 
А в рыжей шубке - летом. (Белка) 
 
* * * 
Скачет зверушка, 
Не рот, а ловушка. 
Попадут в ловушку  
И комар, и мушка. (Лягушка) 
 
* * * 
Вьётся верёвка, 
На конце головка. (Змея) 
 
* * * 
У кого глаза на рогах, 
А дом на спине? (У улитки) 
 
* * * 
Травы копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. (Лось) 
 
* * * 
Словно царскую корону 
Носит он свои рога, 
Ест лишайник, мох зелёный, 
Любит снежные луга. (Олень) 
 
* * * 
В лесу живёт, 
Кур в деревне крадёт. (Лиса) 
 
* * * 
Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый - краса! 
Как зовут её? (Лиса). 
 
* * * 
Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц) 
 
* * * 
Что за зверь лесной 
Встал, как столбик, под сосной 
И стоит среди травы –  
Уши больше головы? (Заяц) 
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* * * 
Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки - ни одной. (Ёж) 
 
* * * 
Смотри: лежит под ёлками 
Подушечка с иголками. 
Лежала, лежала 
Да вдруг побежала. (Ёж) 
 
Загадки о птицах 
Всех я вовремя бужу, 
Хоть часов не завожу. (Петух) 
 
* * * 
Гребешок аленький, 
Кафтанчик рябенький, 
Двойная бородка, 
Важная походка,  
Раньше всех встаёт, 
Голосисто поёт. (Петух) 
 
* * * 
Явился в жёлтой шубке: 
- Прощайте, две скорлупки! (Цыплёнок) 
 
* * * 
У матери двадцать деток, 
Все детки - однолетки. (Курица с 

цыплятами) 
 
* * * 
Когда плывёт - прекрасен, 
Когда шипит - опасен. (Гусь) 
* * * 
По лужку он важно бродит, 
Из воды сухим выходит, 
Носит красные ботинки, 
Дарит лёгкие перинки. (Гусь) 
 
* * * 
На шесте - дворец, 
Во дворце - певец. (Скворец) 
 
* * * 
Чёрный жилет, красный берет, 
Нос - как топор, хвост - как упор. (Дятел) 
 
* * * 
Не дровосек, не плотник, 
А первый в лесу работник. (Дятел) 

* * * 
Непоседа пёстрая 
Птица длиннохвостая, 
Птица говорливая, 
Самая болтливая. (Сорока) 
 
* * * 
Красногрудый, чернокрылый 
Любит зёрнышки клевать, 
С первым снегом на рябине 
Он появится опять. (Снегирь) 
 
* * * 
Пусть я птичка, 
У меня, друзья, привычка: 
Как начнутся холода – 
Прямо с севера сюда. (Снегирь) 
 
* * * 
Угадайте, что за птичка: 
Тёмненькая невеличка, 
Беленькая с живота, 
Хвост раздвинут в два хвоста. (Ласточка) 
 
* * * 
Гнездо своё он в поле вьёт, 
Где тянутся растения. 
Его и песни, и полёт 
Вошли в стихотворения. (Жаворонок) 
 
* * * 
Озорной мальчишка 
В сером армячишке 
По двору шныряет, 
Крохи собирает. (Воробей) 
 
* * * 
Спинкою зеленовата, 
Животиком желтовата, 
Чёрненькая шапочка 
И полоска шарфика. (Синица) 
 
* * * 
Кто без нот и без свирели 
Лучше всех выводит трели, 
 Голосистей и нежней? 
Кто же это? (Соловей). 
 
* * * 
Всю ночь летает - мышей добывает. 
А станет светло - спать летит в дупло. 

(Сова) 
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* * * 
Птица сверху налетает 
И цыплят внизу хватает. (Ястреб) 
 
* * * 
Глазищи круглы, 
Когтищи остры, 
Носище кривой - Разбойник лесной. 

(Филин) 
 
* * * 
Стали братья на ходули, 
 Ищут корму по пути. 
 На бегу ли, на ходу ли - 
Им с ходулей не сойти. (Журавли) 
 
* * * 
В воду пристально глядит. 
Тюкнет клювом наугад - Ищет в речке 

лягушат. (Цапля) 
 

* * * 
Удивительный ребёнок! 
Только вышел из пелёнок, 
Может плавать и нырять, 
Как его родная мать. (Утёнок) 
 
* * * 
Мать-отца не знаю, 
Но часто называю. 
Детей знать не буду – 
Чужим их сбуду. (Кукушка) 
 
* * * 
Что за весенняя чёрная птица 
Любит за плугом ходить и кормиться? 

Что за весенняя чёрная птица 
Прямо на трактор чуть не садится? (Грач) 
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Считалка, Пословицы 

Считалка 
Петушок, петушок,  
Покажи свой кожушок. 
Кожушок горит огнем.  
Сколько перышек на нем? 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Невозможно сосчитать! 

 
 
Пословицы про животных 

 
Корова черна, да молоко у неё белое. 
У коровы молоко на языке. 
Корми корову сытнее, молоко у неё будет белее. 
У хорошей доярки корова маслом доится. 
Не гони коня кнутом, а гони его овсом. 
Хорошо накормишь - плохой конь будет хорошим 

скакуном. 
Веди за скотиной уход, будешь иметь доход. 
Будут на ферме корма - не страшна зима. 
На капустнике козёл не караульщик. 
Не верь козлу в огороде, а волку в овчарне. 
Кошки грызутся - мышкам раздолье. 
Две кошки в одном мешке дружбу не заведут. 
Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да хвостом виляет. 
Не бойся собаки брехливой, а бойся молчаливой.  
Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт. 
Лиса всё хвостом прикроет. 
Близ норы лиса на промысел не ходит. 
Старую лисицу не травят молодыми собаками. 
Лиса и во сне кур считает. 
Назначили лису воеводой в лесу: пера много, а птицы нет. 
Старая лиса рыльцем роет, а хвостиком заметает.  
Каждая лиса свой хвост нахваливает. 
Волк остаётся волком, даже если он не съел твоей овцы. 
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел. 
Прикинулся бы волк козой, да хвостик не такой.  
Не сменит волк натуру, пока не снимут шкуру.  
Волка ноги кормят. 
Два медведя в одной берлоге не уживутся. 

 
Подвижные игры 

 
«Догони голубя» 

Цель: учить детей бегать за предметом врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

Развивать умение действовать по сигналу, ловкость. Воспитывать выдержку. 
Ход игры: 1 вариант 
У водящего голубь или стрела из бумаги (лист размером 15*20см), игроки становятся за 

линию впереди водящего. Он командует: «Марш!» - и бросает стрелу вперед. Дети бегут и 
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стараются поймать её. Бежать, не оглядываясь назад, поймавший стрелу становится 

водящим. 
2 вариант. Можно использовать два голубя (2 стрелы). 
 

«Лягушки» 
Цель: учить детей прыгать, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги, правильно 

выполнять команду. Развивать внимание, умение действовать по сигналу. 
Ход игры:  
На земле чертят небольшой квадрат – дом. Вокруг него четыре картонных – листика, 

четыре кочки вперемежку – пруд. Играют 4-6 ребят. Один лягушка, остальные лягушата. 

Лягушка учит лягушат прыгать. Она стоит справа от пруда, лягушата слева. Каждый 

лягушонок становится в дом и внимательно слушая команды, прыгает отталкиваясь 

обеими ногами и приземляясь на обе ноги. Лягушка четко подаёт команду: кочка, листик, 

листик, дом, листик, кочка, кочка! 
Прыгает один лягушонок, остальные следят за тем, правильно ли он делает. Если 

лягушонок прыгал правильно, не перепутал ни одной команды, он встаёт рядом с 

лягушкой, а если ошибся, то возвращается к лягушатам. 
 

«Лиса в курятнике» 
Цель: учить детей спрыгивать с возвышения на обе ноги, приземляясь на носки, 

полусогнутые ноги. Бегать врассыпную не наталкиваясь. Развивать воображение, 

ловкость. умение подражать повадкам курочек, действовать по сигналу. 
Ход игры: 
На одной стороне площадки очерчивается курятник. В курятнике на насесте (скамейках) 

сидят куры. На противоположной стороне площадки находится нора лисы. Всё остальное 

место двор. 
Один из игроков назначается лисой, остальные куры. По сигналу воспитателя куры 

спрыгивают с насеста, ходя и бегают по двору, клюют зёрна, хлопают крыльями. По 

сигналу «лиса!» - куры убегают в курятник и взбираются на насест, а лиса старается 

утащить курицу, не успевшую спастись, и уводит в свою нору. Игра повторяется. 
2 вариант. Можно выбрать две лисы, приготовить разной высоты насесты. 

 
Литературный праздник «Пришвин - детям!» 

 
Цель: познакомить с жизнью и творчеством писателя – натуралиста М.М.Пришвина; 

воспитывать любовь к родной природе. 
Оборудование: компьютер, книги с произведениями М.М.Пришвина, жетоны, призы. 

 
Ход мероприятия. 

Здравствуйте, ребята! Бывают ли на свете волшебники? Вы скажете: «Конечно, но 

только в сказках». А вот и нет. Жил на земле такой добрый волшебник. Он понимал язык 

птиц и зверей, сам с ними разговаривал. И разговор деревьев он понимал, и с цветами 

здоровался, и воду из шляпки гриба пил …Кто же был этот волшебник? 
А был это хороший, добрый писатель Михаил Михайлович Пришвин (показ фото 

писателя). Он любил природу, умел её видеть и слышать. И нас, читателей, учил тому же. 

Особенно Михаил Михайлович любил наш русский лес. Почитайте его книги, и вы 

узнаете, сколько чудес он там видел. Пришвин писал так: "Пусто никогда не бывает в 

лесу, и если кажется пусто, то сам виноват».  
Он учил любить свою родную землю, беречь её. Для рыбы нужна чистая вода - 

будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, горах разные ценные животные - будем 

охранять наши леса, степи, горы. Рыбе - вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А 

человеку нужна Родина. И охранять природу - значит охранять Родину!   
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Итак, ребята, мы отправляемся в путешествие по страницам книг Михаила 

Пришвина. Но путешествие не простое:  
Мы сегодня поиграем, 
Все загадки разгадаем. 
А сейчас поторопитесь – 
Hа команды разделитесь. 
Начинается игра,  
В путешествие пора! 
Учащиеся делятся на команды, придумывают названия. 
1-й конкурс - разминка: «Викторина по рассказам М. М. Пришвина». 
1.Назовите имя героя рассказа: 
«...копуля такая, часто и белый-то хлеб не берет, а как я из лесу лисичкин хлеб 

принесу, съест всегда его весь и похвалит: 
-Лисичкин хлеб куда лучше нашего»? (Девочка Зиночка; рассказ «Лисичкин 

хлеб».) 
2.О каких цветах идет речь: 
«И так мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось 

сделать открытие»? (Одуванчики; рассказ «Золотой луг».) 
3. Вспомните рассказ «Изобретатель». Кого Пришвин так называет и почему? 

(Утенка; он придумал, как по спине утки выбираться из глубокой корзины.) 
4.Одна из уток в рассказе «Изобретатель» отказалась сидеть на яйцах. Кого 

посадили вместо нее? (Курицу по кличке Пиковая Дама.) 
5. Вспомните рассказ «Ребята и утята». Куда шла утка с утятами? (Из леса к озеру, 

в обход деревни.) 
6.Почему утка оказалась в лесу? (Весной озеро далеко разливалось, сухое место для 

гнезда нашлось в болотистом лесу.) 
7.Как шли утка и утята в открытых для глаз человека, лисицы или ястреба местах? 

(Утка шла позади утят, чтобы не выпускать их из виду.) 
8.Чем ловили утят? (Шапками.) 
9.Вспомните рассказ «Еж». Зачем автор принес домой ежа? (Ловить мышей.) 
10.Из чего еж устроил себе гнездо? (Из газеты.) 
2-й конкурс: «Назовите рассказ». 
Участники команд обмениваются нарисованными заранее иллюстрациями к 

рассказам М. М. Пришвина. 
Задача соперников - по иллюстрации определить рассказ. 
3-й конкурс: «Главный герой»  
Воспитатель: Из трёх предложенных вариантов выберите правильный ответ.  
1 команда:  
Как звали кота в рассказе «Кот»? 
-Рыжик 
-Васька 
-Мурзик  
ответ: «Васька» 
2 команда: 
вопрос: «Кто главный герой в рассказе «Журка»? 
-ворон 
-журавль 
-аист 
ответ «Журавль» 
4-й конкурс: «Название рассказа» 
Воспитатель: Из двух предложенных вариантов выберите правильный ответ.  
1 команда:  
1. «Золотой …» 
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-луг 
-лес 
ответ: «луг» 
2. «Говорящий …» 
-воробей 
-грач 
ответ: «грач» 
2 команда: 
1. «Ребята и …?» 
-цыплята  
-утята 
Ответ: «утята»  
2. «Охота за …» 
-стрекозой 
-бабочкой 
Ответ: «бабочкой» 
5-й конкурс: «Кто что ест?» 
Воспитатель: В этом задании надо ответить на вопрос «Что ел или чем угощали 

героя рассказа?». 
1 команда:  
вопрос: «Что ел журавль в рассказе «Журка»?» 
-рыбу 
-лягушек 
-насекомых 
ответ: «лягушек» 
2 команда:  
вопрос: «Чем угощали грача в рассказе «Говорящий грач»? 
-манной кашей 
-гречневой крупой 
-пшеном 
ответ «гречневой крупой» 
6-й конкурс: «Ответ на картинке» 
Воспитатель: А сейчас попробуйте найти ответ на картинке. 
1 команда -Что ела белочка в рассказе «Беличья память»?  

 
ответ «орех» 
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2 команда: -Какое растение описано в рассказе «Золотой луг»?  

 
ответ «одуванчик» 
7-й конкурс: «Сколько?» 
Воспитатель: В этом задании нужно ответить на вопрос «Сколько?» 
1 команда:  
вопрос: «Сколько орешков спрятала белочка в рассказе «Беличья память» 
-один 
-два 
-три 
ответ «два» 
2 команда: Сколько лягушек съел журавль в рассказе «Журка»?» 
-одну 
-много 
-пять 
ответ «много» 
Воспитатель: Молодцы ребята, справились со всеми заданиями. Подсчитаем 

фишки, которые Вы набрали. 
Подсчёт фишек, определение команды-победителя. 
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«Кладовая солнца» 

 
Составители: воспитатели 

Верхотурцева М. С., Купрейкина И. В. 
 
 

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она, для нас 
 кладовая солнца с великими сокровищами жизни.  

Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо открывать и показывать. 
М.М.Пришвин «Моя Родина». 

 
Актуальность. Детская книга остается одним из главных средств воспитания. 

Короткие рассказы Михаила Михайловича Пришвина написаны простым языком, 

понятным даже детям. В них так точно и достоверно описаны шелест листьев, журчание 

ручья, дуновения ветерка, лесные запахи, что любой маленький читатель невольно 

переносится в своем воображении туда, где побывал автор, начинает остро и ярко 

ощущать всю красоту лесного мира. 
Все эти истории пронизаны добротой и имеют, как правило, счастливый конец. 

Нашим детям, растущим в пыльных и шумных городах, оторванных от природы, рассказы 

Пришвина читать почаще особенно полезно.  
Участие обучающихся старшей группы в проекте «Кладовая солнца» позволит 

максимально обогатить знания и представления о творчестве М.М.Пришвина, развить 

связную речь, творческие способности детей, а так же расширит представления о родной 

природе. 
Название проекта: «Кладовая солнца» 
Руководители проекта: Купрейкина Ирина Владимировна; Верхотурцева Мария 

Сергеевна 
Вид проекта: информационно-практико-ориентированный 
Продолжительность проекта: краткосрочный. 
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Участники проекта: обучающиеся старшей группы № 6 «Русалочка» педагоги, 

родители (законные представители) обучающихся. 
 
Взаимодействие с педагогами ДОУ: работа с музыкальным руководителем по 

подбору музыкального сопровождения, подбор декораций для театрализованной 

деятельности; работа с воспитателем изо деятельности – проведение ООД. 
Взаимодействие с социумом: специалисты городской детской библиотеки. 
Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся: 

помощь в оформлении конечного творческого продукта «Кладовая солнца»; ознакомление 

с памяткой «Семейное чтение». 
 
Цель: привлечь внимание к чарующей силе пришвинского художественного слова. 
Задачи: 
Обучающие:  
- активизировать знания обучающихся о профессии писатель; 
- продолжать углублять знания обучающихся о творчестве и произведениях 

писателя М.М.Пришвина 
- формировать эмоционально – образное восприятие произведений. 
Развивающие: 
- развивать познавательные и умственные способности, речь обучающихся; 
Воспитательные 
- прививать любовь к чтению художественной литературы; 
- приобщать родителей, законных представителей к семейному чтению литературы. 
Образовательные области: речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, познавательное развитие, социально – коммуникативное развитие. 
 
Предполагаемый результат: 
1. Формирование умения воспринимать книгу не только как развлечение, но и 

как источник знаний. 
2. Формирование основ экологической культуры обучающихся. 
3. Развитие способности детей делать выводы, умозаключения, умение 

высказывать идеи и предположения. 
4. Развитие у обучающихся умения воспринимать текст на слух, узнавать знакомые 

произведения по отрывкам из них. 
5. Развитие интереса к литературе. 
6. Оснащение развивающей предметно – пространственной среды в группе: 
- библиотека произведений; 
- подбор фонотеки, видеотеки произведений; 
- создание творческого альбома «Кладовая солнца» 
7. Активное участие родителей (законных представителей) в реализации проекта. 
8. Популяризация семейного чтения. 
 
Практическая значимость проекта: данный материал может быть использован в 

педагогической практике педагогов ДОУ при ознакомлении обучающихся с темой 

«творчество М.М.Пришвина». 
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Планирование  
воспитательно – образовательной деятельности в период реализации проекта 

 
дата Содержание работы ИОО Участники 

 
П
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н
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ел

ь
н

и
к

 
(5

.0
2)

 
Подготовительный этап. 
Сбор информационного материала. 
Оформление выставки книг с произведениями 

М.М.Пришвина. 
Организация работы по подбору аудио и 

видеозаписей. 
Разработка памятки для родителей. 

 Педагоги ДОУ 
 
Сотрудники детской 

городской библиотеки 
 

В
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н
и

к
 

(6
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Основной этап. 
ООД «Биография и творчество М.М.Пришвина» 
Прослушивание аудиозаписи «Осеннее утро» 
Дидактическая игра «Обитатели леса». 
Чтение рассказа «Гаечки». 

ПР 
 
СК 
 
ХЭ 

Обучающиеся 
 
Воспитатели 
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Чтение рассказа «Ребята и утята» 
Рассматривание иллюстраций к произведениям 

М.М.Пришвина. 
Инсценировка произведения «Гаечки». 
Прослушивание рассказа «Лисичкин хлеб». 

ХЭ 
 
СК 
 
РР 

Воспитатели 
Музыкальный 

руководитель 
Обучающиеся 
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 ООД рисование «Ребята и утята». 

Прослушивание рассказа «Еж». 
Творческое занятие «Проба пера». 
Словесная игра «Животные и их детеныши». 

ХЭ 
РР 
СК 

Воспитатель по изо 

деятельности 
Воспитатели  
Обучающиеся 
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Заключительный этап. 
Литературная викторина. 
Оформление альбома с творческими работами 

«Кладовая солнца». 

ПР 
 
ХЭ 

Воспитатели  
Обучающиеся  
Родители 
 

 

 
Приложение к проекту 

 
КОНСПЕКТ 

Организованной образовательной деятельности по развитию речи  
в старшей группе  

«Знакомство с произведениями М.М. Пришвина» 
 
Цель: познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом «Еж». 
Задачи: 
- развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и содержание 

литературного произведения. Развивать память, диалогическую речь.  
- развивать умение анализировать поступки героев, формировать умения у детей 

способность находить положительное решение в конфликтных ситуациях.  
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и основы экологического 

мировоззрения. 
 
Оборудование: проектор, слайдовая презентация, видеоролик с произведением «Еж», 

портрет М.М.Пришвина, выставка книг. 
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Организационный момент  
– Улыбнёмся друг другу, чтобы сегодня у нас было хорошее настроение. 
– Доброе утро и солнцу, и птицам, Доброе утро улыбчивым лицам! 
Мысленно пожелайте добра и удачи друг другу. 
С хорошим настроением мы и начинаем нашу беседу. 
- Ребята, когда вы сегодня шли в детский сад, кто из вас обратил внимание на 

погоду? Какое сегодня небо? Какие стояли деревья? Как вели себя птицы? Что изменилось 

в природе за ночь? (ответы детей) 
- Вот видите, каждый человек по-своему воспринимает окружающую нас природу. 

Кругом полно чудес, а мы не всегда замечаем этого, проходим равнодушно. Однако о 

природе много создано замечательных книг и картин. 
(Работа с выставкой) 
-Посмотрите на нашу выставку, здесь много разнообразных книг. они несут нам 

добро, свет и радость. Все они очень интересны и поучительны.  
-  Сегодня мы с вами будем говорить о человеке, который является автором всех 

этих книг, который видел то, что не каждому дано увидеть, слышал то, что не каждому 

дано услышать. С его именем связаны такие сочетания слов: «Кладовая солнца», «Золотой 

луг», «Лисичкин хлеб». А ещё давайте послушаем стихотворение об этом писателе:  
«Старик» 
Всю жизнь бродил он по лесам 
Деревьев знал язык, 
Птиц различал по голосам 
Знакомый мне старик. 
Всегда он ведал наперед 
Средь сосен и дубрав, 
Где слаще ягода растет 
И где полно грибов. 
Никто не мог так передать 
Красы полей и рек, 
И том о лесе рассказать 
Как этот человек… 
     М. Цуранов 
Обратите внимание на экран. (Слайдовая презентация). 
И так этот человек - Михаил Пришвин, 4 февраля ему исполнилось 145 лет со дня 

рождения. 
- Посмотрите внимательно на портрет, что можно сказать об этом человеке, как вы 

думаете какой он? 
(ответы детей. Добрый, ласковый, внимательный взгляд).  
Михаил Пришвин удивительный человек, который умел видеть красоту в 

неприметных оврагах, неглубоких вертких речках, тонком кружеве весенних лесов, в 

нитях осенней паутины, повисших на кленовых листьях… этот человек- М. Пришвин. Он 

был страстным охотником, очень любил бродить по лесам, лугам, полям. А журавли 

посылали ему прощальную песню, еловая чаща расступалась перед ним, открывая свои 

тайны, одуванчики тянулись к нему навстречу своими желтыми ладошками. И всем им - 
солнцу, облакам, деревьям, травам и цветам он говорил: «Здравствуйте!». А главным 

героем пришвинских произведений, была природа. 
Пришвин родился в имении Хрущево Елецкого уезда Орловской губернии (теперь 

Орловская область), провел здесь свое детство. Среди громадного сада с тополевой, 

ясеневой, березовой, еловой и липовой аллеями стоял старинный деревянный дом. Это 

было настоящее дворянское гнездо. Жилось в семье трудно – мать осталась вдовой с 5 

детьми. Семья была вынуждена уехать в Германию. Там он окончил университет, стал 

агрономом. Он собирался заниматься наукой, но к 30 годам решил стать писателем. 
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Неутомимый путешественник, он исходил и изъездил многие места нашей 

огромной страны, прекрасно знал ее север, Дальний Восток, Среднюю Азию, Сибирь. С 

наступлением ранней весны писатель отправлялся в леса, на речки и озера. Он умел 

видеть обыкновенное, волшебное в самом простом. 
Сейчас я предлагаю совершить небольшое путешествие в лес. Физминутка. 
– Только в лес мы зашли – налетели комары. (Отгоняют). 
–Дальше по лесу шагаем, волка серого встречаем. (Рычат). 
– Но его мы обхитрим – на носочках убежим! (Прыгают на носочках). 
– Ближе к полянке мы подходим и землянику там находим. (Собирают). 
– Привезём домой скорей, угостим своих друзей. (Поворачиваются к друг другу) 
 
Михаил Михайлович так любил лес и так умел его понимать, что даже в 

обыкновенной заячьей капустке видел интересное: под жарким солнцем она закрывалась, 

а к дождю раскрывалась, чтобы ей больше дождинок перепало. Как будто она живое, 

разумное существо. 
Его первая книга вышла в 1905 году и называлась «В краю непуганых птиц». Из 

названия ясно, что Пришвин решил писать книги о природе. Он внимательно наблюдал за 

всем, что происходило вокруг него, и не только наблюдал, но и исследовал. Михаил 

Михайлович с детства любил охоту, но его охота была особенной: чаще всего не за птицей 

или зверем, а за открытиями. Вот как он вспоминал об этом. 
«После чаю я уходил на охоту за перепелками, скворцами, соловьями, 

кузнечиками, горлинками, бабочками. Ружья тогда у меня еще не было, да и теперь ружье 

в моей охоте необязательно. 
Моя охота была и тогда, и теперь - в находках. Нужно было найти в природе такое, 

чего я еще не видел, и, может быть, никто еще в своей жизни с этим не встречался. 
Очень часто в произведениях Пришвина читатели встречаются с собаками. Все 

собаки, о которых рассказывает писатель, были «лично известны» автору – принадлежали 

ему самому или его друзьям. Он очень любил этих животных и даже немного завидовал 

их «нюхательному аппарату»: «Вот если бы мне такой аппарат, вот побежал бы я на 

ветерок по цветущей красной вырубке и ловил бы и ловил интересные мне запахи» 
Мы познакомились с вами с биографией М.М.Пришвина. Ответьте, пожалуйста, о 

чем писал книги Михаил Михайлович? Правильно о лесе, природе, животных и птицах. 

Сейчас хочу познакомить вас с одним из таких обитателей леса. Это еж. Давайте все 

вместе прослушаем рассказ про него.  
(Просмотр видеоролика по рассказу М.М.Пришвина «Еж».) 
Закончить наш разговор хотелось бы словами Михаила Михайловича-  
Мы – хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице воздух, зверю лес, степи, горы. А человеку нужна 

родина. И охранять природу – значит охранять Родину. 
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КОНСПЕКТ 
Инсценировка рассказа М.М.Пришвина «Гаечки» 

в старшей группе 
 
Задачи: 
Образовательные: учить выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя 

в роли. Формировать умение согласовывать свои действия с другими «артистами».  
Развивающие: продолжать развивать интерес к театральной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия; развивать интерес к творчеству М.М.Пришвина. 
Воспитательные: воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: показ 

спектакля.  
Предварительная работа: чтение рассказа «Гаечки», объяснение значения 

непонятных слов, разбор труднопроизносимых слов, рассматривание иллюстраций с 

изображение птицы- гаечки буроголовой, показ сценических образов, распределение 

ролей, чтение сказки по ролям, работа над мимикой, пантомимикой, интонациями. 
Оборудование: маски, костюмы, атрибуты для инсценировки: деревья, пень, 

музыкальный центр, фонограмма «звуки леса». 
Ход инсценировки. 

Дети заходят в зал, где оформлена сцена в виде лесной поляны. Звучит 

музыкальное сопровождение «Звуки леса». 
Воспитатель читает слова автора.- Мне попала соринка в глаз. Пока я её вынимал, в 

другой глаз ещё попала соринка. (Ребенок в роли автора выполняет действия в 

соответствии с текстом). 
Тогда я заметил, что ветер несет на меня опилки, и они тут же ложатся дорожкой в 

направлении ветра. Значит, в той стороне, откуда был ветер, кто-то работал над сухим 

деревом. 
(Выходят дети «синички», выполняют действия в соответствии с текстом). 
Я пошел на ветер по этой белой дорожке опилок и скоро увидел, что это две самые 

маленькие синицы, гайки, - сизые, с черными полосками на белых пухленьких щечках, — 
работали носами по сухому дереву и добывали себе насекомых в гнилой древесине. 

Работа шла так бойко, что птички на моих глазах все глубже и глубже уходили в 

дерево. Я терпеливо смотрел на них в бинокль, пока, наконец, от одной гаечки на виду 

остался лишь хвостик. Тогда я тихонечко зашел с другой стороны, подкрался и то место, 

где торчит хвостик, покрыл ладонью. 
Птичка в дупле не сделала ни одного движения и сразу как будто умерла. Я принял 

ладонь, потрогал пальцем хвостик - лежит, не шевелится; погладил пальцем вдоль спинки 

- лежит, как убитая. А другая гаечка сидела на ветке в двух-трех шагах и попискивала. 

Можно было догадаться, что она убеждала подругу лежать как можно смирнее. 
Первый ребенок. «Ты, говорила она, - лежи и молчи, а я буду около него пищать; 

он погонится за мной, я полечу, и ты тогда не зевай». 
Я не стал мучить птичку, отошел в сторону и наблюдал, что будет дальше. Мне 

пришлось стоять довольно долго, потому что свободная гайка видела меня и 

предупреждала пленную: 
Первый ребенок. - Лучше полежи немного, а то он тут, недалеко, стоит и 

смотрит… 
Так я очень долго стоял, пока, наконец, свободная гайка не пропищала совсем 

особенным голосом, как я догадываюсь: 
Первый ребенок. - Вылезай, ничего не поделаешь, стоит. 
Хвост исчез. Показалась головка с черной полоской на щеке. Пискнула: 
Второй ребенок. - Как же он? 
Первый ребенок. - Вон стоит, — пискнула другая. — Видишь? 
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Второй ребенок. - А, вижу! — пискнула пленница. 
И выпорхнула. 
Они отлетели всего несколько шагов и, наверно, успели шепнуть друг другу 
Первый ребенок. - Давай посмотрим, может быть, он и ушел. 
Второй ребенок. - Стоит, — сказала одна. 
 
Первый ребенок. - Стоит, — сказала другая. 
И улетели. 
Давайте поаплодируем нашим «артистам». Зрители, вам понравилось?  
Молодцы, ребята, нам очень понравилось, все вошли в свою роль, как настоящие 

актеры! Всем Спасибо! 
 

 
КОНСПЕКТ 

дополнительной деятельности в старшей группе  
«Проба пера» 

 
Цель: освоение смыслового восприятия художественного произведения через сочинение 

собственного текста. 
Задачи:  

 развивать способность самостоятельно придумывать сюжет, не повторяющий 

рассказ товарищей; 
 развивать связную речь; 
 активизировать в речи детей прилагательные и глаголы, согласовывать их с 

существительными 
 учить называть родственные слова к существительным 
 развивать память, внимание, логическое мышление; 
 воспитывать любовь и умение видеть красоту родной природы. 

 
Всю прошедшую неделю мы знакомились с писателем Михаилом Михайловичем 

Пришвиным, его произведениями. Михаил Михайлович не только великолепно знал 

природу, но и умел заметить то, мимо чего люди часто проходят равнодушно. В своих 
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произведениях Пришвин очень точно описывает и самих животных, и их поведение, и 

повадки зверей, и явления природы. Звери и птицы,в его рассказах, кукуют, гудят, 

свистят, шипят, орут, пищат; каждый из них по своему движется. 
Какие рассказы этого автора вы знаете? Какие понравились больше всего? 
Как вы думаете трудно быть писателем? Какими чертами характера должен 

обладать писатель? Обсуждение необходимых писателю качеств. (внимательность, 

усидчивость, трудолюбие, терпение, интерес к жизни). 
Сегодня я предлагаю вам попробовать себя в роли писателя. Михаил Михайлович 

Пришвин говорит о том, что талант есть у каждого человека, только его надо развивать. 
Посмотрите перед вами располагаются различные картины с изображением 

животных, птиц, леса в разное время года. Они могут помочь в написании рассказа. 

Можно вспомнить свое любимое животное, то что вы видели интересного и составить 

рассказ об этом. Я буду вашим помощником, помогу записать рассказы. 
Перед началом работы давайте сделаем зарядку. 
Журавлёнок встал на ножки, (встать, выпрямить спинки, плечи расправить) 
Пошагать решил немножко, (шаги с высоко поднятыми коленями) 
Смотрит вдаль из-под ладошки, (движения в соответствии с текстом) 
Кто там скачет по дорожке? (прыгать на месте, руки на поясе) 
Жабы вышли на лужок, (шаги на месте) 
Жабы встали все в кружок, (образовать круг) 
Важно подняли головки, (поднять голову) 
Посмотрите, как мы ловки! («гордые» повороты головы вправо - влево) 
Вот похлопали в ладошки, (похлопать в ладоши) 
Посмотрите, как мы ловки! 
Вот попрыгали немножко, (прыгать на обеих ногах) 
Поскакали, поскакали, (прыгать то на правой, то на левой ноге) 
Покружились, покружились. (кружиться на месте) 
А потом остановились, (остановиться, наклониться вперёд, покачать прямыми 

руками). 
 
Итак, мы зарядились энергией, творческими силами и можем приступать к работе. 
После окончания работы, воспитатель предлагает детям составить собственную 

книгу. 
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РАССКАЗЫ ДЕТЕЙ 
 
 

 

 

 

«Бабочка красавица»  

Жила была бабочка Вика. Она любила на одуванчиковом поле. 

Мальчик Саша на этом поле любил гулять. Он увидел, как на цветочек  

села бабочка. Поймал ее и нечаянно сломал ей крылышко, бросил бабочку и 

убежал. 

Дяденька нашел бабочку Вику и отнес к  

лесному доктору. Доктор полечил  

бабочку и она смогла снова летать. На полянке 

 бабочка Вика встретила Сашу,  

он извинился. Конец. 

Э.Мавлютова.  

 

«Зайчик пушистые ушки» 

Однажды зайчик Пушистые Ушки прыгал 

на лужайке. И припрыгал к домику. 

Постучал в дверь: «Кто в домике живет?». 

Никто не ответил, зашел он греться. А 

потом в домик вернулась лисичка. Она 

обрадовалась гостю и стала доставать из 

корзины грибы, ягоды и разные лесные 

угощения. Посидели, поговорили и 

попрощались. Зайчик убежал домой к 

маме. Мама дома обняла своего малыша.  
 

К.Рассказова. 
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Синички 
 

Жили были две синички. Летели они зимой, летели и видят висит маленькая 

кормушка. Прилетели они в эту кормушку, поклевали, поклевали зернышки 

и дальше полетели. Летели-летели и видят опять кормушка, сделанная из 

бутылки, висит.  А в кормушке этой сало лежит. Поели они сало и полетели 

дальше, а на встречу им Волк. 
- Куда направляетесь, Синички? 
-Эх, Волчек-Серый бочек, еду искать. 
- Можно я с вами пойду? 
- А ты что будешь искать? 
- Буду искать Зайца! 
И полетели они дальше. 
Летели-летели, а на встречу им  Заяц. 
- Здравствуй, косой, говорит волк. – Ну сейчас я тебя съем! 
- Не ешь меня Волчек-серый бочек, я тебе другого зайца найду.  
Летели-летели дальше синички, волк бежал, заяц скакал. 
На встречу им белка, Оранжевый хвост. 
- Куда направляетесь? 
Еду сказать, а то наши животики уже проголодались. 
Хочешь с нами? 
- Нет у меня полное дупло запасов. 
А синичка говорит: угости нас своими запасами! Давай, вытаскивай, мы же к 

тебе в дупло все не поместимся! 
Угостила белочка всех своими запасами. Поблагодарили синички, волк и 
заяц белочку и пошли они дальше. Волк пошел бродить по лесу. Синички 

полетели отдыхать в кормушку. Заяц пошел в спячку укладываться. Вот и 

сказке конец, а кто слушал-молодец! 
А.Леунов. 
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КОНСПЕКТ 
дополнительной деятельности в старшей группе  

«Викторина по  произведениям М.М. Пришвина» 
 
Цель: Прививать интерес к художественной литературе о природе. 
Задачи: продолжать формировать природоведческие представления посредством 

произведений М.Пришвина; Развивать память, внимание, логическое мышление, 

сообразительность; Воспитывать интерес к природе и природоведческой литературе.  
Предварительная работа: чтение (восприятие) произведений М.Пришвина: 

«Золотой луг», «Еж», «Лисичкин хлеб» и т.д., рассматривание иллюстраций книг и 

изображений диких животных, растений, наблюдения в природе. 
Ход. 

Воспитатель: Мы с вами знакомы с рассказами М.Пришвина. Михаил Пришвин 

много писал о природе: животных, растениях. Вспомним некоторые их них. Для этого вам 

надо разделиться на 2 команды и придумать название. Я буду поочерёдно задавать 

вопросы каждой команде, за каждый правильный ответ группа получает одну фишку. 

Выиграет та команда, которая получит больше фишек. 
Разминка. Перед вами на столах располагаются картинки и предметы. 

Рассмотрите их внимательно, в них зашифрованы названия произведений М.Пришвина. (1 

команда рисунок лисы и муляж булки хлеба, 2 команда рисунок синицы и гайки). 
А теперь внимание! Вопросы! 
1.Какая забава была у ребят в рассказе "Золотой луг"? 
(Неинтересные цветы одуванчики срывать и дуть друг на друга семена 

одуванчика) 
2.Почему луг называли "Золотым"? 
(Он был золотым от множества одуванчиков) 
3.Отчего луг утром был зелёным, а около полудня опять золотым? 
(К ночи одуванчики закрываются-спят, поэтому луг зеленый, а к полудню 

раскрываются-просыпаются, поэтому луг опять золотой) 
4.Почему для детей одуванчики стали интересными? 
(Потому что они ложились спать и просыпались вместе с детьми) 
 
5. конкурс капитанов.  Приглашаю капитанов команд. Вам, ребята, надо 

положить в корзину только то что было в тяжёлой сумке у героя, когда он вернулся из 

леса в рассказе "Лисичкин хлеб". 
(Добыча- тетерев  
грибы  
ягода костяника  
Ягода черника  
Ягода брусника  
Ароматный кусочек сосновой смолы 
трава кукушкины слёзки  
валерьяна  
заячья капуста  
кусочек чёрного хлеба  
 
6.Как деревья сами смолкой лечатся? 
(Охотник воткнет топор в дерево, повесить сумку , отдохнет, потом вынет 

топор, а из ранки бежит смола, она ранку и затянет) 
7.Как в сумке оказался черный хлеб? 
(Герой брал его с собой в лес-перекусить, когда будет голодно) 
8.Почему Зина всегда ела до конца только чёрный хлеб? 
(Она думала, что он лисичкин, из леса, считала его вкуснее своего) 
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Физминутка. 
Весело в лесу 

Зайцы утром рано встали, 
Весело в лесу играли. (Прыжки на месте.) 
По дорожкам прыг-прыг-прыг! 
Кто к зарядке не привык? (Ходьба на месте.) 
Вот лиса идёт по лесу. 
Кто там скачет, интересно? (Потягивания — руки вперёд.) 
Чтоб ответить на вопрос, 
Тянет лисонька свой нос. (Прыжки на месте.) 
Но зайчата быстро скачут. 
Как же может быть иначе? (Бег на месте.) 
Тренировки помогают! 
И зайчата убегают. (Ходьба на месте.) 
Вот голодная лиса 
Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх.) 
Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох.) 
Садится, отдыхает. (Садится, отдыхает.) 
 
9.Где произошла встреча с ежом в рассказе "Ёж"? 
(На берегу ручья под кустом) 
10.Как повёл себя ёж, когда увидел человека? 
(Свернулся и застукал тук-тук-тук, страшно зафыркал и поддал своими иголками 

в сапог герою) 
11. Что сделал в ответ герой? 
(Спихнул ежа в ручей) 
12.Как ежик оказался у героя дома? 
(Герой палочкой скатил ежа из ручья в свою шляпу и понес домой) 
13.Где в доме ежик затихал? 
(Под кроватью) 
14.Что делал ёж, когда человек зажигал лампу? 
(Ежик думал, что это луна, а при луне ежи любят бегать по лесным полянкам, 

поэтому он тоже начинал бегать по комнате) 
15.Зачем ежу была нужна газета? 
(Он хотел ее надеть на колючки и унести в угол вместо сухой листвы, сделать 

гнездо) 
16.Что перетаскивал себе в гнездо ежик?  
(яблоки) 
 
Молодцы, ребята! Вы настоящие знатоки творчества М.Пришвина. (проводится 

подсчет фишек, объявляется победитель). 
Загляните, пожалуйста, в корзину. Там лежит гостинец из леса, лисичкин хлеб. 

Предлагаю вам поужинать как настоящие охотники. Сядем в круг, представим, что мы в 

лесу у костра. Настоящие охотники посыпают хлеб солью и едят его. Приятного аппетита.   
С природой одною он жизнью дышал 
Ручья разумел лепетанье, 
И говор древесных листов понимал, 
И чувствовал трав прозябанье. 
Это можно было бы сказать о Пришвине. Далеко не каждому своему читателю 

природа раскрывает тайны. Она доверяет их редким, удивительным, обладающим особым 

талантом людям – таким, каким был М.М.Пришвин. 
Давайте поучимся у этого удивительного человека видеть, слышать, любить 

природу, проникать в ее тайны. 
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«Мир природы глазами М.М. Пришвина»  

в группе компенсирующей направленности 
для детей с нарушениями зрения 

 
Составители: воспитатели 

Березина Е.С., Макаревич Н.А. 
 
Вид проекта: познавательный, краткосрочный 
Сроки реализации проекта: с 05.02.2018г. по 09.02.2018г. 
Участники: воспитатели, дети, родители группы № 1 «Смешарики» 
 
Актуальность.  
  

Природа всегда вызывает интерес. Она - могучее целое, которое не подвластно ни 

времени, ни человеку и представляет предмет изучения и взрослых, и детей. Тесная 

взаимосвязь в природе обуславливает её уникальность. Человек неразрывно связан  с 

природой. Его нельзя отделить от природы, человека нужно рассматривать, как составную 

часть природы.  
Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 

Через неё идёт знакомство с окружающим миром, который раскрывает при помощи книги 

свои тайны, воспитывает нравственные, эстетические и другие качества человека, 

начинает формировать личность. Книги, как правило, содержат оценку происходящего. 

Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в 

воображаемой ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Это помогает 

воспитывать этические представления - любовь и бережное отношение к природе. 
Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого 

читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать окружающий мир и себя в 

нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного 

слова. Чтение художественного произведения детям дошкольного возраста помогает 

воспитателю обогащать их знаниями, учить, глубже всматриваться в окружающий мир, 

искать ответы на многие вопросы, любить и беречь окружающий нас мир. Многие книги о 
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природе для детей написаны писателями-натуралистами. Содержание их 

научно  достоверно, помогает детям познать природу во всем ее многообразии, 

закладывает основы материалистического понимания. 
 
Гипотеза 

Благодаря знакомству с произведениями писателя-натуралиста М.М.Пришвина, 

дети познакомятся с художественным описанием жизни, повадок животных в природе; 

получат научно-достоверные знания о живом мире; обогатится их речь. Дети и родители 

познакомятся с новыми формами работы с книгой и найдут ответы на интересующие их 

вопросы. 
 
Цель: познакомить детей с творчеством писателя - натуралиста, М.М.Пришвина. 
Задачи: 
 Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя- натуралиста  

М.М.Пришвина. 
 Углубить знания детей о животном мире через произведения писателя. 
 Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов. 
 Воспитывать способность наслаждаться художественным словом, уместность 

употребления его в собственной речи (поговорки, загадки, метафоры, народные 

высказывания, звукоподражание). Развивать умение  чувствовать и понимать образный 

язык сказок и рассказов этих писателей. 
 Посредством произведений М.М.Пришвина, способствовать воспитанию у детей 

добрых чувств. Интереса и любви к животным. Воспитывать умение видеть красоту 

родной природы. 
 Расширять представления родителей о детской литературе. 
 Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений. 
 Создавать условия для поисково-исследовательской деятельности. 
 
Подготовительный этап. 

 Подбор библиотеки. 
 Оформление родительского уголка: размещение статей, консультации. 
 Рекомендации родителям по теме проекта. 
 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

занятий, наборов игрушек птиц, животных, насекомых. 
 
Основной этап. 
 Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям автора, рассматривание 

иллюстраций на тему: «Животные в зимнем лесу».   
 Оформление книжного уголка. 
 Чтение произведений М.М.Пришвина о птицах «Журка», «Филин», 
  Рисование  «Беляк». 
 Пластилинография «Филин» (коллективная работа) 
 Чтение произведений о природе «Золотой луг», «Кладовая солнца», «Лисичкин 

хлеб». 
 Чтение произведений М.М.Пришвина о животных «Беляк», «Ёж», «Ребята и 

утята», «Землеройка», «Беличья память», «Лягушонок». 
 Вечер загадок « Угадай, кто это?». 
 Беседы « Птицы в нашем городе», «Знакомство с зарисовками о природе М. М. 

Пришвина», «Что мы знаем о М.М.Пришвине?», «Нравится ли вам творчество М. 

Пришвина?», «Загадки природы от М. Пришвина». 
 Подвижные игры: «У медведя во бору», «Хитрая лиса», «Охотники и 

зайцы»,  «Охотник», «Перелет птиц», «Лиса в курятнике». 
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 Ручной труд «Полечи книжку». 
 Проведение игр: настольно-печатных, дидактических, словесных, творческих. 

«Четвертый лишний», «Найди отличия» , «Животные и птицы» , «Кто, что делает зимой», 

«Найди по следу», «Кто как устроен», «Чей? Чья? Чье?» 
 Гимнастики для глаз «Заяц белый», «Медведь», «Зайка», «Муха», «Кукушка»,  

«Веселый жук». 
 Физкультминутки «Вороны»,  «Вот под елочкой», «Хомка - хомячок», «Птахи 

зимой», «Уж как шла лиса по тропке», «Прогулка в лес» 
 Прослушивание голосов птиц, леса. 
 Итоговое мероприятие викторина «Путешествие по книгам М. М.  Пришвина» 
 
Заключительный этап. 
 - Обработка и оформление материалов проекта. 
 - Анализ результативности. 
 - Выставка совместных работ детей и родителей по произведениям    

М.М.Пришвина 
 
Оборудование и материалы: книги М.М.Пришвина; картины и иллюстрации, 

изображающие животных в природе; тематические альбомы «Животные», «Птицы», 

«Насекомые»; настольно-печатные игры; фотоаппарат; ноутбук;  материалы для 

продуктивной деятельности. 
 

План реализации проекта 
 
№ Мероприятия Дата Ответственные 
1 ООД Окружающий мир 

Тема: Знакомство с творчеством М.М. 

Пришвина 

 
05.02.18г. 

 
Березина Е.С. 

2 ООД Лепка 
Тема: «Филин» пластилинография  

05.02.18г. 
 

Макаревич Н.А. 
 

3 ООД  Рисование 
Тема: «Беляк» по произведению М.Пришвина 

 
06.02.18г. 

 
Березина Е.С. 

 Консультация для родителей: «Роль творчества 

М.М.Пришвина в воспитании детей» 
05.02.18г. Макаревич Н.А. 

Березина Е.С. 
4 ООД Развитие речи (старш.) 

Тема: Чтение рассказа М.М. Пришвина «Золотой 

луг» 

 
07.02.18г. 

 
Березина Е.С. 

5 Чтение произведений М.М.Пришвина ежедневно Макаревич Н.А. 
Березина Е.С. 

6 Беседы, игры, зрительные и пальчиковые 

гимнастики. 
ежедневно Макаревич Н.А. 

Березина Е.С. 
7 Консультация для родителей «Роль 

произведений М.М. Пришвина в изучении 

окружающего мира и воспитании нравственно-
эстетических качеств детей» 

 
07.02.18г. 

 
Березина Е.С. 

8 ООД Развитие речи  
Тема: Чтение рассказа М.М. Пришвина «Ребята 

и утята», «Лисичкин хлеб», «Землеройка». 

 
09.02.18г. 

 
Березина Е.С. 

9 Консультация для родителей: «Роль творчества 

М.М.Пришвина в воспитании детей» 
05.02.18г. Макаревич Н.А 

10 Выставка детского творчества (совместно 

родителей и детей) по творчеству 

М.М.Пришвина. 

 
09.02 

Макаревич Н.А. 
Березина Е.С. 
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11. Итоговое мероприятие: викторина 

«Путешествие по книгам М. М.  Пришвина» 
 
09.02 

 
Макаревич Н.А. 

 
Ожидаемые результаты:  
 в группе будут созданы необходимые условия по ознакомлению с творчеством    

М.М. Пришвина: 
 дети станут относиться к книге не только как к источнику познавательных 

интересов. 
 родители примут активное участие в реализации проекта  
 дети станут бережнее относиться к живому миру природы. 
 в группе будет создана библиотечка  произведений автора. 
 
В результате реализации проекта «Природа глазами М. Пришвина» были получены 

следующие результаты  
 создали в группе необходимые условия по ознакомлению с творчеством    М.М. 

Пришвина: 
 дети стали относиться к книге не только как к источнику познавательных 

интересов. 
 активное участие родителей в реализации проекта  
 дети стали бережнее относиться к живому миру природы. 
 создали библиотеку произведений автора. 
 

Разнообразие форм взаимодействия МДОУ и семьи позволило заинтересовать 

родителей и  включиться в воспитательно-образовательный процесс. 
 

Приложение к проекту 
 

Беседа  
«Знакомство детей с писателем М. М. Пришвиным». 

 
Цель: Познакомить детей с писателем М.Пришвиным 
Знакомство с биографией писателя. 
Помочь понять содержание рассказа Пришвина «Этажи леса» 
 

Ход беседы: 
Воспитатель спрашивает у детей, каких писателей-природоведов они знают. После 

ответов детей предлагает узнать ещё об одном писателе, который писал о природе.  
 

О ПРИШВИНЕ - ДЕТЯМ. 
Михаил Михайлович Пришвин. 

 (1873 - 1954). 
Птицы и звери, деревья и травы. Есть у них свой язык, могут разговаривать они, 

совсем как люди. 
Это бывает только в сказках? А вот и нет! "Чудеса не как в сказках о живой воде и 

о мёртвой, а настоящие, как они совершаются везде и всюду, и во всякую минуту нашей 

жизни, но только часто мы, имея глаза, их не видим, имея уши - не слышим," - так писал 

человек, который всё знал о природе, понимал её язык, - Михаил Михайлович Пришвин. 
Откуда у него этот необыкновенный дар? Может, от матери? Она научила его 

вставать рано, до восхода солнца. Всю свою жизнь писатель хранил в себе этого ребёнка, 

смотревшего на прекрасный мир широко открытыми, радостными и удивлёнными 

глазами. 
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В семье Пришвиных было пятеро детей. Отец очень рано умер. Жили бедно. Вот и 

решил мальчик, что все люди в плену у сказочного Кощея Бессмертного. Освободиться 

нужно из плена, разорвать кощеевские цепи. И будут счастливые люди! 
Может, и великая любовь Пришвина к природе родилась благодаря его любви к 

человеку: "Пишу о природе, сам же о людях только думаю."  
Человек - часть природы. Вырубит он леса, загрязнит реки и воздух, уничтожит 

зверей и птиц - и сам не сможет прожить на мёртвой планете. Поэтому и обращался 

Пришвин к детям: "Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас 

кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 
Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, 

горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы.  
Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И 

охранять природу - значит охранять родину". 
Книги Пришвина "Лисичкин хлеб", "В краю дедушки Мазая", "Золотой луг" - 

азбука природы. Многому она научит, многое объяснит.  
Зимний лес. На снегу следы зверюшек и птиц. Ничего не сможете вы прочитать по 

этим следам. А Михаил Михайлович расскажет вам о белочке, которая доставала свои 

запасы, припрятанные на зиму, о лисичке, которая пробежала к лесной речке водицы 

напиться. Есть в лесу и свой доктор - дятел. Дерево выслушал и "приступил к операции 

извлечения червя". 
Встречаются в зверином и птичьем царстве отважные храбрецы. Маленькая птичка 

овсянка, завидев человека на болоте, начинает пищать, так она предупреждает болотное 

население об опасности. Курица Пиковая Дама так любит своих маленьких деток, что 

"громадный гонец (гончая собака), умеющий постоять за себя и в борьбе с волками, 

поджав хвост, бежит в свою конуру" от неё. 
Любил Михаил Михайлович лес. Шёл он туда за открытиями: "Нужно было найти 

в природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не 

встречался," - писал Пришвин.  
Пусть и для вас каждая встреча с природой станет чудесным открытием. А 

помогать совершать эти открытия будут книги Михаила Михайловича Пришвина! 
Чтение рассказа «Этажи леса».  
После чтения рассказа воспитатель задаёт вопросы:  
1. О чём писал М. М. Пришвин? 
2. Зачем шёл Михаил Михайлович в лес? 
3. Почему человек должен охранять природу? 

 
ООД Развитие речи 

Тема: Чтение рассказа М.М. Пришвина «Лисичкин хлеб», «Землеройка». 
 
Цель занятия: Познакомить с творчеством Пришвина на примере рассказов "Лисичкин 

хлеб", "Землеройка"; убедить в том, что человек должен быть добрым хозяином природы. 
 

Ход занятия: 
1. Чтение рассказа "Лисичкин хлеб". 
Закрепление материала.  
 
Вопросы:  
Каких птиц принёс охотник из леса? 
Какие грибы и ягоды принёс он Зиночке? 
Как деревья лечатся? 
Какие вы запомнили названия трав? 
Почему лисичкин хлеб кажется Зиночке вкуснее обычного? 
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2. Чтение рассказа "Землеройка". 
Закрепление материала.  
Вопросы:  
Для чего дедушка и Зиночка решили вырыть ловушку? 
Как выглядит землеройка? 
Как она себя ведёт? 
Что она ест? 
Что задумали Зиночка с дедушкой сделать с землеройкой? 
Почему им это не удалось? А если бы им удалось, понравился бы вам рассказ? Почему? 
Подведение итога занятия. 

 
Конспект ООД по развитию речи на тему: М. Пришвин  «Золотой  луг». 

 
Цель:  Познакомить со смыслом слов: промысел, идти в пяту, фукать; 
познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом «Золотой луг». 
Задачи: 
Расширить и уточнить знания детей об одуванчике. 
Развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и содержание 

литературного произведения. 
Воспитывать основы экологического мировоззрения. 
 
Оборудование: 
Портрет М. Пришвина, книга М. Пришвина с рассказом «Золотой луг», фото или 

картинки с изображением одуванчиков, «одуванчики» из бумаги и кусочки ваты для 

дыхательного упражнения. 
 

Ход НОД: 
В.: Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком. Больше всего 

он любил детей и природу. Взгляните на его портрет. (Показ). Это портрет писателя 

Михаила Пришвина. Я прочту вам рассказ писателя Михаила Пришвина, который 

называется «Золотой луг». А вот кто будет главным героем рассказа, вам подскажет 

загадка. 
Загадка 
Горел в траве росистой 
Цветочек золотистый. 
Потом померк, потух 
И превратился в пух. (Одуванчик) 
В.: Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? Так какое растение будет 

героем рассказа «Золотой луг»? 
А что вы знаете об этом цветке? 
(ответы детей) 
В.: В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте сразу выясним, что они 

означают, чтобы все было вам понятно. 
 
Промысел – добывание чего-нибудь. Каким промыслом могли занимать ребята в лесу, что 

могли добывать там? 
Идти в пяту – идти друг за другом. 
Фукать – дуть. Попробуйте сами дунуть, издавая при «фу». 
 

Чтение рассказа Михаила Пришвина «Золотой луг» 
«У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. 

Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 
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“Сережа!” - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо 

в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так 

мы эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать 

открытие. 
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: “Очень красиво! Луг - 
золотой”. Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. 

Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал 

наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и 

оказалось, что он сжал свои лепестки, как все равно если бы у вас пальцы со стороны 

ладони были желтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, 

я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становился опять 

золотым. 
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что 

спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали». 
Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 

В яркий солнечный денек 
Золотой расцвел цветок. 
Дует легкий ветерок – 
Закачался наш цветок. 
Сильный ветер дует – 
Лепестки волнует. 
Дети дуют на лепестки одуванчика с разной силой 
и наблюдают за интенсивностью движения лепестков. 
Белым шариком пушистым 
Красовался в поле чистом. 
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка.   
Затем  дуют на ватку-«одуванчик», не раздувая щек. 
Вопросы по содержанию рассказа: 
1. Какая забава с одуванчиками была у братьев? 
2. Где жили братья? 
3. Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером? 
4. С чем автор сравнивает лепестки одуванчика? 
5. Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком? 
6. Как по-вашему, почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Золотой луг»? А как 

еще можно было бы назвать этот рассказ? 
Физкультминутка «Одуванчик» 

Одуванчик, одуванчик! 
(Приседают, потом медленно поднимаются) 
Стебель тоненький, как пальчик. 
Если ветер быстрый-быстрый 
(Разбегаются в разные стороны) 
На поляну налетит, 
Все вокруг зашелестит. 
(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 
Одуванчика тычинки 
Разлетятся хороводом 
(Берутся за руки и идут по кругу) 
И сольются с небосводом. 

Беседа об одуванчике 
Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое солнышко в 

молодой зеленой траве. 
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Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов встает 

солнышко, и одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки гаснут и закрываются. 
Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – поворачивает 

вслед за ним сою головку-цветок. 
Но не всегда одуванчики желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и 

желтые лепестки сменяют белые пушинки. 
Белые пушинки - это семена. Дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в 

разные стороны. Падают на землю и прорастают. Появляются новые цветы. 
Одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное растение – это такое 

растение, которое используют в медицине для лечения. Для лечения кашля и улучшения 

аппетита используют листья и корни одуванчика. 
А из цветков одуванчика люди варят очень вкусное варенье. И не только люди 

пользуются одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабочки. Они 

едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают одуванчиковый мед – 
густой и ароматный. 

Давайте не будем срывать одуванчики и сохраним красоту. Да и пчелки нам 

спасибо скажут, что сберегли для них цветы. А будем любоваться красотой этого цветка, 

да и всей природы, как умел это делать писатель Михаил Пришвин. Вам еще предстоит 

познакомиться со многими его произведениями, но в каждом из них он видит 

удивительное и красивое в природе. Вся природа у Михаила Пришвина становится живой: 
 одуванчики, как люди засыпают по вечерам и просыпаются по утрам, 
 лес умеет шептать, а животные и птицы разговаривать, 
 гриб, точно богатырь выбивается из-под листьев. 

Но не только любоваться природой призывает своих читателей Михаил Пришвин, 

но и защищать ее. Никогда герои Пришвина не обижают беззащитных и безвредных. 

Наоборот, защищают их: 
 в рассказе «Лягушонок» человек спасает лягушонка-путешественника, 
 в рассказе «Журка» выращивает журавля, 
 а в рассказе «Хромка» лечит хромую утку. 

На этом наше занятие закончено. В библиотечку нашей группы я поставлю книгу с 

рассказами Михаила Пришвина, и вы сможете рассмотреть иллюстрации к его рассказам 

или взять домой почитать с родителями. 
 

Физкультминутки и гимнастики 
 
Физкультминутка «Вороны» 
Вот под елочкой зеленой 
(встать) 
Скачут весело вороны: 
(попрыгать) 
Кар-кар-кар! 
(хлопать над головой в ладоши) 
Целый день они кричали, 
(повороты туловища влево - вправо) 
Спать ребятам не давали: 
(наклоны туловища влево - вправо) 
Кар-кар-кар! 
(Громко.) (хлопать над головой в ладоши) 
Только к ночи умолкают 
(махать руками как крыльями) 
И все вместе засыпают: 
(сесть на корточки, руки под щеку — заснуть) 
Кар-кар-кар!    (Тихо хлопать над головой в ладоши) 
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Физкультминутка. Белки 
Белки прыгают по веткам. 
Прыг да скок, прыг да скок! 
Забираются нередко 
Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 
Будем в классики играть 
Будем в классики играть, 
На одной ноге скакать. 
А теперь ещё немножко 
На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.) 
 
Вышел зайчик 
Вышел зайчик погулять. 
Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 
Вот он скачет вниз по склону, 
Забегает в лес зелёный. 
И несётся меж стволов, 
Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 
Зайка маленький устал. 
Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 
Замер зайчик средь травы 
А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 
 
Раз-два — шли утята 
Раз-два — шли утята, (Шагаем на месте.) 
Три-четыре — шли домой. (Прыжки на месте.) 
Вслед за ними плелся пятый, (Хлопаем в ладоши.) 
Впереди бежал шестой, (Топаем ногами.) 
А седьмой отстал от всех — (Шагаем на месте.) 
Испугался, закричал: (Хлопаем в ладоши.) 
— Где вы, где вы? (Прыжки на месте.) 
— Не кричи, мы тут рядом, поищи! (Топаем ногами.) 
 
На болоте 
На болоте две подружки, 
Две зеленые лягушки 
Утром рано умывались, 
Полотенцем растирались. 
Ножками топали, 
Ручками хлопали, 
Вправо, влево наклонялись 
И обратно возвращались. 
Вот здоровья в чем секрет. 
Всем друзьям физкультпривет!  
(Дети сопровождают чтение стихотворения движениями.) 
 
Мишка вылез из берлоги 
Мишка вылез из берлоги, 
Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 
Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 
К нам опять пришла весна. 
Чтоб скорей набраться сил, 
Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 
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Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 
Вот он по лесу идёт. 
Ищет мишка корешки 
И трухлявые пеньки. 
В них съедобные личинки — 
Для медведя витаминки. (Наклоны: правой рукой коснуться левой ступни, потом 

наоборот.) 
Наконец медведь наелся 
И на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 
 
Мишка ищет мёд 
По лесу медведь идёт, 
Этот мишка ищет мёд. 
Он голодный, невесёлый. 
Где живут лесные пчёлы? (Ходьба на месте.) 
То направо повернётся, 
То налево поглядит. 
Где здесь рой пчелиный вьётся? 
Кто среди кустов жужжит? (Повороты направо и налево.) 
 
Уж как шла лиса по тропке» 
Цель: развитие мелкой моторики. 
Уж как шла лиса по тропке 
Указательный и средний пальцы  
левой руки «бегут» от плеча  
до кончиков пальцев правой,  
вытянутой вперед. 
Нашла грамоту в охлопке. 
То же по другой руке. 
Она села на пенек 
И читала весь денек. 
 
Физкультминутка  
«Прогулка в лес» 
Цель: координировать движения с текстом. 
Только в лес мы вошли 
Появились комары. 
Руки вверх, хлопок другой. 
Дальше по лесу шагаем 
И медведя мы встречаем. 
Руки на голову кладем 
И вразвалочку идем. 
Впереди из-за куста 
Смотрит хитрая лиса. 
Мы лисичку обхитрим 
На носочках пробежим. 
Зайчик скачет быстро в поле 
Очень весело на воле. 
Подражаем мы зайчишке 
Непоседе-шалунишке. 
Но закончилась игра 
И учиться нам пора. 
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Итоговое мероприятие 
«Путешествие по книгам М.М.Пришвина 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Совместные работы 
Семьи Галушкиной Юлианы 
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Семья Уразметова Тимура 
 

 
 

Семья Катаргуловой Миланы 
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Семья Гололобова Димы 
 

 
 

Семья Романчук Лизы 
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Семья Неклюдовых Лизы и Даниила 
 

 
Пластилинография 

«Филин» 
(коллективная работа) 
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Лепка 
«Кто в лесу живет» 

 

 

Тематическая выставка по творчеству М.М.Пришвина 
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Тематическая выставка книг М.М.Пришвина 

 

Настольно – печатные игры 
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Создали макет леса 
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«Творчество М.Пришвина» 
Средняя группа 

 
Составители: воспитатели 

Кузнецова Е.В., Вахрутдинова О.Ш. 
 

Вид, тип проекта: краткосрочный, творческий педагогический, художественно – речевой. 
Длительность проекта: 1 неделя (5.02-9.02.18) 
Возраст детей: средняя группа (дети 4-5 лет) «Почемучки» 
 
Цель: приобщать детей к книге с помощью разнообразных форм и методов работы с 

литературными произведениями для развития их познавательной и эмоциональной 

активности. 
Задачи:  
- Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя - натуралиста М.М.Пришвина. 
-Углубить знания детей о животном мире через произведения писателя. 
- Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов. 
- Развивать умение чувствовать и понимать образный язык сказок и рассказов М. М. 

Пришвина. 
-Посредством произведений М.М.Пришвина, способствовать воспитанию у детей добрых 

чувств. Интереса и любви к животным. Воспитывать умение видеть красоту родной 

природы. 
Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 
 
Актуальность:  

Проблема чтения сейчас самая острая в нашей стране. 
Как приобщить ребенка к чтению? Книга должна войти в мир ребенка как можно 

раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. 

Ребенок должен любить книгу тянуться к ней.   
Актуальность решения этой проблемы очевидна. Чтобы воспитывать читателя в 

ребенке, взрослый должен сам проявлять интерес к книге, понимать ее роль в жизни 

человека, знать книги, рекомендуемые для детей. Многие заменяют книги на 

мультфильмы и компьютер. 
Природа - могучее целое, которое не подвластно ни времени, ни человеку и 

представляет предмет изучения не только детей, но и взрослых 
Многие книги о природе для детей написаны писателями-натуралистами. 

Содержание их научно достоверно, помогает детям познать природу во всем ее 

многообразии, закладывает основы материалистического понимания. Знакомясь с их 

содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в воображаемой 

ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Это помогает воспитывать этические 

представления - любовь и бережное отношение к природе 
 
Гипотеза 

Работая над данным проектом мы считаем, что благодаря знакомству с 

произведениями писателя-натуралиста М.М.Пришвина,  наши дети познакомятся с 

художественным описанием жизни, повадок животных, птиц  в природе; получат научно-
достоверные знания о живом мире; обогатится их речь. Дети и родители познакомятся с 

новыми формами работы с книгой и найдут ответы на интересующие их вопросы. 
 
Интеграция областей: познание, коммуникация, чтение художественной литературы, 

музыка, художественное творчество. 
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Этапы проекта. 
Подготовительный этап. 
Мероприятия: 

-Подбор библиотеки. 
-Акция «Подари книгу в группу» (произведения о природе). 
-Оформление родительского уголка: размещение статей, 

консультации, рекомендации по теме проекта. 
-Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

занятий, наборов игрушек птиц, животных, насекомых. 
 
Основной этап. 
Мероприятия: 
-Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям автора. 
-Оформление книжного уголка. 
-Чтение произведений о природе. 
- Рисование  «Ёжик». 
-Чтение произведений о животных. 
-Вечер загадок « Угадай, кто это?». 
-Беседе « Птицы в нашем городе», «Творчество М.Пришвина», « Беседа с детьми по 

рассказу М. М Пришвина «Ребята и утята»  
 - Подвижные игры: «Воробьи. Вороны», «Совушка», «Перелет птиц» , «Хитрая лиса», 

«Волк во рву» и т д. 
-Ручной труд «Полечи книжку». 
-Встреча с интересным человеком Галиной Ильиничной. 
-Проведение игр: настольно-печатных, дидактических, словесных, творческих. 
-Прослушивание голосов птиц, леса, просмотр презентации «Природа глазами  

М.Пришвина» 
 
Заключительный этап. 
Мероприятия: 
-Анализ результативности. 
- Изготовление лэпбука. 
 
Оборудование и материалы: книги М.М.Пришвина; картины и иллюстрации, 

изображающие животных в природе; тематические альбомы «Животные», «Птицы», 

«Насекомые»; настольно-печатные игры;  ноутбук; проектор, материалы для 

продуктивной деятельности. 
 
Ожидаемые результаты  
- создали в группе необходимые условия по ознакомлению с творчеством    М.М. 

Пришвина: 
- дети стали относиться к книге не только как к развлечению, а как к источнику 

познавательных интересов. 
- активное участие родителей в реализации проекта 
- дети стали бережнее относиться к живому миру природы. 
- создали библиотеку произведений автора. 
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Перспективный план проведения проекта 
«Творчество М Пришвина» в средней группе: 

 
Дата недели Совместная работа с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность 
Взаимодействие с 

родителями 
Понедельник Утро:  Беседа: «Творчество 

М. Пришвина»  
Рисование «Еж» 

Вечер: Рассматривание книг 

М. Пришвина. 
Чтение «Лисичкин хлеб», 

«Землеройка» М. Пришвина 

Д/и «Чья мама». 
П/и «Охотник и 

зайцы». 
Сюж. рол. игра «В 

библиотеке»  

Подбор библиотеки 

по творчеству М. 

Пришвина. 

Вторник Утро: Беседа на тему «Герои 

рассказов М. Пришвина»   
Вечер: Чтение рассказа М. 

Пришвина «Золотой луг»  

П/и «Воробьи и 

вороны». 
Д/и « Сложи 

картинку». 
Ср/и «Времена года». 

Консультация 

«Прививайте у детей 

любовь к природе по 

творчеству М. 

Пришвина» 
Среда Утро: Прослушание голосов 

птиц. Беседа «Природа 

глазами М. Пришвина» 
Вечер:  Чтение рассказа М. 

Пришвина «Лоси» 

Д. и. «Разрезные 

картинки» по 

произведениям М. 

Пришвина.  
П. и. «Совушка» 

Прочитать и 

нарисовать рисунок к 

произведению М. 

Пришвина. 

Четверг      Утро: Беседа по рассказу 

М. Пришвина «Ребята и 

утята» Развитие речи 

«Лесной доктор» 
Вечер:  «Полечи книжку» 

ручной труд 

П. и. «Перелет птиц»  
Викторина по 

произведению М. 

Пришвина «Еж» 

Консультация для 

родителей «Помогите 

детям полюбить 

природу» 

Пятница Утро:  «Назови рассказ» 
Вечер:  Чтение худ. 

литературы «Берестяная 
трубочка», «Филин» 

Итоговое мероприятие 

«Встреча с интересными 

людьми (библиотекарь 

Галина Ильинична» 

Д. и. «Что в мешке?» 
П. и. «Зайцы в норах»  

 Опыты с водой 

Лэпбук «Творчество 

М. Пришвина»».  
Акция «Подари книгу 

в группу» 

 
Приложение к проекту 

 
«Беседа с детьми по рассказу М. М Пришвина «Ребята и утята» 

Средняя группа 
 

Цель: Учить чувствовать и понимать характер героев произведения. Закреплять знания 

детей художественных произведений знакомых писателей. Уметь анализировать поступки 

героев, формировать умения у детей способность находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях;  Развивать память, диалогическую речь;  Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Предварительная работа: продолжать знакомить детей с писателями: М. М. 

Пришвиным, А. Барто, К. Н. Чуковский, Н. Н. Носовым, А. С. Пушкиным. 
Повторение произведений: М. М. Пришвина «Лисичкин хлеб», Е. Ж. Журка «Золотой 

луг». 
Заучивание пословиц: 
1. Доброе дело и воде не тонет; 
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2. Мир не без добрых людей; 
3. Ласковое слово – что весенний день; 
4. Добро и во сне хорошо; 
5. Не жалей то кто скачет, а жалей того кто плачет; 
6. Доброе слово лечит, а худое калечит. 
Опорные слова: дикая утка разливалась, версты, кузница, в обход деревни, прочное 

место, запыленные, зашвыряли шапками, холмик, отлетела от волнения. 
Материал: аудиокассета, портреты писателей: М. М. Пришвина, А. Барто, А. С. 

Пушкина, красная лента, книги писателей, полочка для книг. 
Ход беседы 

Дети проходят и садятся на стульчики. 
Воспитатель: ребята, а кого называют писателем? О ком пишет Пришвин в своих 

рассказах? (природе, животных, птицах) 
Вопросы: 
- О ком говорится в рассказе? (утке чирок-свистунок) 
- Почему утка чирок-свистунок решила вывести своих птенцов ни около озера, а в 

болотистом лесу? 
- Где находится озеро? 
- Что случилось с утятами во время путешествия? 
- Какое состояние было у мамы утки? (взволнованное, бегала с открытым ртом) 
- Кто помог утке в данной ситуации? 
- Что им сказал автор? 
- Какое поведение было у мальчиков? 
- Какими были мальчики по отношении к утке с утятами? (злые, в начале рассказа 

бессердечные, не воспитанные) 
- А какое поведение было у мальчиков в конце рассказа? 
- Как бы вы поступили на месте мальчиков? 

Физкультминутка 
- Изобразите шагающих утят на пруд. 
- Утенок поцарапал лапку. 
- Утята увидели огромного пса. Как испугались? 
- Покажите как вам жалко утенка. 
Воспитатель: покажите настроение мамы утки и утят, когда она переводила их через 

дорогу. Когда мальчики утят отпустили. 
 

Беседа 
Тема: «Птицы в нашем городе» 

Задачи:  
 углубить и расширить знания детей о птицах нашего города; 
 объяснить причину перелетов птиц (перелетные, зимующие, кочующие); 
 учить отличать птиц от других животных; 
 познакомить детей со строением пера и их значением в жизни птиц; 
 обогащать и активизировать речь детей; 
 воспитывать заботливое отношение к птицам; желание помогать птицам в трудный 

для них период. 
 

Беседа 
Тема: «Природа глазами М.Пришвина» 

Цель: познакомить детей с творчеством писателя - натуралиста, М.М.Пришвина. 
 
ЧХЛ 
Чтение произведений о животных. 
Чтение произведений М. Пришвина: 
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Дополнительная литература: 
Проза: М. Пришвин «Курица на столбах» 
Рассказы: М. Пришвин «Ребята и утята» 
Рассказы: М. Пришвин «Журка», «Лисичкин хлеб», «Птицы под снегом», «Лесной 

доктор» и т. Д. 
 

Подвижные игры. 
«Совушка» 
Цель: упражнять в беге с выполнением ролевых движений; в умении быстро реагировать 

на звуковой сигнал, сохранять статичность позы некоторое время; развивать выдержку; 

организованность. 
Ход игры: все дети - птички, бабочки и т. д., один - сова, которая находится в стороне 

площадки. По сигналу «день» птички разлетаются. На сигнал «ночь» все останавливаются 

и стоят неподвижно. Вылетает сова, высматривая тех, кто шевелится, и забирает в гнездо. 

Через 15-20 сек. Снова дается сигнал «день». 
 
«Птичка и птенчики» 
Цель: упражнять в умении использовать для игры всю площадку; выполнять игровые 

действия; изменять направление движения по сигналу; формировать потребность в 

двигательной активности. 
Ход: Дети делятся на группы по 5—6 человек. Каждая группа имеет свой домик — 
гнездышко (начерченный мелом круг, положенный на пол большой обруч или связанная 

за концы веревка и т. п.). Малыши, сидя на корточках, изображают птенчиков в 

гнездышках, воспитатель — птичку. На слова «Полетели — полетели!» птенчики 

выпархивают из гнездышек и стараются улететь за кормом подальше. На слова 

воспитателя «Полетели домой!» птенчики возвращаются в свои гнездышки. Игра 

повторяется 3—4 раза. 
 
«Где кто живёт?» 
Цель: закреплять представление детей о том, кто где живет. Развивать ловкость, быстроту 

реакций. 
Ход: Дети стоят в две шеренге на расстоянии шагов одна от другой. 
Посередине между шеренгами начертить два круга, один круг - "двор", другой - "лес". 
В каждой шеренге есть одинаковые "птицы". 
Каждый ребенок с первой шеренги выбирает себе название любой птицы, которые живут 

в лесу, или названия домашних птиц, которые ходят по двору. Такие же названия 

выбирает себе и вторая шеренга. Например, первые два ребенка в двух шеренгах - 
кукушки, вторые - куры и т. д. Когда воспитатель называет домашних птиц, дети, которые 

имеют названия этих птиц, быстро бегут в лес. 
 
«Хитрая лиса» 
Цель: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с 

увертыванием, в построении в круг, в ловле. 
Описание: Играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга 

отчерчивается дом лисы. Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг 

за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и рыжую лису!», дотрагивается 

до одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает 

играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли 

она себя чем-нибудь. Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче 

«Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на друга. Хитрая лиса быстро выходит 

на середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие разбегаются 

по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору. 
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Правила: Лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз хором 

спросят и лиса скажет «Я здесь!» 
Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. 
Играющий, выбежавший за границу площадки, считается пойманным. 
 
«Волк во рву» 
Цель: Учить детей перепрыгивать, развивать ловкость. 
Поперек площадки (зала) двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна 

от другой обозначен ров. В нем находится водящий -  волк. Остальные дети — козы. Они 

живут в доме (стоят за чертой вдоль границы зала). На противоположной стороне зала 

линией отделено поле. На слова «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле и 

перепрыгивают по дороге  через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих 

коз. Oсаленный ходит в сторону. Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы бегут домой, 

перепрыгивая по пути через ров. После 2—3 перебежек выбирается или назначается 

другой водящий. 
Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся ее в тот момент, когда она 

перепрыгивала ров, или если она попала в ров ногой. Для усложнения игры можно 

выбрать 2 волков. 
 

Конспект занятия «Лесной доктор» по развитию речи 
 
Программное содержание: закрепить представление детей о зимующих птицах; 

продолжать учить детей пересказу по мнемотаблицам; пересказ рассказа М. 

Пришвина «Дятел»; обогащать лексику детей причастиями, закреплять употребление 

простых предлогов в речи детей; напомнить детям правила о предложении; составление 

схемы предложения, вычленение предложений из микрорассказа. 
 
Предварительная работа: чтение рассказов о зимующих птицах: Г. 

Скребицкий «На лесной полянке»; Г. Скребицкий и В. Чаплина «Появились синички»; И. 

Соколов-Микитов «Глухари», «Тетерева». Рассматривание картинок, слайдов с 

изображением зимующих птиц. 
Материалы и оборудование: раздаточные предметные картинки: снегирь, синица, сова, 

тетерев, воробей, ворона, голубь, клест, дятел пёстрый; мультимедийное оборудование; 

магнитно-маркерная доска, тетрадь, карандаши простые. 
Ход образовательной деятельности 

Педагог раскладывает перед детьми предметные картинки с изображением зимующих 

птиц, загадывает про них загадки, предлагает найти среди разложенных картинок ту, о 

которой загадки: 
Спинкою зеленовата, Вот птичка так птичка, 
Животиком желтовата, Не дрозд, не синичка, 
Черненькая шапочка Не лебедь, не утка 
И полоска шарфика. И не козодой. 
(Синичка)  
Но эта вот птичка, 
Хоть и невеличка, 
Выводит птенцов 
Только лютой зимой. 
(Клёст) 
Красногрудый, чернокрылый, Непоседа пестрая, 
Любит зёрнышки клевать, Птица длиннохвостая, 
С первым снегом на рябине Птица говорливая, 
Он появится опять. Самая болтливая. 
(Снегирь)  
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Вещунья, белобока, 
А зовут её… (сорока) 
Птичка-невеличка  
Всё время стучит, 
Ножки имеет,  
Деревья долбит, 
А ходить не умеет.  
Но их не калечит, 
Хочет сделать шажок –  
А только лечит. 
Получается прыжок. (Дятел) 
 
Педагог кратко беседует с детьми о дятлах по А. Брему. 
Дятлы бывают разные: зеленый, черный, пестрый. Чаще всего встречаются пестрые 

дятлы. Живут они в дремучих лесах, держатся на деревьях и очень редко спускаются на 

землю. Пища дятла – различные насекомые, их личинки, гусеницы, которых дятлы 

добывают из-под коры деревьев своими крепким и острым клювом. Дятлы так же едят 

орехи, ягоды, любят семена еловых и сосновых шишек. 
За один день каждый дятел успевает осмотреть и очистить от вредителей не менее ста 

деревьев. 
Дятел – охранитель и защитник леса. Это очень трудолюбивая, умная и полезная 

птица. В народе дятла называют лесным доктором. 
(Рассказ педагога сопровождается показом иллюстраций на экране мультимедийного 

оборудования или фильма о дятле.) 
Педагог. А сейчас я прочитаю вам рассказ М. Пришвина «Дятел» и мы с вами 

попробуем его пересказать. 
Видел дятла: короткий – хвостик ведь у него маленький, летел, насадив себе на клюв 

большую еловую шишку. Он сел на березу, где у него была мастерская для шелушения 

шишек. Пробежал вверх по столу с шишкой на клюве до знакомого места. Вдруг видит, 

что в развилине, где у него защемляются шишки, торчит обработанная и не сброшенная 

шишка и новую шишку некуда девать. 
И – горе какое! – нечем сбросить старую: клюв то занят. 
Тогда дятел, совсем как человек сделал бы, новую шишку зажал между грудью своей и 

деревом, освободил клюв и клювом быстро выбросил старую шишку. Потом новую 

поместил в свою мастерскую и заработал. 
Такой он умный, всегда бодрый, оживленный и деловой. 

Словесная игра «Образуй новое слово» 
Дети образуют новые слова (причастия) по образу педагога: 
-летит дятел – летящий дятел; 
-сидит на березе дятел – сидящий на березе дятел; 
-пробежал вверх по стволу – пробегающий вверх по стволу дятел; 
-отработал шишку – отрабатывающий шишку дятел; 
-шишка отработана дятлом – отработанная дятлом шишка; 
-дятел выбросил старую шишку - старая шишка, выброшенная дятлом; 
-дятел освободил клюв – клюв, освобожденный дятлом. 

Словесная игра «Подбери признаки и действия» (на основе рассказа) 
Дети называют признаки и действия к слову дятел. 
Признаки 
умный пестрый 
находчивый бодрый 
сообразительный оживленный 
догадливый деловой 
Действия 
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летел выбросил 
сел заработал 
пробежал шелушил 
освободил 
 
Педагог предлагает детям рассмотреть мнемотаблицу, на которой схематично 

изображены следующие части рассказа: 
1. Летел дятел 
2. Дятел сел на березу 
3. Какое горе. 
4. Находчивый и умный дятел. 
 
Дети пересказывают рассказ по цепочке, следуя предположенному плану. 
Вопросы педагога по тексту рассказа: 
- Как называется рассказ? 
- Кто написал этот рассказ? 
- Что пришлось сделать дятлу, чтобы сбросить отработанную шишку? 
- О чем говорит этот поступок дятла? 
- Почему в народе дятла называют лесным доктором? 

Словесная игра «Потерялись маленькие слова» 
Педагог снова читает рассказ, намеренно пропуская предлоги. Дети угадывают, какой 

предлог (маленькое слово) пропущен, вставляют их. 
  

Конспект 
Тема: пересказ рассказа М. Пришвина « Золотой луг». 

 
Задачи: 
Образовательные задачи. 
Связная речь:- довести до детей содержание и художественную форму рассказа в 

единстве; закрепить понимание специфики жанра рассказа; учить пересказывать от 3 

лица. 
Словарь и грамматика: учить подбирать определения и сравнения; упражнять в 

согласовании существительных с прилагательными в роде и числе. 
Развивающие задачи. 
Развивать у детей слуховое внимание. 
Воспитательные задачи: 
Воспитывать у детей чувство красоты окружающего мира. 
Методы: 
Словесный, наглядный, игровой. 
 Материалы: 
Текст рассказа М. Пришвина «Золой луг», иллюстрация одуванчика, гербарий 

одуванчика, схема рассказа. 
 
1.Введение (игровой момент). 
Дети стоят в кругу 
Воспитатель  показывает письмо и читает детям. 
- Ребята, я сегодня получила письмо от Снежной королевы. И вот, что там написано: « 

Здравствуйте, ребята. Я, Снежная королева, пролетая мимо вашего края, увидела, что 

далеко в тундре лежит снег, речка еще не освободилась ото льда. Весна не торопится 

прийти  к вам. Нет ни зелени, ни ручейков. И я решила вернуться: замести улицы 

сугробами, заморозить окна и носы людей. И в вашем крае навсегда наступит вечный 

холод». 
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- Ребята, а как вы думаете, может ли быть такое, что наступит зима, и она никогда не 

закончится? (Ответы детей) 
- Конечно, такого не может быть, потому что  времена  года идут друг за другом. И после 

зимы будет обязательно весна. А какие признаки весны вы знаете? (Ответы детей) 
Дети садятся на места. 
- Вы все правильно назвали. (Перечислить признаки весны). 
–И  сейчас  об одном из весенних цветов  я  хочу прочитать вам литературное 

произведение, которое написал  Михаил Пришвин.(Показ портрета). Называется это 

произведение «Золотой луг». 
Дети садятся на места. 
Воспитатель читает рассказ. 
2 Беседа. 
- Что можно сказать про это произведение?  Это сказка, рассказ или стихотворение? 
- Почему вы думаете, что это - рассказ?  (В нем нет волшебства.  Там всё, как в жизни) 
- О чём этот рассказ? (О природе; о золотом, зеленом луге).  (Показ картинки -
  одуванчика). 
- Почему рассказ называется «Золотой луг»? ( Потому что весь луг был желтый.)   
- Почему он был весь жёлтый, золотой?  (Потому что на нём много росло одуванчиков) 
- Ребята, а что значит «в пяту»? (Бывало, идем куда- нибудь на свой промысел он впереди, 

я в пяту. ) Что имел в виду автор? (Значит,  шёл за братом, след в след). 
- Что такое забава? ( Развлечение, игра). 
- Какое слово изобрели ребята? (Фукну, фукнет - значит дунет). –Давайте попробуем 

фукнуть со звуком ф- ф-у-у (Показ детьми действия) 
- Как автор называет одуванчики? ( Неинтересные цветы). А что значит неинтересные 

цветы? ( Простые, обычные, без всякой красоты) 
- С чем  Михаил Пришвин сравнивает  лепестки одуванчика? (С пальчиками на ладонях). 
- Давайте мы встанем и покажем нашими  пальчиками цветок. 
- Какого цвета наши одуванчики? ( Зеленые) 

Наши желтые цветки 
Расправляют лепестки. 
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет. 

Наши желтые цветки 
Закрывают лепестки. 

Головой качают, 
Тихо засыпают. 

- Какого цвета сейчас наши одуванчики?   (зелёные). 
Дети садятся. 
- Ребята, я вам прочитаю еще раз рассказ, а вы внимательно слушайте, а чтобы лучше 

запомнить, я приготовила для вас схему рассказа, по которой вам будет легко запомнить. 
Повторное чтение рассказа с показом схемы. 
- А сейчас мы должны вспомнить  имя мальчика, про которого будем рассказывать. 

(Напомнить, что автора зовут Михаил, а когда он был маленьким его звали Миша). Мы 

будем рассказывать  « не я с братом, а Миша с братом», « не я пошел  удить рыбу, а он 

пошел удить рыбу» 
(Уточнить о чем будут говорить по каждой картинке). 
- Давайте еще раз вспомним, о чем будем говорить по 1- картинке? 
- По 2- картинке? И т.д. 
-А чем закончим рассказ? 
Пересказ детей с опорой на схему 

Физминутка. 
Как хорошо весною! 

Покрылся лес листвою, 
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Поет ручей в овраге, 
Курлычут журавли, 
А бабочки летают, 

Ползут жуки тихонько. 
И за ночь распускаются 

Весенние цветы. 
А между мягких кочек 
Кузнечики стрекочут. 
Летят за медом пчелы, 

Хлопочут муравьи. 
Пересказ детей с опорой на схему.  
- Ребята в чем главная мысль рассказа? В чем она состоит? (Одуванчики очень интересные 

цветы, у них своя загадка, надо только ее увидеть, приглядеться.) 
3. – Автор сказал про луг - золотой. А как еще можно сказать про луг? Какой он? 

(Цветущий, веселый, яркий, весенний) 
- Про что можно сказать  золотой? (Золотой дождь, куст, лес, ребенок, кулон). 
-  А про что можно сказать золотое? ( Золотое поле,  дерево, кольцо). 
- А про что можно сказать золотая? (Золотая мама, сестра, бабушка, осень, сережка, 

голова). 
- Что значит золотая голова? Как вы думаете, а про ваши головы можно сказать, что  они 

золотые? (Ответы детей) 
- Ваши головы сегодня были золотые, потому что вы справились с заданиями. И 

вспомните еще раз , какой рассказ мы сегодня читали  и пересказывали? 
 

Конспект занятия по изобразительной деятельности «Ёж»  
в средней группе 

 
Программное содержание:  
Учить рисовать животных методом тычка. Формировать умение создавать выразительный 

образ. Продолжать развивать изобразительные умения и навыки. Систематизировать и 

углублять представления детей о сезонных изменениях в природе, среде обитания 

животных и их повадках. Воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность, 

творческую самореализацию, любовь к природе. 
Материал:  
- игрушка-ёжик,  
-1\2 листа белой бумаги с контурным рисунком ежа; 
- гуашь коричневого цвета;  
- фломастер на каждого ребёнка; 
- кисточки для рисования; образец: на одном только контур ежа, картинка ёж. 

 
Ход занятия: 

Воспитатель: Вы послушайте, ребятки, загадаю вам загадку: 
Добродушен, деловит,   
Весь иголками покрыт. 
Слышишь топот шустрых ножек.  
Это наш приятель. (Ёжик) 
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, как выглядит ёжик. Ведь вы наверняка видели 

этого зверька на рисунках, в мультфильмах. (Воспитатель показывает картинку с 

изображением ежа). Мордочка у ежа маленькая, с вытянутым носом, вся покрытая 

короткими серыми волосками. Чёрные, как бусинки, глаза кажутся внимательными и 

умными, но видит ёжик плохо, а вот нюх у него прекрасный! Лапы у него короткие с 

маленькими коготками. Что-то мы ещё забыли?    Дети: Колючки. 
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Воспитатель: Ну, конечно, колючки! На спине носит ёж колючие иголки. А как же ежу без 

иголок? Они спасают его от врагов. 
Воспитатель (от имени ёжика):  
Я, как ёлка,  
Весь в иголках,  
Ловлю смело я мышей. 
И хотя я очень колкий,  
Обижать меня не смей. 
Я в лесу живу,  
Но в дома я тоже вхож.  
Это я - забавный ёж. 
Воспитатель: А вот теперь мы познакомились. Ребята поняли, что ёжик лесной житель. 

Правда, ребята? 
Воспитатель: Ребята, ёжик был на улице и у него замёрзли и лоб и щёчки и нос. Давайте 

поможем ему согреться. 
Массаж лица «Ёжик» 

Жа-жа-жа.  Мы в группе встретили ежа (слегка касаясь пальцами провести по лбу 3 раза) 
Жу-жу-жу. Подошли мы все к ежу (слегка касаясь пальцами провести по щекам 3 раза) 
Ужа-ужа-ужа. Впереди замёрзла лужа (приставить ладони ко лбу, как бы сделав козырёк, 

и растереть лоб движениями в стороны) 
Жок-жок-жок. Надень, ёжик, сапожок (кулачками массировать крылья носа) 
 
Воспитатель: Молодцы, ребята! Я думаю, ёжик согрелся. Воспитатель: Ребята, скажите 

какое сейчас время года?   Дети: Осень 
Воспитатель: А что ёжик осенью делает?   Дети: Впадают вспячку.. 
Воспитатель: А давайте у него спросим: «Почему не спишь ты, ёжик? Ходишь, бродишь 

вдоль дорожек? » 
Воспитатель (от имени ёжика): Ох, ребята! Живу я один в большой лесной деревне, 

скучно мне, вот и не могу уснуть. Может быть, вы подскажете, что мне делать? 
Воспитатель: ребята, как же нам ёжику помочь? Что же нам сделать, чтобы у него друзей 

много стало? 
Дети: Нарисовать, слепить. 
Воспитатель: Хорошо, молодцы! Мы ему друзей нарисуем. Но сначала немного 

отдохнём. 
Физкультминутка «Ёж с ежатами» 

Под огромною сосной, (Дети ежата бегут за воспитателем – ежом) 
На полянке на лесной, куча листьев где лежит 
Ёж с ежатами бежит. 
Мы вокруг всё оглядим (Делают повороты головой) 
На пенёчках посидим (Приседают) 
А потом все дружно спляшем (Кружатся) 
Вот так ручками помашем (Машут ручками) 
Помахали, покружились (Убегают на свои места) 
И домой заторопились. (Садятся за столы) 
 
Воспитатель: Ребята, мы сегодня с вами будем рисовать ёжика. Посмотрите на листочки, 

на них изображён контур ежа. Левой рукой придерживаем листочек, а указательным 

пальцем правой руки мы обведём этот контур на листочке. Ещё раз вспомним, что 

колючки у ежа растут только на спинке, а мордочка без колючек. Теперь посмотрите, я 

покажу вам, как рисовать иголочки у ёжика. Теперь возьмите в руку кисточку, держите 

тремя пальцами правой руки, и приступайте к работе. И у вас получится вот такой 

замечательный ёжик (воспитатель показывает образец) 
Воспитатель: Ребята, вы закончили рисовать колючки ёжику?  Дети: Да. 
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Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что ещё мы не нарисовали? Дети: Глаза, уши, 

нос. 
Воспитатель: Правильно. У вас у каждого на столе есть фломастер. Возьмите и 

дорисуйте ёжику глазки, нос и ушки. (Дети рисуют) 
Итог занятия:  
Молодцы, ребята! А как вы думаете, понравились ёжику друзья, которых мы нарисовали? 

Воспитатель (обращаясь к ёжику): Ёжик, тебе друзья нравятся? И он может смело 

отправляться обратно, в свою лесную деревню, со своими новыми друзьями. А теперь 

выставка наших работ. 
 

Викторина по рассказу Михаила Пришвина «Ёж» 

1.  Где мальчик заметил ежа? 

 под деревом  

 под кустом  

 под машиной  

 под лодкой  

2.  Что сделал еж, когда мальчик коснулся его? 

 страшно фыркнул  

 выставил иголки  

 оскалил зубы  

 убежал  

3.  Во что скатил мальчик ежа? 

 в сапог  

 в шляпу  

 в ладони  

 в сумку  

4.  Зачем мальчик взял ежа домой? 

 чтобы играть с ним  

 чтобы кормить его  

 чтоб еж ловил мышей  

 чтоб еж убирал мусор  

5.  Что представлял еж, когда бегал по комнате? 

 что это синее море  

 что это цветочный луг  

 что это сосновый бор  

 что это лесная полянка  

6.  Зачем ежику понадобилась газета? 

 для еды  

 для чтения  
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 для гнезда  

 для игры  

7.  Что было налито в ведре? 

 сок  

 вода  

 молоко  

 компот  

8.  На что был похож шум воды? 

 на волны моря  

 на водопад  

 на шум озера  

 на ручеек  

9.  Что сказал мальчик, когда еж напился? 

 «Давай спать!»  

 «Давай играть!»  

 «Давай кушать!»  

 «Давай гулять!»  

10.  Что таскал еж в гнездо? 

 груши  

 яблоки  

 помидоры  

 листики  
 

Консультация для родителей  
«Прививайте у детей любовь к природе по творчеству М. Пришвина» 

 
Ваш ребенок очень любознателен, малыша интересует все, что его окружает. Он 

задает вопросы, которые вам иногда кажутся наивными. Но помните, что маленький 

человек только начинает познавать мир, и все вопросы для него очень важны. Порой 

ребенок подолгу рассматривает цветущие растения, какую-либо травинку, жучка, 

червячка, и от того, как вы реагируете на эти действия, зависит его отношение к 

этим природным объектам, ко всем живым существам, в том числе и к вам, и к любому 

человеку. 
Осознайте сами и убедите детей в том, что растение – это живое существо (хотя и 

другая форма жизни, оно дышит, пьет воду, растет, чувствует. Если у вас в квартире есть 

растения, то привлекайте детей к уходу за ними. Обращайте внимание на красоту 

растений, разнообразие листьев, стеблей, цветков. Помогите ребенку понять: хорошо или 

плохо цветку в вашем доме, здоров он или болен. Поиграйте в игру «Найди такое же, как 

на картинке», «Кому чего не хватает?». 
Если у вас есть кошка, собака или другие животные, то вам надо сознать, что вы 

приобрели не игрушку для ребенка, а живое существо, которое нуждается в определенных 

условиях. Пусть ваш малыш научится общаться со своими питомцами. Наблюдайте 
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вместе с ним за поведением ваших животных (кошки, собаки). Определите их состояние: 
когда можно с ними играть, а когда нельзя их беспокоить, когда и как радуется животное, 

когда обижается, что больше нравится кошке, что – собаке. 
Животные не задумываются над своими действиями, а ведут себя естественно, в 

гармонии с природой, их поведение – это прекрасные уроки для человека, которому надо 

научиться видеть и понимать природу и учить этому детей. 
Обращайте внимание ребят на птиц, которые обитают около дома, - что они 

делают, какие звуки издают, чем питаются? Проявите заботу о птицах, вместе с детьми 

подкармливайте их, объясните, зачем это нужно делать. Понаблюдайте за поведением 

птиц в разных ситуациях: клюют, купаются в луже. В траве, в песке, летают, отдыхают и 

т. д. Предложите детям поиграть - повторить движения птиц. Дома предложите малышу 

зарисовать птиц в разных ситуациях, прочитайте книги о птицах (Бианки, Пришвина). 

Можно прослушать кассету с записью голосов птиц, что одновременно будет успокаивать 

вас и вашего ребенка. Подумайте сами и предложите малышу подумать, что случится, 

если не будет птиц в саду, в парке, в лесу. Дети должны понять, что птицы помогают 

человеку, защищают растения в огороде, в саду, в поле, а значит, вырастают хорошие 

овощи, фрукты, злаки, которые нужны людям. Можно разучить с детьми четверостишие: 
Дерево, трава, цветок и птица 
Не всегда сумеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 

Д. Родович 
 

Консультация для родителей  
«Помогите детям полюбить природу» 

 
«Бедное дитя, если оно выросло не сорвав полевого цветка, 

не помявши на воле зеленой травы! 
Никогда оно не разовьется той полнотой и свежестью, 

к которой способна душа человеческая». 
К. Д. Ушинский. 

 
Вот и наступила долгожданная весна, а за ней уже совсем скоро придет всеми 

любимое лето. Конечно же, с пробуждением природы пробуждается и наше настроение: 
хочется в лес, на природу. 

И здесь вся надежда на вас, уважаемые родители! Ведь нам, педагогам, возможно 

дать детям только теоретические знания о лесе. Конечно, мы знакомим детей с природой 
на занятиях, дети знают растения и деревья, расположенные на территории детского сада 

и ближайшего парка. Но это, к сожалению, не заменит впечатлений от поездки в лес, 

прогулки по цветущему лугу, где запах трав и стрекот кузнечиков просто завораживают. 

А это очень важно для малышей, ведь впечатления о родной природе, полученные в 

детстве оставляют неизгладимый след в душе ребенка, а иногда определяют интересы и 

симпатии человека на всю жизнь. 
В связи с этим перед вами, уважаемые мамы и папы, стоит задача: помочь ввести 

ребенка в мир природы, сформировать у него реалистические знания о ее объектах и 

явлениях, научить наблюдать, замечать, размышлять и рассуждать, т. е. активно общаться 

с природой, овладевая новыми знаниями, навыками и умениями. 
В летнее время лес особенно живописен и привлекателен. На экскурсиях дети 

наблюдают лес во всем его многообразии, могут активно проявить свое бережное 

отношение к обитателям леса. Обратите внимание своего малыша на то, что в лесу много 

деревьев, кустарников, травянистых растений. Вместе с вами пусть он найдет 

знакомые деревья: ель, сосну, березу, осину; узнает, что в жаркую погоду в лесу 

прохладно, потому, что от деревьев падает тень. 
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Для сравнения разных пород деревьев (березы и липы, березы и клена, ели и сосны и 
др.) можно предложить игры типа: "Угадай, какое это дерево?", "От какого дерева эта 

ветка?", "С чьей ветки детки?". Детальное рассматривание и описание 

деревьев поможет подвести ребенка к их элементарной группировке: хвойные и 

лиственные. 
Если вам повезет попасть в еловый или сосновый лес, следует обратить внимание 

малыша на то, что в еловом лесу темно, сумрачно, предложить подумать почему. 

Объяснить, что это явление связано с расположением ветвей у елей, с густой кроной. А 

вот в сосновом лесу все по-другому (под соснами растут разные деревья и кустарни-ки, 

ребенок может с вашей помощью сделать вывод: большинство растений развива-ется 

хорошо там, где много света. Например, через листву березы проходит много света, 

поэтому под ней растет так много различных трав и кустарников; а через листву липы 

света проходит меньше, поэтому под ней травянистых растений меньше. 
Ребенку необходимо объяснить, что нельзя собирать грибы без помощи взрослых, 

ведь малыши еще не могут с уверенностью отличить съедобный гриб от несъедобного. 
Гуляя с детьми в поле, на лугу, полезно познакомить их с некоторыми 

лекарственными растениями, рассказав, какое они имеют значение, об их полезных 

свойствах, о том, что летом происходит их массовый сбор. По-новому ребятишки смогут 

смотреть на привычный для них подорожник, пастушью сумку, зверобой, мать-и-мачеху, 

ромашку лекарственную. 
Каждый раз, гуляя с ребенком на природе, старайтесь обращать внимание на 

любые, казалось бы, незначимые, мелочи. Понаблюдайте с малышом за муравьями. Его 

следует подвести к мысли о том, что муравьи полезны, они уничтожают вредителей леса, 

поэтому нельзя разорять муравейники. Поучите малыша хотя бы просто не наступать на 

муравьев. 
На прогулке в лесопарке можно встретить и наблюдать белку, ежа, лягушку, 

ящерицу, которые делают окружающую среду более разнообразной. Внимание ребенка 

следует обратить на то, что в лесах живут разные животные: хищные звери (волк, лиса)и 

животные, которые питаются растениями (заяц, белка, лесная мышь, лось). Ребятишки 

любят рассказы о животных. 
Вы, уважаемые родители, должны понимать. как важно содействовать воспитанию 

у детей эмоционально положительного отношения к лесу, вызывать добрые чувства и 

побуждать детей к деятельности, сознательно направленной на охрану леса. Важно, чтобы 

вы обращали внимание ребенка на следы некультурного поведения и небрежного 

отношения человека к лесу. Объясняйте каждый раз. как нужно вести себя на природе. 
Ведь дети должны понять, что и в естественных условиях состояние природы зависит от 

деятельности и поведения людей. 
Вернувшись после увлекательной поездки на природу, обсудите с малышом, что 

ему запомнилось больше всего. Прочтите ему книжки о природе. Основоположниками 

советской детской природоведческой книжки являются В. В. Бианки и М. М. Пришвин. 

Интересны сказки В. Бианки «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?», «Чей нос 
лучше?», «Хвосты», «Лесная газета», «Наши птицы», «Синичкин календарь» и т. д. 

Было бы замечательно, если бы вы поддержали бы педагогов и продолжили бы 

знакомить детей с редкими охраняемыми растениями и животными, занесенными в 

Красную книгу. Объясните ребенку, что Красная книга - это список редких и находящихся 

под угрозой исчезновения животных, растений и грибов. Такие растения, встречающиеся 

в Ростовской области, как кувшинка белая, тюльпан Геснера, пион узколистный, василек 

русский стали сегодня редкостью. В Ростовской области произрастают около сорока 

видов деревьев. Это клен, береза, ива, ель, сосна, рябина, дуб, ясень, каштан, тополь, 

акация и т. д. Некоторые из них так же занесены в Красную книгу Ростовской 

области. Это: клен остролистный, полевой и татарский, копытень европейский, 

пролестник многолетний, клен платановидный, ильм. Обязательно отметьте. что 

несколько деревьев городского парка культуры и отдыха им. М. Горького в г. Таганроге 
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являются уникальными памятниками природы - это два дуба черешчатого (они имеют 
возраст около 200 лет) и одно дерево гинкго-билоба. (Гинкго Билоба в переводе с 

японского — “серебряный абрикос”, или “серебряный плод”. Так называют съедобные 

плоды этого замечательного реликтового растения из Западного Китая. Гинкго — одно из 

немногих древнейших древесных растений, которые до сих пор сохранились на земле). 
Расскажите ребенку о заповедниках; о том, что заповедник - особо охраняемая 

территория, там нельзя охотиться, ловить рыбу, строить фабрики, заводы, заниматься 

сельским хозяйством, нельзя ходить без дела и беспокоить его обитателей. В нашей 

области тоже есть заповедники. Один из них называется «Ростовский». Он располагается 

в Орловском и Ремонтненском районах. В этом заповеднике много разнообразных птиц. 

Здесь обитают редкие и исчезающие виды, занесенные в Красную книгу (это розовый 

пеликан, журавль Красавка - восстанавливающийся степной вид, филин, дятел, орел 

степной, утка Савка). 
Напомните ребенку, почему Красная книга называется" КРАСНАЯ книга"? 

Потому, что красный - цвет опасности, тревоги, предостережения. И нам всем необходимо 

всегда помнить, что природу нужно беречь, заботиться о ней. 
Даже простая поездка на дачу или в деревню к бабушке должна проходить с 

пользой, привлекайте малышей к выращиванию овощей и цветов, сбору ягод и фруктов. 

Даже самые маленькие дети будут с удовольствием поливать грядки. а более старшим 

дошкольникам будет интересно наблюдать, как появились новые листья, бутоны, цветы, 

плоды. Привлекайте детей к участию во всех видах работ по уходу за растениями, это 

воспитывает самостоятельность, укрепляет у них уверенность в своих силах, формирует 

добросовестное отношение как к интересной, так и не очень интересной работе. Главное, 

чтобы поставленная цель была посильна ребенку. Полезны и дидактические игры 

"Вершки и корешки", "Во саду ли, в огороде", "Составь букет", "Что где растет?" и др. Из 

рисунков детей можно составить альбом "Наши цветы". 
Работа в саду и огороде, прогулки в лес за ягодами, грибами, орехами научат детей 

правильно относиться к растениям, приносящим щедрые дары. 
А самое главное - помогите вашему ребенку познать и полюбить природу! Ведь 

еще В. А. Сухомлинский писал о том, что человек стал человеком только тогда, когда 

увидел красоту вечерней зари и облачков, плывущих в голубом небе, услышал пение 

соловья и пережил восхищение красотой природы. 
 

Работа родителей и детей 
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«Природа глазами М.М. Пришвина» 
Средняя группа 

 
 

Составитель: воспитатель: 
Чалимова Г.Х. 

Вид проекта:  групповой, познавательно-творческий. 
Продолжительность:  1 неделя (c 5/02/2018г. по 9/02/2018г.) 
Участники:  дети средней группы №4 «Теремок», воспитатель, родители. 
 
Актуальность.  

Чтение художественного произведения детям дошкольного возраста помогает 

обогащать их знаниями, учить, глубже всматриваться в окружающий мир, искать ответы 

на многие вопросы, любить и беречь окружающий нас мир. Содержание их помогает 

детям познать природу во всем ее многообразии, закладывает основы 

материалистического понимания. Художественная литература о природе глубоко 

воздействует на чувства детей. Книги, как правило, содержат оценку происходящего. 

Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в 

воображаемой ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Это помогает 

воспитывать этические представления - любовь и бережное отношение к природе. 
Рассказы Пришвина очень познавательные и добрые, их можно назвать 

энциклопедией природы, из которой дети могут узнать всё, что их интересует. 
Чтобы любить природу, надо ее знать, а чтобы знать, необходимо ее изучать. 

Необходимо систематически учить детей бережному отношению к природе. Есть дети, 

которые наносят ущерб природе из-за недостаточной осведомленности (собирают в 

коробки насекомых,  составляют букетики из цветущей земляники, отрывают бутоны для 

«угощения» куклам и т.д.). Наконец встречаются, способные жестоко относится к 

растениям и животным.  
Наиболее распространенная причина негативного отношения к природе у детей 

дошкольного возраста - отсутствие знаний о растениях, животных, их потребностях, 

особенностях развития и их значимости. Жестокое отношение к природе - результат 

нравственной не воспитанности детей, когда они не способны к сопереживанию, 

сочувствию, жалости; не могут понять чужую боль и прийти на помощь. 
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Дошкольнику свойственна подражательность, в силу которой он заимствует образы 

поведения, легко поддается внешним влияниям. Они подражают поведению взрослых в 

природе, их поступкам, отношению к животным, растениям. В своих рассказах М.М. 

Пришвин воспитывает у детей любовь к природе. А также через ознакомление детей с его 

произведениями мы даем детям природоведческие знания, которые способствуют 

формированию у детей бережного отношения к окружающему миру. Очень важно после 

прочтения рассказа о природе, понаблюдать в реальной жизни на природе о прочитанном. 

В этом случае процессы восприятия и понимания достигнут более высокого уровня. 

Нравственно-эстетическое отношение к природе будет сформировано в том случае, если 

ребёнок, воспринимая красоту окружающей природы, эмоционально откликнется на неё, 

познавая образы художественной литературы. 
Герои рассказов и повестей М. М. Пришвина формируют представления о том, 

каким должен быть человек и как он должен относиться к природе. 
Возможно, не каждый ребёнок поймёт тот или иной поступок героя, но нравственное 

начало в поступках человека должно послужить для него примером. Также стоит 

рассмотреть в каждом конкретном случае в человеке личность, которая принимает то или 

иное решение и выяснить - почему человек поступает так, а не иначе. Таким образом, в 

природоведческой литературе можно проследить отношение человека к природе.  
 

Гипотеза 
Значение природоведческой книги очень велико, через неё идёт знакомство детей с 

окружающим миром, который раскрывает при помощи книги свои тайны, воспитывая 

нравственные, эстетические и другие качества человека. 
 
Цель: Познакомить детей с природой, формировать любовь и бережное отношение к ней 

через произведения писателя-натуралиста М.М.Пришвина. 
 
Задачи: 
Дети: 
-  Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя- натуралиста  М.М.Пришвина. 
-Углубить знания детей о животном мире через произведения писателя. 
-  Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов. 
-Воспитывать способность наслаждаться художественным словом. 
-Посредством произведений М.М.Пришвина, способствовать воспитанию у детей добрых 

чувств. Интереса и любви к животным. Воспитывать умение видеть красоту родной 

природы. 
 
Родители: 
-Расширять представления родителей о детской литературе. 
- Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений. 
- Развитие совместного творчества родителей и детей. 
- Развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, уважать его мнение, 

обсуждать с ним предстоящую работу. 
- Заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в ней. 
 
Предполагаемый   результат: 
1. В группе будут созданы необходимые условия по ознакомлению детей с творчеством    

М.М. Пришвина. 
2.У детей появится интерес к творчеству М.М.Пришвина. 
2. Углубятся знания детей о животном мире. 
3. Дети научатся видеть красоту родной природы. 
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Подготовительный этап. 
Мероприятия: 

 Подбор книг по теме совместно с БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека 

Югры». 
 Оформление родительского уголка: размещение статей, консультации,  

рекомендации по теме проекта. 
 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для 

занятий, наборов игрушек птиц, животных, насекомых. 
 Изготовление лепбуков совместно с родителями по экологии. 

 
Основной этап. 
№ Мероприятия: Дата 
1  Знакомство детей с творчеством М.М.Пришвина 

Цель: познакомить детей с творчеством М.М.Пришвина, расширить и 

активизировать словарный запас детей.  

05.02.2018г. 

Рассматривание книг с иллюстрациями М.М.Пришвина в 

книжном уголке:  
Цель: расширять знания детей о творчестве М.М.Пришвина. 
 Беседа «Птицы нашего края». 
Цель: Уточнять и расширять представление о разнообразии птиц, 

формировать знание об общих признаках птиц (клюв, органы 

передвижения, перьевой покров). Учить видеть особенности в их 

строении и поведении.  
Дидактическая игра  «Зимующие птицы».  
Цель: Уточнить представления детей  о жизни зимующих птиц.  
Чтение: М.Пришвин «Лисичкин хлеб» 
Цель: воспитывать умение слушать, отвечать на вопросы по 

содержанию. Углубить знания детей о животном мире. 
Подвижная игра: «Хитрая лиса».  
Цели: Расширять знания детей о повадках лисы, учить быстро бегать 

по сигналу воспитателя, быть внимательным, соблюдать правила игры. 
2 Самостоятельная деятельность  

Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям 

М.М.Пришвина. 
Цель: Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя- 
натуралиста  М.М.Пришвина. 

06.02.2018г. 

Лепка 
«Разные рыбки» 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» стр.45. 
Программное содержание: Учить передавать отличительные 

особенности разных рыбок, имеющих одинаковую форму, но 

несколько отличающихся друг от друга по пропорциям. Закреплять 

знание овальной формы, приемов изготовления предметов такой 

формы: раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами. 

Учить приему оттягивания, сплющивания, передаче характерных 

особенностей рыбки, обозначать стекой чешуйки у рыбы. 
Физминутка 
У оленя  
Дом большой – 3 раза,  
Смотрит он в своё окошко.  
Зайка по лесу бежит,  
И оленю в дверь стучит:  
-Стук, стук,  
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Дверь открой!  
Там в лесу охотник злой.  
-Зайка, зайка не зевай.  
Быстро в дом мой забегай. 
Движения в соответствии с текстом. 
Наблюдение: «Следы птиц на снегу:. 
Цель – закреплять умение распознавать птичьи следы  на снегу. 

Предложить детям рассмотреть следы на снегу возле кормушки. 

3 Беседа:   «О творчестве М.М.Пришвина» 
Цель: уточнить знания детей о творчестве М.М.Пришвина, вспомнить 

рассказы М.М.Пришвина. 

07.02.2018г. 

Трудовое поручение:  «Полечи книжку». 
Цель: воспитывать аккуратность, учить детей беречь книги. 
Самостоятельная деятельность детей  
Игры «Найди животных нашего края», «Зимующие птицы», 

«Собери целое из частей». 
Цель: Развивать логическое мышление, расширять знания детей о 

животном мире. 
Развитие речи 
Чтение рассказа «Лесной доктор» М.М. Пришвина 
Программное содержание: Учить слушать художественное 

произведение. Учить детей отвечать на вопросы, поддерживать беседу, 

уметь высказывать свою точку зрения. Прививать навыки культурного 

поведения детей в общении друг с другом. Развивать у детей умение 

видеть красоту окружающей природы. 
Сравнительное наблюдение за воробьем и синицей. 
Цель: на примере сравнения воробья с синицей знакомить с 

особенностями их строения, образа жизни; воспитывать 

доброжелательное отношение к братьям нашим меньшим. 
Чтение рассказа Михаила Пришвина «Золотой луг» 
Цель: Углубить знания детей о растительном мире через 

произведения писателя, учить детей слушать, отвечать на вопросы по 

содержанию. 
Рассматривание Красной книги ХМАО. 
Цель: познакомить детей с Красной книгой, рассказать о животных 
занесенных в книгу, о причинах занесения животных в Красную книгу. 

Воспитывать бережное отношение к живой природе. 
Наблюдение за птичьими следами на снегу 
Цели: расширять знания о зимующих птицах, узнавать по следу, какой 

птице он принадлежит; 
воспитывать наблюдательность и внимание. 
 

4 Беседа «О животных занесенных в Красную книгу ХМАО» 
Цель: продолжать знакомить детей с животными занесенными в 

Красную книгу ХМАО. 

08.02.2018г. 

Игра с мячом «Назови животных ХМАО» 
Цель: учить называть животных ХМАО. 
Рассматривание иллюстраций «Животные нашего края» 
Цель: расширять знания детей о животных нашего края. 
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Рисование 
«Сказочный домик терем» 
Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» стр.72 
Программное содержание: Учить детей передавать в рисунке образ 

сказки – теремок. Развивать воображение, самостоятельность в 

изображении и украшении сказочного домика. 
Наблюдения из окна: «За птицами» 
Цели: 
расширять представления о птицах. Находить отличительные признаки 

(внешний вид, повадки). 
«Хитрая лиса» 
Цель: развивать бег, внимательность, расширять знания детей о 

повадках лисы. 
М.М.Пришвин «Еж» 
Цель: Продолжать учить детей внимательно слушать произведение; 
- развивать интерес к художественной литературе; 
- расширять знания детей о жизни животных. 
Театрализованные игры «Лепная сказка» 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности», 
стр.91 
Игра «Кто это?» — закрепление представлений о животных. 

5 Беседа «Мой любимый писатель». 
Цель: уточнить знания детей о писателях, развивать интерес к 

творчествам разных писателей. 

09.02.2018г. 

 «Раскрашивание раскрасок «Животные» 
Цель: продолжать расширять знания детей о животных. 
Загадывание загадок о животных. 
Цель: учить отгадывать загадки, закрепить знания детей о животных. 
Окружающий мир 
«Мои друзья» 
О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром», 

стр.24 
Д.игра: «ПОЛЬЗА – ВРЕД» 
Цель: дать понять детям, что в природе нет ни полезных,  ни вредных, 

одни только необходимые. 
Д.игра: «КАКИЕ ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ» 
Цель: показать многообразие природного мира, его неповторимость, 

выделить хорошие качества любого природного объекта.  

 
Заключительный этап. 
Мероприятия: 
- Литературная викторина по рассказам М. Пришвина 
- Обработка и оформление материалов проекта. 
- Анализ результативности. 
 
Оборудование и материалы: книги М.М.Пришвина; картины и иллюстрации, 

изображающие животных в природе; тематические альбомы «Животные», «Птицы», 

«Насекомые»; настольно-печатные игры; материалы для продуктивной деятельности. 
 
В результате реализации проекта «Природа глазами М. Пришвина» были получены 

следующие результаты  
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- создали в группе необходимые условия по ознакомлению с творчеством    М.М. 

Пришвина: 
-  дети стали относиться к книге не только как к развлечению, а как к источнику 

познавательных интересов. 
- активное участие родителей в изготовлении лепбуков «Мир животных», книжек-
малышек. 
- создали библиотеку произведений автора. 
Разнообразие форм взаимодействия МДОУ и семьи позволило заинтересовать родителей 

и  включится в воспитательный образовательный процесс. 
 
Анализ: благодаря чтению произведений М. Пришвина у детей повысился 

познавательный интерес. Они стали больше задавать познавательных вопросов. Родители 

создали разнообразные лепбуки про животных, дети с интересом рассматривают, задают 

вопросы. Стали более внимательно слушать то, что им читают, обсуждать прочитанное. 
 
Итог: видя повышенный интерес детей к природе, к чтению им рассказов о природе, 

считаю целесообразным продолжать работу в этом направлении.  
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«Творчество М.М. Пришвина» 

Старшая группа 
 

 
Составитель: воспитатель 
Корякина Олеся Михайловна 

 
 

 

 

 

 

Вид проекта. 
-познавательный, 
- творческий. 
Тип проекта: краткосрочный (одна неделя), групповой. 
Участники: дети старшей  группы, воспитатель,  родители. 
 
Актуальность: 

Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого 

читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать окружающий мир и себя в 

нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного 

слова. Природа всегда вызывает интерес - здесь сосредоточена истина. Природа - могучее 

целое, которое не подвластно ни времени, ни человеку и представляет предмет изучения 

не только детей, но и взрослых. Тесная взаимосвязь в природе обуславливает её 

уникальность, составляет её идеал. Но с природой неразрывно связан и человек. Человека 

нельзя отделить от природы, его нужно рассматривать, как её составную часть. Чтение 

художественного произведения детям дошкольного возраста помогает воспитателю 

обогащать их знаниями, учить глубже всматриваться в окружающий мир, искать ответы 

на многие вопросы, любить и беречь окружающий нас мир. Многие книги о природе для 

детей написаны писателями-натуралистами. Содержание их научно достоверно, помогает 
детям познать природу во всем ее многообразии, закладывает основы 

материалистического понимания. Художественная литература о природе глубоко 

воздействует на чувства детей. Книги, как правило, содержат оценку происходящего. 

Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в 

воображаемой ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Это помогает 

воспитывать этические представления - любовь и бережное отношение к природе. 
 
Цель проекта: познакомить детей с творчеством писателя - натуралиста, М.М.Пришвина. 
Задачи: 
1.Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя-натуралиста М.М.Пришвина. 
2.Углубить знания детей о животном мире через произведения писателя. 
3.Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов. 
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4.Посредством произведений М.М.Пришвина, способствовать воспитанию у детей добрых 

чувств. Интереса и любви к животным. Воспитывать умение видеть красоту родной 

природы. 
5.Расширять представления родителей о детской литературе. 
6.Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений. 

 
Совместная деятельность с детьми и родителями: 
1. Чтение рассказов М.М. Пришвина 
2.Рисование рисунков по рассказам М.М. Пришвина 
3. Изготовление совместно с родителями рисунки по любимым рассказам, изготовление 

книжки – малышки. 
 

Подготовительный этап. 
Мероприятия: показ слайдовой презентации о творчестве М.М. Пришвина, подбор 

библиотеки; акция «Подари книгу в группу» (произведения о природе); оформление 

родительского уголка: рекомендации по теме проекта; подбор наглядно-дидактического 

материала для занятий, наборов игрушек птиц, животных. 
 
Основной этап. 
Мероприятия: рассматривание книг, иллюстраций по произведениям автора;  чтение 

произведений;  сюжетно-ролевая игра «Библиотека» по рассказам М. 

Пришвина;  придумывание различных вариантов продолжения сказок и рассказов. 
 

Понедельник 
05.02.2018 

 

Развитие речи: Чтение 

рассказа М.М. Пришвина 

«Золотой луг» 

Программное содержание: 

Познакомить детей с рассказом 

Пришвина «Золотой луг». Развивать 

умение эмоционально откликаться на 

красоту природы и содержания 

литературного произведения. 
Вторник 

06.02.2018 
 

Чтение художественной 

литературы: «Кладовая 

солнца». 
Автор: М. Пришвин 

Цель: развивать интерес к рассказам, 

желание слушать, отвечать на вопросы 

по содержанию по содержанию 

произведения, эмоционально 

откликаться на содержание 

литературного произведения 
Среда 

07.02.2018 
 

Окружающий мир: 

Экологическое 

воспитание через 

произведение М.М. 

Пришвина «Ребята и 

утята» 
 

Программное содержание: Учить 

чувствовать и понимать характер героев 

произведения. Закреплять знание детей 

художественных произведений писателя 

Пришвина. Уметь анализировать 

поступки героев, формировать умение 

детей способность находить 

положительное решение в конфликтных 

ситуация. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к 

другу.  
Рисование: по рассказу 

М.М. Пришвина  

«Золотой луг» 
 

Программное содержание: 
Продолжать учить детей рисовать 

природу. Развивать умение детей 

задумывать содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать красками. Развивать 

творчество,  воображение. 
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Четверг  
08.02.2018 

 

Рисование: Конкурс 

рисунков «Удивительный 

мир в творчестве М.М. 

Пришвина», 

посвященного 145-летию 

со Дня рождения писателя 
 

Программное содержание: воспитание 

гуманности, доброты, бережного 

отношения к живой природе; 
выявление и поддержка детей и 

подростков, проявляющих 

художественно-творческие способности 

в области изобразительного искусства; 
развитие у детей умения выражать свою 

точку зрения средствами 

художественного творчества 
Пятница  

09.02.2018 
 

Развитие речи: Чтение 

рассказа М.М. Пришвина 

«Ребята и утята» 
 

Программное содержание: Организация 

работы детей по овладению новыми 

знания и способами деятельности на 

содержание произведения М.М. 

Пришвина «Ребята и утята». 

Сформированность у детей ценностно - 
смысловых установок, направленные на 

охрану окружающей среды, развивать у 

детей умение отвечать на поставленные 

вопросы. Учить составлять детей краткие 

и полные пересказ рассказа. 
Итоговое мероприятие: 

Вечер творчества М.М. 

Пришвина. 
 

Цель: Расширять представление детей о 

национальных поэтах России. Обобщать 

знание детей о творчестве М.М. 

Пришвина. Воспитывать любовь и 

уважение к русским писателям. Учить 

бережно относится к книга 
 
Заключительный этап. 
Мероприятия: обработка и оформление материалов проекта; анализ результативности. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Дети познакомятся с творчеством М.М. Пришвина. 
2. Появится интерес к художественным произведениям и познавательной 

деятельности. 
3. Расширится кругозор и обогатится словарь детей. 
4. На произведениях М.М. Пришвина дети увидят и прочувствуют, как нужно 

любить природу, воспитать интерес к природе и природоведческой литературе. 
 
Оборудование и материалы: 
книги М.М.Пришвина; картины и иллюстрации, изображающие животных в 

природе; наборы игрушек «Животные», «Птицы», «Насекомые»; настольно-печатные 

игры; материалы для продуктивной изобразительной деятельности. 
 
Результаты реализации проекта 
В результате реализации проекта был получен хороший результат и мы добились того, что 

ожидали от проекта, то есть: создали необходимые условия по ознакомлению с 

творчеством М.М.Пришвина; дети стали бережнее относиться к живому миру природы. 
Разнообразие форм взаимодействия МДОУ и семьи позволило заинтересовать родителей 

и активно включится в воспитательно-образовательный процесс. 
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Конспект непосредственной образовательной деятельности 
в старшей группе по развитию речи на тему: М. Пришвин  «Золотой  луг» 

  
Цель:  Познакомить со смыслом слов: промысел, идти в пяту, фукать; 
познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказом «Золотой луг». 
Задачи: 
Образовательные: 
Расширить и уточнить знания детей об одуванчике. 
Развивающие: 
Развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и содержание 

литературного произведения. 
Воспитательные: 
Воспитывать основы экологического мировоззрения. 
  
Оборудование: 
Портрет М. Пришвина, книга М. Пришвина с рассказом «Золотой луг», фото или 

картинки с изображением одуванчиков, «одуванчики» из бумаги и кусочки ваты для 

дыхательного упражнения. 
  

Ход ООД: 
В.: Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком. Больше всего 

он любил детей и природу. Взгляните на его портрет. (Показ). Это портрет писателя 

Михаила Пришвина. Я прочту вам рассказ писателя Михаила Пришвина, который 

называется «Золотой луг». А вот кто будет главным героем рассказа, вам подскажет 

загадка. 
  
Загадка 
Горел в траве росистой 
Цветочек золотистый. 
Потом померк, потух 
И превратился в пух. (Одуванчик) 
  
В.: Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? Так какое растение будет 

героем рассказа «Золотой луг»? 
А что вы знаете об этом цветке? 
(ответы детей) 
  
В.: В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте сразу выясним, что они 

означают, чтобы все было вам понятно. 
Промысел – добывание чего-нибудь. Каким промыслом могли занимать ребята в лесу, что 

могли добывать там? 
Идти в пяту – идти друг за другом. 
Фукать – дуть. Попробуйте сами дунуть, издавая при «фу». 
  
В.: Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 
  
Чтение рассказа Михаила Пришвина «Золотой луг» 
  
   «У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, 

идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 
  
“Сережа!” - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в 

лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы 
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эти неинтересные цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать 

открытие. 
  
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: “Очень красиво! Луг - золотой”. 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же 

я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К 

вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал 

свои лепестки, как все равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, 

сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как 

одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг становился опять золотым. 
  
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали». 
  
Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 
  
В яркий солнечный денек 
Золотой расцвел цветок. 
Дует легкий ветерок – 
Закачался наш цветок. 
Сильный ветер дует – 
Лепестки волнует. 
Дети дуют на лепестки одуванчика с разной силой 
и наблюдают за интенсивностью движения лепестков. 
  
Белым шариком пушистым 
Красовался в поле чистом. 
На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка.  
Затем  дуют на ватку-«одуванчик», не раздувая щек. 
  
Вопросы по содержанию рассказа: 
1. Какая забава с одуванчиками была у братьев? 
2. Где жили братья? 
3. Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером? 
4. С чем автор сравнивает лепестки одуванчика? 
5. Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком? 
6. Как по-вашему, почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Золотой луг»? А как 

еще можно было бы назвать этот рассказ? 
  
Физминутка «Одуванчик» 
Одуванчик, одуванчик! 
(Приседают, потом медленно поднимаются) 
Стебель тоненький, как пальчик. 
Если ветер быстрый-быстрый 
(Разбегаются в разные стороны) 
На поляну налетит, 
Все вокруг зашелестит. 
(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 
Одуванчика тычинки 
Разлетятся хороводом 
(Берутся за руки и идут по кругу) 
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И сольются с небосводом. 
  
Беседа об одуванчике 
Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое солнышко в молодой 

зеленой траве. 
Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов встает солнышко, 

и одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки гаснут и закрываются. 
Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – поворачивает вслед за 

ним сою головку-цветок. 
Но не всегда одуванчики желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и желтые 

лепестки сменяют белые пушинки. 
Белые пушинки - это семена. Дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в разные 

стороны. Падают на землю и прорастают. Появляются новые цветы. 
Одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное растение – это такое растение, 

которое используют в медицине для лечения. Для лечения кашля и улучшения аппетита 

используют листья и корни одуванчика. 
  
А из цветков одуванчика люди варят очень вкусное варенье. И не только люди 

пользуются одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабочки. Они 

едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают одуванчиковый мед – 
густой и ароматный. 
  
Давайте не будем срывать одуванчики и сохраним красоту. Да и пчелки нам спасибо 

скажут, что сберегли для них цветы. А будем любоваться красотой этого цветка, да и всей 

природы, как умел это делать писатель Михаил Пришвин. Вам еще предстоит 

познакомиться со многими его произведениями, но в каждом из них он видит 

удивительное и красивое в природе. Вся природа у Михаила Пришвина становится живой: 
одуванчики, как люди засыпают по вечерам и просыпаются по утрам, 
лес умеет шептать, а животные и птицы разговаривать, 
гриб, точно богатырь выбивается из-под листьев. 
  
Но не только любоваться природой призывает своих читателей Михаил Пришвин, но и 

защищать ее. Никогда герои Пришвина не обижают беззащитных и безвредных.  
 

Занятие-путешествие по произведениям М. Пришвина. 
 
Программные задачи: Закрепить знания детей о произведениях М. Пришвина. 

Воспитывать любовь к родной природе. Развивать бережное и заботливое отношение к 

ней, чувство прекрасного. 
Методы и приемы: беседа, рассматривание картин, слушание музыки, 

чтение  стихотворений, инсценировка. 
 

Ход занятия: 
В: Дети, сейчас мы отправимся в путешествие. Но это необычное путешествие, на каждой 

остановке нас будет ждать сюрприз-загадка, которую мы попытаемся разгадать. А на чем 

мы отправимся в путешествие, вы должны отгадать? (Звучит русская народная песня 

«Тройка».)   
Д: Это русская народная песня «Тройка». 
В: Правильно, нам с вами карета подана. Занимаем места. (Едут, имитируя движения 

лошадки и пассажиров. Вдруг перед детьми появляется картина, на которой нарисована 

утка с утятами, и преграждает им дорогу.) 
В: Кто отгадает, из какого рассказа М. Пришвина эта картина? 
Д: Ребята и утята. 
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В: А кто вспомнит, о чем этот рассказ: 
1.Куда решила перевести утка своих утят? 
2.Как утка оберегала своих детей при переходе? 
3.Что случилось с утятами? 
4.Чем закончился рассказ? (ответы детей) 

В: Молодцы, хорошо! 
В: Как называется произведение М. Пришвина, в котором он рассказывает про 

одуванчики? 
Д: «Золотой луг». 
В: Вспомните, каким был луг рано утром? Вечером? А в полдень? (при ответах 

детей  воспитатель моделирует одуванчик пальцами рук и предлагает повторить 

моделирование детям, сопровождая действия детей словом.) 
В: Дети, давайте зайдем в наш лес. (Дети останавливаются у картин об осени.) 
    Что мы тут интересного видим? 
Д: Падают листья, скрип дерева, пение птиц. 
В: Рассмотрим каждую картину отдельно. Посмотрите на картину И. Э. Грабаря «Осенний 

день». Для осеннего пейзажа характерен свой колорит. Ранней осенью среди зеленой 

массы деревьев и травы пламенеют красные осины, золотые березы. 
 
Призрачных облаков спокойное движенье,  
Как дымкой солнечной перенимая свет, 
То бледным золотом, то мягкой синей тенью 
Окрашивает даль.  
Нам тихий свой привет  
Шлет осень мирная. 

 
Так  А. С. Пушкин  говорит о начале осени, а И. Э. Грабарь не словами, а красками нам 

говорит об этом. А теперь послушаем стихотворение, которое прочитает Антон. 
Унылая пора! Очей очарованье, 
Приятна мне твоя прощальная краса- 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса… 

 
В: К какой картине эти слова больше всего подходят? 
Д: Вот к этой. (Показывают на картину «Золотая осень») 
В: Правильно. Это картина И. И. Левитана «Золотая осень», т. е. середина осени. Обратите 

внимание на яркий и сочный колорит. Какой цвет у речки? 
Д: Голубой. 
В: А небо? 
Д: Розовато- голубое. 
В: Художник Левитан в отличие от Грабаря изобразил не уголок природы, а создал 

широкую картину реки, уходящей спокойно в даль, а по ее берегам стоят позолоченные 

осенью березки. На переднем плане в картине все ясно, отчетливо, сочно по цвету, а на 

дальнем – краски приглушенные, мягче очертания. Когда вы смотрите на нее, что она вам 

напоминает? 
Д: Экскурсию в парк, на речку. 
В: Молодцы! А теперь посмотрите на другую картину. И. И. Левитан в картине «Октябрь» 

изобразил увядание осенней природы на пороге зимы. А про это я прочитаю 

стихотворение. 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
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С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман. 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу, приближалась 
Довольно скучная пора 
Стоял ноябрь уж у двора. 

В: Какую же картину рисует поэт?  (ответы детей). А теперь продолжим наше 

путешествие в осенний лес. Посмотрите, кто это? (Инсценировка произведения М. 

Пришвина «Гаечка». Начинаем со слов:  Вылезай, ничего не поделаешь…) 
О ком это птички вели беседу? А что с ним случилось? Чем занималась Гаечка на 

дереве?  А кто написал это замечательное произведение? (ответы детей).Вот сколько 

интересных рассказов написал М. Пришвин. По вашим ответам я поняла , что вы все 

очень любите природу и рассказы о ней. Теперь мы  с вами отправимся на прогулку, а вы 

подумайте, что мы можем сделать на улице, чтобы птицам, которые живут рядом с нами, 

стало веселее и радостнее жить? 
 

Конспект занятия по рисованию  
в старшей группе 

Тема: «По рассказу М.М. Пришвина  «Золотой луг» 
 
Программные задачи: Продолжать учить детей рисовать природу. Развивать умение 

детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать красками. Развивать творчество,  воображение. 
Методы и приемы: художественное слово, беседа, объяснение, показ, указания, 

упражнения для развития общей и мелкой моторики. 
Ход занятия 

Детям раздаются кружочки желтого цвета, закрывают глаза и воспитатель читает 

стихотворение – загадку:  
В желтой шапочке стоит, 
Словно солнышко горит. 
Вот проходит день за днем – 
Желтой шапки нет на нем 
В шапке он уже другой – 
Нежно-белой, пуховой! 

(Воспитатель меняет желтые кружочки на белые. Дети открывают глаза и 

воспитатель задает вопрос) 
Воспитатель: Что произошло с одуванчиками? Почему они стали белыми? (ответы) 
Воспитатель: Весна – это светлый праздник рождения природы. Весной на земле 

расцветает новая жизнь, распускаются почки на деревьях, пробивается робкая и зеленая 

травка, солнышко согревает первые цветочки. Среди них и одуванчики (показ 

иллюстрации). 
Воспитатель: На что они похожи? (ответы) 
Какой стебель у одуванчиков? (ответы) 
А какой листочек? (ответы) 
Воспитатель: Что вы о них знаете? (ответы) 
Воспитатель: Подберите красивые слова к слову «одуванчик» (ответы: первый, 

пушистый, воздушный, круглый, белый, летучий, желтый, золотой). 
Воспитатель: Одуванчики растут везде. Их семена прикрепляются к парашютикам, 

которые разносит ветер по всей земле. Они летают по воздуху и легко прорастают в 

любой земле. Одуванчики служат пищей многим животным: их едят коровы, козы, птицы. 

Перед дождем одуванчики закрываются, а когда ясная солнечная погода они 

распускаются и становятся похожи на маленькие солнышки. Давайте нарисуем их, и в 

группе станет солнечно, тепло. Только рисовать мы будем не на бумаге, а на ткани. 
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Воспитатель объясняет технику рисования: У вас полянка (ткань), но она белая. Нужно в 

ткань вложить губку, завязать узелок (показать), перетянуть его крепко проволокой 

(показать), и тщательно покрасить акварелью (показать). Развяжем этот узелок и один 

одуванчик готов, аналогично «рисуем» другие. Листочки и стебли дорисуем кистью 

(показать). 
Перед работой давайте поиграем с дружными пальчиками. 

Упражнение для развития мелкой моторики 
«Дружные пальчики» 

Дружные пальчики: 
Этот пальчик маленький, 
Мизинчик удаленький. 
Безымянный кольцо носит, 
Никогда его не бросит. 
Ну, а этот – средний, длинный, 
Он как раз посередине. 
Этот указательный, 
Пальчик замечательный. 
Большой пальчик хоть не длинный,  
Среди братьев самый сильный. 
Пальчики не ссорятся. 
Вместе дело спорится. 

 
Самостоятельная работа детей: помогаю затрудняющимся детям. 
Анализ работ: Ваши работы получились просто очаровательными! Полянки красивые у 

каждого получились. Есть на них одуванчики и большие и маленькие, так хочется сорвать 

их и сплести венки, но... 
Если я сорву цветок 
Если ты сорвешь цветок... 
Если Все: и Я и Ты – 
Если мы сорвем цветы, 
То окажутся пусты 
И деревья и кусты. 
И не будет красоты. 
Мы не будем рвать цветы, а будем ими любоваться. 

 
Развитие речи:  

Чтение рассказа М.М. Пришвина «Ребята и утята» 
 
Воспитательно – образовательные задачи 
Образовательные: 

- познакомить детей с творчеством М.Пришвина; 
-формировать понятие о рассказе, как жанре художественной литературы; 
-расширять словарный запас детей; 
- учить анализировать поступки и характеры героев, определять главную мысль 

прочитанного; 
-закреплять знания о профессии библиотекаря. 

Развивающие: 
-развивать внимание, память, выдержку, усидчивость. 

Воспитывающие: 
-воспитывать любовь и заботливое отношение к животным, стремление оберегать 

природу и ее обитателей. 
Материалы и оборудование: портрет М.М. Пришвина, книга, картинки  с изображением 

библиотеки, библиотекаря. 
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Ход занятия: 
1.Организационный момент. 
Дети стоят полукругом в игровой комнате. 
Воспитатель: - Ребята, послушайте загадку, и подумайте что же это такое. 

Не куст, а с листочками, 
Не рубашка, а сшита, 
Не человек, а рассказывает (Книга) 

Воспитатель: - Правильно, это книга. Ребята, а как называется место где хранится много 

книг? 
Дети: - Библиотека. 
Воспитатель: -А что еще кроме книг есть в библиотеке? 
Дети:- Газеты, журналы, словари 
Воспитатель: -Кто работает в библиотеке, кто нам выдает книги? 
Дети: -Библиотекарь. 
Воспитатель: - Ребята, а как вы думаете каким должен, быть библиотекарь? 
Дети: - Библиотекарь должен любить книги, у него должна быть хорошая память, т.к. ему 

нужно знать всех авторов. 
Воспитатель: - Да, библиотекарь постоянно общается с читателями, отвечает на вопросы, 

советует какую книгу прочесть, рассказывает о писателях и их новых книгах. 
-Ребята, у нас есть в группе библиотека? 
Дети: -Да. 
Воспитатель: -У нас тоже много книг разных авторов. Давайте, почитаем книгу из нашей 

библиотеке. 
Дети садятся на стулья. 
Воспитатель: - Сегодня мы с вами познакомимся с творчеством М.М.Пришвина. За годы 

своей жизни он был охотником, агрономом, учителем. М.Пришвин написал много книг 

для детей и взрослых. Он много рассказывал о животных и природе. В книгах М. 

Пришвин открывает что-то важное, близкое каждому человеку. 
-И сегодня мы  познакомимся с произведением этого автора, а называется оно «Ребята и 

утята». 
Чтение воспитателем рассказа «Ребята и утята» 

2.Беседа о прочитанном. 
Воспитатель: - Какие жанры художественной литературы вы знаете? (ответы детей) 
Воспитатель:- К какому жанру художественной литературы относится это произведение? 

И почему? 
Дети:- Рассказ.  
Воспитатель: - Какие слова в тексте вам были непонятны, незнакомы? 
(Холм - небольшой бугорок; верста- русская мера длины; чирок-свистунок –уточка; 

прочное место- безопасное место, кузница-место где работает кузнец; паровое поле- 
отдохнувшее поле; вода спала- стало меньше воды.) 
Воспитатель: - Кто главные герои рассказа? 
Дети: -автор, мать- утка, ребята. 
Воспитатель: - Что утка-мать решила сделать с утятами? 
Дети: - Перевести своих утят. 
Воспитатель: - Откуда она их вела? 
Дети: - Из леса. 
Воспитатель: - Куда вела? (в озеро на свободу) 
Воспитатель: - Опасен ли был их путь? Кого опасалась утка? 
Дети: - Человека, лису, ястреба.  
Воспитатель: - Сколько всего было утят? (5 утят) 
Воспитатель: - Близко или далеко находилось озеро от того места, где было гнездо утят? 

Почему уточка свила гнездо так далеко от озера? 
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Дети: -Весной озеро сильно  разливалось, поэтому прочное и удобное место было там, за 

3 версты на кочке. 
Воспитатель: - Как передвигалась утиная семья по дороге к озеру? 
Дети: - На открытых местах мать шла позади, чтобы не выпустить ни одного утенка из 

виду.  
Воспитатель:- Что произошло у кузнецы? Что стали делать ребята, когда увидели утят? 
Дети: - Стали ловить , зашвыряли шапками их. 
Воспитатель: -Как вела себя уточка? 
Дети: - она бегала с раскрытым клювом, волновалась. 
Воспитатель: - Кого ребята собрались поймать, так же как и утят? (Утку) Воспитатель:- 
Как можно сказать об уточки ? Какими словами? 
- Думали ли ребята, когда ловили утят о том, что уточка будет переживать? Нужны ли им 

были эти утята? 
Воспитатель: - Что вы можете сказать о ребятах, которые ловили утят? Какие они? Как в 

рассказе автор их еще называет? 
Дети: -Они веселые , глупые, жестокие беззаботные, несмышленые. Глупыши. 
Воспитатель: - Кто спас утку с утятами? (автор рассказа) 
-Как отнесся автор к поступку ребят? Какие автор задавал вопросы детям 
-Что приказал ребятам, автор? 
Дети: - Идти и отдать утят. 
Воспитатель: - Как ребята исправили свою ошибку? (отдали утят) 
- Как приняла уточка утят? Чему обрадовался автор? (отпустили утят и оставили в покое  

утку) 
-Почему дети смеялись над автором рассказа? Что он велел сделать ребятам? 
Дети: - Он снял шапку и помахал утятам. 
Воспитатель: - Почему автору и ребятам стало радостно? 
Дети: - Делать счастливыми других всегда приятно. 
3.Физкультминутка. (танец маленьких утят) 
Воспитатель:- А как по-другому можно озаглавить рассказ? 
-С каким произведением мы познакомились? Кто автор рассказа? Какую ошибку 

совершили ребята? 
- Как бы вы поступили на месте ребят?  О чем автор помог нам задуматься? 
Дети: - Нужно быть добрым, воспитывать любовь к природе, птицам, любить и беречь 

природу. 
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Рисование: по рассказу М.М. Пришвина  «Золотой луг» 
 
Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать природу. Развивать умение 

детей задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца. Продолжать 

учить рисовать красками. Развивать творчество,  воображение. 
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Рисование: Конкурс рисунков «Удивительный мир в творчестве М.М. Пришвина», 

посвященного 145-летию со Дня рождения писателя 
 
Программное содержание: воспитание гуманности, доброты, бережного отношения к 

живой природе; 
выявление и поддержка детей и подростков, проявляющих художественно-творческие 

способности в области изобразительного искусства; 
развитие у детей умения выражать свою точку зрения средствами художественного 

творчества 
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Выполнение домашнего задания  
(рисунки и книжки малышки по рассказам М.М. Пришвина) 
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Проект «Творчество М.М Пришвина» 
Подготовительная к школе группа 

 
Составители: воспитатели 

Плюхина А.С., Шатайло Е.Н. 
 

Вид проекта: -познавательный, творческий. 
Тип проекта: краткосрочный (одна неделя), групповой. 
Участники: дети подготовительной  группы, педагоги, родители. 
 
Актуальность 

Дошкольное детство - очень важный этап в воспитании внимательного, чуткого 

читателя, любящего книгу, которая помогает ему познавать окружающий мир и себя в 

нем, формировать нравственные чувства и оценки, развивать восприятие художественного 

слова. Природа всегда вызывает интерес - здесь сосредоточена истина. Природа - могучее 

целое, которое не подвластно ни времени, ни человеку и представляет предмет изучения 

не только детей, но и взрослых. Тесная взаимосвязь в природе обуславливает её 

уникальность, составляет её идеал. Но с природой неразрывно связан и человек. Человека 

нельзя отделить от природы, его нужно рассматривать, как её составную часть. Чтение 

художественного произведения детям дошкольного возраста помогает воспитателю 

обогащать их знаниями, учить глубже всматриваться в окружающий мир, искать ответы 

на многие вопросы, любить и беречь окружающий нас мир. Многие книги о природе для 

детей написаны писателями-натуралистами. Содержание их научно  достоверно, помогает 

детям познать природу во всем ее многообразии, закладывает основы 

материалистического понимания. Художественная литература о природе глубоко 

воздействует на чувства детей. Книги, как правило, содержат оценку происходящего. 

Знакомясь с их содержанием, дети переживают ход событий, мысленно действуют в 

воображаемой ситуации, испытывают волнение, радость, страх. Это помогает 

воспитывать этические представления - любовь и бережное отношение к природе. 
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Гипотеза. Мы считаем, что благодаря знакомству с произведениями писателя-
натуралиста М.М.Пришвина, дети познакомятся с художественным описанием жизни, 

повадок животных в природе; получат научно-достоверные знания о живом мире; 

обогатится их речь. Дети и родители познакомятся с новыми формами работы с книгой и 

найдут ответы на интересующие их вопросы. 
 
Цель: познакомить детей с творчеством писателя - натуралиста, М.М.Пришвина. 
Задачи: 
 Познакомить детей с жизнью и творчеством писателя- натуралиста  М.М.Пришвина. 
 Углублять знания детей о животном мире через произведения писателя. 
 Формировать у детей эмоционально-образное восприятие произведений через 

художественное описание образов. 
 Воспитывать способность наслаждаться художественным словом, уместность 

употребления его в собственной речи ( поговорки, загадки, метафоры, народные 

высказывания, звукоподражание ).Развивать умение  чувствовать и понимать 

образный язык сказок и рассказов этих писателей. 
 Посредством произведений М.М.Пришвина, способствовать воспитанию у детей 

добрых чувств. Интереса и любви к животным. Воспитывать умение видеть красоту 

родной природы. 
 Расширять представления родителей о детской литературе. 
 Приобщить родителей к семейному чтению литературных произведений. 

 
Этапы проекта 

  
Подготовительный этап 
 Подбор библиотеки. 
 Акция «Подари книгу в группу» (произведения о природе ). 
 Оформление родительского уголка: консультации, рекомендации по теме проекта. 
 Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала для занятий, 

наборов игрушек птиц, животных, насекомых. 
 
Основной этап. 
Мероприятия: 
 Рассматривание книг, иллюстраций по произведениям автора. 
 Оформление книжного уголка. 
 Чтение произведений М.М Пришвина 
 Беседа по рассказам.  
 ООД «Рисование»  «Золотой луг». 
 ООД « Окружающий мир» «Природа глазами М.М Пришвина 
 ООД Развитие речи «М.М Пришвин Золотой луг. 
 Вечер загадок « Угадай, кто это?». 
 Подвижные игры: «Воробьи. Вороны», «Совушка», «Перелет птиц» и мн. др. 
 ООД  «Лепка» «Лисички хлеб». 
 Проведение игр: настольно-печатных, дидактических, словесных, творческих. 
 Прослушивание голосов птиц, леса. 
 Просмотр презентации  М.М Пришвин его творчество. 

 
Заключительный этап. 
- Изготовление книжек малышек по творчеству М.М Пришвина.. 
 
Оборудование и материалы: книги М.М.Пришвина; картины и иллюстрации, 

изображающие животных в природе; тематические альбомы «Животные», «Птицы», 

презентации. 
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Ожидаемый результат: 
 Дети познакомятся с творчеством М.М. Пришвина. 
 Появится интерес к художественным произведениям и познавательной 

деятельности. 
 Расширится кругозор и обогатится словарь детей. 
 На произведениях М.М. Пришвина дети увидят и прочувствуют, как нужно любить 

природу, воспитать интерес к природе и природоведческой литературе. 
 В группе создадутся необходимые условия для знакомства детей с 

М.М.Пришвиным. 
 Родители проявят интерес в создании книжек малышек. 

 
План реализации проекта 

 
№ Мероприятие Кто отвечает Что нужно 

1 ООД Развитие речи «М.М Пришвин Золотой 

луг. 
(06.02.18.г) 

Воспитатели Портрет М.М 

Пришвина. 

Литература. 
2 ООД « Окружающий мир» «Природа глазами 

М.М Пришвина 
(07.02.18.г) 

Воспитатели Портрет М.М 

Пришвина. 

Литература. 
Иллюстрации 

3 ООД  «Лепка» «Лисички хлеб». 
(06.02.18.г) 

Воспитатели Книга с 

иллюстрациями 

Лисички хлеб. 
4 ООД «Рисование»  «Золотой луг». 

(09.02.18.г) 
Воспитатели Книга с 

иллюстрациями 

золотой луг 
5 Просмотр презентации  М.М Пришвин его 

творчество. 
(08.02.18.г) 

Воспитатели презентация 

6 Чтение Художественной литературы М.М 

Пришвина. (ежедневно) 
Воспитатели и 

родители 
Художественная 

литература М.М 

Пришвина 
7 Консультация для родителей «Организация 

домашнего чтения» 
( 07.02.18.г) 

Воспитатели Памятки для 

родителей 

8 Изготовление книжек малышек по 

творчеству М.М Пришвина. 
(09.02.18.г) 

Родители Консультация 

 
В результате реализации проекта «Творчество М. М. Пришвина» были получены 

следующие результаты 
1. Создали в группе необходимые условия по ознакомлению с творчеством 

М.М.Пришвина. 
2. Дети стали относиться к книге не только как к развлечению, а как к источнику 

познавательных интересов. 
3. Активное участие родителей в реализации проекта. 
4. Дети стали бережнее относиться к живому миру природы. 
5. Создали библиотеку произведений автора; 
6. Консультация для родителей «Организация домашнего чтения» 
7. Изготовили совместно с родителями и детьми книжки малышки.  
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Консультация для родителей «Организация домашнего чтения» 
 

«Книга для детей – это, в самом деле, хорошая пища – вкусная, питательная, светлая, 

способствующая их духовному росту» 
К. И. Чуковский 

 
Ребёнок перенимает то отношение к чтению и книге, которое существует у его 

родителей. 
Семья – начало детского чтения. Читают родители - читает ребёнок. 
Семейное чтение помогает лучше узнать ребёнка, понять его интересы и 

увлечения. 
В режиме дня необходимо выделить определённое время, чтобы к этому часу 

малыш настраивался на восприятие книги. 
Дети нуждаются, в том, чтобы родители читали им вслух. 
Чтение вслух не подразумевает только простого прочтения текста – это 

комплексный педагогический процесс, включающий в себя такие моменты как, например, 

обсуждение текста, рассматривание иллюстраций к нему, оценочную деятельность 

ребенка и т. д. 
Чтение должно проходить в спокойной обстановке, когда ничто не отвлекает 

ребёнка, и окружающие относятся к его занятиям «уважительно». 
Следует помнить детскую любовь к повторным чтениям. Дети жаждут их, чтобы 

вновь и большей силой пережить радостное волнение. Повторные чтения тренируют 

память и развивают речь. 
 

Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными 

создать теплую семейную атмосферу и успешную почву для развития личности ребенка. 
• Если вы способны уделить детям такое внимание, они знают, что вы их любите. 
• Чтение для детей делает из них читателей в будущем. 
• Книги помогут вашим детям научиться размышлять и фантазировать. 
• Чтение вслух способствует развитию внимания у вашего ребенка. 
• Вы создаете удивительные воспоминания о прекрасных семейных вечерах и о теплом 

обращении с ребенком. 
• Терпеливо помогайте ребенку, если у него недостаточная скорость чтения. 
• Обучая детей чтению, опирайтесь на его интересы. Ребенок, которого учили читать 

принудительно, неохотно пользуется этим своим умением. 
• Читайте сами, пусть ребенок видит, что свободное время мама и папа проводят не только 

у телевизора. 
• Не спешите отвечать на детские вопросы, лучше посоветовать поискать ответы в книгах 

самостоятельно. 
• Воспитывайте бережное отношение к книге. Ребенок должен твердо усвоить правила 

обращения с книгой: нельзя перегибать книгу, класть в нее карандаши, ручки и другие 

предметы - от этого портится переплет, отрываются и выпадают листы. 
Предложение: прочитать совместно с детьми творчество М.М Пришвина 
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Беседа с детьми по рассказу М. М Пришвина «Ребята и утята» 
 
Программное содержание: 
• Учить чувствовать и понимать характер героев произведения. Закреплять знания детей 

художественных произведений знакомых писателей. Уметь анализировать поступки 

героев, формировать умения у детей способность находить положительное решение в 

конфликтных ситуациях; 
• Развивать память, диалогическую речь; 
• Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Предварительная работа: продолжать знакомить детей с писателями: М. М. 

Пришвиным, А. Барто, К. Н. Чуковский, Н. Н. Носовым, А. С. Пушкиным. 
Повторение произведений: М. М. Пришвина «Лисичкин хлеб», Е. Ж. Журка «Золотой 

луг». 
Заучивание пословиц: 
1. Доброе дело и воде не тонет; 
2. Мир не без добрых людей; 
3. Ласковое слово – что весенний день; 
4. Добро и во сне хорошо; 
5. Не жалей то кто скачет, а жалей того кто плачет; 
6. Доброе слово лечит, а худое калечит. 
Опорные слова: дикая утка разливалась, версты, кузница, в обход деревни, прочное 

место, запыленные, зашвыряли шапками, холмик, отлетела от волнения. 
Материал: аудиокассета, портреты писателей: М. М. Пришвина, А. Барто, А. С. 

Пушкина, красная лента, книги писателей, полочка для книг. 
 

Ход занятия: 
1) Звучит спокойная музыка. Дети встают в круг 
Воспитатель: Ребята, что в первую очередь люди, говорят друг другу при встречи? 
Воспитатель: Да, люди при встречи здороваются и желают друг другу добра и здоровья. 

А здороваться будем так. Если я хлопну: 
1 раз – здороваемся за руки; 
2 раза – здороваемся плечами; 
3 раза – здороваемся спинками. 
Воспитатель: Какое у вас стало настроение? К нам пришли гости давайте с ними 

поздороваемся. 
 
2) Воспитатель: Ребята, нам пришло приглашение в библиотеку на открытие выставки. 

Хотите пойти? Я сейчас узнаю все ли готово.  
Встречаю гостей. 
Воспитатель: Вы пришли в библиотеку, на открытие выставки. Право открывать 

выставку предоставляется мне – А.С. 
Перерезают ленточку. Похлопали. Входят в зал. 
 
3) Воспитатель: Кого вы видите на полках? Кому посвящена выставка? 
Все портреты открылись, а один нет. 
Портрет открывает ребенок. 
Воспитатель: Кого видите на портрете? (М. М. Пришвина) 
Воспитатель: О ком пишет Пришвин? А сейчас пройдем в читальный зал и подробно 

остановимся на рассказе «Ребята и утята». 
Дети проходят и садятся за столы. 
Воспитатель: ребята, а кого называют писателем? О ком пишет Пришвин в своих 

рассказах? (природе, животных, птицах) 
 



134 

4) Вопросы: 
- О ком говорится в рассказе? (утке чирок-свистунок) 
- Почему утка чирок-свистунок решила вывести своих птенцов ни около озера, а в 

болотистом лесу? 
- Где находится озеро? 
- Что случилось с утятами во время путешествия? 
- Какое состояние было у мамы утки? (взволнованное, бегала с открытым ртом) 
- Кто помог утке в данной ситуации? 
- Что им сказал автор? 
- Какое поведение было у мальчиков? 
- Какими были мальчики по отношении к утке с утятами? (злые, в начале рассказа 

бессердечные, не воспитанные) 
- А какое поведение было у мальчиков в конце рассказа? 
- Как бы вы поступили на месте мальчиков? 
 
5) Физкультминутка 
- Изобразите шагающих утят на пруд. 
- Утенок поцарапал лапку. 
- Утята увидели огромного пса. Как испугались? 
- Покажите как вам жалко утенка. 
 
6) Воспитатель: покажите настроение мамы утки и утят, когда она переводила их через 

дорогу. Когда мальчики утят отпустили. 
 
7) Пословицы о добре и зле. 
8) Психогимнастика «Спаси птенца» 
9) Итог. 
Воспитатель: чему учит наш рассказ? 
 

 
ООД Развитие речи 

Тема М.Пришвин «Золотой луг» (пересказ).  
 
Цель: Развитие связной речи (диалогической и 

монологической форм) и свободного общения со 
взрослыми и детьми. 
 
Задачи: 
-учить детей пересказывать литературный текст; 
-познакомить с новыми понятиями; 
-развивать умение эмоционально откликаться на 

красоту природы и содержание литературного 

произведения; 
-развивать коммуникативные навыки 

взаимодействия со взрослыми и детьми (умение 

слушать и слышать окружающих). 
 
Оборудование: 
Портрет писателя М.Пришвина. Книга М. Пришвина с рассказом «Золотой луг», 
фото или картинки с изображением одуванчиков, 
«одуванчики» из бумаги и кусочки ваты для дыхательного упражнения. 
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Ход ООД: 
Организационный момент: 
-Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями, поприветствуем их в нашей группе. 

Видите, какие у нас гости. Сколько много новых лиц! 
-А какое у вас сейчас настроение? 
 
Игра «Пожелание» 
-Посмотрите на меня, у меня в руках представьте себе солнышко. Оно теплое,  ласковое. 

Давайте это доброе солнышко передадим друг другу и пожелаем друг другу что-то 

хорошее на сегодняшнюю игру. 
-Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком. Больше всего 

любил он детей и природу. Взгляните на его портрет (показ). Это портрет писателя 

Михаила Пришвина. Я прочту вам рассказ писателя Михаила Пришвина, который 

называется «Золотой луг». А вот кто будет главным героем рассказа, вам подскажет 

загадка: 
 Горел в траве росистой 
 Цветочек золотистый. 
 Потом померк, потух. 
И превратился в пух. (Одуванчик) 

-Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? 
- Так какое растение будет героем рассказа «Золотой луг»? 
-А что вы знаете об этом цветке? 
Словарная работа. 
В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте сразу выясним, что они означают, 

чтобы все было вам понятно: 
Промысел – добывание чего-нибудь. Каким промыслом могли занимать ребята в лесу, что 

могли добывать там? 
Идти в пяту – идти друг за другом. 
Фукать – дуть. 
Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 
- Попробуем сами дунуть, издавая при этом «фу». 
В яркий солнечный денек 
Золотой расцвел цветок. 
 Дует легкий ветерок – 
Закачался наш цветок. 
Сильный ветер дует – 
Лепестки волнует. (Дети дуют на лепестки одуванчика с разной силой и наблюдают за 

интенсивностью движения лепестков.) 
 Белым шариком пушистым.   
Красовался в поле чистом. 
 На него подуй слегка, 
Был цветок – и нет цветка. (Затем дуют на ватку-«одуванчик», не раздувая щек.) 

Основная часть: 
-Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 
Чтение рассказа Михаила Пришвина «Золотой луг» 
«У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, 

идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. "Сережа!" - позову я его 

деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает 

меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы 

срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. Мы жили в деревне, 

перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было 

очень красиво. Все говорили: “Очень красиво! Луг - золотой”. Однажды я рано встал 

удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около 
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полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять 

позеленел. Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, 

как все равно, если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы 

закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают 

свои ладони, и от этого луг становился опять золотым. С тех пор одуванчик стал для нас 

одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с 

нами, детьми, и вместе с нами вставали». 
Вопросы по содержанию рассказа: 
1. Какая забава с одуванчиками была у братьев? 
 2. Где жили братья? 
 3. Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером? 
4. С чем автор сравнивает лепестки одуванчика? 
5. Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком? 
6. Как, по-вашему, почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Золотой луг»? А как 

еще можно было бы назвать этот рассказ? 
 Игра на внимание-«утро, день, вечер» 
 По команде «утро» дети приседают, как одуванчики сжимают свои лепестки; по команде 

«день» встают, распускаются как одуванчики, а по команде 
«вечер» опять приседают. 
Пересказ. 

Физминутка «Одуванчик» 
Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно поднимаются) 
 Стебель тоненький, как пальчик. 
Если ветер быстрый-быстрый (Разбегаются в разные стороны) 
На поляну налетит, 
Все вокруг зашелестит. (Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 
Одуванчика тычинки 
Разлетятся хороводом (Берутся за руки и идут по кругу) 
И сольются с небосводом. 
Итог занятия. 
Коммуникативная игра «интервью» 
-Ребята, а сейчас, я предлагаю вам игру «Интервью». Мы выберем корреспондента и 

репортера (один берет интервью, другой снимает). 
-Понравились ли вам игры? 
-Чем вы сегодня занимались? 
-С каким писателем познакомились? Какой его рассказ читали? 
-Кто герой рассказ? 
-А тебе нравится одуванчик? 
-Ты его когда-нибудь фукал? 
-Ребята, очень приятно, что вам понравились и рассказ, и игры. Спросим об этом и у 

наших гостей. Приглашаю теперь других корреспондента и репортера поработать с 

нашими гостями. 
 -Вам понравилась наша встреча? 
- Что больше всего запомнилось? 
-Какое впечатление у вас от того, как мы работали? 
- Спасибо за интервью. Приходите. Будем рады видеть вас. 
 

Литературная гостиная. 
в подготовительной группе 

Тема: «Знакомство с творчеством М.М.Пришвина» 
 
Программное содержание:  
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 Познакомить детей с писателем М. Пришвиным и его рассказами «Золотой луг», 

«Ребята и утята», Беличья память.  
 Расширить и уточнить знания детей об одуванчике.  
 Познакомить с понятиями: промысел, идти в пяту, фукать.  
 Развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и содержание 

литературного произведения.  
 Воспитывать основы экологического мировоззрения.  
 Уметь анализировать поступки героев, формировать умения у детей способность 

находить положительное решение в конфликтных ситуациях.  
 Развивать память, диалогическую речь.  
 Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

 
Оборудование: Портрет М. Пришвина, выставка книг М. Пришвина, фото или картинки с 

изображением одуванчиков, уток, белки и кусочки ваты для дыхательного упражнения, 

аудиозапись «Шум леса». 
Ход занятия: 

Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком. Больше 

всего он любил детей и природу. Взгляните на его портрет. (Показ). Это портрет писателя 

Михаила Пришвина. 
Человек - часть природы. Вырубит человек леса, загрязнит реки и воздух, 

уничтожит зверей и птиц - и сам не сможет прожить на мёртвой планете. Поэтому и 

обращался Пришвин к детям: "Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она 

для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 
Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоёмы. В лесах, степях, 

горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы.  
Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И 

охранять природу - значит охранять родину". 
На нашем занятии я прочту вам несколько интересных рассказов Михаила 

Пришвина. Первый рассказ, который называется «Золотой луг». А вот кто будет главным 

героем рассказа, вам подскажет загадка. 
Загадка про одуванчик 
Горел в траве росистой 
Цветочек золотистый. 
Потом померк, потух 
И превратился в пух. 

(Одуванчик) 
Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? Так какое растение будет 

героем рассказа «Золотой луг»? 
В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте сразу выясним, что они 

означают, чтобы все было вам понятно. 
Промысел – добывание чего-нибудь. Каким промыслом могли занимать ребята в 

лесу, что могли добывать там? 
Идти в пяту – идти друг за другом. 
Фукать – дуть. Попробуйте сами дунуть, издавая при «фу». 
Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 

 
Чтение рассказа Михаила Пришвина «Золотой луг» 

Вопросы по содержанию рассказа: 
1. Какая забава с одуванчиками была у братьев? 
2.  Где жили братья? 
3.  Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером? 
4.  С чем автор сравнивает лепестки одуванчика? 
5.  Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком? 



138 

6.  Как по-вашему, почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Золотой луг»? А 

как еще можно было бы назвать этот рассказ? 
 

Физминутка «Одуванчик» 
Одуванчик, одуванчик! 
(Приседают, потом медленно поднимаются) 
Стебель тоненький, как пальчик. 
Если ветер быстрый-быстрый 
(Разбегаются в разные стороны) 
На поляну налетит, 
Все вокруг зашелестит. 
(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 
Одуванчика тычинки 
Разлетятся хороводом 
(Берутся за руки и идут по кругу) 
И сольются с небосводом. 

Беседа об одуванчике 
Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое солнышко в 

молодой зеленой траве. 
Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов встает 

солнышко, и одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки гаснут и закрываются. 

Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – поворачивает вслед за 

ним сою головку-цветок. 
Но не всегда одуванчики желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и 

желтые лепестки сменяют белые пушинки. 
Белые пушинки - это семена. Дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в 

разные стороны. Падают на землю и прорастают. Появляются новые цветы. 
Одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное растение – это такое 

растение, которое используют в медицине для лечения. Для лечения кашля и улучшения 

аппетита используют листья и корни одуванчика. 
А из цветков одуванчика люди варят очень вкусное варенье. И не только люди 

пользуются одуванчиками. К одуванчикам любят прилетать пчелы, шмели и бабочки. Они 

едят одуванчиковый сладкий нектар. А пчелы потом из него делают одуванчиковый мед – 
густой и ароматный. 

Давайте не будем срывать одуванчики и сохраним красоту. Да и пчелки нам 

спасибо скажут, что сберегли для них цветы. 
Подошло время к следующему рассказу. Он называется «Ребята и утята». 

 
Чтение рассказа Михаила Пришвина «Ребята и утята» 

Вопросы по содержанию рассказа: 
1  О ком говорится в рассказе? 
 2 Что случилось с утятами во время путешествия? 
3 Какое состояние было у мамы утки? (взволнованное, бегала с открытым ртом) 
4  Кто помог утке в данной ситуации? 
5  Что им сказал автор? 
6  Какое поведение было у мальчиков? 
7  Какими были мальчики по отношении к утке с утятами? (злые, в начале рассказа 

бессердечные, не воспитанные) 
8  А какое поведение было у мальчиков в конце рассказа? 
9  Как бы вы поступили на месте мальчиков? 

Физминутка «Как у наших у зверят » 
Как у наших у зверят (Хлопки в ладоши) 
Лапки весело стучат: 
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Топ-топ-топ, топ-топ-топ. (Топают ногами) 
А потом вприсядочку (Приседания) 
Пляшут звери рядышком. (Прыжки на месте) 
А как пустятся бежать- (Бег на месте) 
Никому их не догнать. 
Молодцы! Слушайте следующий рассказ, а называется он «Беличья память». 

Чтение рассказа Михаила Пришвина «Беличья память» 
Вопросы по содержанию рассказа: 
1. О ком этот рассказ? 
2. что прочитал на снегу по следам автор? (автор прочитал на снегу, как белочка 

пробилась сквозь снег и находила припрятанные с осени свои припасы) 
3. что доставала из под снега белочка? (орехи) 
4.  расскажите как белка искала и находила орехи 
(она пробивалась и ныряла сквозь снег находила там орехи не по запаху а по памяти (т.е 

там где был орех) 
5. Чему позавидовал автор?(он позавидовал беличьей памяти и смекалке) 
6. Как назывался рассказ, который мы сейчас прочитали? 
Молодцы! Ребята, с рассказами какого автора мы сегодня с вами познакомились? 
Давайте вспомним, какие  рассказы мы сегодня читали? 
 О чём писал М. М. Пришвин? 
 

ООД Лепка 
Тема: «Лисичкин хлеб» по рассказам М.М. Пришвина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель:  Учить детей лепить лису, передавая характерные особенности животного. 
Задачи: 
• Познакомить с произведением М. Пришвина «Лисичкин хлеб»; 
• Учить применять свои практические навыки во время работы с пластилином.  
• Закрепить умение правильно соединять детали между собой путем примазывания 

одной детали к другой.  
• Закрепить приемы лепки. ( Раскатывание, оттягивание, сглаживание). Учить 

наблюдать и анализировать. 
• Учить чувствовать и понимать характер героев произведения, уметь анализировать 

поступки героев; 
• Воспитывать доброжелательное отношение к живой природе; 
• Развивать речь детей. 
Материалы:  Доски, салфетки,  пластилин, стеки, произведение М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб», картинки с изображением лисы 
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Ход занятия: 
1. Организационный  момент. 
Сегодня мы с вами познакомимся с еще одним произведением М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб», а также будем учиться лепить  лисичку.  Присаживайтесь по удобнее и 

внимательно слушайте. (На доске висит изображение лисички) 
2. Основная часть. 
Чтение рассказа «Лисичкин хлеб» 
Однажды я проходил в лесу целый день и под вечер вернулся домой с богатой добычей. 

Снял с плеч тяжелую сумку и стал свое добро выкладывать на стол. 
- Это что за птица? - спросила Зиночка. 
- Терентий, - ответил я. 
И рассказал ей про тетерева: как он живет в лесу, как бормочет весной, как березовые 

почки клюет, ягодки осенью в болотах собирает, зимой греется от ветра под снегом. 

Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей, что серенький, с хохолком, и посвистел в 

дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. Еще я высыпал на стол много белых грибов, и 

красных, и черных. Еще у меня была в кармане кровавая ягодка костяника, и голубая 

черника, и красная брусника. Еще я принес с собой ароматный комочек сосновой смолы, 

дал понюхать девочке и сказал, что этой смолкой деревья лечатся. 
- Кто же их там лечит? - спросила Зиночка. 
- Сами лечатся, - ответил я. - Придет, бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он и 

воткнет топор в дерево и на топор сумку повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, 

отдохнет. Вынет из дерева топор, сумку наденет, уйдет. А из ранки от топора из дерева 

побежит эта ароматная смолка и ранку эту затянет. 
Тоже нарочно для Зиночки принес я разных чудесных трав по листику, по корешку, по 

цветочку: кукушкины слезки, валерьянка, петров крест, заячья капуста. И как раз под 

заячьей капустой лежал у меня кусок черного хлеба: со мной это постоянно бывает, что, 

когда не возьму хлеба в лес - голодно, а возьму - забуду съесть и назад принесу. А 

Зиночка, когда увидала у меня под заячьей капустой черный хлеб, так и обомлела: 
- Откуда же это в лесу взялся хлеб? 
- Что же тут удивительного? Ведь есть же там капуста! 
- Заячья... 
- А хлеб - лисичкин. Отведай. Осторожно попробовала и начала есть: 
- Хороший лисичкин хлеб! 
И съела весь мои черный хлеб дочиста. Так и пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и 

белый-то хлеб не берет, а как я из леса лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь и 

похвалит: 
- Лисичкин хлеб куда лучше нашего! 
Беседа по прочитанному: 
-Дети, кто из вас запомнил, что принёс охотник из леса? 
-Кому охотник показал дары леса? 
-Что удивило Зиночку больше всего? 
-Что девочка сделала с хлебом? 
-А на самом деле откуда взялся хлеб в сумке охотника? 
-Как вы думаете, почему охотник назвал хлеб «лисичкиным» и не сказал правду? 
Физкультминутка: «Грибы» 
Топ- топ- пять шагов, Шагают пальчиками по столу, 
В туесочке пять грибов. Переплели пальцы- сделали туесок, 
- большие пальцы- ручка. 
Мухомор красный- Загибают по одному пальцу на обеих руках 
Гриб опасный, на каждое название гриба, начиная с 
А второй- лисичка, мизинцев. 
Рыжая косичка. 
Третий гриб- волнушка, 
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Розовое ушко. 
А четвёртый гриб- сморчок, 
Бородатый старичок. 
Пятый гриб- белый, 
Ешь его смело. 
- А теперь мы с вами  будем учиться лепить лисичку . 
Последовательность выполнения работы: 
1. Подбор цвета пластилина 
2. Размягчение пластилина деление его на части. Кусок пластилина делится на 2 большие 

части: 1 – для головы и хвоста; 2 для туловища и ног. 
3. Воспитатель просит кого-нибудь из детей показать, как из целого куска можно 

вылепить спинку и ножки. Показ корректируется воспитателем. Раскатывается «колбаска» 

цилиндрической формы. На месте передних и задних лапок стекой делаются прорези. 

Ребята должны обязательно учесть, что туловище удлиненное, а лапки короткие. Лапки 

корректируются на разреза. Загибаются подушечки лап. 
4. Скатывается округлая голова, из которой вытягивается длинная мордочка. Уши лепятся 

путем прищипывания, корректируются острые кончики. 
5. Из туловища вытягивается шейка, к которой присоединяется голова. 
3. Итог занятия. 
-Давайте вспомним с каким произведением мы с вами сегодня познакомились? 
- Кто его написал?  
- О чем этот рассказ?  
-Кого мы учились лепить?  
На этом наше занятие подошло к концу. Вы молодцы! У всех получились красивые 

лисички. 
 

ООД Рисование 
Тема: « Золотой луг». 

 
 
Программные задачи: 
-Учить детей выбирать материалы для рисования. 
- Закреплять технические приёмы рисования 

кистью, способом примакивания с помощью губки. 
- Учить придумывать расположение сюжета на 

листе. 
- Развивать творческое воображение у детей. 
 
Формы и методы: Создание проблемной 

ситуации, игровая мотивация,  беседа, вопросы, 

художественное слово,  физкультминутка, 

наглядный материал, поощрение, анализ. 
Материалы и оборудование: краски гуашь, 

кисточки, стаканчики, губки, тряпочки, 

иллюстрация «Золотой луг». 
Предварительная работа: Чтение рассказа М.М. 

Пришвина «Золотой луг», просмотр мультфильма 

«Золотой луг». 
 

Ход занятия 
1. Рассматривание иллюстраций « Золотой  луг» и проведение словарной  работы с 

детьми. 
- Ребята посмотрите на картину, что вы видите на этой картине? 
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-Какое название мы можем придумать этой картине? 
Словарная  работа:  
- Предметы (  луг, трава, цветы, колокольчик, мышиный горошек, клевер, ромашка, 

гвоздика).  
- Признаки  предметов ( яркий, пёстрый, бескрайний, цветущий, прелестный, нежный, 

скромный, застенчивый). 
- Действия ( расцветают, пестреют, сверкает, ласкает, зеленеет, цветёт, цветёт). 
- Подбор родственных слов (к словам : «трава» -травка, травушка, травинка, травянистый; 

«зелёный» - зелень, зеленеть, зазеленеть, вечнозелёный, зелёнка, зеленоватый; «цветы» -  
цветок, цветочек, цветоножка, цветник, зацветание, отцветание, цветущий, цветовод, 

цветик-семицветик). 
- Подбор  прилагательных ( к словам: «луг» - какой ? – бескрайний, яркий, пёстрый, 

прекрасный, радостный, звонкий ;  «ветер» - какой? – весёлый, ласковый, вольный, 

горячий, знойный, игривый, лёгкий, нежный, резвый, холодный, воющий, злой). 
 
- Вспомните  какие рассказы М.М. Пришвина мы читали? 
-Какой рассказ подходит к этой картине? 
-Какие цветы росли на лугу? 
-Правильно. Молодцы! 

Физминутка «Одуванчик» 
 

Одуванчик, одуванчик! 
(Приседают, потом медленно поднимаются) 
Стебель тоненький, как пальчик. 
Если ветер быстрый-быстрый 
(Разбегаются в разные стороны) 
На поляну налетит, 
Все вокруг зашелестит. 
(Говорят «ш-ш-ш-ш-ш») 
Одуванчика тычинки 
Разлетятся хороводом 
(Берутся за руки и идут по кругу) 
И сольются с небосводом. 

Беседа об одуванчике:  
Одуванчик одним из первых появляется весной, словно желтое солнышко в 

молодой зеленой траве. 
Утром на солнечной полянке без часов можно узнать время. В 5-6 часов встает 

солнышко, и одуванчики раскрываются. К вечеру желтые огоньки гаснут и закрываются. 
Одуванчик так любит солнышко, что не отводит от него взгляда – поворачивает 

вслед за ним сою головку-цветок. 
Но не всегда одуванчики желтые, похожие на солнышко. Проходит время, и 

желтые лепестки сменяют белые пушинки. 
Белые пушинки - это семена. Дует ветер, разлетаются семена далеко-далеко в 

разные стороны. Падают на землю и прорастают. Появляются новые цветы. 
Одуванчик – лекарственное растение. Лекарственное растение – это такое 

растение, которое используют в медицине для лечения. Для лечения кашля и улучшения 

аппетита используют листья и корни одуванчика. 
2. Выполнение работ. 
- А теперь я вам предлагаю нарисовать свой золотой луг. Занимайте свои места за столом. 
-Сначала мы будем рисовать фон, поделите лист на пополам. Верхнюю часть мы закрасим 

голубым – это небо, а нижнюю часть зеленым – это луг. 
-Одуванчики мы будем рисовать с помощью губки. Этот способ называется 

примакивание. Берем губку, макаем ее в желтый цвет и прикладываем к нашему листу. 
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-Можете приступать к работе. 
3. Итог занятия. 
-Вам понравилось занятие? 
- Что вам понравилось больше всего?  
-Каким способом мы сегодня с вами рисовали 
 
Чтение Литература М.М Пришвина 

 Лисичкин хлеб. 
 Еж 
 Золотой луг 
 Кладовая солнца 
 Лесной хозяин 
 Медведь 
 Беличья память 
 Лягушонок. 
 Ребята и утята 
 Этажи леса. 
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«Путешествие по книге рассказов М.М.Пришвина» 
групповой,  краткосрочный,  творческий, познавательно-исследовательский 

Подготовительная к школе группа  
 

Составители: воспитатели 
Ружбеляева О.В., Ковальчук Л.Н. 

 
Актуальность проекта 

В наше время недостаточно уделяется внимания знакомству детей с классической  

русской художественной  литературой  и  поэзией, в  частности с  М.М. Пришвиным. В 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/  знакомство  с 

художественной  литературой входит в раздел речевого  развития, и отдельно  не 

выделена ООД по чтению художественной литературы. Поэтому необходима 

практическая разработка условий, оптимизирующих процесс знакомства  с 

художественной литературой, в том числе и с  М.М. Пришвиным,  и творческого 

воображения у детей. 
Как поддержать интерес ребенка к чтению? С помощью, каких методов можно 

заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную информацию? Мы 

считаем, что метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через совместный 

поиск решения проблемы, тем самым, делая познавательный процесс,  интересным и 

мотивационным. Работа над проектом носит комплексный характер, включает все виды 

деятельности дошкольников, проходит в повседневной жизни и образовательной 

деятельности.  
Проектная деятельность развивает творческую активность детей, помогает самому 

педагогу развиваться как творческой личности. В основе данного проекта,  лежит жажда 

дошкольников к познанию, стремление к открытиям, любознательность, потребность в 

умственных впечатлениях, и наша задача удовлетворить потребности детей, что в свою 

очередь приведёт к интеллектуальному, эмоциональному развитию. Данный проект 

направлен на развитие кругозора детей, формирование у них познавательной активности, 

нравственных ценностей (добрых, дружественных отношений и т.д.).  
При реализации проекта  были использованы следующие подходы: 

 в процессе сотрудничества, взаимодействия происходит развитие 

коммуникативных навыков, развивается диалогическая речь; 
 совместная продуктивная творческая деятельность создает атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи, благоприятного эмоционального климата; 
План реализации проекта включил работу по трём направлениям: 

 работа с детьми, 
 работа с родителями  
 преобразование предметной среды. 
 у детей развивается собственное, личностное отношение к увиденному, 

услышанному, чувство радости от соприкосновения с космической красотой и т.д. 
 
Тип проекта -  познавательно – исследовательский, творческий; 
Вид проекта – групповой, семейный. 
 
Сроки реализации проекта: 1 неделя (февраль 2018г.)  
 
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, воспитатели группы,  педагог 

по ИЗО, родители.  
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Цель проекта: Актуализация и популяризация творчества известного русского писателя 

М.М. Пришвина, включение детей в творческий процесс освоения и осмысления наследия 

писателя, развитие творческих способностей   дошкольников. 
Задачи:  
1.Познакомить детей с творчеством  М.М. Пришвина.  
2.Расширять представления детей о художественной литературе; 
3.Доставлять детям удовольствие от общения с книгой, способствовать стремлению к 

знакомству с новыми произведениями. 
4.Учить детей слушать  произведения о природе, развивать познавательную активность 

ребенка, через совместную проектную деятельность внимание, слуховую память.  
5.Учить детей давать полные ответы на вопросы по тексту, подготавливая их к его 

пересказу; 
6. Развитие словесного творчества, эстетического восприятия природы.  
7.Формировать у ребёнка потребность в общении с природой, потребность в бережном 

отношении к ней. 
8. Активизация и обогащение словаря детей.  
9.Воспитывать социально-активную, творческую личность, способную понимать и ценить 

окружающий мир, природу, бережно относиться к ним. 
 
Образовательные области:  
 «Развитие речи», «Социально- коммуникативное»,  «Познавательное», «Художественное 

– эстетическое», «Физическое развитие».  
 
Формы реализации проекта: 
 Чтение художественной литературы;  
 Информационно-познавательные беседы;  
 Наблюдения в природе, исследовательская деятельность;  
 Речевые игры;  
 Художественно-речевая деятельность детей (составление описательных рассказов, 

сказок)  
 Продуктивная деятельность: Художественное творчество, ручной труд, 

моделирование.  
 Заучивание, чтение стихов, загадок, физминуток о животных. 
  Оформление плаката «Берегите птиц зимой»  (дети-воспитатели).                                                                                                            
 Изготовление лакомства для птиц «Пиццы для птицы» 
 Сотворчество детей и родителей в оформлении книжек – малышек по творчеству 

М.М. Пришвина. 
 
Ожидаемый  результат проектной деятельности: 

В ходе реализации данного проекта у детей происходит совершенствование 
восприятия по линии все большего осмысливания прослушанных рассказов о природе и 

животных, обогащения чувств. Формируется  историческая  память, бережное отношение 

к историческому, культурному и природному наследию, нашедшему отражение в 

произведениях М.М. Пришвина. У детей развивается эмоциональная отзывчивость, 

эмоциональное отношение к героям и фактам произведений, заметно обогащается 

восприятие детьми художественной формы произведений, формируется внимание к 

выразительным средствам языка. У детей повышается интерес к произведениям М.М. 

Пришвина, активизируется потребность к чтению, узнаванию нового. Дети получают 

более глубокие знания о русской природе,  о повадках  животных, расширяется кругозор. 
Расширение педагогического пространства через связи и контакты с учреждениями 

дополнительного образования и культуры. 
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Повышение мотивации участников образовательного  проекта, повышение 

профессионального уровня педагогов и культурного уровня  родителей воспитанников, 

создание    выставок  детских творческих работ по произведениям писателя. 
 
Ожидаемые в конце проекта конкретные результаты:  

 создание оригинальной активизирующей предметной среды в группе; 
 расширение кругозора воспитанников, усвоение детьми знаний, представлений о 

творчестве М.М. Пришвина. 
 повышение культуры взаимодействия со сверстниками в процессе совместного 

решения поставленных задач; 
 формирование позитивного отношения родителей к развитию своего ребёнка, 

укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским садом. 
 вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ,  
 повышение интереса детей и родителей к художественной литературе. 
 возрождение традиции домашнего чтения. 

 
Мы предполагаем, что данная работа приведет к повышению: 

 коммуникативной компетентности педагогов, 
 родительской компетентности в вопросах содержательного взаимодействия со 

своими детьми, 
 эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми группы, 

основанной на совместной реализации интересующей детей тематики проекта. 
 уровня воспитанников в образовательной области «Познание». 

 
Конечные результаты реализации проекта  
- развивающая среда, позволяющая ребенку представить проблему проекта в комплексе  
- повышение знаний о животных 
-развитие игровой деятельности 
- повышение заинтересованности в образовательном процессе родителей 
- пополнение библиотеки по теме проекта 
- конспекты ООД, бесед, досугов, викторин, презентации и т.п.  
 

Этапы реализации проекта 
 
1 этап. Организация подготовительной работы для реализации данного проекта: 
Обсуждение целей и задач проекта.  
Распределение материала и составление плана работы с детьми. 
Изучение компетентности родителей по теме проекта. 
Создание условий для реализации проекта: Подобрать методическую, научно-популярную 

и художественную литературу, иллюстративный материал.  
Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, познавательной, 

исследовательской деятельности. 
 
2 этап:  Реализация  проекта: 
Создание  выставки  в литературном  уголке, посвящённую  творчеству  М.Пришвина. 
Проведение ООД, чтение рассказов, просмотр мультфильмов, рассматривание  

иллюстраций  и т.п. по знакомству  с  творчеством  писателя. 
Проведение занятий  по продуктивной  деятельности с детьми по произведениям 

М.Пришвина (рисование,  аппликация,  лепка и др.) 
Пропаганда знаний о влиянии художественной литературы, особенно о природе, на 

развитие ребёнка для родителей воспитанников.  
Создание   тематических выставок, создание фотогазет, мини-презентаций.  
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3 этап:   Подведение итогов проведенной работы: 
Мониторинг проектной деятельности, подготовка отчетных материалов.    Участие  детей  

в  выставке  детского  творчества, посвящённой  творчеству  М.Пришвина. Оформление 

альбома «Мы – художники - иллюстраторы». 
 

План мероприятий 
 
1 день: Понедельник 
Знакомство с творчеством и биографией  М.М. Пришвина 
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Ребята и утята» 
Просмотр мультфильма по произведению М.М. Пришвина «Ребята и утята» 
Беседы «Водоплавающие птицы».  
Просмотр познавательного фильма из цикла «Галилео» «Как с гуся вода». 
Экспериментальная деятельность «Как с гуся вода» 
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Изобретатели» 
Просмотр презентации об изобретателях. 
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Птицы под снегом» 
Рассматривание иллюстраций о птицах. «Зимующие птицы» 
Изготовления лакомства для птиц «Пиццы для птицы» 
Сюжетно – ролевая игра «Библиотека» 
Программное содержание: Продолжать знакомить детей с профессиями библиотекарь, 

библиограф; формировать у детей познавательный интерес к трудовым действиям: 

библиографы устраивают познавательные научные выставки, посвященные детским 

писателям; записывают детей в библиотеку; 
- обогатить речевой словарь: формуляры, стеллажи, каталоги, карточки. 
 
2 день: Вторник 
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Золотой луг» (пересказ).  
Беседа «Что случится с нашей планетой, если …» (исчезнут птицы, животные, 

насекомые». 
Аппликация из шерстяных ниток. Тема: «Одуванчик» 
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Журка» 
 
3 день:  Среда  
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Лисичкин хлеб»  
Рассказ воспитателя о птицах тетереве, рябчике. 
Рассматривание иллюстраций: ягод, грибов. 
Игры: «Собери грибы в лукошко» 
Ситуативный разговор «Как деревья лечатся?» 
Разучивание физкультминутки: «Прогулка по лесу»      
Оформление плаката «Берегите птиц зимой»   
 
4 день: Четверг 
Чтение рассказа М.М. Пришвина  «Еж»   
ООД по формированию экологических представлений и аппликации  по теме «Еж»  
Цель: Развитие у детей познавательного интереса к природе посредством аппликации.  
Лепка «Ежики» 
Чтение рассказа М.М. Пришвина  «Ужасная встреча» 
Беседа «Почему кошки тигровые?» 
Сюжетно – ролевая игра «Ветеринарная больница» 
Физминутка: «Еж»   
Раскраски «Ежики» 
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5 день: Пятница   
Чтение рассказа М.М. Пришвина «Лягушонок»   
Конструирование из бумаги «Лягушки»  
Чтение рассказа М.М. Пришвина «О чем шепчут раки» 
Физкультминутка: «Звериная зарядка» 
Итоговое мероприятие: Викторина « 
 
Музыка Прослушивание музыкальных записей:  
Прослушивание музыкальных записей:  «Пение птиц», «Звуки природы». 
Учить слышать и понимать музыкальный образ, характер и настроение, выраженные в 

музыке. 
 
Работа с родителями 
Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, приглашение к 

участию. Размещение справочной информации по тематике бесед и занятий с детьми. 
Консультация: «Воспитываем любовь к природе». «Чтение книг в жизни ребенка». 
Предложить родителям дома  просмотреть с детьми познавательные телепередачи о 

животных, птицах.   
Изготовление книжек – малышек по произведениям М.М. Пришвина.  
 
3 этап – заключительный  
Цель: обобщение полученного опыта. 
Создание книжного уголка по теме. 
Создание экологического альбома «Береги природу!» (дети-воспитатели). 
Изготовление книжек – малышек по произведениям М.М. Пришвина. 
Создание презентации по проекту. 
Презентация проекта для родителей. 
 
Образовательная 

область 
Мероприятие Задачи 

Физическая 

культура 
Подвижные игры:  
Физминутки:  
«Звериная зарядка» 
Считалки:  

Воспитывать желание совершенствовать 

свои физические качества, 

целеустремленность, развивать ловкость, 

быстроту, силу, выносливость. 
Здоровье Беседа  

 
Закрепить представление о необходимости 

заботиться, о своем здоровье с детства. 
Безопасность Беседа «Что случится с 

нашей планетой, 

если…» 

Приобщение к правилам поведения, 

безопасного для человека и окружающего 

мира природы. 
Воспитывать любовь к своей планете и 

желание беречь её. 
 Сюжетно-ролевые 

игры: «Библиотека», 

«Ветеринарная 

больница»  
 
 
 
 
 
 
 
 

Побуждать детей к развертыванию 

сюжетно-ролевых игр, дидактических игр. 

Стимулировать использование предметов-
заместителей, атрибутов, изготовленных 

своими руками. Развивать творческое 

воображение. Способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников. Побуждать к 

проведению режиссерских игр, игр-
фантазий  
 



149 

коммуникативные игры  
 
 
 
 
интеллектуальная игра   

Развивать социально-личностные качества 

каждого ребёнка: коммуникативность,  

самостоятельность, наблюдательность, 

навыки элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий.  
Воспитывать умение работать в одной 

команде, сопереживать и радоваться 

успеху, решать проблему сообща. 
Ручной труд  
 
Труд 
 

«Книжкина больница» 
 
Конструирование из 

бумаги «Лягушки» 

Умение  пользоваться клеем, ножницами, 

аккуратность, бережное отношение к 

книгам 
 

Познание Рассматривание 

иллюстраций 

изображений о 

животных, 

водоплавающие птицы. 
Наблюдения на 

прогулке за птицами 
просмотр электронной 

презентации  

 

Развитие речи Заучивание 

физминуток, 

пальчиковых 

гимнастик: «В лесу» 
отгадывание загадок, 
сочинение рассказов  

на тему 

Продолжать развивать речь, как средство 

общения в повседневной жизни в играх.  
Осуществлять словарную работу, 

Активизировать речь детей словами, 

расширяя и уточняя знания детей об 

окружающем. Развивать умение связно, 

последовательно составлять рассказы по 

мнемотаблицам. Развивать память, 

мышление, воображение. 
Чтение 

художественной 

литературы 

Произведения М.М. 

Пришвина: «Ребята и 

утята» 
«Золотой луг» 
«Лисичкин хлеб» 
«Еж» 
«Изобретатель» 
«Ужасная встреча» 
«О чем шепчут раки» 
«Лягушонок» 
«Птицы под снегом» 
«Журка» 
Просмотр 

мультфильма «Ребята 

и утята». 
Просмотр мультфильма  

Побуждать детей обращаться к взрослым с 

вопросами, суждениями, к речевому 

общению между собой. 

Художественное 

творчество 
Рисование:  «Природа 

Зимой» - рисование по 

представлению. 
 
 
 
 

Развивать потребность в творческой 

деятельности. Совершенствовать умение 

изображать природу зимой, и передавать 

характерные особенности  средствами 

рисунка. 
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Аппликация из 

шерстяных ниток . 
Тема:  «Одуванчик» 
 
 
 
 
Аппликация «Еж» 
 
 
 
 
 
 
 
Лепка 
Тема: «Еж» 
 
 

Развивать творческие способности детей, 

желание отражать свои впечатления в 

рисунках, поделках 
Учить детей фантазировать, воплощать  в 

реальности свои фантазии, оценивать 

свою деятельность.  
 
Закреплять навыки коллективной работы – 
умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 
Направить детей на самостоятельный 

поиск способов создания образов 

(пластическими, графических или 

аппликативными средствами).  
Развивать воображение и умение 

переносить знакомые способы работы в 

новую творческую ситуацию. 

Формировать познавательные интересы. 
Музыка Прослушивание 

музыкальных записей:  
Прослушивание 

музыкальных записей:   
Прослушивание и 

разучивание детских 

песен:  

Формирование эстетического отношения к 

окружающему миру через музыку и 

движение 
Учить слышать и понимать музыкальный 

образ, характер и настроение, выраженные 

в музыке. 

Работа с 

родителями 
 

Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, 

приглашение к участию. Размещение справочной информации по 

тематике бесед и занятий с детьми. 
Предложить родителям дома  просмотреть с детьми   
Изготовление книжек – малышек по произведениям М.М. 

Пришвина. 
 

Уважаемые родители! 
 
Воспитатели и дети группы №12 «Цветочный город» приглашают Вас к 

сотрудничеству в работе над проектом:  
 

«Путешествие по книге рассказов М.М.Пришвина»». 
 

Просим Вас оказать помощь в подборе  художественной литературы, стихов, 

загадок, познавательных мультфильмов, а так же принять участие в изготовлении 

книжек – малышек по произведениям М.М. Пришвина.  
 

Благодарим за участие! 
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Приложение к проекту 

 
Тема М.М. Пришвин «Золотой луг» (пересказ) 

 
Возраст: дети 6-7 лет, подготовительная группа. 
Цель: Развитие связной речи (диалогической и монологической форм) и свободного 

общения со взрослыми и детьми. 
Задачи: 

 учить детей пересказывать литературный текст; 
 познакомить с новыми понятиями; 
 развивать умение эмоционально откликаться на красоту природы и содержание 

литературного произведения; 
 развивать коммуникативные навыки взаимодействия со взрослыми и детьми 

(умение слушать и слышать окружающих). 
Оборудование: 
Портрет писателя М.Пришвина. Книга М. Пришвина с рассказом «Золотой луг»,  
фото или картинки с изображением одуванчиков,  
«одуванчики» из бумаги и кусочки ваты для дыхательного упражнения. 

Ход ООД: 
Организационный момент: 
-Ребята, давайте поздороваемся с нашими гостями, поприветствуем их в нашей группе. 

Видите, какие у нас гости. Сколько много новых лиц! 
-А какое у вас сейчас настроение? 
Игра «Пожелание» 
-Посмотрите на меня, у меня в руках представьте себе солнышко. Оно теплое,  ласковое. 

Давайте это доброе солнышко передадим друг другу и пожелаем друг другу что-то 

хорошее на сегодняшнюю игру. 
-Ребята, сегодня нам предстоит знакомство с удивительным человеком. Больше всего 

любил он детей и природу. Взгляните на его портрет (показ). Это портрет писателя 

Михаила Пришвина. Я прочту вам рассказ писателя Михаила Пришвина, который 

называется «Золотой луг». А вот кто будет главным героем рассказа, вам подскажет 

загадка: 
Горел в траве росистой 
 Цветочек золотистый. 
 Потом померк, потух. 
И превратился в пух. (Одуванчик)  

-Какие слова в загадке подсказали вам правильный ответ? 
- Так какое растение будет героем рассказа «Золотой луг»?  
-А что вы знаете об этом цветке? 
Словарная работа. 

В рассказе вам встретятся незнакомые слова. Давайте сразу выясним, что они 

означают, чтобы все было вам понятно: 
Промысел – добывание чего-нибудь. Каким промыслом могли занимать ребята в 

лесу, что могли добывать там?  
Идти в пяту – идти друг за другом.  
Фукать – дуть.  

Дыхательное упражнение «Подуй на одуванчик» 
- Попробуем сами дунуть, издавая при этом «фу». 

В яркий солнечный денек  
Золотой расцвел цветок. 
Дует легкий ветерок –  
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Закачался наш цветок.  
Сильный ветер дует –  
Лепестки волнует. (Дети дуют на лепестки одуванчика с разной силой и наблюдают 

за интенсивностью движения лепестков.) 
Белым шариком пушистым.   
Красовался в поле чистом. 
На него подуй слегка,  
Был цветок – и нет цветка. (Затем дуют на ватку  - «одуванчик», не раздувая щек.) 

Основная часть: 
-Располагайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 

Чтение рассказа Михаила Пришвина «Золотой луг» 
«У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная забава. Бывало, 

идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. "Сережа!" - позову я его 

деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает 

меня подкарауливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы 

срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. Мы жили в деревне, 

перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих одуванчиков. Это было 

очень красиво. Все говорили: “Очень красиво! Луг - золотой”. Однажды я рано встал 

удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же я возвращался около 

полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять 

позеленел. Тогда я пошел, отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, 

как все равно, если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, сжав в кулак, мы 

закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают 

свои ладони, и от этого луг становился опять золотым. С тех пор одуванчик стал для нас 

одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с 

нами, детьми, и вместе с нами вставали».  
Вопросы по содержанию рассказа: 

1. Какая забава с одуванчиками была у братьев? 
 2. Где жили братья? 
 3. Каким был луг рано утром? В полдень? Вечером?  
4. С чем автор сравнивает лепестки одуванчика?  
5. Почему одуванчик стал для ребят интересным цветком?  
6. Как, по-вашему, почему Михаил Пришвин назвал свой рассказ «Золотой луг»? А как 

еще можно было бы назвать этот рассказ?  
Игра на внимание - «утро, день, вечер»  
По команде «утро» дети приседают, как одуванчики сжимают свои лепестки; по команде 

«день» встают, распускаются как одуванчики, а по команде  
«вечер» опять приседают. 
Пересказ. 

Физминутка «Одуванчик» 
Одуванчик, одуванчик! (Приседают, потом медленно поднимаются) 
Стебель тоненький, как пальчик.  
Если ветер быстрый-быстрый (Разбегаются в разные стороны)  
На поляну налетит,  
Все вокруг зашелестит. (Говорят «ш-ш-ш-ш-ш»)  
Одуванчика тычинки  
Разлетятся хороводом (Берутся за руки и идут по кругу)  
И сольются с небосводом. 
Итог занятия.  
Коммуникативная игра «интервью» 
-Ребята, а сейчас, я предлагаю вам игру «Интервью». Мы выберем корреспондента и 

репортера (один берет интервью, другой снимает). 
-Понравились ли вам игры? 
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-Чем вы сегодня занимались? 
-С каким писателем познакомились? Какой его рассказ читали? 
-Кто герой рассказ? 
-А тебе нравится одуванчик? 
-Ты его когда-нибудь фукал? 
-Ребята, очень приятно, что вам понравились и рассказ, и игры. Спросим об этом и у 

наших гостей. Приглашаю теперь других корреспондента и репортера поработать с 

нашими гостями. 
 -Вам понравилась наша встреча?  
- Что больше всего запомнилось?  
-Какое впечатление у вас от того, как мы работали? 
- Спасибо за интервью. Приходите. Будем рады видеть вас. 
 

Физкультминутка: «Прогулка по лесу» - 
 Раз, два, три, четыре, пять (хлопки) 
В лес отправились гулять (обычная ходьба) 
- По извилистым тропинкам 
Потихоньку мы пойдём (ходьба на носочках) 
- Может быть, и под листочком 
Мы грибочек вдруг найдём (нагибаются) 
- На носочки дети встали (встали) 
По дорожке побежали (бег на носочках) 
- И на каблучках пойдём 
Через лужи перейдём (ходьба на пятках) 
- Отдохнем (присели) 

 
Обучение детей технике рисования штрихами 

 
Короткие прямые штрихи 
Длинные вертикальные и горизонтальные штрихи 
Наклонные отрывные и неотрывные штрихи 
Удлиняющиеся штрихи 
Штрихи-зигзаг 
Штрихи,  расходящиеся от центра по кругу,  
отрывные и неотрывные 
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Конспект ООД по формированию экологических представлений и  
аппликации по теме «Еж». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: Развитие у детей познавательного интереса к природе посредством аппликации.  
Задачи: 
1. Формировать у детей представления о жизни ежа, питании, особенностях образа жизни. 
2. Закреплять представления о внешнем виде животного: форме, цвете, названиях частей 

тела. 
3. Упражнять в складывании элемента «капля» из полоски бумаги. 
4. Развивать эстетические чувства, творческие способности. 
5. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 
6. Воспитывать заботливое отношение к животным. 
 
Материал для занятия: 
-цветной картон; 
- полоски для квиллинга черного цвета шириной 0,5 мм. или двусторонняя бумага черного 

цвета; 
- цветная бумага; 
- ножницы; 
- клей ПВА; 
- сухие листья; 
- искусственные глазки; 
- фото, иллюстрации с изображением ежа. 
 
Предварительная работа: 
- Рассматривание изображений ежей в книгах, на фотографиях. 
- Чтение рассказа М.М.Пришвина «Ёж» с  иллюстрациями. 
- Дидактические игры. 
- Чтение стихов. 
- Загадки. 

Ход ООД 
1. Организационная часть 
Воспитатель: Давайте вспомним, из какого произведения М.М. Пришвина этот герой. 
Он живет в лесу дремучем, 
Сам он круглый и колючий. 
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Угадайте, это кто же? 
Ну, конечно, это... 
Дети: Ежик! 
Воспитатель: Правильно, ежик. Посмотрите на фотографию, расскажите, как выглядит 

ежик. (Показ фото ежа). 
Дети описывают ежа. 
Воспитатель обобщает ответы: Тело ежа приземистое с коротким, малозаметным 

хвостом. Ноги короткие. Голова клиновидной формы с вытянутым носиком. Спинка и 

бока унизаны иголками, остальная часть тела покрыта короткими грубыми волосками. 
Воспитатель: Для чего ежику нужны колючки? 
Дети: Чтобы его не съели волк и лиса. 
Воспитатель: Правильно, иголки служат ежу для защиты. А еще для чего? 
Дети: Он носит на них грибы и яблоки. 
Воспитатель: Яблоки ежик на спинке не носит, а вот с помощью иголок он свою норку на 

зиму обустраивает. Как он это делает, послушайте. 
 
Загорелись, как пожар, на рябине кисти, 
Катится навстречу шар из осенних листьев. 
Ты его не узнаешь? Приглядись-ка! Это еж! 
Золотым клубочком стал хитрый ежик колкий, 
Листья кленов нанизал на свои иголки. 
Их несет к себе домой, стелет на кроватку, 
Чтобы долгою зимой спать под елкой сладко. 
Пусть ему навеют сны снежные метели, 
Пусть проспит он до весны в теплой колыбели (Т. Шорыгина).  
 

Обычно ежи подыскивают глубокие норы, которые расположены на расстоянии 

около полутора метров от поверхностного слоя земли. Они, как и медведи, всю зиму спят. 

Но чтобы ежику дожить до весны, он должен хорошенько подкрепиться, стать упитанным 

толстячком. Вот и бегает осенью еж, старается побольше наесться. Кормиться еж ночью. 

Еж — это хищник. Он питается растительноядными животными — мышами. 
Еще еж ловит разных жучков, ящериц, лягушек и даже с ядовитой змеей он 

справится. Еж очень полезный зверек: он истребляет большое количество вредителей. Но 

наряду с пользой могут приносить вред, поедая яйца птиц и птенцов. 
Давайте прервемся на небольшую паузу. 

 
Физминутка. 
Под огромною сосной, 
На полянке на лесной, (Дети - ежата бегают за воспитателем-ежом)  
Куча листьев где лежит, 
Еж с ежатами бежит. 
Мы вокруг все оглядим, (Дети делают повороты головой в стороны.) 
На пенечках посидим, (Приседают.) 
А потом все дружно спляшем, (Кружатся.) 
Вот так ручками помашем. (Машут руками.) 
Помахали, покружились 
И домой заторопились. (Убегают на свои места.) 
 
2. Практическая часть 
Воспитатель: Сегодня мы с вами сделаем ежа с помощью аппликации. Давайте еще раз 

уточним некоторые детали:  
Какой формы ёжик? 
Какого цвета? 
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Чем покрыто тело ёжика? 
Как вы думаете, каким способом можно сделать иголки? 
Дети: Из пластилина, из семечек, из бумаги. 
Воспитатель: Способов много. Мы будем делать иголки из полосок бумаги в форме 

капли. Такими капельками - «иголками» мы покроем все туловище. 
Прежде чем приступить к работе, разомнем наши пальчики. 
 
Пальчиковая гимнастика «Ежик колкий». 
Ежик, ежик колкий,  (Пальцы двух рук сплетены в замок) 
Покажи иголки.  (Движения кистями вправо-влево) 
Вот они. Вот они. Вот они.  (Пальцы выпрямляются, кисти сложены в замок)  
Ежик, ежик колкий, (Движения кистями вправо-влево с выпрямленными пальцами)  
Спрячь свои иголки.  
Раз, и нет иголок.  (Пальцы складываются в замок) 
 
Этапы выполнения работы 
1. Обводим шаблон ежа карандашом по контуру, вырезаем силуэт и наклеиваем на картон 

(цвет дети выбирают сами). 
2. Сделаем «иголки». Возьмем полоску бумаги длиной 5 см. и шириной 0,5 мм., склеиваем 

кончики, смазав один из них клеем и свернув в виде капли. 
3. Наклеиваем «иголки» на силуэт ежа, начиная с задней части. 
4. Сделаем глаз и нос (дети самостоятельно выбирают способ изготовления). 
5. Для передачи осеннего настроения в работе приклеиваем листочки под лапками ежа. 
 
3. Заключительная часть. 
Воспитатель: Сегодня вы познакомились с лесным зверьком - ежом. Вы хорошо 

поработали. Ежики у всех получились разные, но у всех забавные и колючие. Теперь с 

такими иголками ему не страшны ни волк, ни лиса. 
 
Волк ужасно разъярен- 
Съесть ежа не может он. 
Еж, хотя он и съедобен, 
Для съеденья неудобен: 
Съежась, выставил иголки – 
Объегорил злого волка (В. Лунин). 
 
Литература: 
1. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. - М.: Издательство Скрипторий 2003, 2007г. 
2. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 
лет. - М.: Издательство: ГНОМ и Д, 2005г  
3. Черкасова И.А. От салфеток до квиллинга. - М: Издательство: Скрипторий 2003, 2013г. 

 

Приложение 
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Познавательные рассказы о птицах 
 

Рассказ о тетереве детям 
В лесах и перелесках нашей 

огромной страны живет эта красивая 

черная птица с красными бровками и 

необычным хвостом в форме лиры. Имя 

ей – тетерев. Тетерева относятся к 

семейству фазановых. Ведут они 

кочевой образ жизни, но зимой 

тетеревиные стаи обитают обычно в 

березовых рощах, где питаются 

вкусными березовыми почками. Тетерев 

отлично умеет нырять. Но только не в 

воду, а в снег. В снегу эти птицы 

ночуют, а в сильные морозы могут и целыми днями сидеть в сугробе, выбираясь только 

один раз в день за пропитанием. Слух у тетерева отличный. Если, сидя в снегу, он 

услышит, как скрипит снег под лапами лисицы или под лыжами охотника, тетерев 

моментально выбирается из сугроба и улетает от опасности. 
 

Горячие головы 
С началом весны у тетеревов начинается токование. На просторной полянке 

собираются самцы и начинают демонстрировать свою храбрость и удальство. Они издают 

громкие звуки, похожие одновременно на шипение змеи и кваканье лягушек, гоняются 

друг за другом или же устраивают бои, совсем как деревенские петухи. А скромные самки 

тетерева в рыжевато-коричневых одеяниях наблюдают за битвами самцов и 

присматривают себе жениха. 
 

Детишки-малышки 
Самцы не принимают никакого участия в выращивании будущего потомства. Они 

перебираются поглубже в лес, где меняют свое оперение. Самки же остаются одни, и у 

них начинается период хлопот и забот. Поскольку самка выводит потомство в полном 

одиночестве, и никто ей не поможет и не предупредит об опасности, первая ее задача – 
найти укромное место для гнезда. Искусство тетеревиных самок в маскировке настолько 

высоко, что можно пройти в нескольких шагах от ее гнезда и ничего не заметить. 
 

Хитрая птица 
Когда появляются птенцы, хлопот у самки прибавляется. Надо постоянно выводить 

молодняк на поиски пропитания. Птенцы тетерева, в отличие от взрослых особей, 

питаются животной пищей, которой часто служат муравьи. При возникновении малейшей 

опасности самка подает громкий сигнал, и птенцы разбегаются во все стороны. А сама 

мамочка-тетеревиха проявляет недюжинную хитрость и начинает изображать раненную 

птицу. Она бежит перед хищником, приволакивая крылья, и лишь уведя врага подальше 

от малышей, взлетает. Когда птенцы освоят искусство полета, надобность в такой 

хитрости отпадет. 
Летом тетеревиные семейства питаются лесными ягодами – земляникой и 

брусникой. Если рядом с лесом есть поля, могут полакомиться и зерном. 
С началом осени подросшие птенцы уходят от мамы. Первыми, как правило, семью 

покидают молодые самцы. И лишь с наступлением зимы тетеревиные стаи снова 

собираются вместе в березовых рощах, где будут терпеливо дожидаться новой весны. 
 

Автор текста: Лев Поясникин 
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Рассказ о рябчике детям 

Эта неприметная птица со скромным 

своеобразным «рябым» одеянием любит селиться в 

смешанных лесах России. И имя у этой птицы 

соответствует ее окраске – рябчик. Специфичная 

окраска рябчиков помогает им прятаться от врагов, 

позволяет быть неразличимыми на фоне деревьев. 

Рябчик – дальний родственник тетеревов и глухарей, вот 

только по размерам он гораздо меньше своих собратьев. 

Да и характер у рябчиков не такой воинственный, как у 

других птиц семейства тетеревиных. Любят рябчики 

звонкой песней украсить тишину леса. 
Самки рябчика, которых называют «рябушками», 

не так сильно отличаются окраской от самцов. Разве что 

у самца хохолок более заметный и у него есть темная 

манишка на груди. 
Зиму рябчики проводят в лесу, спасаясь от 

морозов в сугробах. Кормятся в это время они, в основном, хвоей, а если в лесу есть 

лиственные деревья, то не брезгуют и почками. В малоснежную зиму рябчики успешно 

выкапывают из-под снега ягоды брусники и клюквы. 
 

Звуки природы. Рябчик 
Весной рябчики выбирают себе подружек. А когда рябчик выберет подружку, он 

очень любит перекликаться с избранницей звонкими трелями, постоянно проверяя, где 

сейчас находится его рябушка. Если подружка откликается, самец спокойно занимается 

своими делами. Но стоит ей притихнуть, как рябчик начинает летать по лесу и звать самку 

громкими трелями. Услышав ее ответную трель, он тут же летит к подружке, 

ориентируясь на звук ее голоса. 
Однако с наступлением поры выведения птенцов самцы покидают самок, но совсем 

далеко от них не уходят, а постоянно находятся где-то поблизости. Но все равно все 

хлопоты по выведению птенцов ложатся на рябушку. Она и место выбирает, и гнездо 

сооружает и птенцов терпеливо высиживает. 
Врагов у рябчиков много. Это и различные хищные звери и люди. Рябчики с 

давних времен привлекают охотников своим вкусным мясом, которое считается 

деликатесом. Поэтому только осторожность и способность умело маскироваться спасает 

рябчиков от хищников и охотников. 
 

Птенцы-молодцы 
После появления на свет птенцов забот у рябушки прибавляется. Ей приходится 

перемещаться со всем выводком по лесу в поисках пропитания. Очень любят птенцы 

муравьиные яйца и молодая мамочка, найдя муравейник, бойко разгребает его лапами, 

добывая малышам их любимое лакомство. Но так продолжается примерно месяц, после 

чего птенцы переключаются на растительную пищу, предпочитая поедать лесные ягоды. 
Когда птенцы становятся повзрослее, к семье присоединяется папа-рябчик и все 

семейство дружно путешествует по лесу в поисках пропитания. А затем, как водится в 

дикой природе, подросшие детишки покидают родителей и начинают самостоятельную 

жизнь. Далеко, правда, не улетают, а остаются жить в том же лесу, где и родились. В этом 

плане рябчики – большие домоседы, они не любят путешествовать и проводят свою жизнь 

в одном и том же месте. 
С наступлением зимы рябчики перебираются поближе к березовым и ольховым 

рощам, где они смогут добывать себе пропитание в суровое зимнее время. 
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Автор текста: Лев Поясникин 
Белая куропатка 

 
Зимой эта птица носит оперение 

под цвет снега. Даже лапы у нее покрыты 

перьями – словно в белых пуховых 

валеночках, - и не мерзнут, и в снег не 

проваливаются. Зимой на пальцах 

отрастают крепкие прочные когти, ими 

куропатка снег разгребает, ищет корм: 

почки карликовых берез и ив. Она и спит 

в снегу. Зарывается так, что только голова 

торчит. Когда корма недостает, куропатки 

собираются в огромные стаи и 

перебираются в лесотундру. А чтобы в 

полете они не потеряли друг друга, их 

подхвостья украшены угольно-черными перьями. Летит птица, в впереди – черный 

маячок. 
С приходом весны птицы устраивают гнезда на сухих кочках. Самка сидит на 

яйцах, а самец охраняет свой гнездовой участок. К лету птицы из белоснежек 

превращаются в пеструшек – меняют зимнее оперение на летнее, полегче и потемнее. Да и 

цыплята у них пестренькие, шустрые. В разноцветных болотных мхах их трудно заметить. 

Детишки ловят насекомых, а родители едят семена, ягоды, побеги трав и зорко охраняют 

свое потомство. Птенцы растут быстро, в двухмесячном возрасте молодые куропатки по 

величине уже догоняют родителей. 
 

Рассказ об утках детям 
Среди водоплавающих птиц утиное 

семейство наиболее многочисленно. Оно 

насчитывает более полутора сотен видов. В нашей 

стране особенно распространены так называемые 

«речные утки», которые обитают на берегах пресных 

водоемов.  

Когда мы видим стаю диких уток, наиболее 

часто это оказываются кряквы. Именно они издают 

знаменитое «кря-кря-кря», знакомое нам с детства 

по сказкам и рассказам. 

«Кряканье» характерно и для домашних уток, 

которые как раз и произошли от кряквы. Много 

тысяч лет назад люди начали разводить уток в 

домашних условиях, и за это время путем селекции 

были выведены современные породы домашних уток. 

Питаются кряквы растительной пищей и мелкими водными обитателями. С 

помощью своего широкого клюва они процеживают воду и придонный ил, выбирая все, 

что может быть съедобным. Нырять кряквы умеют, но делают это только в крайних 

случаях. Обычно в поисках пищи они встают в воде «торчком», оставляя на поверхности 

только лапки и хвост. Таким образом они пытаются дотянуться клювом до растений, 

растущих на дне водоема. 

Кряква – самая крупная из речных уток. Длина ее тела может достигать 

шестидесяти сантиметров, а вес доходит до полутора килограммов. Окрас оперения у этих 

уток неприметный, серо-буроватый, с пятнышками и пестринками в передней части тела. 

Однако в брачный период самцы, которых еще называют селезнями, меняют свой 

неприметный повседневный наряд на яркое одеяние. Голова у них окрашивается в 
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насыщенно-зеленый цвет, с металлическим отливом, перья на груди становятся 

коричневыми, а все остальное оперение имеет нейтрально-серый оттенок. 

В это время селезни настолько отличаются внешним обликом от самок, что их 

легко можно узнать и выделить в любой утиной стае. Привлеченные необычным внешним 

видом селезней, самки делают свой выбор, и образуется семейная пара. Утиные семейные 

пары отличаются долговременностью. 

Выращиванием потомства занимается только самка. Маленькие утята с первых 

дней жизни прекрасно ходят и отлично плавают. Вместе с мамой-уткой они резвятся в 

воде и пытаются добывать себе пищу. 

Осенью утки, обитающие в северных широтах нашей страны, начинают улетать в 

страны с теплым климатом. Обычно они зимуют в странах Западной Европы. В более 

теплых районах России утки могут остаться на зимовку в родных краях. По этой причине 

кряквы относятся к частично перелетному виду. 

 
Автор текста: Лев Поясникин 

 
Серая утка особенности породы и характеристика 

 
Одно из первых описаний породы «Серая 

утка» было сделано биологом Карлом Линнеем в 

1758 году. Описание породы он делал для своей 

книги «Система природы». Результаты исследований 

показали, что генетический код пернатой особи очень 

похож на код свиязей. Именно о породе пойдет речь в 

этой статье. 
 
 
Происхождение породы 

Серая утка относится к семейству утиных. Представители этой породы гнездятся в 

лесных, степных и лесостепных районах Северной Америки Азии и Европы. Утка — 
перелетная птица и многочисленные фермерские хозяйства, расположенные в северной 

части страны, позволили этой породе освоить не только страны Западной Европы, но и 

острова Атлантического океана.  
Сегодня серая утка является перелетной 

птицей и встречается в юго-восточной и 

центральной части России. Кроме того, зимой ее 

можно встретить в Каспийском море или Закавказье, 

в устье реки Иртыш и Камы. Серая утка обитает в 

северных районах Псковской области, на юге 

Смоленской и Московской области. Зимует птица на 

южных и западных морских побережьях. На летние 

места обитания птица обычно возвращается позже 

других своих сородичей. Не гнездиться она на реке 

Волге, в Прибалтике, их нет и в Крыму. 
 
 

 
Описание породы 

Процесс линьки у птиц семейства утиных 

частичный. Летом, как правило, идет полная линька, а 

зимой и осенью периодически. С окончанием процесса 

они теряют свою способность к полету. Поэтому в этот 

период пернатая особь может прятаться в кустарниках и 
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не собираться в стаи. Утки питаются побегами и листьями злаковых и водяных растений. 
Также птицы могут употреблять в пищу различных насекомых, мелкую рыбу, 

ракообразных, головастиков и саранчу. Птица вылавливает пищу из воды, когда 

неглубоко ныряет за ней. Обитая в прудах и на реке вблизи берега, она с удовольствием 

может есть хлебный мякиш, которым их подкармливают люди. Если рядом оказываются 

посевы зерновых культур, то птица не испугается, и покормиться в этих местах. 
 По сравнению с кряквой серая утка может чаще подавать свой голос. Самка издает 

более трескучий голос, а самец издает звук похожий на карканье вороны. Птицы очень 

осторожны, и сделать фото очень сложно, так как у птиц превосходное зрение. 
Масса серой утки редко может превысить 1,5 кг. По весу селезни обычно крупнее 

самок. Самцы могут весить от 0,5 до 1,2 кг, у самок меньший вес от 0,4 до 1 кг. Длина тела 

птицы около 40 см. Размах крылья составляет 80 или 85 см. Голова у селезня серого цвета 

в крапинку. Голова селезня имеет серо-бурый цвет, с темной и мелкой крапинкой. Шея 

чуть желтоватого или темно-оранжевого цвета. Зоб и верхняя часть груди серого цвета с 

черными и белыми каемками. Такого же цвета и крылья птицы. 
Подкрылья и нижняя часть груди белого цвета. Лапы у птицы желтые с 

коричневыми перепонками. Селезень имеет клюв серого цвета. Его крик похож на 

карканье вороны. Самка издает более трескучие звуки, она более красива. У нее 

благородный с черным и бурым цветом, с красивыми каемками поперечными полосами и 

пятнами окрас. Клюв желтого окраса 
Из общего описания можно сделать вывод самца можно легко отличить от самки 

по черному хвосту и серому клюву. 
 
Размножение 

Размножение уток происходит чаще всего 

зимой. После завершения процесса спаривания 

самец покидает самку и улетает, так как у самца 

начинается линька. Участие в воспитании и в 

высиживание потомства самец не принимает, но 

может находиться рядом.                                                                  

Самка вьет свое гнездо вблизи хорошо прогретых 

и мелких водоемах, на земле, там, где 

присутствуют высокие и большие кустарники, 

или растительность. Гнездо по виду похоже на 

ямку, глубиной примерно 12-13 см. Диаметр у гнезда около 28 см. Самка застилает дно 

гнезда сухой травой и пухом. 
В кладке обычно от 6 до 12 яиц, очень редко встречается 14. За один день утка 

откладывает одно яйцо. Когда процесс кладки завершается, то начинается процесс 

высиживания, который может длиться от 25 до 28 дней. 
После того как птенцы вылупились, утята сразу покидают свое гнездо и начинают 

вести активный образ жизни. Самка учит их плавать, занимается их кормлением, и учит 

летать. Как правило, мама плавает с утятами вместе, то есть целым выводком. 
 
Враги серой утки 

К врагам птиц хищных зверей и птиц. Из 

хищных птиц: ворона, сова, чайка, ястреб. Из 

зверей: еноты, норки, ласки, лисы. Самка умеет 

хорошо защищать свое потомство от врагов, 

прячась в кустарники. В зарослях она 

незаметна, благодаря своей окраске. 
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«Творчество М.М. Пришвина 

145 лет со дня рождения писателя» 
Средняя группа 

 
Составитель: воспитатель 

Часовенная Е.В. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Актуальность проекта: 
В наше время недостаточно уделяется внимания знакомству детей с классической 

русской художественной литературой и поэзией, в частности с писателем М.М. 

Пришвиным. В основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/ 

знакомство с художественной литературой входит в раздел речевого развития, и отдельно 

не выделена ООД по чтению художественной литературы. Поэтому необходима 

практическая разработка условий, оптимизирующих процесс знакомства с 

художественной литературой, в том числе и с М.М. Пришвиным, и творческого 

воображения у детей. 
 
Цель проекта: 

Развитие творческих способностей дошкольников. Дать элементарные 

представления о творчестве М.М. Пришвина. 
Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с творчеством М.М.Пришвина.  
2. Учить детей слушать  произведения о природе, развивать  внимание, слуховую 

память.  
3. Развитие словесного творчества, эстетического восприятия природы.  
4. Воспитать в нём высокие нравственные качества. 
5. Формировать у ребёнка потребность в общении с природой, потребность в 

бережном отношении к ней. 
6. Активизация и обогащение словаря детей.  
7. Разработать цикл занятий, способствующих формированию у детей 

потребности в общении с природой, в бережном отношении к ней; 
8. Расширение возможностей успешного обучения и воспитания дошкольников. 

 
Участники проекта: 

Дети, воспитатели группы, родители воспитанников. 
 
Вид проекта: 

Открытый (в контакте с семьей), групповой, творческий, краткосрочный (1 неделя 

в уч. году) 
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Материалы и оборудование: 
Книги с творчеством писателя и иллюстрации к ним, литературный материал по 

теме проекта – литература и фото о жизни и творчестве М. Пришвина, репродукции к его 

произведениям и др., мультфильмы и аудиокассеты о природе и животных, материалы для 

продуктивной деятельности, дидактические игры о природе и животных. 
 
Основные формы реализации проекта: 

 чтение художественной литературы,  
 интегрированная образовательная деятельность,  
 продуктивная деятельность (изо деятельность),  
 игры – импровизации, хороводные игры, театрализованная деятельность,  
 просмотр мультфильмов, прослушивание аудиозаписей сказок,  

 
Этапы реализации проекта 

1 этап. Постановочно-организационный 
Цель: Организация подготовительной работы для реализации данного проекта: 
 Обсудить цели и задачи проекта.  
 Распределение материала и составление плана работы с детьми. 
 Изучение компетентности родителей по теме проекта. 
 Создание условий для реализации проекта: пополнение и подбор материала для 

реализации проекта, проведение сбора необходимых материалов и литературных 

источников по соответствующим тематикам  
 
2 этап: Практический 
Цель: Реализация проекта: 

 Создание выставки в литературном уголке, посвящённой творчеству М.Пришвина. 
 Проведение занятий, чтение рассказов, просмотр мультфильмов, рассматривание 

иллюстраций и т.п. по знакомству с творчеством писателя. 
 Проведение занятий по продуктивной деятельности с детьми по произведениям 

М.Пришвина (рисование, аппликация, лепка и др.) 
 Пропаганда знаний о влиянии художественной литературы, особенно о природе, на 

развитие ребёнка для родителей воспитанников.  
 Создание макета леса 

3 
 этап: Итоговый 
Цель: Подведение итогов проведенной работы: 

Мониторинг проектной деятельности, подготовка отчетных материалов. 
Презентация художественно - изобразительного проекта «М.Пришвин 145 лет со дня 

рождения писателя». 
 
Ожидаемый результат проектной деятельности: 

В ходе реализации данного проекта у детей происходит осмысление прослушанных 

рассказов о природе и животных, обогащения чувств. Формируется историческая память, 

бережное отношение к историческому, культурному и природному наследию, нашедшему 

отражение в произведениях М.Пришвина. У детей развивается эмоциональная 

отзывчивость, эмоциональное отношение к героям и фактам произведений. У детей 

повышается интерес к произведениям М.М. Пришвина, активизируется потребность к 

чтению, узнаванию нового. Дети получают более глубокие знания о русской природе, о 

повадках животных, расширяется кругозор. 
Повышение мотивации участников образовательного проекта, повышение 

профессионального уровня педагогов и культурного уровня родителей воспитанников. 
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План работы с детьми среднего дошкольного возраста по произведениям 

М.М.Пришвина (1 НЕДЕЛЯ) 
 

Дата Тема деятельности Цель 
05.02.2018 «Знакомство детей с 

писателем М.М.Пришвиным 
 

Знакомство детей с писателем 

природоведом. 

06.02.2018 Знакомство детей с 

рассказами Пришвина 

«Лисичкин хлеб», 

«Землеройка». 

Познакомить детей с творчеством 

Пришвина на примере рассказов 

«Лисичкин хлеб», «Землеройка», убедить 

детей в том, что человек должен быть 

добрым хозяином природы. 
 

07.02.2018 Знакомство с рассказами 

М.М.Пришвина «Как 

распускаются разные 

деревья», «Белолапки», «Липа 

и дуб». 
 

Продолжать знакомство с творчеством 

Пришвина, сформировать представления о 

том, что природа живет, все чувствует, 

радуется и просится к доброму человеку. 

08.02.2018 Дидактическая игра 

«Разрезные картинки по 

рассказам М.М.Пришвина". 
 

Упражнять в умении собирать картину, 

развивать мышление, мелкую моторику 

рук. 

09.02.2018 Итоговое занятие по 

творчеству писателя 

М.М.Пришвина. 
 

Закрепить знания детей о творчестве 

Пришвина, продолжать воспитывать у них 

доброе отношение к природе 

Работа семьей 
07.02.2018 «Роль произведений М.М. 

Пришвина в изучении 

окружающего мира и 

воспитании нравственно-
эстетических качеств детей» 

 

Расширять представления родителей о 

детской литературе, приобщать к 

семейному чтению литературных 
произведений 

 

 
Приложение к проекту 

 
Консультация для родителей 

«Роль произведений М.М. Пришвина в изучении окружающего мира и  
воспитании нравственно-эстетических качеств детей» 

 
Природа – это всё естественное богатство окружающего мира, которое открывается 

юному человеку в процессе познания, труда и творчества. Она живёт по своим законам, а 

человеку важно понять эти законы, так как человек и природа составляют единое целое. 
Художественная литература о природе глубоко воздействует на чувства детей. 

Через неё идёт знакомство с окружающим миром, который раскрывает при помощи книги 

свои тайны, воспитывает нравственные, эстетические и другие качества человека, 

начинает формировать личность. 
Книги являются своеобразной платформой, где сосредоточены знания о природе. 

На основе этих книг идёт развитие представлений ребёнка о том, какое должно быть 

отношение к окружающему миру. Познавать мир с помощью природоведческой книги – 
значит, иметь возможность познакомить ребёнка со многими важными для него аспектами 

жизни. 
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В этой работе большую помощь оказывают рассказы писателей, которые в своих 

текстах учат детей не только видеть красоту природы, но и бережно к ней относиться. 
В круг чтения дошкольников по программе «От рождения до школы» включены 

произведения о природе таких писателей, как В.Бианки, К. Паустовский, Е. Чарушин, В. 

Берестов, И.Бунин, А.Плещеев, С.Есенин, И.Соколов-Микитов, М Пришвин и др. 
Главная тема творчества М.М. Пришвина – человек и природа, их 

взаимоотношения и взаимовлияние. 
В своих произведениях автор служит примером бережного отношения к природе. 

Его рассказы способны пробудить и развить те лучшие качества человека, которые 

необходимы в жизни. Читая их, мы расширяем кругозор детей, получаем реальную 

информацию, в которой могут содержаться события, фактически сходные с ситуациями, 

которые могут случиться в реальной жизни. Чтобы любить природу, надо ее знать, а 

чтобы знать, необходимо ее изучать. Необходимо систематически учить детей бережному 

отношению к природе. 
Пришвин воспринимает природу как писатель и как ученый. У него весьма 

достоверные и зоркие наблюдения, у него нет случайных слов – каждое выверено, 

взвешено и накрепко уложено во фразу. Главное действующее лицо в рассказах 

Пришвина о природе – он сам: охотник, наблюдатель, ученый, художник - искатель слов, 

точных и поэтических, искатель правды. Переживания детства «через посредство 

охоты»… Эта мысль объясняет, почему так много охотничьих рассказов, как, впрочем, и 

других, писатель адресовал детям. 
Говоря о Пришвине что, он охотник, следует отметить его же выражение: «После 

чаю я уходил на охоту за перепёлками, скворцами, кузнечиками, горлицами, бабочками. 

Ружья тогда у меня не было, да и теперь ружьё в моей охоте не обязательно. Моя охота 

была и тогда, и теперь – в находках. Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не 

видел, и может быть, и никто ещё в жизни с этим не встречался». Таким образом, 

Пришвин был охотником за наблюдениями. 
В своих рассказах Пришвин даёт точные реальные образы, каждый образ в его 

рассказах индивидуален и красочен. 
Звери и птицы у Пришвина «шипят, гудят, орут, кукуют, свистят, пищат»; каждый 

из них по-своему движется. Даже деревья и растения в пришвинских описаниях 

становятся живыми: одуванчики засыпают по вечерам и просыпаются по утрам («Золотой 

луг»); точно богатырь, выбивается из-под листьев гриб («Силач»); шепчет лес («Шёпот в 

лесу»). Писатель не только великолепно знает природу, умеет заметить то, мимо чего 

люди часто проходят равнодушно, но и обладает умением передать поэзию окружающего 

мира в описаниях, в сравнениях: «Ель, как дама в концертном платье до самой земли, а 

вокруг молоденькие ёлочки-голоножки» («Опушка»). 
Всю свою жизнь Пришвин хранил в себе ребёнка, смотревшего на прекрасный мир 

широко открытыми, радостными и удивлёнными глазами. Наверное, именно поэтому 

рассказы писателя так легко воспринимаются детьми. 
Детям свойственна подражательность, в силу которой они заимствует образы 

поведения, легко поддаются внешним влияниям. Они подражают поведению взрослых в 

природе, их поступкам, отношению к животным, растениям. Своими произведениями 

М.М. Пришвин воспитывает у детей любовь к природе, формирует бережное отношение к 

окружающему мир. Его рассказы очень познавательные и добрые, их можно назвать 

энциклопедией природы, из которой дети могут узнать всё, что их интересует. 
Герои рассказов и повестей М. М. Пришвина формируют представления о том, 

каким должен быть человек и как он должен относиться к окружающему его миру. 
Как показывает мой опыт, через литературные произведения можно знакомить 

детей с явлениями и событиями, выходящими за пределы их личного жизненного опыта. 

Художественное мастерство писателя способствует тому, что сложные темы становятся 
доступными. 
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Для углублённого понимания и активного восприятия прочитанного очень полезны 

беседы по тексту рассказов. Учитель может задать детям вопросы: Понравился ли вам 

рассказ? Какой главный герой по характеру? Что понравилось в поступках героя, а что 

нет? В процессе такой беседы осуществляется элементарный анализ произведения. Беседы 

можно разделить на вводные – перед чтением произведения, и заключительные – после 

чтения. Во вводных или предварительных беседах учитель обращается к личному опыту 

каждого ученика, вызывает в его памяти соответствующие ассоциации. Например, если 

знакомить детей с рассказом Пришвина “Говорящий грач”, можно помочь детям 

вспомнить всё что они знают о грачах, задавая вопросы, рассмотреть иллюстрации с 

изображением птицы. Рассказать детям, что грачи очень полезные и умные и только после 

этого читать сам рассказ. 
В ходе беседы важно использовать наглядные пособия, которые необходимо 

подобрать в соответствии с содержанием произведения. Беседы о прочитанном позволяют 

найти отклик детей на произведение. Очень важно побуждать детей высказывать 

собственное мнение по поводу действий различных персонажей, особенно нравственно-
противоположных типов, проявлять отзывчивость, умение пожалеть, посочувствовать, 

порадоваться, вспомнить свои отрицательные и положительные поступки, что тоже не 

маловажно, так как осмысление своих действий идёт на более высоком уровне. Эти задачи 

требуют от учителя кропотливой, систематической работы. Здесь и встают вопросы: как 

поддерживать и развивать возникающие у детей добрые чувства? Как создать такую 

ситуацию, в которой они будут активно действовать – помогать, защищать 

справедливость? 
Беседа о прочитанном произведении является важным этапом в формировании 

представлений об окружающем мире. 
В рассказах Пришвина очень много познавательного. Например, в рассказе «Ёж» 

дети узнают о повадках зверька, в «Золотом луге» – о том, что одуванчик ложится спать 

вечером, закрывая свои лепестки, а утром просыпается. 
Детям очень интересно узнать, что не только их мама любит и ухаживает за ними, 

но и у животных тоже существует материнская любовь. Такую материнскую любовь 

можно увидеть в рассказах «Пиковая Дама» и «Лоси». Оказывается, и у них, как и у нас: 

родители берегут и защищают детей. Дети у них – такие же беззаботные несмышлёныши: 

вылезли на берег и давай играть, не обращая внимания на охотника, а наигрались – и к 

маме, и она их повела…Дети с интересом слушают зарисовки о природе, такие как: 

«Деревья в плену», «Разговор деревьев», «Запоздалый ручей», «Берёзовый сок», «Как 

распускаются разные деревья», «Река», «Утренняя роса» и «Жаркий час». В зарисовке 

«Жаркий час» показана удивительная картина самой ранней весны – пробуждение леса. 

Мы воспринимаем эти слова как привычную уже метафору: лес пробудился, птички 

запели, подснежники полезли. Пришвин показывает этот процесс совершенно 

реалистически, буквально: всю зиму деревья пригибались к земле под тяжестью снега, и 

вот пришёл жаркий час. Это час, когда снег заметно подтаивает и в полной лесной тишине 

как будто сама собой шевельнётся еловая веточка и закачается. А как раз под этой ёлкой 

… спит заяц. В страхе он встаёт и прислушивается: веточка не может сама собой 

шевельнуться… Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и, 

освобождённая от снега, подпрыгнула… И пошло, и пошло: везде прыгают ветки, 

вырываясь из снежного плена, весь лес кругом шевелиться, весь лес пошёл. И мечется 

обезумевший заяц, и встаёт всякий зверь, и птица улетает из леса”. Никогда не 

приходилось читать такого описания весеннего леса. Действительно, страшно, 

действительно, «жаркий час». 
Особенно близкой детям является идея единства человека и природы. Так в 

рассказе “Этажи леса” автор проводит параллель между людьми и животными. Как люди 

живут в многоэтажках на определённом этаже, так птицы и звери живут на своём этаже. 

Но если люди без труда могут спустится на другой этаж, поменяв квартиру на другую, то 

животные этого никак не могут: «Гаечки ничего не могли нам ответить, но, самое главное, 
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не могли понять, что такое случилось, куда делось дерево, куда исчезли их дети… Тогда 

мы взяли тот большой кусок, в котором находилось гнездо, сломили верх соседней берёзы 

и поставили на него наш кусок с гнездом как раз на такую высоту, на которой находился 

разрушенный этаж». Только тогда гаечки нашли своих птенцов. 
Читая произведения Пришвина, у детей формируется понятие о добре и зле. Так, 

Пришвин в рассказе «Ёж» очень хорошо описал свои взаимоотношения с ёжиком, 

показал, как с помощью доброго отношения можно приручить дикого зверька: «Так вот и 

устроился у меня жить ёжик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол и то 

молока ему налью в блюдечко – выпьет, то булочку дам – съест» 
В рассказе М. Пришвина «Ребята и утята» рисуется встреча писателя с детьми. 

Ребята совершили дурной поступок: они сбивали шапками и ловили диких уточек. Однако 

после беседы с писателем поняли, что поступали нехорошо, и отпустили утят. 
Рассказ учит быть гуманным, добрым, великодушным, воспитывает любовь к 

природе, бережное отношение к птицам. 
Задача педагога - передать основную идею рассказа (люби и береги природу, будь 

добрым хозяином своего края), помочь понять, что ребята поступали нехорошо, а в конце 

рассказа, когда дети осознали свою ошибку, порадоваться за них. 
Главные действующие лица - ребята, писатель, мать-уточка. 
Дети - хорошие, добрые, но легкомысленные. Они жестоко обошлись с утятами. 

Однако после встречи с писателем осознали свою вину и охотно подчинились его 

требованию. 
При воспроизведении образа детей следует обратить внимание не только на их 

поведение, но и на внутреннее состояние. В начале рассказа ребята не задумываются над 

своими поступками и их последствиями: увидев идущих к озеру уточек, они закидывают 

их шапками, пытаясь поймать. Поэтому при чтении описания ловли утят следует осудить 

поведение ребят, подчеркнуть, что они поступили нехорошо. 
Фразу «Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками» надо прочитать 

медленно, после слова ребята» сделать паузу, насторожить слушателей, обратить 

внимание на то, как поведут себя дети, встретившись с уточками. В словах «и зашвыряли 

шапками» должно прозвучать неодобрение, чтобы школьники вникли в поступок ребят и 

осудили их. 
Появление писателя должно вызвать у слушателей веру в то, что он сумеет помочь 

уточкам. Особенно надо выделить слова «с открытым ртом», «перелетывала в разные 

стороны, в величайшем волнении», чтобы вызвать у учащихся чувство жалости к птице, 

тревогу за судьбу ее детей. 
Очень полезными дополнениями к чтению произведений Пришвина оказывают 

экскурсии и прогулки по настоящему лесу или парку, поскольку именно общение с живой 

природой помогло закрепить в учениках впечатления от прочитанных произведений. 

Именно таким образом и закладывается начало формирования жизненного опыта у детей. 

И для нас особо ценно то, что формирование такого опыта происходит через изучаемые 

рассказы Пришвина. 
Чтобы понять отношение детей к природе, ко всему живому, что нас окружает, 

перед детьми можно поставить проблемные ситуации, решение которых зависит от их 

отношения к живой природе. 
Чем пристальнее вчитываешься в строки книг Пришвина, тем ближе и дороже 

становятся его герои, мужественные искатели новых путей, зоркие следопыты, люди, 

обладающие доброй и смелой душой. 
Великая любовь Пришвина к природе родилась из его любви к народу и к той 

земле, на которой он жил и трудился. 
Его произведения пронизаны той добротой, которая присуща тем людям, которые 

живут, общаясь с природой, и являются её неотъемлемой частью. 
Рассказы и повести писателя могут эффективно использоваться в воспитании 

детей. Развивая познавательные интересы детей, мы можем показать всю красоту 
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окружающего мира, дать понять, что человек не может быть охотником – он часть 

природы, с которой необходимо подружиться и изучить её, научиться бережному 

отношению к ней. 
Таким образом, книги Пришвина играют важную роль в изучении окружающего 

мира и воспитании нравственно-эстетических качеств детей. 
 

Итоговое занятие 
Макет леса из бумаги 

 
 
 
 
 

Мы с детьми делали объемную 

модель дерева.  
Дети изготавливали березки. Из 

белой бумаги скрутили 

трубочку и раскрасили ее, 
получился ствол. 



171 

 
 

Нарисовали крону, вырезали и приклеили 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вырезали ёлки из гофрированной цветной бумаги. 
Когда все работы собрали вместе, получился лес. 
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Отсюда и появилось 

желание сделать макет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приготовили картонную коробку, обклеили её цветной пленкой. 

Вверху небо с облаками, внизу зелёную траву. И стали приклеивать деревья. 
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Но какой же лес без животных?  
Закрепили знания детей о лесных животных и  

вырезали картонные изображения зверей из картинок.  
Разместили зверей на макете и приклеили их. 

 

Такой макет мы поместили в уголок природы. Рассматривая его, дети 

закрепляют знания о лесе и лесных обитателях. 
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Приложение 


