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Ваlзфолоrrаеева il,[apи1ia ;\леit с;ii:тдроýт{{i

вФспит,ат*ль

h4 ijДО Ъi r! с-гj и - cal]{ <<I l о,l 1с н е;кн l,t Kil

lior,tбlrTTHlэ*BaI,i}l ого вх,tд;*

l,. {.iев*робайка:tьсз;

Коr,rспgкт

ltнll8к,I,и ческо й иr,ры jurя де,гей },rл адш е гfi вt}:}р **],а

<<Jl есная п олýнId:а}.

Г{редварrЛтельн&fi рабtлта: Чтение х.х/дожоственноЙ и пгrзнавательноii лит*ратурьi" Бе*tды

о до.г}эfulи t} l]{}:I1{1,1x i;tиI}ql]}l}:IX }1 их де:геl*ыПrеГt, ЗХГ&ýIllВ&t{l{е :Ja},'aj{OIt. I}аСr:ltаТ:'ýЗИl]i}Н}'{е

алъбомов и ил"цft)*трацl,rй о раст*ниях и деревьях лесе.

ý{ж,к,*,л"ржtrлtя *з{lразоват,fiJIьlltilх tl$ласr,ей: Осrзовтлая обраrзо,ваrеJI1,I"I;rя ОбЛ;tС:l:l,

I{*:знаlзате.пьлtое рiшЕитr{е (_Ще;rь: ЗакреплеtlИе знаниЙ о диltitХ iKИýOTlIlr{X, ф*;:паир*в:rtlие

интере*а tl любвИ к 0кру}каЮпlей среде: прнроде, х(ивотньтN,I, I)астенияN{).

- Рсчевос рi}зви,гиеi

- Соци альн 0 - Kob,II!,f увик ативн0 с разв }Iтше ;

- Х vл*xtcc],]]eH H t)- эстеl]нчеокOе р ff l]в и,т, I,тс ;

- ф},lзи.1еOкое рilзв}iтI.Iе.

Фý*рудrrьа*нлt*; маке1, лесн,ой ]I0J]r]нки с lIри,ш}l,тыý.,,и бY*tанаьЦИ-t]v]'i}t}}}I{аý{I{, I{l]cl,'b[.

л].{{:тOчки, *jlочки, гlзшб (м},ъСh,l0р)1 ди]tИе ж}IвотIlые: e'jк) белка, J}lCa --- вс* из t}эет;за

&{п,t.аr*л*х1l*Ё}: к ]:leT,rl]\,t рIз J]e{)a l[pt{u]eJt Зайчик и rIoIIpOo}lJI tlObl0[{]* l{i}Йt'Р,t {JýOl,ix.tlР"ЧlЗ*Г,t.

кOтюрых ilt}]]еряJl Ir j]ecy.

ýe;ib: Знакопrяить детеii с сезоЕIlымIt явJIенияvlи, обl,tтателя&Iи и pacTcldl{ЯiviИ -ýc*il. И

rlравиJla}]чlI.{ шOBeJ{eEия в IIрироJIе.

Зад*"лрt:

i. Ра:злз;tlзатЬ B't{L]},{it}:tI,Ie, IIgIVl'IllIr, h{ы]Itлfi}J{.Iе" СОЦИеil]ЬI: о*к0I\4,ь{уt{и.кZ}ТИ]}}{Iэlfi H.iiltbтldи.

2. Закреш:тя"I.}; HaB},iKp] злзуковой KvJibтypb} реч}I, об*r,аrцаrr; с:lОtЗаРllЫГ,t :З&ilаС ДеЗ'еЙ"

З. Развиsа].ь ý{eJlKyto furoT,Otr}t4Ky },ryK с lIомOщ.ью от,с"геl,иваFIиrl и т|ри*"|,е!,ивагtиri lrредh4е],Фý ]{

il}п,с}?} и Iiah,{- 6 _усия;rм.

4,. ГIрс.лд*лжаТЬ уаtL{:гЬ дет*ii уз[{авать I{ Еазыватъ 0*нOвнь]0 цвtта (Kpai:HbTli" зс.пi:тtыii" стrнlуй"

желты Гt i. з;tкреп,jlятrl L)чс,г ;1о -грсх}.

Хвд иr-рм:

l в_flр цrа,$:r ý гр rlж..JtУк ж Ё сь.,lеqrя }li{} ц,ол8I{ ку}}

ВосIrитаr:ель. Злр;лвсТвзйте, ребята! }Зът xoTTlTe ilоигратЬ В ИllTePeсl{yl* игру?



ldетям предt}отав-пяется I\4aKeT лоЁ}iоi,1-1 поJтя}лки, lla tсоторой }т{ltlего rте изсlбраж;е}1о.

$-9gлл.l1_4тgль_. Ребята, пOсъ{отрите на нашч полянку, с}на совс*ь{ грус],ная и на T1ei,i н*,r

вооб;щ* Е}lt]огg и g{икого, I}ы xclTlTTe, *Iтобы на п$лянке кто-т0 гrояtlтtлся? id},.гн*:гьт ;l*T:*i+).

t'т*бьi r+а, лесlтs}ii поляI{ttе aITO*Tо появ}lлось, ее над(] уIфасить. ýавайте т\4н cЕae,{i,{ YiФitсi,tl!{

Halt1iy J]ecH,,vK} ]16-irr]дцy. .lз:ql Гlы она fiЖL,Ijla. Чсм мы бу,rtем ее у,k1эаL*а,гъ? Как }ЗLt л]цvt\,{асТ*, Lll]O

растет I:a tTo.IlI}iKe? (ответы детей).

I_1*ctrи,r,a,r,e;rl, IIреl!{лаI-ае,r лет$llчI }красшть поJI.fl}tк)/ l1ВеlГаЬ{J4 И *JlОЧКаЬ,tИ * ý,*fil}LL{Iэi{i

ilpltc],el,pj,IJll}{Llr] к б"чсьtlз atut,

ýeTT.l украша}OТ ЕOляЕкУ цвsтаъ,{И И ёло.rкаь,tИ способоМ пристегиваяI,{я на буоинь:

оам t"}o1] ()я|геJ].ьнi) 
"

Вg_р_;1д.рт9дъ- fiети cKOлbIdо цветOв появилось на нашсй поляяке'?

J_lе,r,и. fullri,rго.

Н**:.ши:t,ате;tь. ,А, чэ:сl еfi{е pac.]el r'ta по.п,яlлке'i

Дети" Елочкlа.

Rоспlлтаr.ель" I1рzrвлШьно р*бята. СriолькО елоqек? (ответы детей)

Rосrtитатель. &{олс:Дцьт ребята, посмOтриТс, какая ч }1а{-] красL{вая п{}ляýка

c},IC}TpиTs и сразу *{а п{)лrтнкч прибсжали лесные жители. Кто пtrэlтбеж;лл

Peбeilorc пристiJгliвает изобрахсеЕие exta.

Btlc:lil,t,li*,i,*rtý. Г[осм,rrrри,г*, к,г{)-же lrрибенса:l на IIоJI}IHKу вr,оры,м'} {Лlrс:а).

пристегi,Iвatет rtзобра;кеш}Iе лI{сьi. По этому iкe приh,Iер.ч п*явпяется белrса,

Ед*циза{еJь= ВаМ нlэави1сЯ на!]]а ilо:rянка? {111ве:гы :teTeйI). Она {lжli.лa, 1,1

I,IC!J] }I [t ке l, I оr] 1з иJI }I сь ЖИВOЭ1l }rI е, деревъя t,I r{ае:гы,

п{}л,rщllдu"ь, Oii"

первый? {*xclrK},

ýрут,*эi'i ребен<лк

на Hiri_шeii ;g*r:t,л*эй

2 вttриащЕ и.r,рьт: {<Диli$е ilq{,{*i}TFыep

ГIерсд детъ1{и по.j-Iянка. на которой шристегfiуты

Rосttитате;лt . I1rrсп,tо,грлl,"l]е н,а пOJlягt}iy) Ч,lrО Вы

tl$e,llэl;K!1. А за eJIOчKaIv{l[ кТ0- 1,о спрята,ц,ся

спрятlлl_п ся? {сrтветы летеii).

ВOffпэlтатедrо" {{тО бr,r _у-з}tt}ть. кто сидит за с,поаiкой, Hyxfi{o lэтгад?}ть зt}гr}дtd}t.

}ЗOс.IтI,1татель загадывrtет дOтяh{ l}ilгадк.к, прi{ правI,IлЬНоIч{ оТВоТс, ребенку- flредлэгает*lt наiiэи

l,{ PI{}:I ОС iltИВ Ol]}1 {}е И П Р ИО']]е,l,'II }rllэ €Г О "

l эаасlс}кtl.

Xoxty t} tl_ц]Iист*й lý5,ýкg.

}Киву в густ*е,{ лес}r.

В;t*cy на cтalrob,t ;lубе

елотIltи Е цветы,

r;a ней вltдиlге? {о:,вез:*,l оlt*,э:ей) - e"|[l}{{rd]в и

}i, сид!,lт T,tr,IX,о-]]}IX$. Коr:lттg -Yз}{illý, K],t)



(}репllси я гры:зч" (Бе"пка.)

Псэявляе"гсsr т"r:зtзбражение белки, ,т tsоспlIтатс-rть с детъh{L{ рitсс]чIатривают бe,rTKy,

Отв*тт"l детой (1зь:кая, il}itпастая, lv{аленькая I,i т,л.)

2 эаеас}кп.

I} ;lec.v lкr,Iвёт,, а в д{еревне K54l кра;цёз,,. {Лl,тса.)

Появляется изобрахtение л}Iсы} т4 воспитателъ с детьм}I 1lасс}.{атриваiот "ЕисУ.

0,1lэ*ты jleTeЁt {pbtжa*I, ;:tyillиcTal хитрая).

3 зсtzсdлссl, 
l

Нет узлей, не видн0 н0,}кек.

lllap в кOJ]н}чках, - это (еж,ик)

П*являет*я изображенне е}ка. и восIIитатель с детьh.{l,r расс}tатривают flI,с}.

Отв eTl"t леэей { ко,;lлочи й,,ь.tilJlе{-l },ки й.. кр 5lг.ж т,rй).

lЗоспиr,а::е.тrь" Ребя,:т:а жo{_]ý{oT,pll1]e, какая у }{ао cTaJla ве*еjlz}я fiOJIfi}{Ka, на коr'*рой iкИЕ_УТ'

лесные обтl,гатели"

Kirit ваlзиал{т, lla пsляFтr{у Mt}x1:Ilо добавлятъ лrOбых iK}IB0TII,}:IX, }к}Iвуlllиx в лесу^

3 ýa,ýrpIaHT: <<1_IprrTKprr>.

ГlеlзеД детьь{Ш пOляЕIка, на KoTopoit зерiжее пристегнуIы леgные )ltliвoтi;ыe {лис;l" белка,

:зая1,1" *;к). f*:,ям п,рфдлагаe.I,сlл сыгрзть I} шру (iп-l]я:гк[{)} с жив{},Iнi:]мш, Тjiзсlтхтl'а"lеJl}] iЗЬ4i3С1'* *

детьх{и Ра,ССhi{аТРИвает жtpIEOTIIыx, и запOмllшаIот l,{x. Затем восIlитilтель Еред"ц*гает д*тяе,{

закр.ь]ть г"тIаза [,{ гlряLIеl] o;]1l,{oг0 из ж1.I}з0тньЖ и :}аllае:t л}OпрФс: <tКто спря:гаlrСяi>'l

}3осlrlч,lыге:rь. О,гкрьтвайте гл,а:}а и уr,алай,ге, кто сrrрят,а;Iся'? {c1,1,tleT,1,I l-tеЗ"*Гr), }З;tРl,lаН'Т'

ПРOИГpЫВ аеТСЯ IIеC КОЛЬКО РаЗ С Р аЗ!tЫlчrТ,{ ЖИВОТНЫi,{И,

lЗqqдитат*:tь- М*:lсlJt,цы, ребя"r,а Idы всех живtrтных с ва]чти }taIIIJ]l,].

Воспитатель fiрsдrlf{гает ДеТяIчf еIце раз зач]ыть глаза и в это вре1.,lя на по"rянке l1(]явлrIстс}I

гриб rtухомiэр" /{eTl+ t]lгкр},lваIоl] ]:,лаза и видят гриб,

ýз_}rдr,[заJýдь" t}еýята что flOr{Bт4J]ocb на rлап:.ей fiOJIJI}:{ке? iгpHS;, КакОr1 ЭЭ'О Гg:Иб'l {rЭl'rВ*Э'Ы

детей) Правильнв, Мlхоь,tор ьiожнг) есть, 11н съедобныii? {ответы дет:*f,i)

ВоgilltтугеJ,Iь. ,r\ каtt BT,t л_yь{аете гриб ;rижrrий на ,шшrянке? Ilrrчеп.tу? {отвеrr* ;lет'еflз}

4 rrариаr*т,: qфесqлый счетr>

Пс,glсД ýOТЬr\,lИ flустаЯ п*дянка I{ t}тд9льп0 всс атрибуты ýш ltгры (лссllые }киýL}тFiые, gлочItш,

l{l}*,},llx, j 1}i *точнI4, гlзиб,ы)

ВоспитаJелъ" Ребят*r давайте ПOИГРiiеtч{ в }tгрУ <<Веселый cI{eT)).



&ос]Iтит*те-ýь премагает ребенку r,ри*тегЕутъ на п*яflilку елот;ки !1 п{}g.tlитilть }lx tсir*т да

тpexl закретхJlЁ}rиё чветов). Друr,о*У peбerlKY предýаrа*Т прис,lегнУгь Ilве.тOчIiК, fii}ýЧй!'ГаТfз

их и ý,аý}ать.цýЁт" IIо такому же тrpи}repy пристеrиваIотся и считаIотся tlстыI$,lыф sтрибуrы.

ВOýtтитаr:оль предlагает дотям СР&ВНИТТ, груfiпЫ предметоВ 'rего бФ"тьш* иJIи M*H1,1II0.

Это игра мнOгOфуIIкциOнаJIьFIая и иý{еет мfiожествo вариантов. ldlrя игры с д*тъý{и M*}I!Ha

}iсIтOпьзOвitтъ пýýянки, ý разных сЕз{rнццх явлеЕиях (эима, Begllilo лgто) осснь}, где

нспоJIьзуютýя атрибугы в соответстви}I с ланннм сезQЕоп,{.

ч Qra


