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Образовательная область: познавательное развитие.
Уважаемые родители!
Природа окружает детей с ранних лет. И мы, взрослые, должны открыть им
книгу природы как можно раньше, чтобы каждый день приносил что-то новое, чтобы
каждый шаг был путешествием к чудесной красоте природы. Красота и многообразие
природы во всякое время года, изменения внутри каждого из сезонов
непосредственно влияют на эмоциональное состояние детей, вызывают у них
желание наблюдать, спрашивать, рассуждать, рассказывать. За время пребывания в
детском саду дети учатся замечать и выделять характерные особенности сезонов,
устанавливать простейшие связи и зависимости между предметами и явлениями
природы, приобретают знания о жизни человека, животных и растений.
Познание природы будит детскую мысль, способствует развитию творчеству и
самостоятельности, учит вдумчивее и с любовью относиться к окружающему миру,
подводит детей к пониманию ценностью жизни всех обитателей земли. И таким
образом, дошкольники подходят к осознанию необходимостью вести себя в природу
экологически грамотно, учитывая еѐ правила и законы.
Цель: Мы предлагаем вам маршрут, с помощью которого вы сможете
поговорить о каждом месяце в отдельности, выучить с ребѐнком последовательность
месяцев, запомнить приметы и отличия каждого месяца.
Шаг 1. Времена года.

1. Для начала, чтобы заинтересовать ребѐнка, предлагаем посмотреть мультфильм о
временах года:
http://www.youtube.com/watch?v=GFQo1W7Y5CM 5 мин
2. Предложите ребѐнку отгадать загадки:
Наступили холода.
Обернулась в лѐд вода.
Длинноухий зайка серый
Обернулся зайкой белым.
Перестал медведь реветь:
В спячку впал в бору медведь.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?



Как ты понял, что это зима?
Что происходит зимой?

Я раскрываю почки, в зелѐные листочки.
Деревья одеваю, посевы поливаю,
Движения полна, а зовут меня …



Как ты понял, что это весна?
Что происходит весной?

Мне тепла для вас не жалко,
С юга я пришло с жарой.
Принесло цветы, рыбалку,
Комаров звенящий рой,
Землянику в кузовке
И купание в реке.



Как ты понял, что это лето?
Что происходит летом?

Утром мы во двор идѐм Листья сыплются дождѐм,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят...



Как ты понял, что это осень?
Что происходит осенью?

Шаг 2 Январь
1. Отгадай загадку:
Есть в году двенадцать братьев,
Со своей красой и силой,
Со своим и делом, кстати —
Не решить, кто самый милый!
(Месяцы)

2. Отгадай ещѐ одну загадку про первый месяц года:
Щиплет уши, щиплет нос,
Лезет в валенки мороз.
Брызнешь воду - упадет,
Не вода уже, а лед.
Даже птице не летится,
От мороза стынет птица.
Повернуло солнце к лесу,
Что, скажи, за месяц это?
(Январь)
3. А хочешь посмотреть мультфильм про первый месяц года январь?
http://www.youtube.com/watch?v=_mqxFEdoVzM 5 мин.
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце январе?
 Какой 1 месяц в году?
 Когда наступает Новый год?

Что происходит в январе?
Какие приметы января ты знаешь7
4. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Январь”
Январь
Открываем календарь Начинается январь.
В январе, в январе
Много снегу во дворе.
Снег - на крыше, на крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки,
В небо дым идет столбом.



5. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину И. Шишкина “Зима”
http://www.art-portrets.ru/artists/kartina-shishkina-zima.html
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
6. Пословицы и поговорки о январе:
http://www.friendship.com.ru/calendar/01_01.shtml
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
7. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах января, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/1/
8. Синичкин календарь. Январь (В.Бианки).

http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/ 6 мин 5 сек.

Шаг 3 Февраль
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 2 месяц, отгадай загадку:
Снег мешками валит с неба,
С дом стоят сугробы снега.
То бураны и метели
На деревню налетели.
По ночам мороз силен,
Днем капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Ну, так что за месяц это?

(февраль)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про второй месяц года февраль.
http://www.youtube.com/watch?v=J8RPaVbyUvQ 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце феврале?
 Какой 2 месяц в году?
 Что происходит в феврале?
 Какие приметы февраля ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Февраль”
Февраль
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой вьется по земле
Легкая поземка.
Над Кремлевскою стеной Самолетов звенья.
Слава армии родной
В день ее рожденья!
4.. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину К. Фридриха «Зимний
пейзаж»
http://www.artprojekt.ru/gallery/friedrich/Fri09.html
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о феврале:
http://www.friendship.com.ru/calendar/02_01.shtml
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах января, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/2/
7. Синичкин календарь. Февраль (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0
%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%

D1%8C-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C/ 6
мин 31 сек
Шаг 4 Март
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 3 месяц, отгадай загадку:
Солнышко все ярче светит,
Снег худеет, мякнет, тает.
Грач горластый прилетает.
Что за месяц?
Кто узнает?
(Март)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 3 месяц года Март.
http://www.youtube.com/watch?v=cXAKUfzogVs 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце марте?
 Какой 3 месяц в году?
 Что происходит в марте?
 Какие приметы марта ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Март”
Март
Рыхлый снег темнеет в марте.
Тают льдинки на окне.
Зайчик бегает по парте
И по карте
На стене.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину И. Левитана “Ранняя весна”
http://gallerix.ru/album/Levitan/pic/glrx-661291503
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о марте:
http://detskiychas.ru/proverbs/pro_mart/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.

6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах марта, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/3/ \
7. Синичкин календарь. Март (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/ 4 мин 22 сек

Шаг 5 Апрель

1. А сегодня мы с тобой поговорим про 4 месяц, отгадай загадку:
Яростно река ревет
И разламывает лед.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель...
Кто же к нам пришел?
(Апрель)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 4 месяц года Апрель.
http://www.youtube.com/watch?v=WhJ3RdpXJjk 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце апреле?
 Какой 4 месяц в году?
 Что происходит в апреле?
 Какие приметы апреля ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Апрель”
Апрель
Апрель, апрель!
На дворе звенит капель.
По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину А. Куинджи “Ранняя весна”
http://gallerix.ru/album/Quingy/pic/glrx-982971191
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о апреле:
http://detskiychas.ru/proverbs/pro_aprel/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах апреля, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/4/
7. Синичкин календарь. Апрель (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ 4 мин 6 сек

Шаг 6 Май
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 5 месяц, отгадай загадку:
Лопнули тугие почки,
И проклюнулись листочки,
Расцвела в саду сирень,
Ото дня длиннее день.
Куртку теплую снимай!
К нам пришел цветущий...
(Май)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 5 месяц года Май.
http://www.youtube.com/watch?v=j7bgAyPJexQ 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце мае?
 Какой 5 месяц в году?
 Что происходит в мае?
 Какие приметы мая ты знаешь?

3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Май”
Май
Распустился ландыш в мае В самый праздник, в первый день.
Май цветами провожая,
Распускается сирень.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину С. Панина “Ласковый май”
http://roscoe-volnaudachi.blogspot.ru/2011/10/blog-post_25.html
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о мае:
http://detskiychas.ru/proverbs/pro_mai/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах мае, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/5/
7. Синичкин календарь. Май (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%B9/ 4 мин 56 сек

Шаг 7 Июнь

1. А сегодня мы с тобой поговорим про 6 месяц, отгадай загадку:
Теплый, длинный-длинный день,
В полдень — крохотная тень.
Зацветает в поле колос,
Подает кузнечик голос,
Дозревает земляника.
Что за месяц, подскажи-ка?
(Июнь)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 6 месяц года Июнь.
http://www.youtube.com/watch?v=wluucClvuKM 5 мин

Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце июне?
 Какой 6 месяц в году?
 Что происходит в июне?
 Какие приметы июня ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Июнь”
Июнь
Пришел июнь.
“Июнь! Июнь!” В саду щебечут птицы.
На одуванчик только дунь И весь он разлетится.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину И. Левитана “Июньский день”
http://www.art-catalog.ru/picture.php?id_picture=1907
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о июне:
http://detskiychas.ru/proverbs/poslovitsy_pro_iyun/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах июня, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/6/
7. Синичкин календарь. Июнь (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8C/ 4 мин 5 сек

Шаг 8 Июль
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 7 месяц, отгадай загадку:
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его - вершина лета.

Что, скажи, за месяц это?
(Июль)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 7 месяц года Июль.
http://www.youtube.com/watch?v=jV0Ym1Tq-Cs 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце июле?
 Какой 7 месяц в году?
 Что происходит в июле?
 Какие приметы июля ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Июль”
Июль
Сенокос идет в июле,
Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину Е. Волкова “Летний пейзаж с
девочкой”
http://gallerix.ru/storeroom/1917286519/N/560307917/
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о июле:
http://detskiychas.ru/proverbs/pro_iyul/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах июля, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/7/
7. Синичкин календарь. Июль (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C/ 5 мин 35 сек
Шаг 9 Август
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 8 месяц, отгадай загадку:
Листья клѐна пожелтели,
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.

Что за месяц, подскажи? (Август)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 8 месяц года
Август.http://www.youtube.com/watch?v=RaOdqAOSri4
5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце августе?
 Какой 8 месяц в году?
 Что происходит в августе?
 Какие приметы августа ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Август”
Август
Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов.
Солнце над просторными
Нивами стоит.
И подсолнух зернами
Черными
Набит.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину Е. Волкова “Лесная речка”
http://gallerix.ru/storeroom/1917286519/N/1140441617/
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о августе
http://detskiychas.ru/proverbs/pro_avgust/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах августа, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/8/
7. Синичкин календарь. Август (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82/ 4мин 28 сек

Шаг 10 Сентябрь
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 9 месяц, отгадай загадку:
Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли

Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришѐл? (Сентябрь)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 9 месяц года
Сентябрь.http://www.youtube.com/watch?v=EaLQQj-nxQU 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце сентябре?
 Какой 9 месяц в году?
 Что происходит в сентябре?
 Какие приметы сентября ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Сентябрь”
Сентябрь
Ясным утром сентября
Хлеб молотят села,
Мчатся птицы” за моря
И открылась школа.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину И. Левитана “Серый день”
http://gallerix.ru/album/Levitan/pic/glrx-786315917
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о сентябре
http://detskiychas.ru/proverbs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах сентября, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/9/
7. Синичкин календарь. Сентябрь (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 5мин 19
сек
Шаг 11 Октябрь
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 10 месяц, отгадай загадку:
Всѐ мрачней лицо природы:
Почернели огороды,

Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса,
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился? (Октябрь)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 10 месяц года
Октябрь.http://www.youtube.com/watch?v=EaLQQj-nxQU 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце сентябре?
 Какой 9 месяц в году?
 Что происходит в сентябре?
 Какие приметы сентября ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Октябрь”
Октябрь
В октябре, в октябре
Частый дождик на дворе.
На лугах мертва трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину Е. Волкова “Октябрь”
http://gallerix.ru/storeroom/1917286519/N/1975020067/
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о октябре
http://detskiychas.ru/proverbs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах октября, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/10/
7. Синичкин календарь. Октябрь (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 4 мин 39 сек
Шаг 12 Ноябрь
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 11 месяц, отгадай загадку:
Поле чѐрно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А ещѐ похолодало —
Льдом сковало воды рек.

Мѐрзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 11-ый месяц года
Ноябрь.http://www.youtube.com/watch?v=Kp-VXb36X6w
5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце ноябрь?
 Какой 11 месяц в году?
 Что происходит в ноябре?
 Какие приметы ноября ты знаешь?
3. Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Ноябрь”
Ноябрь
День Седьмого ноября Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно!
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Весь народ - и млад и стар Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину И. Левитана “Осень”
http://gallerix.ru/album/Levitan/pic/glrx-881018066
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о ноябре
http://pogovorki-poslovicy.ru/vremena-vremay/poslovicy-i-pogovorki-pro-noyabr.html
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах ноября, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/11/
7. Синичкин календарь. Октябрь (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 4 мин 27 сек
Шаг 13 Декабрь
1. А сегодня мы с тобой поговорим про 12 месяц, отгадай загадку:
Дни его — всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.

Только месяц наш пройдѐт,
Мы встречаем Новый год. (Декабрь)
2. А давай мы с тобой посмотрим мультфильм про 12 месяц года Декабрь.
http://www.youtube.com/watch?v=KsL1Z9JQFEU 5 мин
Что можно обсудить:
 что ты узнал о месяце декабре?
 Какой 12 месяц в году?
 Что происходит в декабре?
 Какие приметы декабря ты знаешь?
3.Прочитайте ребѐнку стихотворение С.Маршака “Декабрь”
Декабрь
В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.
Нашу речку, словно в сказке,
За ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.
Елка плакала сначала
От домашнего тепла,
Утром плакать. перестала,
Задышала, ожила.
Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.
Блещут золотом хлопушки.
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.
Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют - двенадцать раз!
4. А ещѐ вы можете посмотреть и обсудить картину Е. Волкова “Первый снег”
http://gallerix.ru/storeroom/1917286519/N/1437279151/
 Какое время года изображено на картине?
 Как ты думаешь, какой месяц зимы изобразил художник?
 Почему ты так решил? и т.д.
5. Пословицы и поговорки о декабре
http://detskiychas.ru/proverbs/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%
D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/
Обсудите с ребѐнком как он понимает эти пословицы.
6. А ещѐ можно поговорить с ребѐнком о приметах декабря, о старинных обычаях и
праздниках:
http://www.calend.ru/narod/12/

7. Синичкин календарь. Декабрь (В.Бианки).
http://detskiychas.ru/audioskazki/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C/ 7 мин 3 сек
Шаг 14 Заключение
1. Посмотрите с ребѐнком мультфильм “12 месяцев”
http://www.youtube.com/watch?v=xIydib54W3A 52 мин 58 сек
2.
Послушайте рассказ К. Ушинского “ Четыре желания”
http://www.youtube.com/watch?v=wB0OlSY8f54 1мин 50 сек

