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1.НАБЛЮДЕНИЯ ЗА МУРАВЬЯМИ. 

Цель: познакомить с внешним видом и жизнью муравьёв. Обратить внимание, 

что  муравьи дружная семья. 

Обратить внимание детей на муравейник. 

- Кто здесь живёт? 

- Как называется дом муравья? 

- Муравейник построили сами муравьи, наносили  сюда много разного лесного 

мусора. Куча эта только наземная часть муравейника, основное жилье 

находится под землёй. 

 

Кладём соломинку и наблюдаем,  как муравьи быстро понесли её в норку. 

Предложить рассмотреть муравьёв. У них есть длинные усы, когда муравьи 

встречаются, они дотрагиваются усами друг до друга усами, как будто 

здороваются, а на самом деле они по запаху узнают муравья. Если муравей 

чужой, то они его выгонят. 

 

Муравьи приносят пользу: поедают гусениц, слизней, которые вредят овощам 

на огородах.  

2. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕМ ГРАЧЕЙ. 

Цель: познакомить с грачами, с их внешним видом, где живут и чем питаются. 

- Ребята, посмотрите,  в наши края прилетели грачи. А почему они прилетели? 

(потому что стало тепло). Когда грачи прилетают, они принимаются за 

постройку новых и ремонт старых гнёзд. Грачи всеядные птицы, они с большим 

аппетитом уничтожают живую и растительную пищу.  

Какую пользу приносят грачи? (Уничтожают  вредных насекомых). Сравнить 

внешний вид грача и вороны. 
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3.НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПЕРВЫМИ ЦВЕТАМИ: ВЕТРЕНИЦЕЙ И 

ГУСИНЫМ ЛУКОМ. 

Цель: дать представление о первоцветах-растениях весны.  

- Ребята, посмотрите на эти первые весенние цветы. Это ветреница. У неё 

длинный тонкий стебелёк и белый цветок. Когда дует ветер, она раскачивается 

на своём тонком стебле. 

А это гусиный лук. Корень похож на луковицу, листья длинные, тонкие, а  

цветы жёлтые, расположены близко друг к другу. 

4. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЕРБОЙ 

Цель: познакомить с первым раннецветущим деревом.  

Вот и верба нарядилась 

В белые серёжки, 

а у хат  играют дети, 

весёлые крошки. 

 

- Посмотрите, ребята на вербу. Еще на деревьях нет листьев, а верба нарядилась 

в серёжки. Какие они? (Серые, пушистые). Это распустились почки, потом 

почки станут желтого цвета, как будто верба зацвела.  

 

5. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА БЕРЁЗОЙ. 

Цель: дать знания о том, что в конце апреля начинают на берёзе начинают 

распускаться листья. 

А рядом новой зеленью, 

Лепечут песню новую, 

И липа белоцветная, 

И белая берёзонька 

С зелёною косой. 

 

Предложить найти среди деревьев берёзу. 

- Что происходит с деревом? (Оно оживает). Что есть на ветках? (Почки). 

Посмотрите, как набухли почки, из их чешуек появились зелёные липкие 

листочки. Берёза  - самое первое дерево, где распускаются зеленые листочки. 

Предложить рассмотреть эти нежные листики берёзы. 

 


