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Предисловие
Пособие «Волшебное дерево» может служить календарем природы или использоваться в качестве дидактиче
ской игры. Одновременно оно может стать элементом оформления группового помещения. Работа с пособием позволяет уточнить у дошкольников временнûе и естественно-научные представления, развить мыслительные операции,
зрительное и слуховое внимание и восприятие, связную речь, навыки звукового и слогового анализа слов.
Разрезные картинки необходимо положить в контейнер рядом с «волшебным деревом», для того чтобы дети
имели возможность выбирать их. На каждый разворот при помощи «липучек» они могут прикреплять картинки,
соответствующие времени года. Например, на разворот «Зима» дети прикрепят изображения снегиря, зайчика в белой шубке, тучи со снегом, снеговика. На разворот «Весна» — изображения ветреницы, самки дрозда на яйцах
в гнезде, яркого солнышка, медведицы с медвежонком. На разворот «Лето» могут быть прикреплены картинки
с изображениями колокольчиков, кустика земляники с ягодами, зайчика в серой шубке и белочки в рыжей шубке,
радуги, дроздов, которые кормят птенцов. И наконец, на разворот «Осень» дети могут прикрепить картинки с изображениями белых грибов, мухомора, белочки с грибком, ежика с листьями на иголках, тучи с дождем и клином
улетающих птиц. При оформлении группового помещения возле каждого из разворотов можно поместить кукол
в соответствующей одежде.
В работе с пособием могут использоваться авторские стихи, загадки и потешки, русские народные пословицы
и поговорки, рассказы и сказки русских писателей, стихи русских поэтов. Для работы над текстами можно использовать вопросы.
Материалы пособия помогут привить детям любовь к родной природе, наблюдательность.

Стихи и загадки

Зима
Белый снег покрыл поля и села,
В серебре деревья и дома.
Я качу с горы такой веселый!
Здравствуй, раскрасавица-... (зима)!
Вот ушастый белый мячик
По сугробам быстро скачет.
Скачет так и скачет сяк.
Как зовут его?
(Беляк)

Метелица
Крутит, вертит, стелется
По полям метелица,
Заметает все пути,
Ни проехать, ни пройти.

Поземка
Будто кто метлой метет.
Только был — и... нет.
То поземка по земле
Заметает след.

Иней
Лес сегодня синий-синий,
А на ветках белый иней.
Как хвоя у елочки
Белые иголочки.

Свиристели
После утренней метели
Прилетели свиристели.
И в саду на ветки сели
Свиристели, свиристели.
Словно яблоки созрели,
Свиристели, свиристели.

Снегири
Вот на ветках, посмотри,
В красных майках снегири.
4

Распушили перышки,
Греются на солнышке.
Головой вертят,
Улететь хотят.
— Кыш! Кыш! Улетели!
За метелью, за метелью!

Весна
За окном веселых птичек стая.
Расшумелись так, что не до сна.
На поляне снег уже растаял.
Значит, к нам опять пришла... (весна).
Стало солнце ярким-ярким,
Дарит нам свои подарки —
На носах, щеках и ушках
Брызги солнышка — ... (веснушки).
На снежинки похожи цветки,
Как снежинки, белы и легки,
Как снежинки, изящны, прекрасны,
Ветерка дуновенью подвластны.
(Ветреница)
Родились зимой в берлоге,
Подрастали понемногу.
В шубках темных и мохнатых.
Как зовут их?
(Медвежата)

Лето
В чистом небе солнце светит ярко,
Можно искупаться: очень жарко.
Так люблю я время года это.
Угадали? Ну конечно... (лето).
Средь травы в начале леса
Зреет ягода-принцесса.
Под листочки загляни-ка —
Там краснеет... (земляника).

Колокольчик
Колокольчики-звоночки
Я вплету в веночек дочке.
Колокольчик — нежный цвет,
Шорох есть, а звону нет.

Дроздиха
Почему в лесу так тихо?
В теплых сумерках кустов
На гнезде сидит дроздиха
И выводит там птенцов.

Осень
Птицы стаями летят.
Грустно. Дождь и листопад.
Ветер тучи в небе носит,
Потому что это... (осень).
Под еловой колкой лапой
Притаились два грибка.
Малышей в атласных шляпах
Вижу я издалека.
Ножки белые, как сахар,
Шляпки гладкие, как шелк.
Долго мама будет ахать:
«Где ж ты их, дружок, нашел?»
(Белые грибы)
Что за рыжий огонек?
Он по веткам прыг да скок,
Ловко вверх и быстро вниз.
Вот на ветке гриб повис,
А в дупле орехов кучка.
Вот проказник!
Вот так штучка!
(Бельчонок)
Я сегодня утром ловко
Шишек принесла в кладовку
Да на остреньких сучочках
Поразвесила грибочков.
(Белка)

Топ, топ, топ — топочут ножки.
Кто там тащит по дорожке
Ворох листьев разноцветных,
Что сорвала осень с веток?
(Ежик)
Пробежала кочка
Около пенечка.
А у кочки черный нос
И в колючках спинка,
На колючках листьев воз
С дуба и осинки.
(Еж)
На берете есть горошки,
И манжет на тонкой ножке.
Это гриб красив на вид,
Но опасен, ядовит.
(Мухомор)

Все сезоны
Весной в саду — в розовом цвету.
Летом — в зелень одета.
Осень встречает,
Плодами нас угощает.
(Яблоня)
В серой шубке ходит летом.
В белую зимой одет он.
Вот петляет по лужайке.
Догадались? Это... (зайка).
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