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Методические рекомендации
Пособие предназначено для экологического воспитания дошкольников
4—5 лет и состоит из трех частей: «Осень», «Зима», «Весна». Структура пособия подчинена логике учебного года и одновременно логике сезонных изменений в природе. Поэтому работа с ним начинается с осени.
Работу с каждой частью дневника следует вести регулярно — только в этом случае у
ребенка появится привычка, а затем и потребность наблюдать, интерес к исследовательской деятельности, в результате чего ребенок приобретет грамотную систему экологических представлений.
Заполнять дневник лучше не сразу, а постепенно, по несколько раз обращаясь к каждой странице.
Выполнять рисунки следует карандашами, так как они позволяют при необходимости исправить ошибки.
Внимание! В пособии нельзя работать фломастерами, потому что раскраска фломастером может перейти на другую сторону страницы и испортить ее.
В конце каждого времени года нужно найти в «Круге года» по характерным приметам сезона соответствующий сектор и раскрасить его, тогда к окончанию работы с
тетрадями раскрашенный «Круг года» будет представлять красочную модель года. . Первую часть «Круга года» — сектор «Лето» — дети заполняют перед началом знакомства с
дневником.
Заниматься по пособию лучше индивидуально, но можно и в группе (с подгруппой). В этом случае задания с детскими рисунками необходимо выполнять на отдельных
листах. После окончания работы лист с рисунком (записанным рассказом) вложить или
аккуратно вклеить в соответствующее место в пособии.
Работа с пособием научит ребенка:

99 вести целенаправленные наблюдения, анализировать увиденное и делать выводы;
99 устанавливать элементарные связи, существующие в природе, выявлять простейшие
зависимости живой и неживой природы;
99 понимать, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям в
природе.
Дети приобретут первые навыки:
99 исследовательской работы;
99 элементарного предвидения экологических последствий неразумной деятельности
человека в природе;
99 правильного поведения в природе.
Работа с пособием будет содействовать:
99 обогащению сенсорного опыта детей;
99 формированию интереса к природе;
99 развитию воображения и творческой активности.

Здравствуй, малыш!
Ты открыл экологический дневник, и твое путешествие в мир природы началось.

Кру г г о д а
Зима

Весна

Осень

Лето

Начался новый учебный год, закончилось теплое ласковое лето. Я предлагаю тебе начать работу с дневником с сектора «Лето» в «Круге года» — раскрась его и можешь приступать к работе с тетрадью!
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Д ЕКА БР Ь
Что такое за окном?
Сразу в доме посветлело!
Это снег лежит ковром
Самый первый, самый белый!

Какой наступил
месяц?

Вот о чем всю ночь свистел
За моим окошком ветер!
Он про снег сказать хотел
И про то, что зиму встретил.
Е. Трутнева

Начался декабрь,
пришла зима.

Снег покрыл голые ветки деревьев, только ель и сосна стоят зеленые. Лесные птицы перебираются поближе к жилью человека, чтобы найти себе корм.
Подумай
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Почему говорят:
«Декабрь год кончает, а зиму начинает»?
Присмотрись
Найди среди деревьев ель. Чем она отличается от других деревьев?

(Подсказка. Листья у ели в форме иголок. На зиму иголки не опадают, поэтому ель всегда зеленого
цвета.)

Загадка

Что за стол среди берез
Под открытым небом?
Угощает он в мороз
Птиц зерном и хлебом.
(Кормушка)
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РАСКРАСЬ ВЕСЕННЮЮ КАРТИНКУ

Как ты думаешь, что делают дети? Расскажи.
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Закончилось время года ВЕСНА. Найди сектор «Весна» в «Круге года» и раскрась
в нем приметы весны так, как ты их запомнил: ласковое весеннее солнышко, капающие
на солнышке сосульки и первый весенний цветок, радующийся приходу весны.

ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ
В. Бианки «Анюткина утка».
В. Бианки «Лесная газета».
В. Бианки «Наши птицы».
В. Бианки «Рыбий дом».
Г. Ганейзер «На лугу».
Ю. Дмитриев «Кто в лесу живет и что в лесу растет».
Ю. Дмитриев «Рассказы моей полянки».
М. Махлин «О тех, кого не любят».
Н. Осипов «В воде и у воды».
Н. Павлова «Бабочки».
К. Паустовский «Кот-ворюга».
К. Паустовский «Растрепанный воробей».
Е. Пермяк «Чижик-Пыжик».
М. Пришвин «Золотой луг».
М. Пришвин «Лисичкин хлеб».
Е. Серова «Наши цветы».
Г. Скребицкий «Четыре художника».
Н. Сладков «Грачи прилетели».
Н. Сладков «От зари до зорьки».
Н. Сладков «Пестрые крылья».
Н. Сладков «Солнцеворот».
Г. Снегирев «Кто сажает лес».
К. Ушинский «Четыре желания».
В. Чаплина «Крылатый будильник».
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