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От автора

Уважаемые коллеги! Вашему вниманию предлагается тетрадь-тренажер для сопровождения непрерывной образовательной деятельности
(НОД) с детьми 3—4 лет на основе парциальной образовательной программы «Добро пожаловать в экологию!».
Занимаясь с ребенком или с подгруппой детей по тетради, взрослый
сможет закрепить у детей знания, полученные в ходе НОД, а также сформировать навыки ведения индивидуальной и групповой беседы.
Кроме того, тетрадь-тренажер предполагает решение таких задач, как
развитие логического мышления детей и умения устанавливать простейшие причинно-следственные связи, активизация словаря и развитие познавательных психических процессов. Учитывая, что мышление детей в
этом возрасте наглядно-образное, рассматривание картинок и их обсуждение с помощью наводящих вопросов взрослого позволяют не только сосредоточить внимание малыша, но и сформировать у него первичные понятия в области экологии, а самое главное — приобщить ребенка к миру
природы.
Дети младшего дошкольного возраста быстро утомляются, устают, поэтому необходимо разнообразить их деятельность: в содержание тетради
включены разные виды гимнастик, дидактические упражнения, загадки,
небольшие рассказы.
Дидактическое пособие входит в учебно-методический комплекс
«Добро пожаловать в экологию!» и является практическим приложением
к парциальной программе «Добро пожаловать в экологию!» (ДЕТСТВОПРЕСС, 2016).
Предлагаемый материал был испытан педагогами творческой группы
дошкольных учреждений Калининского района Санкт-Петербурга. Автор
выражает особую благодарность педагогам дошкольных учреждений, принимавшим активное участие в разработке и внедрении данного опыта:
М. Ю. Ульяновой, Н. В. Кошуро, Ю. В. Герасимовой, Е. М. Дубиничевой,
Т. Н. Струковой, Е. В. Евстафьевой, В. В. Безбородовой.
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Котенок
Девочка Катя давно мечтает, чтобы у нее дома был котенок. Но только
она про него ничего не знает. Давайте поможем Кате, расскажем о котенке.

Отгадайте загадку
Этот маленький ребенок
Спит без простыней, пеленок.
А под серенькие ушки
Не кладут ему подушку.
У него четыре лапки,
На них — острые царапки.
Он гуляет без пальто,
И ботинки, и сапожки
Не наденет ни за что.
Это вовсе не ребенок,
Это маленький... (котенок).

Рассмотрите картинку и расскажите про котенка
Давайте расскажем вместе. Это... (котенок). Он... (какой?) У котенка
есть... (голова, лапки, уши, хвост...). Котенок умеет... (бегать, прыгать, пить
молоко...). Котенок любит... (молоко...). Как вы назовете этого котенка? А как
можно назвать его ласково?

Артикуляционная гимнастика «Котенок»
Покажите, как котенок показывает язычок, лакает молочко, облизывается, зевает.

Пальчиковая гимнастика «Котята»
Все котятки мыли лапки,
Вот так, вот так!

Потереть ладошки друг о друга.

Мыли ушки, мыли брюшки,
Вот так, вот так!

Потирать ладонями то уши, то живот.

А потом они устали,
Вот так, вот так!

Приложить ладони к лицу и потереть кулачками глаза.

Сладко-сладко засыпали,
Вот так, вот так!

Сложить ладони вместе, наклонить голову набок, положив ее на ладони.
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