
Позновательное развитие 

Опыт и наблюдения: что происходит с веточками, помещенными в емкость с 

водой 

Цель: Развивать интерес детей к познавательной деятельности через эксперимент-

наблюдение за развитием почек веточек березы. Дать представление о том, что они могут 

расти и развиваться, если для этого созданы необходимые условия (свет, вода, тепло). 

Развивать эстетическое чувство, чувство радости от красоты природы. 

Предварительная работа: 1)Рассматривание почек на деревьях, растущих в природе. 2) 

Чтение стихов, разгадывание загадок. 3)Беседы с детьми на тему: «Зачем нужна вода?» 
 

            

Итог: Ребёнок насладится  красотой распустившихся веток, их ароматом. Вместе с детьми 

рассматривайте, сравнивайте, обсуждайте, как распускались почки. 

Наблюдение за прорастанием лука. 



 

Попросите ребёнка назвать  основные весенние приметы?  

Весной пригревает солнышко. Появляются проталины. Тает снег, и бегут ручьи. 

Начинается капель. На речке начинается ледоход. Просыпаются насекомые. Появляются 

цветы - первоцветы. Появляется зеленая травка. На деревьях набухают почки. Прилетают 

птицы и начинают строить гнезда. 

 



 
 

 
 

 

Дидактическая игра «Какого растения не стало? » 

Цель: развивать память, воображение дошкольников, систематизировать знания детей. 
Ход игры: На столик выкладываете  четыре или пять картинок с цветами. Дети их 

запоминают. Родитель предлагает ребёнку закрыть глаза и убирает одно из растений. Он 

открывает глаза и вспоминает, какого растения не стояло. Можно с каждым разом 

увеличивать количество цветов на столе. 

 

Рассмотрите, предложите ребёнку запомнить строение одуванчика. 

(Побеседуйте с ребёнком об этом растении). 
 



     
   

Прочитайте ребёнку познавательную сказку о крапиве, побеседуйте по 

тексту. 

Жила была в лесном царстве-государстве крапива. Друзей у неё не было никогда, и от 

этого она ещё грустнее была. Каждый в лесу боялся пройти мимо крапивных зарослей. 

− Она злая! Она жалит! – жаловались мышата и зайчата.− И мы её всегда обходим 

стороной. 

− Просто не понимаю, как можно с ней дружить? 
Решил подойти поздороваться, взял её за листик и словно иголочками меня уколола 

сказал енот. 

− Наверно, и пользы от неё нет никакой? − не сговариваясь, ответили им белочки. 

− Такого быть не должно. Любая травинка в нашем лесу важна. Любое деревце полезно,− 

сказал старичок-лесовичок, усаживаясь на пенёк, где рос большой и красивый мухомор. 

− Нас тоже никто не любит в лесу. Все знают, что мы ядовиты. Люди в корзинки не 

собирают. А ведь мы тоже полезные, если нас посушить и выложить в погребе лучше 

сохраняется картофель и морковь, запасенные людьми на зиму. Мы лечим лосей, зайцев 

от всех болезней. Вот и крапива, мы уверены, что должна быть полезна,− сказали 

мухоморы.  

Прилетела сова – мудрая лесная птица. 

− Слышала я, что вы не знаете, чем полезна крапива? Хочу рассказать вам, друзья, очень 

многое. От простуды она щедро делится своими листьями. Можно сушить. Только 

варежки одеть, когда её собираешь. А какой люди из крапивы варят вкусный борщ – одно 

объедение. Я на веточке сидела и слышала, как нахваливали борщ дети и взрослые. 

Полезное растение эта крапива. 

Крапива расправила листики, заулыбалась. 

− Я знала, что полезная, но не знала, как это доказать,− сказала всем крапива. 

− Разве нужно что-то доказывать, когда ты прав? – задал вопрос старичок-лесовичок. С 

тех пор, если кто заболеет в лесу идут к крапиве, она опускает свои листики в воду и 

только тогда листики не колются. Так живут в мире и дружбе все лесные травы. 

 

Посмотрите с ребёнком  презентацию «Первоцветы». 

Сделайте с ребёнком коллаж «Весна пришла». 

 

 

 

 

 

Подготовила воспитатель Пономарёва И.В. 


