


Природа – это часть России.

Раздолье, степи и леса.

Природа – это вся Россия,

Для тех, кому она близка.



Миша Скрипкин

Берегите, люди, лес
Берегите, люди, лес

Гладь озёр и синь небес.

И цветы вы берегите

Их охапками не рвите.

Вы природу охраняйте

И костры не разжигайте.

Не ломайте тонких веток

Не пугайте птичьих деток.

Грибы, ягоды берите

Но в лесу вы не сорите.

Вы в лесу – всего лишь гости,

Злые вы замашки бросьте.

Родники вы охраняйте,

Ручейки не засоряйте.

И тогда тебе и мне

Природа всё воздаст вдвойне!!!





Люди, надо торопиться

Эти трубы убирать

И больной природе нашей

Всем, чем можно, помогать.

Если хочешь, чтоб счастливым

Было всё в твоей судьбе

Надо думать о природе,

Значит – думать о себе!!!



Грибы, ягоды берите

Но в лесу вы не сорите.
Вы в лесу – всего лишь гости,

Злые вы замашки бросьте.





КАК ПОНЯТЬ КОШКУ?
1. ХВОСТ ТРУБОЙ

«Хороший признак, - замечает Алена. - Кошка настроена дружелюбно». Если бы 

у этого животного были деньги, сейчас был бы подходящий момент, чтобы 

попросить у него в долг.

2. ХВОСТ ПОД 45 ГРАДУСОВ

Кошка еще не решила, как к тебе относиться: потереться о ногу или испортить 

твой ботинок.

3. ХВОСТ ПОДНЯТ И ПОКАЧИВАЕТСЯ

Кошка настроена игриво. «Но не стоит трогать ее за хвост. Кошкам это не 

нравится», - предостерегает Алена.

4. ХВОСТ ЗАДРАН ВВЕРХ И ПОДРАГИВАЕТ

Если ты в доме первый раз, не принимай эти сигналы на свой счет. Таким 

образом кошки обычно радостно приветствуют хозяев.

5. КОНЧИК ПОДНЯТОГО ХВОСТА ЗАГНУТ

Кошка настроена дружелюбно, но в данный момент не хочет, чтобы ее 

беспокоили такие люди, как ты.

6. ХВОСТ ПАРАЛЛЕЛЕН ПОЛУ

Кошка относится к тебе благосклонно.

7. ХВОСТ ОПУЩЕН

Ты чем-то напугал кошку. Возможно, тем, что неожиданно подшутил над ней, 

выстрелив у ее уха из ружья. Продолжай следить за опущенным хвостом. 

«Если он начнет дергаться из стороны в сторону, значит, ее страх сменился на 

агрессию», - уверяет Алена.

8. ХВОСТ БЬЕТ ПО ПОЛУ

Возможно, в кошке проснулся охотничий азарт и она собирается наброситься 

на свою жертву (муху, тень от твоего топора). Так же это может означать, что 

она просто раздражена и агрессивна.

9. ХВОСТ ПОДНЯТ И РАСПУШЕН

Кошка испугана, но пытается запугать тебя сама.

10. ХВОСТ ОПУЩЕН И ВЫТЯНУТ

Кошка насторожена. Одно твое неловкое движение - и она или убежит, или 

попытается тебя оцарапать.

11. ХВОСТ ПОДЖАТ МЕЖДУ ЛАП

Чем же ты ее так напугал? Прятать хвост между лап для кошки все равно что 

для тебя поднять руки вверх и начать заикаться от страха.

12. ХВОСТ ПОДЕРГИВАЕТСЯ

Кошку что-то заинтересовало. Например, она увидела мышь и не понимает, 

зачем ты ее ешь. А действительно, зачем?



«КОШКИ»
Тематический план для работы с детьми 

2 группы раннего возраста



ЦЕЛЬ: 

ВЫЗВАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКЛИК ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЕМ С

ЖИВОТНЫМ МИРОМ

Задачи: 

 уточнить представления о кошке и котятах (внешний вид, 

некоторые повадки и особенности); 

 Развивать активную речь (повторение слов, словосочетаний, 

звукоподражание) 

 Развивать игровые умения и творческие способности;

 Развивать двигательную активность;

 Воспитывать гуманное отношение к животным



ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КОШКИ» 

ЗАДАНИЯ: НАЙДИ СТОЛЬКО КОШЕК, СКОЛЬКО НА КАРТИНКЕ; НАЙДИ

ВСЕХ РЫЖИХ (ЧЕРНЫХ, БЕЛЫХ) КОШЕК. СОБЕРИ КОШЕК ИЗ ЧАСТЕЙ

(2, 3, 4, 5, 6)



ВЫКЛАДЫВАНИЕ КОНТУРА ВАТОЙ (ПУХОМ, ПЛАСТИЛИНОМ, ТЕСТОМ)



РИСОВАНИЕ, ДОРИСОВЫВАНИЕ, ЗАКРАШИВАНИЕ



ВАРИАНТЫ ЗАГОТОВОК ДЛЯ РИСОВАНИЯ, РАСКРАШИВАНИЯ, ДОРИСОВЫВАНИЯ. 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СОВМЕСТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ДАЖЕ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ

МОТОРИКИ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ. ПОЭТОМУ ГОТОВИМ

ЗАДАНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ



КОВРИК ДЛЯ КОШКИ И КОТЯТ



СОЗДАНИЕ КНИЖЕК-МАЛЫШЕК ИЗ РАБОТ ДЕТЕЙ (РИСУНКОВ). 

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ

Странички из книжек



СТРАНИЧКИ ИЗ КНИЖЕК, СОЗДАННЫХ ВМЕСТЕ ДЕТЬМИ С

РОДИТЕЛЯМИ И ДРУГИМИ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ

Мягкий котик, теплый котик,

Покажи мне свой животик, 

Покажи четыре лапки,

Спрячь подальше цап-царапки.

И взобравшись на подушку, 

Спой мне песенку на ушко.

Кошка спит, прикрыв глазок.

О диван, не видят если,

Точит острый коготок.

Замурлыкает тихонько,

Свои ушки навострит -

Вдруг какой-нибудь мышонок

В уголочке запищит!






