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Разноцветные
кораблики

Что это за ко раб ли ки на пру ду?
В ка кое вре мя го да бы ва ют та кие
ко раб ли ки?

П
риш ли мы на пруд. Сколь ко раз но  -
цвет ных ко раб ли ков се год ня на пру -
ду: жёл тые, оран же вые, крас ные, бу -

рые!
Все они при ле те ли сю да по воз ду ху.

При ле тит ко раб лик, опус тит ся на во ду и
тот час по плывёт. Мно го при ле тит ко раб ли -
ков и се го дня, и зав тра: один от бе рёз -
ки, дру гой от осин ки, а тре тий от ду ба...
А по том кон чат ся ко раб ли ки, и пруд
замёрзнет.

По Д. Кайгородову
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Пушистая вата
Плывёт куда-то.
Чем вата ниже —
Тем дождик ближе.

Ситцевый лес

Любим ходить мы в ситцевый лес,
Полон он звуков и разных чудес.
Красные гроздья повсюду висят,
Есть и обед для весёлых бельчат.

В ка кое вре мя го да лес мож но наз -
вать «сит це вым»? Ка кие де ревья
и кус тар ни ки в нём рас тут? Из ка -
кой «ва ты» идёт дож дик?
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Подсказка для взрослого

Первая ло ги че ская за да ча про ве ря ет зна ния де тей 

о ха рак тер ных осо бен но стях осен не го пе рио да — из -

ме не ние ок ра ски ли ст вы, лис то пад. Ес ли у ре бят нет

опы та на блю де ния этих яв ле ний, то они мо гут не сра -

зу дать пра виль ное объ яс не ние. По это му со ве ту ем вам

по на блю дать с ре бён ком  за де ревь я ми осе нью за ра -

нее, за дав, на при мер, та кие во про сы: На что по хож
лис то пад? С ка ко го де ре ва этот лист? По че му раз ле та -
ют ся ли стья?

Во вре мя про гул ки пред ло жи те ре бён ку со брать

опав шие ли стья, рас смот ри те их цвет, об ра ти те вни -

ма ние на то, что у осин ки они пур пур но-крас ные,

у клёна — жёл то-оран же вые, у ду ба — тём но-жёл тые.

Пусть де ти по бе га ют по осен ней ли ст ве, по слу ша ют,

как она шур шит под но га ми, по про бу ют объ яс нить,

по че му опав шие ли стья из да ют та кой звук. Вспом ни те

с ре бён ком сти хи об осе ни, которые он знает.

Цель за да ний на пре ды ду щей стра ни це — уточ нить

пред став ле ния до шко ль ни ков об осен них из ме не ни -

ях в при ро де. За гад ки дос та точ но про сты, по это му

нуж но по про сить де тей не про сто на звать яв ле ния,

а дать раз вёр ну тый, ло гич ный от вет, в чём им мо жет

по мочь ил лю ст ра ция. На при мер, на во прос о том,

какие де ре вья и кус тар ни ки рас тут в сит це вом ле су,

пя ти лет ний Ди ма от ве тил так: «Сит це вый лес — это
сме шан ный лес, в нём рас тут раз ные де ре вья. Боль ше
все го на „сит це вые“ де ре вья по хо жи бе рё зы: бе лый ствол
и чёр ные го ро ши ны. А ещё там рас тут ря бин ки, у них
крас ные гроз дья, их пти цы кле вать лю бят. А бель ча та
лю бят ореш ки, зна чит, в этом ле су рас тёт ореш ник».



В
сем из ве ст но, что гри бы рас тут на
зем ле. Ну, мо гут ещё вы рас ти на
пень ке, как, нап ри мер, опя та. А вот

о том, что они рас тут на кус тах, мы
с Дим кой что-то не слы ха ли.

— И не мо жет это го быть, — ска зал
Дим ка, ког да со се дс кий маль чиш ка на чал
рас ска зы вать про гри бы, ко то рые он ви -
дел на кус тах. — Не мо жет быть! Это,
на вер но, яго ды ты ви дел, а по ду мал, что
гри бы.

Со се дс кий маль чиш ка оби дел ся.
— Что, я сле пой, что ли? Собствен ны ми

гла за ми ви дел — са мые нас то я щие гри бы:
под бе рёзо ви ки, бе лые, по до си но ви ки...

Что бы ре шить спор, пош ли мы в лес.
Под хо дим к кус ту и ви дим, что он
и прав да весь усы пан гри ба ми. Дим ка да -
же рот от удив ле ния отк рыл. А со се д-
с кий маль чиш ка об ра до вал ся:

— Ага! Что я го во рил? Вот они —
гри бы!

— Гри бы-то гри бы, — го во рю я, — да
толь ко не рас тут они.
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Почему на кусте
выросли грибы? 



Прис мот ре лись ре бя та и уви де ли, что
гри бы и прав да не рас тут, а ак ку рат но
за су ну ты меж ду вет ка ми.

Тут уж со се дс кий маль чиш ка не знал,
что ска зать. И они вмес те с Дим кой воп -
ро си тель но пос мот ре ли на ме ня.

— А за чем они здесь?
— Су шат ся, — от ве тил я.
— А кто их су шит? — спро сил со се д -

с кий маль чик.
— А вы са ми до га дай тесь, — ска зал я.

По Ю. Дмитриеву

Рас смот ри ри су нок — он те бе под-
с ка жет, кто су шит гри бы на кус тах
и за чем он это де ла ет.
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К
аж дый по-сво е му го то вит ся к зи ме.
Пры га ет не по се да-бел ка. Со би ра ет
оре хи, жё лу ди, рас со вы ва ет их по

дуп лам, по дре вес ным щёл кам, ве ша ет на
кус ти ки. Це лый день ра бо та ет бел ка и
всё пог ля ды ва ет на со се да ежа, ко то рый
к осе ни сов сем ле ни вым стал: ма ло бе га -
ет по ле су, не ло вит мы шей, за бе рёт ся в
су хие листья да дрем лет.

— По че му ты, ёж, сов сем раз ле нил-
 ся? — спра ши ва ет бел ка. — По че му к
зи ме не го то вишь ся, корм не за па са ешь?
Зи мой есть не че го бу дет. 

Рас сме ял ся ёж и что-то ти хо ска зал
бел ке.

О чём 
рассказал ёжик?

Что ёж ска зал бел ке? По че му рас -
сме ял ся, ус лы шав её воп рос?
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Подсказка для взрослого 

Цель этих за дач — вы яс нить зна ния де тей о том, как

жи вот ные прис по саб ли ва ют ся к зи ме. Раз го вор 

с деть ми мож но на чать с вос по ми на ний о про гул ках 

в лес или парк, бе се дой о том, по че му в осен нем ле су

так ти хо, не вид но на се ко мых, мень ше птиц, по че му

он стал проз рач ным и под но га ми мно го опав шей

лист вы. За тем вос пи та тель (ро ди тель) рас ска жет, что

оби та те ли ле са по-раз но му го то вят ся к зи ме: кто спать

ук ла ды ва ет ся, кто за го тав ли ва ет корм, кто ищет зим -

нее убе жи ще. 

Бе се да по мо жет де тям пра виль но от ве тить на воп -

рос рас ска за-за гад ки: су шит гри бы бел ка, ежу гри бы не

нуж ны, по то му что этот зверь впа да ет в зим нюю спяч -

ку и ни че го не ест всю зи му. Хо ро шо, ес ли де ти за ме тят,

что ху дож ник не сов сем вер но сде лал ри су нок к пре -

ды ду ще му рас ска зу: ёж не со би ра ет гри бов, не на ка лы -

ва ет их на свои иг лы, да и во об ще пред по чи та ет съ есть

мыш ку или слиз ня ка.

В ка че ст ве эмо ци о наль ной опо ры мож но по ка зать

кар тин ки с изо бра же ни ем лес ных жи те лей (зве рей,

птиц, на се ко мых), вспом нить сти хи и за гад ки о еже 

и ли си це, зай це и дят ле, на при мер: 

Вот игол ки и бу лав ки вы пол за ют из-под лав ки, на ме -
ня они гля дят, мо ло ка они хо тят. 

Ка кая ры жая плу тов ка лю бит кур счи тать да се бе
брать? 

Бе лый, пу ши стый, длин ные уши, бо ит ся ли сы, пу та ет
сле ды.



С
об ра лись на се ко мые на лес ной по -
лян ке и ста ли рас ска зы вать друг
дру гу, кто как зи му про во дит. Ба -

боч ка-кра пив ни ца ска за ла: 
— Я бу ду зи мо вать под кры шей ста ро -

го са рая, там есть тёп лая и уют ная щель.
— А я, — ска зал му ра вей...
— А мы, — за жуж жа ли пчё лы, жу ки...
— А я, — за шур ша ла гу се ни ца...

Кто где зимует?

Что рас ска за ли на се ко мые? Где они
бу дут зи мо вать? Ри сун ки по мо гут те -
бе от ве тить на эти воп ро сы.
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Подсказка для взрослого

Рас сказ-за гад ку «Кто где зи му ет?» ин те рес но ис -

поль зо вать в про цес се бе се ды о жиз ни жи вот ных осе -

нью, о том, как они со би ра ют ся зи мо вать. Де ти уже го -

во ри ли о том, как го то вят ся к зи ме зве ри. Те перь они

по го во рят о зи мов ке на се ко мых. 

Со ве ту ем про вес ти ро ле вую иг ру: де ти по лу ча ют ро -

ли пче лы, ба боч ки, жу ка, му равья и дру гих на се ко мых

и от име ни сво их пер со на жей рас ска зы ва ют о том, кто

как го то вит ся к зи ме. Ес ли иг ра про во дит ся до ма, то

мож но приг ла сить дру зей сы на или доч ки, а од ну из

ро лей мо жет взять на се бя и взрос лый, тог да его рас -

сказ ста нет для де тей об раз цом.



Рукавичка

Ш
ёл дед зи мой по ле су. А за ним
бе жа ла со бач ка. Шёл-шёл да 
и об ро нил ру ка вич ку. Вот бе жит

мыш ка, влез ла в эту ру ка вич ку и го во рит:
— Тут я бу ду жить.
А в это вре мя ля гуш ка — прыг-прыг! —

спра ши ва ет:
— Кто-кто в ру ка вич ке жи вёт?
— Мыш ка-поск ре буш ка. А ты кто?
— Я — Ля гуш ка-поп ры гуш ка. Пус ти и

ме ня!
— Иди.
Бе жит зай чик. Под бе жал к ру ка вич ке,

спра ши ва ет:
— Кто-кто в ру ка вич ке жи вёт?
— Мыш ка-поск ре буш ка, Ля гуш ка-поп ры -

гуш ка. А ты кто?
— А я Зай чик-по бе гай чик. Пус ти те и 

ме ня.
— Иди.
Бе жит ёж.
— Кто-кто в ру ка вич ке жи вёт?
— Мыш ка-поск ре буш ка, Ля гуш ка-поп ры -

гуш ка, Зай чик-по бе гай чик. А ты кто? 
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