
«Как хорошо в нашей России уже то, что четыре времени года в ней четыре 
самозамкнутые царства, каждое от другого отделенное и само в себе цельное. 

Есть счастливые страны, там, в Тихом океане, где только два времени года, весна 
и лето, и вся разность между ними в колебании температуры на два или на три 

градуса. Действительно ли это самые счастливые, совершенные страны? Вряд ли. 
Там не знают, что такое белый цвет и беспредельная тишь лесов и полей, 

завороженных снегом и льдом. И там нет ожидания весны, потому что она 
всегда, нет святыни томленья о ней и первой радости потеплевшего 

предвесеннего ветерка, нашептывающего о таинстве воскресения, о счастье не 
обманного свидания».

Константин Дмитриевич Бальмонт
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Цель:
Приобщение ребят к красоте природы в разное время года.

Задачи:
1. Изучить времена года, расширить представление о 
сезонных изменениях в природе.
2. Продолжить развивать наблюдательность в процессе 
ознакомления  с явлениями природы.
3. Воспитывать любовь к природе, интерес и заботливое 
отношение к растительному и животному миру.
4. Развивать художественный вкус, эстетическую 
восприимчивость окружающего мира



зиму - 9

весну - 1 

лето - 10 

осень - 8

люблю все четыре 
времени года - 8

Какое время года вы любите больше всех ?



Зимой праздник Новый 
год, подарки - 15

Потому что у меня зимой 
День рождение - 2

Длинные каникулы, 
можно покататься на 
санках - 5 

Я люблю зиму потому что:



Первый снег - чудо, которое мы  
ждем с нетерпением! Радуемся 

ему, как дети, подставляя 
ладошки, любуясь красотой 

снежинок! Зима!  Ах, как было 
бы неплохо, чтобы ты была 

такая, как нам хочется: 
снежная, слегка морозная,

без сильных вьюг и, конечно 
же, слякоти. 



Пробуждается природа, 
становится теплее - 9

Потому что скоро будет 
лето - 4

Весной день становится 
длинее и можно 
подольше погулять - 6

Потому что у меня весной 
День рождение - 4  

Я люблю весну потому что:



Весна – это солнце, первые цветы, улыбки!
А какая она разная, эта весна! В декабре выпал снег и лежит 
до февраля, летом зелено и всё цветёт до самого сентября. А 
весна – какая она в марте, еще с морозцем и снегом, и какая 

в мае- цветущая, душистая!



Потому что у меня летом 
День рождение - 4

Летом самые длинные 
каникулы можно 
купаться, загорать - 11

Потому что лето, самое 
тёплое время года - 9

Я люблю лето, потому что:



Лето - дружелюбное, 
согревающее жарким 

солнцем и освежающее 
теплыми дождями. Летом 

полно зелени, цветов и 
растений, когда в поле 

роятся насекомые, 
животные заняты своими 
делами и поют птицы, а 

ещё лето доброе.



Потому что у меня осенью  
День рождение - 4

Потому что она золотая, 
красивая - 9

Потому что начинается 
новый учебный год и 
встреча с друзьями - 9

Я люблю осень потому что:



Снова к нам в гости спешит красавица-осень. Идет уверенной 
поступью, оставляя всюду за собой следы. Деревья 

расписывает в багряные и золотистые, лиловые и желтовато-
оранжевые цвета. Небо заволакивает облаками, на деревни и 

города напускает моросящие дожди. Под кусты и деревья в 
лесу насадила грибов, в болотах рассыпала клюкву. 

Невозможно не влюбиться в эту красоту.



Зима – ночь длинная, а день короткий, солнце на небе высоко не 
поднимается – дает мало света и тепла. Холодно, мороз, небо часто серое, 
облачное, идет снег, иногда бывает вьюга, метель. Растения и животные 

приспособились к суровым условиям зимы: деревья и кустарники 
замерли, стоят без листьев, не растут; травы завяли, но под землей у них

сохранились корни; животные зимуют по-разному – одни находятся в 
спячке, другие питаются запасами, третьи активны, отыскивают или 

добывают пищу.

Что мы узнали:



Весна – заметно увеличивается день и уменьшается ночь. Солнце светит 
ярко, поднимается на небе все выше, с каждым днем дает больше света и 
тепла. Тает снег, бегут ручьи, реки выходят из берегов. Условия для жизни 

растений и животных становятся с каждым днем все лучше: набухают и
затем распускаются почки на деревьях и кустарниках, появляется трава, 
оживают насекомые, возвращаются перелетные птицы, пробуждаются и 

становятся активными лесные животные.

Что мы узнали:



Лето – день длинный, ночь короткая, много света и тепла, солнце
в полдень поднимается высоко над головой, идут теплые дожди, бывают ливни с 

грозами, иногда после дождя появляется на небе радуга. Прекрасные условия для 
жизни растений и животных. Все кругом зеленое, много цветов, насекомых, птиц. 

Лесные животные растят свое потомство.

Что мы узнали:



Что мы узнали:
Осень – день постепенно становится короче, а ночь длинней; 

уменьшается количество света и тепла, нарастают прохлада и холод; 
часто бывают низкая облачность и моросящие дожди. Такие условия  -

постепенное уменьшение света и тепла – влияют на растения и 
животных, они меняют свое состояние и образ жизни в преддверии 

зимы: травы вянут, деревья и кустарники сбрасывают листву; животные 
по-разному готовятся к зиме.



Впечатления от великолепия природы, 
полученные в детстве, запоминаются на 

всю жизнь.



Выводы:
Неживая природа – среда жизни растений, животных, 
человека. Существует четыре сезона – осень, зима, весна, 
лето. Каждое время года – прекрасно по-своему. Природу 
надо беречь.


