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День космонавтики – это торжественная дата, установленная в 

календаре, чтобы напоминать нам о первом полете космического корабля, 

пилотируемого человеком. В этот день в 1961 году советским летчиком-

космонавтом Юрием Гагариным был совершен один из тех прорывов, о 

которых говорят: «они перевернули мир». 12апреля впервые за историю 

человечества космический корабль с человеком на борту покинул Землю. В 

течение 108 минут космонавт оставался один на один с пугающими 

просторами космоса, поддерживаемый лишь далекими голосами, которые 

передавались с Земли. Меньше чем за два часа обычный советский летчик 

облетел нашу планету, чем не просто заслужил высокое звание «Герой 

СССР», а обеспечил себе место в истории и памяти жителей всех государств 

Земли. 

 

 

http://yaa2017.com/calend/vyhodnye-dni-v-aprele-2017-rossiya/


 

 

 

 

                                     Полюбуйся: весна наступает, 

                                     Журавли караваном летят, 

                                      В ярком золоте день утопает, 

                                       И ручьи по оврагам шумят. 

И. Никитин 

Апрель — второй месяц весны. Если месяц март известен как «весна 

света», то апрель — это «весна воды», в простонародье — «месяц-водолей». 

Древнерусское его название красивое и звучное — цветень; ведь в этом 

месяце появляется первая зелень, и зацветают некоторые растения 

Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят... 

Под яркими лучами весеннего солнца снег плавится и темнеет, земля 

постепенно освобождается от снежного покрова, насыщаясь влагой 

В народе приметили: «Февраль богат снегом, апрель водой», «Где в 

апреле река, там, в июле лужица» и «Апрельские ручьи землю будят». И 

действительно, сколько безудержной мощи в этой картине! Апрель — весна 

воды. 

Апрельская погода непостоянна, изменчива, на дню семь погод. То 

солнце и ростепель, то вдруг подует северный ветер «сиверко» и пойдет снег, 

в ночь морозец прихватит лужицы прозрачным синим ледком. А на другой 

день опять потеплеет и заморосит дождик. Возвратные заморозки в апреле — 

обычное явление. Не зря говорят: «Апрель — ничему не верь» и «Не ломай 

печи — еще апрель на дворе». 

 

Народные приметы о погоде и поговорки: 

Апрель-батюшка в поле зовет. 

Апрельские ручьи землю будят. 

Апрель с водою, а май с травою. 

Была бы водица, а зелень зародится. 

Перелетные птицы летят стаями — к дружной весне. 

Гром ранней весной — перед холодом. 

http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/planeta-zemlya/mesyats-mart.html


 

 
2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 

5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал 

указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом 

экологии. 

Цель этого решения — привлечь внимание к проблемным 

вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить 

состояние экологической безопасности страны. 

С наукой экологией дети познакомятся в школе, однако 

экологическое воспитание  начинается  в дошкольном возрасте. 

Кому-то может показаться это преждевременной мерой. Однако 

детские психологи отмечают возраст 5-6 лет как самый 

восприимчивый, открытый к познанию. В этот период 

формируется отношение ребенка к себе, к окружающему миру, 

выстраивается координата ценностей. 

С каждым годом экологическая ситуация в мире ухудшается, и 

наша цель, цель современных родителей и педагогов – воспитать 

экологически образованных людей, которые будут относиться к 

природе как к другу, беречь ее,  совершенствовать методы по ее 

спасению. 

 



«Учите ребенка познавать природу» 

 

 

 

Экология — это наука, и произошла она от слова ойкас — дом, жилище, 

место обитания. Это всѐ живое, что нас окружает, чем мы дышим, чем мы 

живѐм. И в дошкольной педагогике появлялось новое направление 

воспитания — экологическое воспитание. 

С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 

культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или 

собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное 

и полюбоваться красивыми цветами. 

Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в 

котором есть всѐ для его жизни. Экологическое воспитание — это и есть 

познание живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, и 

наша главная задача, научить их охранять и беречь то, что они видят. Нужно 

доступно объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, особенно 

зимой. Обратите внимание ребѐнка на красоту, какие они красивые в инее. 

Зимой они спят и у них только мы защитники. 

Нужно корни укрыть снегом, объясняя, что мы помогаем им выжить 

зимой. Бывая с детьми зимой в лесу, обратите внимание на тишину в лесу, еѐ 

красоту и как хорошо дышится в лесу. 

Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой травинке и 

новым листочком. Начинается работа на даче и дети помогают вам пусть 

совсем мало, но они тянутся к этому, видя, как этим занимаетесь вы. У 

дачных массивов есть лес, вы бываете там с детьми. Мы все тянемся к 

природе, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать журчание 

ручейка. Мы взрослые собираем цветы и лекарственные травы, нарвите 

только столько, сколько вам нужно, и старайтесь не рвать с корнями. 



Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, а 

другие не трогайте. Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. Как, 

например, гриб мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, но не трогайте 

его, придѐт лось и он ему пригодится для лечения. Чтобы грибы не исчезали у 

нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что грибы 

нужно срезать ножиком, здесь вырастет новый гриб. 

Дети часто поступают жестоко с природой и во всѐм этом виноваты мы 

взрослые. Не смогли научить видеть красивое, и заботится о том, чтобы все, 

что окружает нас, только радовало. 

Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребѐнок 

сам будет класть туда корм. Хотите порадовать ребѐнка, заведите ему 

попугайчиков или щегла, черепаху или хомячка. Объясните и научите, как 

правильно за ними ухаживать и ребѐнок будет счастлив. У многих детей есть 

мечта иметь друга рядом, это котѐнок или щенок. И если вы завели себе 

животное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они подрастут, они ведь 

животные и доверяют людям. Пожелание вам воспитывать у детей чувство 

сострадания, учите видеть красоту окружающего мира, и это не пройдѐт 

даром. Если ребенок будет,  бережно относится ко всему, и беречь этот «дом» 

— ваше воспитание не пройдѐт даром. Они будут внимательны не только к 

окружающему миру, но и к вам взрослым. 

 

                 


