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Проект «Времена года» 

Этапы работы над проектом 

Структура Содержание 

Тема «Времена года»  

Направление внеурочная проектная деятельность 

Предметные области Межпредметный проект: литературное чтение, 

технология, изобразительное искусство 

Адресация обучающиеся 2 б и 4 б классов (АООП по варианту 6.2, 

ФГОС НОО ОВЗ),  

Педагоги Учителя начальных классов Трифоненко А.С., Полякова 

Е.М. 

Тип проекта Поисково-исследовательский, творческий, 

информационный 

Участники проекта Педагог, дети 

Обоснование темы 

Выбранного проекта 

В течении года во внеурочное время выполняли 

различные виды творческих работ. И все они были 

посвящены временам года 

Цель проекта Расширить знания учащихся о сезонных изменениях в 

природе 

Задачи проекта - Расширять знания о взаимосвязи живой и неживой 

природы. 
- Развивать познавательный интерес к явлениям природы. 
- Ознакомить с картинками художников о временах года. 
- Ознакомить со стихотворениями поэтов, писавших о 

временах года. 
- Учить находить пословицы, поговорки, загадки, приметы 

о временах года. 
- Развивать навыки связно-устной речи  

Методика исследования 1 этап: подготовительный 

-Вводная презентация. Определение цели и задач проект: 

рассказ учителя о смене времен года 

 

2 этап: основной 

Выполнение заданий: 

- Осень (Вместе с учителем, найти и прочитать 

стихотворения, пословицы, поговорки, загадки об осени, 

нарисовать рисунки) 

- Зима (Сочинения по группам «Времена года». мастер-

класс) 

- Весна (Лепка изделий из пластилина) 

- Лето (Экскурсия по экологической тропе на природу.) 

- анализ информации. 

3 этап: заключительный 
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Виртуальная фотовыставка «Наблюдение за временами 

года». 

Планируемый результат У детей сформируется осознанно - правильное отношение 

к явлениям природы. 
Познакомятся с приметами, загадками, стихотворениями, 

картинами известных художников о временах года. 
Научатся беречь природу, составлять рассказы о временах 

года, писать сочинения по картинам художников. 
Дети научатся сотрудничеству в группах, находить 

нужную информацию из литературы, приобретут навык 

коммуникации. 

УУД 

 

1. Регулятивные УУД: 

• Учить высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией, учить работать по 

предложенному учителем плану.         

• Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

• Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 

в результате совместной работы всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять рассказы на основе простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

 3. Коммуникативные УУД: 

• Умение донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других. 

• Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

• Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). Средством формирования этих 

действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 
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Содержание проекта «Времена Года» 

 

 
 

 «Осень» 

                     

Осенью погода в основном пасмурная, количество солнечных дней уменьшается, а 

температура воздуха снижается — начинается похолодание. Ночи становятся длиннее, а 

дни — короче.   

Увеличивается количество осадков: идут частые дожди, на землю опускаются 

туманы. Если ночью температура воздуха опускается ниже нуля градусов, влага из 

воздуха оседает на ветках деревьев, проводах и выступах разных предметов — и 

замерзает. Получается тонкая, похожая на сахар корочка из ледяных кристалликов или 

снега — изморозь.  

Реки и озёра полностью затягиваются льдом. Это явление называется ледостав.     

Животный мир осенью готовится к суровым зимним условиям: белки запасают 

орехи и жёлуди, а зайцы меняют окрас шерсти с серого на белый, чтобы быть 

незаметными на снегу. Медведи, барсуки, ежи активно питаются, набирают вес и затем 

впадают до весны в спячку. Это состояние, похожее на глубокий сон. Во время спячки в 

организме замедляются все процессы. Животные реже дышат, сердце у них бьётся гораздо 

спокойнее, практически останавливается процесс пищеварения. Некоторые птицы 

остаются зимовать, но большинство улетает в тёплые края — такие птицы называются 

перелётными.  

  

Особенности осенних месяцев 

  

Сентябрь — первый месяц осени. В народе ему давали сразу несколько имён. Листопад и 

желтень — потому что желтеют и опадают листья, ревун — из-за холодных завывающих 

ветров и дождей. Хмурень — так как солнечных дней становится всё меньше, Сентябрь 

дарит нам бабье лето — так в народе называют период осенних тёплых и ясных дней. 

22 сентября — день осеннего равноденствия, после которого световой день становится 

короче ночи.  

В сентябре начинаются сельскохозяйственные работы по сбору урожая. 



 

5 
 

 
Сельскохозяйственные работы 

Октябрь — второй месяц осени. В старину его называли грязником из-за осенних 

дождей, которые приносят слякоть и грязь, или подзимником, зазимьем, так как 

начинаются первые заморозки — температура ночью опускается ниже нуля градусов.  

Ноябрь — это последний месяц осени. В народе из-за сильных заморозков его называли 

полузимником, запевкой зимы, ледоставом. В старину ноябрь был месяцем базаров, 

ярмарок и свадеб.  

В ноябре деревья сбрасывают последние листья. Ноябрьские ночи длинные и тёмные. 
 

Осень в живописи 

 

       И.Левитан: «Золотая осень»,                                            В.Поленов «Золотая осень»  

                         
 

 

      И. Шишкин. «Золотая осень».                                       М.Иваненко. «Осенняя мелодия», 
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Осень в фольклоре 

 

Загадки: 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это...»  

(осень) 

Опустели наши грядки. 

Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай. 

Мы собрали...  

(урожай) 

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто...  

(листопад) 

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое?  

(Иней) 

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... 

 (дождь) 

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду...  

(лужи) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли...  

(зонт) 

Пареньку почти семь лет. 

За плечами ранец. 

А в руках большой букет, 

На щеках румянец. 

Что за праздничная дата? 

Отвечайте-ка, ребята!  

(1 сентября, День знаний) 

Ветки в парке шелестят, 

Сбрасывают свой наряд. 

Он у дуба и березки 

Разноцветный, яркий, броский.  

(Листопад) 

Льется он косой стеной 

И стучит по нашим окнам. 

Сам холодный, проливной, 

А в саду беседки мокнут. 

Лист осенний долго кружит, 

Чтоб потом спуститься в лужу.  

(Осенний дождь) 

 

Осенью он часто нужен - 

Если лупит дождь по лужам, 

Если небо в черных тучах, 

Он для нас помощник лучший. 

Над собой его раскрой 

И навес себе устрой!  

(Зонтик) 

В сентябре и в октябре 

Их так много во дворе! 

Дождь прошел - оставил их, 

Средних, маленьких, больших. 

 (Лужи) 

Лист осенний долго кружит, 

И его Варвара сушит. 

А потом мы вместе с Варей 

Дома делаем...  

(гербарий) 

 

Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться. 

Кто собрался в стайки? ...  

(птицы) 

 

Дни стали короче Длинней стали ночи, Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? (Осенью) 

Несу я урожаи, Поля вновь засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья раздеваю, Но не 

касаюсь сосен и елочек. Я - ...(Осень) 

Солнца нет, на небе тучи, Ветер вредный и колючий, Дует так, спасенья нет! Что такое? 

Дай ответ!(Поздняя осень) 

Пришла без красок и без кисти И перекрасила все листья. (Осень) 

С деревьев сыплются монетки От сильного дождя и ветра. Я подниму десять монеток И 

соберу большой букетик. (Осенние листья) 

Дни стали короче, Длинней стали ночи, Кто скажет, кто знает, Когда это бывает? 

(Осенью) 
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Осень в гости к нам пришла И с собою принесла… Что? Скажите наугад! Ну, конечно ... 

(Листопад) 

Листья желтые летят, Падают, кружатся, И под просто так Как ковер ложатся! Что за 

желтый снегопад? Это просто ...(Листопад) 

Он с весны висел на ветке, Был зелёный – пожелтел, Только дунул слабый ветер, Он уже и 

полетел. (Лист) 

Рыжий Егорка упал на озерко, Сам утонул воды не всколыхнул. (Осенний лист) 

Прошла по лугам, по лесам, по полям, Припасы приготовила нам. Упрятала их в погреба, 

в закрома. Сказала: «За мною нагрянет зима». (Осень) 

Клены смотрят удивленно: Маляра и краски нет. Кто ж окрасил их, зеленых, В красный и 

лиловый цвет? (Осень) 

Листья падают с осин, Мчится в небе острый клин. (Осень) 

Лето кончилось, Пора снова в школу, детвора, К атласам и букварям. Что за месяц в гости 

к нам? (Сентябрь) 

Дождь и слякоть, грязь и ветер, Осень, ты за все в ответе! Мерзнет, мерзнет человек, 

Выпал первый белый ... (снег) 

 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит, 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем!  

(Сентябрь) 

 

Королева наша, Осень, 

Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит, 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем!  

(Сентябрь) 

 

Королева наша, Осень, 

Ветер, дождь, по речке рябь. 

Это к нам пришел ...  

(Октябрь) 

 

Все мрачней лицом природа: 

Почернели огороды, оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился?  

(Октябрь) 

 

Осень по календарю, 

Но уже стучит вовсю 

В двери строгая зима, 

Сыплет снегом на поля.  

(Ноябрь) 

 

Кто тепло к нам не пускает, 

Первым снегом нас пугает? 

Кто зовет к нам холода, знаешь ты? 

Конечно, да!  

(Ноябрь) 

 

Месяц отгадай скорей: 

Он длиною в тридцать дней 

(часто эти дни с дождём), 

А идёт за октябрем.  

(Ноябрь) 

 

Словно гость постылый, не подаст с улыбкой руку, 

Он стучит в окно уныло и наводит скуку! 

Только жалобы и вздохи, только слезы льет наш гость. 

Кто роняет эти "охи" за окном?..  

(осенний дождь) 

 

Слезки капают из тучи – 

Плачет мастер невезучий. 

Хмурой осени художник, 

Хлюпает по лужам...  

(дождик) 

 

Вот старушка из сторожки 
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Грязь разводит на дорожке. 

Вязнет в топи мокрый лапоть – 

Все зовут старушку...  

(слякоть) 

 

Лежит на дороге – в ней промочишь ноги. (лужа) 

 

По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик своё потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует - оно задрожит. (лужа) 

 

Написал художник кистью яркой осени красу. 

Что за дождь из желтых листьев ветры по лесу несут? (листопад) 

 

Жаль озябшего бедняжку: 

Всем ветрам и ветеркам 

Он последнюю рубашку 

Раздарил по лоскуткам. (осенний лес) 

 

Среди осенней желтизны они, конечно, не видны. 

Шапочки да ножки – вот и все Ермошки. (грибы) 

 

Осень в поэзии 

Праздник урожая (Татьяна Бокова) 

Осень скверы украшает 

Разноцветною листвой. 

Осень кормит урожаем 

Птиц, зверей и нас с тобой. 

И в садах, и в огороде, 

И в лесу, и у воды. 

Приготовила природа 

Всевозможные плоды.  

На полях идёт уборка - 

Собирают люди хлеб. 

Тащит мышка зёрна в норку, 

Чтобы был зимой обед. 

Сушат белочки коренья, 

запасают пчёлы мёд. 

Варит бабушка варенье, 

В погреб яблоки кладёт. 

Уродился урожай - 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодится урожай! 

 

Осень в лесу (Из А.Гонтаря (перевёл В. Берестов) 

Осень лесу каждый год 

Платит золотом за вход. 

Поглядите на осину - 

Вся одета в золото,  

А сама лепечет: 

"Стыну..." - 

И дрожит от холода. 

А берёза рада 

Жёлтому наряду: 

"Ну и платье! 

Что за прелесть!" 

Быстро листья разлетелись, 

Наступил мороз внезапно. 

И берёзка шепчет: 

"Зябну!..." 

Прохудилась и у дуба 

Позолоченная шуба. 

Спохватился дуб, да поздно 

И шумит он: 

"Мёрзну! Мёрзну!" 

Обмануло золото - 

Не спасло от холода. 

 

Бабье лето (Д.Б. Кедрин) 

Наступило бабье лето — 

Дни прощального тепла. 

Поздним солнцем отогрета, 

В щелке муха ожила. 
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Солнце! Что на свете краше 

После зябкого денька?.. 

Паутинок легких пряжа 

Обвилась вокруг сучка. 

Завтра хлынет дождик быстрый, 

Тучей солнце заслоня. 

Паутинкам серебристым 

Жить осталось два-три дня. 

Сжалься, осень! Дай нам света! 

Защити от зимней тьмы! 

Пожалей нас, бабье лето: 

Паутинки эти — мы. 

 

И.Бугримова 

Осень палочкой волшебной 

Чуть коснулась листьев дуба, 

Старый дуб спросил душевно: 

« Что теперь со мною будет?» 

«Ничего,- сказала осень, 

Я тебя чуть-чуть украшу, 

Ты потом листочки сбросишь, 

Словно старую рубашку. 

И на зиму сном глубоким, 

Ты уснешь себе спокойно, 

Чтоб мороз тебя жестокий, 

Не морозил очень больно. 

А придет весна-сестрица, 

Принесет тебе наряд, 

Приоденет, словно принца, 

Ты наряду будешь рад!» 

Так вели свою беседу 

Дуб и осень до утра, 

И шумел в верхушке ветер, 

В небо унося слова. 

 

Листопад 

Опавшие листья шуршат под ногами, 

Всю землю, укрыв разноцветным ковром, 

И клёнов осенних холодное пламя 

Сверкает на солнце прощальным костром. 

А ветер играет рябиновой веткой 

И гроздья мелькают в осенней листве. 

В народе давно существует примета, 

Что много рябины - к холодной зиме. 

Последних ромашек глазки золотые 

Напомнили вновь об ушедшем тепле 

И капли росы, словно слёзы живые, 

С их белых ресничек текут на заре. 

А ветер всё гонит опавшие листья 

И клином печальным летят журавли. 

Мне поезд, из лета умчавшийся в осень, 

Билетиком желтым помашет вдали. 

 

Яркая осень (Т.Лаврова) 

Тихо в комнату дождик стучится. 

Осень вновь заглянула в мой дом, 

Словно яркая дивная птица 

Машет мне своим пёстрым крылом. 

Там, за окнами, чудо–палитра, 

Жёлто-красные краски горят. 

Осень фокус проделала хитрый,  

На деревья набросив наряд. 

Клёны в платьях несказанно ярких, 

На осинах наряд золотой, 

И берёзы одеты по-царски, 

Тополя - в сарафанах с каймой. 

Дождик чистит одежду усердно, 

Приводя целый мир в чистоту. 

Всё сверкает у осени щедрой, 

И душа обретает мечту. 

 

И. Бунин 

Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Весёлой, пёстрою стеной Стоит 

над светлою поляной. 

 Берёзы жёлтою резьбой Блестят в лазури голубой, Как вышки, ёлочки темнеют, А между 

клёнами синеют То там, то здесь в листве сквозной Просветы в небо, что оконца. 
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Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца. И Осень тихою вдовой Вступает в 

пёстрый терем свой.  

Сегодня на пустой поляне, Среди широкого двора, Воздушной паутины ткани Блестят, как 

сеть из серебра. 

 ...Лес, точно терем расписной, Лиловый, золотой, багряный, Стоит над солнечной 

поляной, Заворожённый тишиной... 

 

Ф. Тютчев 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора —  

Весь день стоит как бы хрустальный, 

 И лучезарны вечера... 

 Где бодрый серп гулял и падал колос,  

Теперь уж пусто всё — простор везде,  

Лишь паутины тонкий волос  

Блестит на праздной борозде. 

 Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

 Но далеко ещё до первых зимних бурь — 

 И льётся чистая и тёплая лазурь  

На отдыхающее поле... 

 

Осень (А. Пушкин) 

Унылая пора! Очей очарованье!  

Приятна мне твоя прощальная краса —  

Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и в золото одетые леса,  

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,  

И мглой волнистою покрыты небеса,  

И редкий солнца луч, и первые морозы,  

И отдалённые седой зимы угрозы. 

 

Приметы осени: 

Если журавли летят высоко, не спеша и "разговаривают", будет стоять хорошая осень. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Пока лист с вишен не опал, сколько б снегу ни выпало, оттепель его сгонит. 

Облака редкие - будет ясно и холодно. 

Если орехов много, а грибов нет - зима будет снежная и суровая. 

Если осенью березы желтеют с верхушки, следующая весна будет ранняя, а если снизу, то 

поздняя.  

Как лето со снопами, так и осень - с пирогами. 

  

Творческие задания: 

Рисунки 

Поделки из цветной бумаги 

 

Коллективная  работа: «Осень золотая-волшебная корзина!» - рисование 

нетрадиционным способом. 
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Зима 

Зима – одно из самых красивых и любимых в народе времён года. Народ ласково 

называет зиму зимушкой, волшебницей, чародейкою, гостьей, матушкой. 

«Русская зима в трех месяцах живет»,- утверждает народная поговорка. 

По астрономическому календарю она длится с зимнего солнцестояния до весеннего 

равноденствия. 

Метеорологи зимой считают весь период, когда среднесуточная 

температура воздуха ниже 0* С. А народный календарь утверждает, что зима 

начинается с заморозков и кончается капелями. 

Каждый раз отмечаем: когда сменяется время года, в природе появляется что – то 

новое, что – то первое. 

Вот и на пороге зимы - первый мороз, первая метель, первый 

искристый сугроб. 

Все притихло в природе в ожидании холодов… 

 

Декабрь 

Вот и Зима настала… 

Кругом все чисто и светло, 

Как будто побелил кто за ночь 

Земли цветное полотно. 

(С. Богдан) 

 

Народные приметы декабря 

Декабрь – первый месяц зимы, последний в году. В простонародье он имеет другое 

название - «студень». В декабре обычно выпадает много снега, могут ударить сильные 

морозы. Невозможно передать словами эту красоту, когда деревья покрываются инеем – 

вы попадаете в настоящую зимнюю сказку. Про последний месяц года записано много 

пословиц и поговорок. «Декабрь год кончает, зиму начинает», - говорят в народе. Также 

на протяжении многих столетий было составлено немало народных примет декабря, по 

которым можно гадать о предстоящей погоде, урожае. 

Приметы о погоде в декабре 
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Если в декабре ясно, значит, в будущем году будет недород урожая, если декабрь 

пасмурный, то и урожая будет с излишком, если декабрь сухой, то и весна с летом будет 

сухая, а если в декабре гром прогремит, то быть зиме с большими морозами. 

• Если зима не наступила в декабре и январе, то не ожидай прихода зимы до 10 

февраля. 

• Большой иней, бугры снега и глубоко промерзшая земля в декабре - к урожаю. 

• Иней в декабре - к урожаю овса. 

• Северный декабрьский ветер - к большим морозам. 

• Если декабрь без дождей – жди долгой сухой осени и сухого лета. 

• Если в декабре снег привалит вплотную к заборам — плохое будет лето; коли же 

остается промежуток — урожайное. 

• Если облака в декабре с севера на юг плывут, быть солнечной погоде, а если с юга 

на север, то быть ненастью. 

 

Приметы о природе в декабре 

• Грачи-зимовщики - к теплой зиме. 

• Снегири прилетели в декабре – зима будет морозной. 

• Если у зайцев шуба не бела, а «с пятнами», то и зиме быть мягкой, с оттепелями. 

 

Январь 

Открываем календарь — 

Начинается январь. 

В январе, в январе 

Много снегу во дворе. 

Снег – на крыше, на крылечке. 

Солнце в небе голубом. 

В нашем доме топят печки, 

В небо дым идет столбом. 

(Самуил Маршак) 

 

Народные приметы января 

Январь – второй месяц зимы. Именно с него начинается новый календарный год. 

Народное название этого месяца – «просинец», которое он получил из-за появления 

островков синего неба после хмурого декабрьского небосклона. В народе говорят: 

«Январь – году начало, зиме середина», «Январь - ломонос: береги свой нос». Он 

считается самым морозным и ветреным месяцем в году. Существует много народных 

примет января, которые помогают предсказать природные явления, будущую погоду, 

урожай, какими ожидать предстоящие весну и лето. 

Приметы о погоде в январе 

• Если в первых числах января солнечно и тепло, то в первых числах мая будет 

холодно и ветрено.  

• Если январь сухой, морозный, то лето грядет сухое и жаркое.  

• Теплый январь – к поздней весне. 

• Морозный январь - к метелям в феврале. 

• Чем крепче морозы в начале января — тем жарче лето. 

• Снегопады и частые метели в январе — к частым дождям летом. 

Приметы о природе в январе 

• Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов до 

самой осени. 
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• Во второй половине января дни солнечные — к урожаю. 

• Если в январе висит много частых и длинных сосулек, то урожай в этом году будет 

хорошим. 

• Крот вылезает из своей норы в январе — к холодному маю. 

 

Февраль 

В феврале, в феврале  

Вьюга мчится на метле,  

Заметает все пути,  

Чтобы марту не пройти,  

Не пройти — не придти , 

И весну не привести!.. 

(Михаил Садовский) 

Народные приметы февраля 

Февраль – последний месяц зимы. В народе его называют по-разному: «лютень», 

поскольку бывают еще в это время лютые морозы, а также «бокогрей», так как начинает 

уже проглядывать солнышко и пригревать бока. Существует поговорка: «Февраль - месяц 

лютый, спрашивает: как обутый?». Веками накопилось много народных примет февраля, 

по которым можно предугадать будущие лето, осень и зиму, урожай, погоду на 

ближайшие дни. 

Приметы о погоде в феврале 

• В начале февраля тепло, тает снег - к посредственному урожаю. 

• Если февраль холодный — к благоприятному лету. 

• Февраль холодный и сухой - август жаркий. 

• Февраль теплый - к холодной весне, а морозный - к благоприятному лету. 

• В феврале много инея - летом будет много росы и много меда. 

• Яркие звезды в феврале - к морозу, тусклые - к оттепели. 

• Если февраль выдастся дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето. 

Погожий февраль предвещает засуху летом. 

• Сильные морозы - к короткой зиме. 

• В конце февраля много длинных сосулек - к долгой весне. 

• Бесснежный февраль грозит летней засухой. 

• Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте. 

• Гром в феврале - к сильным ветрам. 

Приметы о природе в феврале 

• Если увидели живого комара в феврале – ждите разорений в вашей семье. 

Зима - трудный период в жизни зимующих животных 

Многие птицы осенью улетели в теплые края: иволги, стрижи, ласточки. Зимой 

исчезает большинство насекомых, и птицам становится трудно добывать корм. 

Воробьи, овсянки, сороки, синицы остаются зимовать. Эти птицы хорошо переносят 

холод, так как перья и пух очень теплая одежда, а птичья кровь горяча, что мороз птицам 

не страшен. 

Снегири и свиристели наоборот прилетают к нам зимовать. 

Чем же они питаются? 

Воробьи, сороки, вороны подкармливаются вблизи жилищ человека. 

Дятел, пищуха ищут личинки насекомых под корой деревьев. 

Сойка, щеглы, синицы питаются оставшимися плодами и семенами растений. 

Снегири, свиристели лакомятся ягодами рябины. 
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Голодно, трудно животным и птицам зимой в лесу. 

Поэтому очень хорошо, когда люди подкармливают голодных животных и птиц. 

Так с нашей помощью они доживут до весны. 

Холод и голод загнали насекомых в убежище и заставили впасть вспячку. 

Некоторые животные впадают в спячку (ежи, сурки, суслики, летучие 

мыши,медведи). 

Защищает от холода и снег - под толстым снежным одеялом 

температура редко опускается ниже 0 градусов. Густая зимняя 

шерсть спасает от холода. Всю зиму активны зайцы, лисы, волки, лоси. 

Зима - трудное время в жизни животных, поэтому человек подкармливает их. 

Толстой ледяной коркой покрыл мороз пруды, реки, озера. 

Глубоко на речном дне спят рыбы. В самых глубоких местах лежит в ямке сом. 

Широкие плоские лещи лежат рядками без малейшего движения. Сазаны находят 

мягкую ямку и спят в ней. 

Веселый проворный окунь любит ямки, камни, упавшие на дно 

реки деревья. 

Окуни засыпают в таких местах на всю зиму. Зубастой щуке спится плохо. 

Вывод: 

Зимой в природе наступает покой. 

Растения как бы засыпают. 

Спят и некоторые животные. Многие птицы улетают в теплые края. 

Природа ждет весну. 

 

Творческие задания: 

Сочинения по группам на тему: «Времена года»; 

Поделка «Снежинка». 
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Весна 

 Весна как время года 

Весна́ — одно из четырёх времён года, после зимы и до лета. 

Состоит из трёх месяцев: в Северном полушарии — марта, апреля и мая, в Южном 

— сентября, октября и ноября. 

Весна — переходный сезон, когда заметно увеличение светового дня, повышается 

температура окружающей среды и активизируется природная деятельность живых 

существ и растений. 

 

 Весна в искусстве 

Оказывается, об одном явлении можно рассказать по разному: художник передаёт 

свежесть и великолепие весны красками, поэт пользуется выразительными средствами 

языка, композитор передаёт весеннее настроение человека, его восхищение красотой 

природы звуками. И эти картинки, как мозаика, складываются в большую и яркую 

картину жизни природы, где можно увидеть не просто весну, а весну света, весну воды, 

весну первой зелени, весну человека! 

 Весна в живописи 

Живопись – это необыкновенный вид искусства, который отчетливо о красочно 

передает видение автором конкретного пейзажа. Умение передать красками увиденную 

красоту и вложить в неё свои чувства, переживания и видение мира, непременно выделяет 

талантливых мастеров кисти. Образ весны и описание весенней природы в работах 

русских живописцев, символизирует пробуждение всего живого. 

Пейзажи весенних картин наполнены радостью и ожиданием чего-то нового, 

чистого, искреннего и настоящего. 

 

Исаак Левитан «Март»                   «Весна.Большая вода»         «Цветущие яблони» 

             
Алексей Саврасов «Грачи прилетели»                            И.Остроухов «Ранняя весна» 
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Весна в поэзии 

Поэты издавна в обычных временах года видели нечто большее. У них появились 

устойчивые образы, которые ассоциируются с каждым временем: грусть, печаль, веселье, 

радость, пробуждение и пр. Природа весной занимает особое место в творчестве русских 

поэтов. И это не зря. Ведь она является самой прекрасной порой, вдохновляющей людей 

на прекрасные поступки, создание чего-то нового, нежного. Весна вызывает лишь 

положительные эмоции и легкость на душе. 

Описание весны мы видим у многих русских поэтов. 

Алексей Плещеев «Уж тает снег, бегут ручьи…», Федор Тютчев «Весенние воды» 

 Весна в музыке 

Очень многие композиторы обращались к теме весны. И написали свои бессмертные 

произведения. 

• А. Вивальди. Концерт № 1 из цикла «Времена года»: Часть 1: Аллегро (инф.), Часть 

2: Ларго (инф.), Часть 3: Аллегро (инф.) 

• П. И. Чайковский. Фортепианный цикл «Времена года»: № 3 Март «Песня 

жаворонка»; № 4 Апрель «Подснежник»; № 5 Май «Белые ночи» 

• Э. Григ. Фортепианная пьеса «Весной» 

• С. М. Майкапар. Фортепианная пьеса «Весною» 

• С. В. Рахманинов. Романс на стихи Ф. Тютчева «Весенние воды», кантата «Весна» 

 

Весна в фольклоре 

О весне можно узнать и из русского фольклора, который включает в себя такие 

жанры: былины, небылицы, сказки, пословицы и поговорки, заговоры, обрядовые песни, 

народные приметы, загадки. 

Пословицы и поговорки 

Весенней воды и царь не уймет. 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Весенний день год кормит. 

Весной часом отстанешь — днем не догонишь. 

Весной даже трухлявый пень расцветает. 

Народные приметы 

Вороны купаются ранней весной — к теплу. 

Длинные сосульки в конце февраля — к долгой весне. 

Если весной долго линяют зайцы — жди продолжения холодной погоды. 

Если весной много летит паутины —лето будет жаркое. 
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Если весной снег тает от солнышка — будет урожайный год, от дождя — жди засуху. 

 

Загадки 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой 

Взмахнёт, 

В лесу подснежник 

Расцветёт. 

(Весна) 

 

В ночь — мороз, 

С утра — капель, 

Значит, на дворе ... 

(Апрель) 

 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей. 

В белый цвет оделся сад, 

Пчёлы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай, 

Что за месяц это? 

(Май) 

 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

— Заглянул к нам месяц ... 

(Март) 

 

Творческие задания: 

Лепка изделий из пластилина. 
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Лето 

 
 

Лето — это самая веселая пора в году! И самая насыщенная по событиям. Ведь 

именно летом можно сделать столько разных дел: покупаться в водоемах и позагорать, 

попутешествовать и зарядиться положительными эмоциями от ярких впечатлений! 

Природа одаривает нас яркими разноцветными красками и спелым вкусным 

урожаем фруктов и овощей, неповторимым ароматом душистых трав и цветущих 

растений! Ласковое солнце, тёплые летние дожди, долгие прогулки на свежем воздухе, 

подвижные увлекательные игры, походы в лес, рыбалка… — это всё лето! 

Поэтому сегодня мы поговорим о лете, и, возможно, вы узнаете для себя что-то новое! 

Итак, мы отправляемся в гости к лету! 

Лето – одно из четырёх времён года, наступает после весны и длится до начала 

осени. Это сезон с наиболее высокой температурой окружающей среды. 

Летние месяцы и их краткая характеристика 

ИЮНЬ 

В народе июнь называют разноцветом, первенцем лета или хлеборостом. 

Латинское название «юниус», дано в честь богини Юноны. 

Июнь — месяц тишины в природе. Именно в это время у птиц и диких животных 

появляется потомство, и поэтому человек должен соблюдать тишину: не беспокоить их, 

дать им возможность заботиться о своих малышах. 
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ИЮЛЬ 

По-народному – липень (цветет липа), страдник (потому что начинается страда), косень 

(косят разнотравье), пасень (хорошее время для выпаса скотины), дождевик или грозник 

(много ливневых дождей и гроз). 

Латинское название – «юлиус» дано в честь первого римского императора Юлия Цезаря, 

который в этот месяц родился. 

Становится очень жарко, особенно в полдень, поэтому надо обязательно носить головной 

убор и пить много жидкости. 

Лес, в этот период угощает нас вкусными ягодами, лечебными растениями. 

АВГУСТ 

Народные названия: серпень (серпом жали хлеб), жнивень (время сбора урожая), хлебосол 

(сбор урожая овощей и фруктов, а также лекарственных трав). 

Название месяц получил в честь римского императора Октавиана Августа (божественный, 

величественный. 

Перелетные птицы собираются в теплые края. Вначале улетают кукушки и стрижи, за 

ними — ласточки; в конце августа – журавли. 

Признаки лета. 

 

В разных районах Земли лето может существенно отличаться по всем основным 

признакам. Но мы рассмотрим характерные признаки лета для средне-европейской 

полосы. 

• Солнце: находится высоко над землей и хорошо прогревает воздух, почву и воду. 

• Погода: теплая и солнечная, иногда идут кратковременные тёплые дожди с громом и 

молнией, и после этого через короткий промежуток времени появляется радуга. 

• День: солнце встаёт рано, день длинный и жаркий, ночи теплые и короткие. 

• Вода в водоемах становится теплой и в них можно купаться. 

• Люди носят легкие одежды, путешествуют, много времени проводят на природе. 

• Живой и растительный мир: много разных насекомых, птиц, цветов, фрукт и овощей. 

Творческое задание на лето: 

Ведение «дневника наблюдения» за Временем года – летов виде фотоотчета. 

 

 

«В преддверье лета» 
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Виртуальная фотовыставка «Наблюдение за временами года» 

 

«Дары осени» 
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Красоты осени 
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Волшебная зима 
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Необыкновенная весна 
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РЕФЛЕКСИЯ. О проекте «Времена года» 

 
На протяжении 2021-2022 учебного года реализовывался поисково-исследовательский 

проект, целью которого было расширение знаний учащихся о сезонных изменениях в природе.  

Не секрет, что дети с НОДА имеют трудности усвоения пространственных и временных 

представлений. Поэтому важным компонентом развития младших школьников с НОДА является 

познавательная активность, формирование представлений о себе, людях ,объектах окружающего 

мира и природы. 

Участниками данного информационного проекта стали ученики 2 б и 4 б классов. 

В течении года во внеурочное время ребята совместно с педагогами Поляковой Е.М. и 

Трифоненко А.С. обучающиеся выполняли различные виды творческих работ. И все они были 

посвящены временам года. 

Были реализованы следующие задачи: 

- Расширение  знаний о взаимосвязи живой и неживой природы. 

- Развитие  познавательного интереса к явлениям природы. 

- Знакомство с картинками художников о временах года. 

- Ознакомление со стихотворениями поэтов, писавших о временах года. 

- Ребята совместно с педагогами учили пословицы, поговорки, загадки, приметы о 

временах года. 

- Развивался навык связной-устной речи, расширялся активный словарь обучающихся; 

В ходе проекта обучающиеся расширили знания о временах года, рисовали сезонные 

иллюстрации, изготавливали поделки. Была собрана детская фото-выставка «Пейзажи по 

временам года» 

У проекта были некоторые технические заминки, в связи, с дополнительными каникулами 

и ограничениями из-за короновирусной инфекции. Однако, это не помешало реализации проекта. 

Ребята получили домашнее задание на летние каникулы:  

- подготовить фоторепортажи; 

- понаблюдать за изменениями в природе в летний период; 

Мы с нетерпением ждем встречи со своими учениками в новом учебном году. 

 

Учителя начальных классов: 

Трифоненко А.С., Полякова Е.М. 

 

 


