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Чем раньше зажжёшь в ребёнке интерес к 

науке, тем большего молодой человек добьётся в 

жизни. 

Пётр Капица. 
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Путешествия развивают и обогащают ум. 
 

Гильберт Честертон. 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Методический пакет «РОССИЯНОЧКА» 

содержит множество разделов. Один из них 

называется «Путешествие». В него входят следующие 

пособия. 
 

«Путешествие в музыкальное королевство». 
 

«Путешествие во времени». 
 

«Путешествие в страну «Насекомия»». 
 

«Путешествие на Швейцарское озеро Лох-Несс в 

поисках Несси». 
 

Авиа рейс Пермь-Москва. Слушаем московские 

колокольные звоны. 
 

Путешествие в царство Берендея. 
 

Речное путешествие «Кама-Камушка». 
 

Морское путешествие «По морям, по волнам». 

 

Желаю Вам развить в дошколятах 

любознательность, творческое восприятие мира и 

успехов в воспитании наших маленьких граждан 

России. 
 

__________________ 

_________ 



Атлантида 
 

 7 

ВСТУПЛЕНИЕ 

 

Мир, в котором мы живём, 

сложен и многообразен  

и он никогда не будет познан  

до конца. 
 

А.И. Войцеховский. 

 

По утверждению египетских жрецов – 

цивилизации смертны. Многие из них погибли по 

причине возникающих великих пожаров, 

происходящих из-за отклоняющихся от своих путей 

звёзд. Другие же гибнут, «когда боги, творя над 

Землёй очищение, затопляют её водами». В Египте же 

имеются храмы, которым никогда не угрожали ни 

пламя пожаров, ни воды наводнений, и в них 

сохранились записи, в которых запечатлены все 

великие земные события. В этих записях говорится и о 

древней Атлантиде. 
 

Атлантида – это загадочное и таинственное 

слово, которое сотни тысяч раз упоминалось в 

научной, научно-популярной и художественной 

литературе, о котором написано бесконечно много 

книг, журнальных и газетных статей. 
 

Атлантида – «Вечная проблема», над которой 

люди ломают головы тысячелетиями, которая не даёт 

покоя исследователям всех времён и народов – тайна 

существования на нашей планете в далёком прошлом 

высокоразвитой цивилизации. 

Первое подробное описание Атлантиды дал 

древнегреческий мыслитель и философ Платон. 
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Атлантида находилась примерно в тех широтах, 

на которых нынче плещутся волны Атлантического 

океана между Мексиканским заливом, с одной 

стороны, и Африканским побережьем с другой. 

Атлантида погибла около 10 500 лет до нашей 

эры. 

 
 

 
 

__________ 
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А Т Л А Н Т И Д А 
 

Путешествие в Атлантиду 

на Машине Времени. 

 

Игра для детей подготовительной группы. 
 

Предварительная работа. 

1. 

Детям в свободное от занятий время воспитатель 

рассказывает об Атлантиде. 

2. 

На музыкальном занятии разучивается песня об 

Атлантиде. 

3. 

На занятии по ИЗО дети рисуют. 

Темы: 

«Атлантида» Как мы её себе представляем. 

«Россия». 

«Наш город Пермь». 

Лучшие рисунки наклеиваются на плотную 

бумагу и используются в игре «Атлантида». 

4. 

Дошкольников знакомят с древними легендами об 

Атлантиде. 

5. 

Детям показывают видеофильм об Атлантиде. 
 

____________________ 

__________ 
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В игре участвуют двое взрослых. 

Ведущий. 

Русалочка – молодой воспитатель или помощник 

воспитателя. Волосы у Русалочки длинные и 

распущенные. Платье для Русалочки (обтянутое и 

блестящее ниже колен) с коротким шлейфом от икр до 

пят. 

Пособия и атрибуты. 

Крупный строительный материал для постройки 

«Машины Времени». 

Картинки с изображением: Атлантиды, 

катастрофы (землетрясение, наводнение, потоп), 

современная цивилизация, природа России, речной 

вокзал на Каме в Перми и т.д. Всего 40 картинок. 

Запись музыки Э. Артемьтева. 

Цветомузыка. 
 

Ход игры. 

Игра проводится во вторую половину дня, во 

втором квартале при коротком световом дне, при 

световых эффектах. В нужный момент свет от яркого 

переключается на тускло-матовый, используется 

цветомузыка. 
 

Воспитатель. 

Машину Времени построим 

И экскурсию устроим 

В страну для всех чудесную, 

Очень интересную. 
 

Дети строят из стульчиков или крупного 

строительного материала Машину Времени (какую 

они себе её представляют). 

Тихо звучит музыка Э. Артемьева. 
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Воспитатель. 

В седые древние века 

Уедем с вами, а пока 

Места в машине занимайте 

И прошу, не опоздайте! 
 

Дети занимают места в Машине Времени. 
 

Воспитатель. 

В Атлантиду, в Атлантиду 

Вези, машина нас. 

В Атлантиде, в Атлантиде 

Окажемся сейчас! 
 

Снова звучит музыка (космическая). 

Свет электрический гаснет. Пространство 

заполняет цветомузыка (30 секунд). 
 

Воспитатель. 

Чтобы Атлантиду с вами поглядеть, 

О стране прекрасной песню надо спеть. 
 

ПЕСНЯ «АТЛАНТИДА» 
 

Первый вариант 
 

Первый куплет. 

Атлантида, Атлантида, 

Очень удивительная ты страна. 

Атлантида, Атлантида, 

Сквозь тысячелетия ты нам видна. 
 

Второй куплет. 

Атлантида, Атлантида, 

Через сто столетий мы к тебе спешим. 
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Атлантида, Атлантида, 

О тебе, прекрасной, мы узнать хотим! 
 

После песни слышится завывание ветра, рёв 

морской бури (магнитофонная запись). Звук 

усиливается, затем утихает. 
 

Воспитатель. 

Пока мы с вами в страну спешили, 

Атлантиду волны морские поглотили! 
 

Воспитатель - гид выходит из машины в седую 

древность. 
 

В машину мало топлива взяли про запас, 

В Атлантиду привести не успела нас. 
 

Машина Времени доставила детей на остров 

Атлантического океана. 

Звучит пьеса «Море» из оперы «Садко» Н. 

Римского-Корсакова в записи. 
 

Но вот смотрите, Русалочка плывёт, 

Рассказ об Атлантиде послушать нас зовёт. 
 

Появляется Русалочка. Она подзывает детей, 

здоровается с ними. Дети рассказывают морской 

жительнице о себе и зачем они здесь на острове. 

Русалочка предлагает посидеть с ней на берегу и 

начинает свой рассказ. 
 

РАССКАЗ ОБ АТЛАНТИДЕ 

Русалочка. 

Я живу на дне Океана в том месте, куда 

опустилась древняя Атлантида. Из поколения в 

поколение бабушки русалы рассказывают своим 
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внучкам русалочкам историю жизни и гибели этой 

удивительной сказочной страны. 
 

Послушайте и мой рассказ, 

Его я слышала не раз 

От Русалы бабушки. 

Поведаю вам, ладушки, 

Об Атлантиде не забытой 

Веками древними закрытой. 
 

В седые, древние времена на просторах 

Атлантического океана лежал красивейший остров с 

величественной и богатой природой. На этом острове 

никогда не было зимы. Круглый год там цвели сады и 

росли на деревьях всевозможные фрукты. И жили на 

прекрасной благоуханной земле умные, здоровые 

люди. Они называли свою страну Атлантидой. Много 

чудес изобрели жители этой древнейшей цивилизации. 

Например, с помощью созданных ими приборов 

атланты могли видеть сквозь стены. Под воздействием 

аппаратов стены становились ненадолго прозрачными. 

Они летали в космос и имели связь с инопланетянами. 

Атланты были величайшей державой древности. 

Но эта цивилизация погибла в пучинах океана. 

Расскажу, как это произошло. 

Имея высокоразвитую науку и технику, жители 

Атлантиды решили проводить исследования, 

связанные с большой опасностью для острова. Они 

стали бурить сверхглубокие скважины и в результате 

этих гигантских губительных экспериментов 

произошли три катастрофы, следующие одна за 

другой. 

При первой малой катастрофе произошло 
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сильнейшее землетрясение на острове. 

Через некоторый промежуток времени вторая 

геологическая катастрофа поглотила Атлантиду. 

При третьей общей планетарной катастрофе 

начался Всемирный потоп и человечество вернулось к 

полудикому, почти первобытному состоянию. 

 

Человечество возродилось и теперь у нас новая 

цивилизация. 

Но гибель Атлантиды не стала уроком для 

современных людей. Снова проводятся эксперименты 

на прочность планеты. 

Люди вырубают леса, из-за гибели лесов 

высыхают реки. Чистой питьевой воды становится всё 

меньше. Фабрики, заводы, машины отравляют воздух 

ядовитыми веществами. 

Человечество изобрело такое количество 

смертоносного оружия, что можно уничтожить 

несколько планет таких, как Земля. 

Я прошу вас, дети, от имени всех морских 

жителей, пожалейте Землю. Она так прекрасна! Но она 

тяжело больна. 

Надеюсь, что когда вы вырастите, то будете 

преумножать богатство и красоту нашей Земли. Её 

жизнь в ваших руках. 

 

Берегите ВОДУ, не загрязняйте её. 

ВОДА – источник жизни на Земле. 

 

Берегите ПРИРОДУ: лес, траву, цветы – они 

очищают воздух и создают красоту для нас с вами. 
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Берегите ЗЕМЛЮ – она даёт вам жизнь! 
 

Будьте счастливы, дети, на этой прекрасной 

планете ЗЕМЛЯ! 

 

В благодарность за то, что вы меня внимательно 

слушали, подарю вам 40 картинок. Именно 40 дней и 

ночей беспрерывно шёл ливень, кончившийся 

всемирным потопом. Но на этих картинках 

изображены не только три катастрофы, но и древняя 

страна Атлантида на острове Атлантического океана. 

Есть картинки с изображением нашей Родины – 

России, нашего города Перми. Есть и рисунки со 

смертоносным оружием, которое может уничтожить 

город, страну и планету в целом. 

Буря в океане раскидала эти картинки. 
 

Вас прошу я покружиться. 

В морских рыбок превратиться. 
 

Звучат нежные звуки вальса. 

Дети кружатся. Русалочка кружится вместе с 

ними. 

Русалочка. 

С вами, дети, поплыву. 

Найти картинки помогу. 
 

Звучит запись. «Шум морских волн». 

Русалочка вместе с рыбками плавает в океане. 

Они находят картинки, считают десятками. 
 

Среди картинок находят изображения бомб, 

взрывных снарядов. Их откладывают в сторону от 

всех других. 
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Русалочка и дети. 

Бомбы нам не нужны! 

Дети не хотят войны! 

Русалочка. 

Давайте мы их уничтожим. 
 

Дети рвут картинки с изображением бомб. Для 

утилизации кладут под камешки. 
 

Дети и Русалочка. 

Землю мы защитим 

И в обиду не дадим! 

Русалочка. 

С воспитателем своим 

Картинки разложите 

И по теме «Атлантида» 

Рассказ вы сочините. 
 

А мне пора на дно морское, 

Там царство водное в покое. 
 

Остатки древней старины 

И Атлантиды видим мы. 
 

На берегу вот здесь не раз 

Вела я для детей рассказ. 

 

Дети и воспитатель. 

Спасибо тебе, Русалочка, за интересный рассказ 

об удивительной Атлантиде, за яркие картинки. 
 

Русалочка. 

Дети, изучайте историю древности. 

Без прошлого нет настоящего. 
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Без настоящего нет будущего! 
 

Прощайте! 
 

Дети приветливо машут Русалочке, прощаясь с 

ней. 

Воспитатель. 

С океаном и Русалкой 

Надо нам проститься, 

Сесть в Машину Времени 

И в садик возвратиться. 
 

Дети занимают места в машине и ещё раз 

прощаются с морской красавицей. 

Дети. 

До свидания, Русалочка! 
 

Звучит та же музыка Э. Артемьева. Свет гаснет. 

Мигают огоньки далёких планет (цветомузыка). 

Машина мчится в пространстве и времени из 

прошлого в настоящее. 
 

Воспитатель. 

Мчимся мы сейчас назад 

В наш любимый детский сад, 

Атлантиду вспоминаем, 

Песню дружно запеваем. 

 

ПЕСНЯ «АТЛАНТИДА» 
 

Второй вариант 
 

Первый куплет. 

Атлантида, Атлантида, 

Понемногу о тебе мы узнаём. 

Атлантида, Атлантида, 



Атлантида 
 

 18 

О тебе мы песенку свою поём. 
 

Второй куплет. 

Атлантида, Атлантида, 

О тебе Русалочка вела рассказ. 

Атлантида, Атлантида, 

О тебе услышим мы ещё не раз. 
 

Дети возвращаются из необычного путешествия в 

свой любимый детский сад. 

 

Домашнее задание. 
 

Придумать семейный рассказ об Атлантиде. 

Лучшие рассказы помещаются в альманах 

детского сада в родительский уголок группы. 

 

Справочник Словариуса 

 
АЛЬМАНАХ – сборник литературных 

произведений разных авторов. 
 

АТЛАНТОЛОГИЯ – наука, изучающая 

древнюю цивилизацию атлантов. 
 

КАТАСТРОФА – бедствие, событие, влекущее 

за собой тяжёлые последствия. 
 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ – гражданский, общественный 

государственный строй, уровень технического 

развития и материальной культуры человеческого 

общества. 

Древняя цивилизация. Античная цивилизация. 

Современная цивилизация. 
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ЗНАНИЯ АТЛАНТОВ 

 

Чудеса не противоречат законам Природы. 

Они противоречат лишь нашим представлениям о 

законах Природы. 

Августин Блаженный. 

 

Атланты имели огромные знания. Они могли 

резать голубым лучом гранит, базальт, кварц, как 

современная домохозяйка может резать ножом 

сливочное масло комнатной температуры. 
 

Атланты обладали телепатическими 

способностями. На какое бы расстояние ни уходил, ни 

уплывал, не улетал член семьи, их соплеменник, люди 

видели, знали о нём всё. 
 

Атланты были способны к телепортации, т. е. 

переходить из одного измерения в другое.  

 

Справочник Словариуса. 
 

ТЕЛЕПАТИЯ – чтение мысли на расстоянии. 

Дальняя связь, образное видение человека в 

голографических образах. 
 

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ – идеальное движение. 
 



Атлантида 
 

 20 

АФОРИЗМЫ  ОБ  ИСТОРИИ 
 

История начинается тогда, когда уже ничего 

невозможно проверить. 

Джордж Бернард Шоу. 
 

 

Только человек на протяжении всей своей 

истории способен на самоусовершенствование и на 

самоуничтожение. 

Лев Додин. 
 

История повторяется. 

Василий Ключевский. 
 

История вынуждена повторяться, потому что 

никто её не слушает. 

Станислав Ежи Лец. 
 

Всемирная история – это всемирный суд. 

Фридрих Шлегель 
 

Цивилизация – не удовлетворение потребностей, 

а их умножение. 

Габриэль Лауб. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Историческая справка 
 

Прежде, чем Атлантида опустилась на дно океана, 

на острове были землетрясения и страшные пожары. 
 

Об испепеляющем пожаре в древнем государстве 

расскажет детям пожарник Храбрецов-Удальцов. 

 

Храбрецов-Удальцов 

Детям рассказать готов 

О бушующем огне 

В далёкой южной стороне 

В древние времена, 

О том легенда есть одна. 

 

ЛЕГЕНДА О ВЕЛИКОМ ПОЖАРЕ 

В АТЛАНТИДЕ 

И О ДЕЛЬФИНАХ, СПАСШИХ ЛЮДЕЙ 
 

Цивилизации не могут жить вечно, как живой 

организм они зарождаются, достигают расцвета, 

приходят в упадок и умирают. Другие гибнут от 

катаклизмов и катастроф: они уходят в небытие от 

всепоглощающих затоплений океана, от голода, 

недостатка пресной воды, от страшной засухи и 

неурожая в течение ряда лет - так утверждали 

египетские жрецы. Но многие из них погибли по 

причине возникающих великих пожаров. 
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Давным-давно, на острове, среди безбрежного 

океана жили умные, крепкие, здоровые люди – 

атланты. Они называли свою страну Атлантидой. На 

этом острове в изобилии росли фруктовые деревья и 

множество других растений, дававших пищу местным 

жителям. Воздух был напоён всеми ароматами земли. 

Ручные дельфины резвились в прозрачных тёплых 

водах. Для местных жителей это был прибрежный 

водный вид транспорта. Важные степенные слоны 

спокойно разгуливали по всему острову. Щебет птиц 

напоминал прекрасные звуки музыки. 

Много чудес знали жители этой древней 

цивилизации. 

Они понимали язык животных и птиц, знали 

принципы фотографии, которые неизвестны в 

настоящее время нашим учёным. Над улицами города 

«Золотые Ворота» (так называлась столица атлантов) 

они летали на двух и одноместных видах транспорта, 

лёгких, удобных и очень манёвренных. 

Атланты летали на звездолётах и общались с 

жителями других планет. Однако высокоразвитая 

технократия даёт не только толчок к развитию, но 

приводит и к гибели цивилизации. Так, имея очень 

сложные приборы, атланты начали производить 

глобальные эксперименты с Землёй, – стали бурить 

сверхглубокие скважины. 

В результате чего, раскалённая магма, как 

выпущенный из бутылки джин, поднялась по шурфам 

на поверхность земли, и начались страшные пожары 

по всему острову. Огонь бушевал несколько дней и 

ночей, уничтожая всё живое на своём пути, превращая 

цветущую Землю в мёртвый пепел. Корабли на 
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причалах и в бухтах тоже пылали. Но на помощь 

людям поспешили их верные друзья, спасительным 

водным транспортом для атлантов стали дельфины. 

Они уплывали от объятого огнём погибающего 

острова, всё дальше и дальше, унося на своих спинах 

людей, чудом оставшихся в живых на страшном, 

испепеляющем пожаре. 

 

Справочник Словариуса 
 

МАГМА – огненно-жидкая масса внутри земли. 
 

ШУРФ – вертикальная выработка, углубление в 

земле для разведки ископаемых. 

 

Примечание. 

В древних шумерских легендах, легендах 

Древнего Египта и Северо-американских индейцев 

говорится о разных источниках гибели Атлантиды, 

непозволительные эксперименты с Землёй – нашей 

планетой, в результате чего начались землетрясения, 

испепеляющие пожары, наводнения. 

Своё технократическое могущество атланты 

стали использовать во зло. 

Остров ушёл на дно океана после этих 

катаклизмов. 

Часть знаний атлантов перешла Древнему Египту. 

 

Вопросы детям. 
 

Почему возник пожар в Атлантиде? (Люди не 

берегли Землю, проводили над ней опасные 

эксперименты, чего делать было нельзя). 
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Кто спас людей? (Умные, ручные дельфины). 
 

Каких вы знаете животных, спасающих людей на 

пожаре? (Собаки) 
 

Быль о пожаре прочитали, 

На вопросы отвечали 

О смертоносном жар-огне 

В далёкой древней стороне. 

А теперь все покружились 

В Атлантиде очутились. 

 

ИГРА «ПОЖАР В АТЛАНТИДЕ» 
 

Описание игры. 

Нужно спастись с пылающего, охваченного огнём 

острова, переплыть на дельфинах через океан на 

другой материк. Надувные мячи – это дельфины. 

Нужно держать их крепко, чтобы не соскользнуть в 

воду. 

Игра проходит как эстафета с тремя командами. 

Для спасения людей пришли на помощь три 

дельфина. 

Дельфин-мяч может посадить на спину только 

одного человека. 

Островитяне переправляются на другой материк 

прыжками или бегом. А затем катят мяч обратно на 

остров. Мячи-дельфины подхватывают оставшиеся 

жители и опять плывут на спасительную землю. Игра 

заканчивается, когда все атланты спасены. 
 

В живых осталась детвора 

Дельфинам крикнем все «Ура-а!!! 
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Задание воспитателю. 
 

»Предложите нарисовать красками, карандашами, 

фломастерами море и дельфинов, спасающих 

атлантов. 

»Загадайте детям загадку про дельфина. 
 

Кто взлетает, словно птица? 

Кто акулы не боится? 

Кто ныряя по волнам, 

Помогает кораблям? 

Устали совсем не знает, 

Утопавшим помогает? 

Кто исследует глубины? 

Это умные… (дельфины). 

 

Задание родителям. 
 

»Сходите с ребёнком в дельфинарий. 

»Прочтите ему интересные рассказы про этих 

замечательных морских животных. 
 

__________ 
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ОБ АТЛАНТАХ 
Для взрослых читателей. 

 

Реальная жизнь время от времени 

подбрасывает новые данные и факты, которые 

заставляют снова и снова обращаться к загадочной 

легенде об Атлантиде. 

А.И. Войцеховский. 
 

Высокоразвитая цивилизация существовала в 

древнейшие времена и только на континенте 

Атлантида. Полудикие немногочисленные племена 

людей, населявшие тогда другие материки, 

интересовали атлантов ничуть не более, нежели стада 

диких животных, обитавших там же. 

Чувство культурного превосходства было 

самодовлеющей чертой в их интеллектуально - 

нравственном облике. Дикари, жившие на других 

материках, не допускались на просторы Атлантиды – 
 

Даже в качестве рабов! Мысль о том, чтобы хоть 

как-то «окультурить», цивилизовать дикарей, была 

абсолютно чужда гордому до заносчивости, 

изощрённо-интеллектуальному сознанию любого из 

атлантов. 

Эта мысль впервые появилась у интеллигентов 

седой древности лишь после того, как родная 

Атлантида со всеми её техническими чудесами 

погибла. Кошмар всемирного геологического 

катаклизма пережили лишь отдельные, крайне 

немногие представители атлантической цивилизации. 

Очень высока вероятность того, что в живых остались 

лишь те из них, кто в момент катаклизма находился 
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вне пределов Атлантиды. 

Оставшиеся в живых атланты, заброшенные 

волею обстоятельств в полудикие племена, были 

вынуждены заняться цивилизаторской деятельностью. 

Обстоятельства поставили их перед фактом: либо 

полная деградация, ассимиляция в следующем 

поколении среди полудиких племён, либо спешное 

«окультуривание» этих народов… 

Эдгар Кейси. 

 
 

 
 

__________ 
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Справочник Словариуса 
 

 

АССИМИЛЯЦИЯ – слияние одного народа с 

другим путём усвоения его языка, обычаев и т.п. 
 

ДЕГРАДАЦИЯ – упадок, постепенное 

понижение какого-либо качества, процесс изменения 

чего-либо в сторону ухудшения, утрата ранее 

накопленных свойств. 
 

КАТАКЛИЗМ – в переводе с греческого 

наводнение, потоп, крутой разрушительный 

переворот, катастрофа. 
 

__________ 
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ПЧЁЛЫ – СПАСИТЕЛИ АТЛАНТОВ 
 

Древняя легенда Среднего Царства 
(2 тысячи лет до нашей эры). 

 

Сведения об Атлантиде очень важны для 

сегодняшней жизни. 

Наши далёкие предки атланты умели жить в 

ладу с Природой, не уничтожая её. 

Они научились вести такую жизнь, какая у нас 

вызывает подлинное восхищение. 

 

Это было в глубокой седой древности. 

Египетский корабль во время страшной бури потерпел 

крушение. Спаслось только несколько человек. Все 

они попали на океанский остров. Земля, на которую 

ступили мореплаватели, утопал в цветах и ароматах. В 

садах росло множество фруктовых деревьев. Крупные 

животные спокойно разгуливали по улицам, а на 

деревьях пели песни удивительные птицы. 

Страна эта называлась Атлантидой. Атланты 

очень хорошо отнеслись к иноземцам: предложили им 

кров и пищу, а когда путники отдохнули, погостили в 

этой чудесной стране – жители острова дали им свой 

корабль для возвращения домой. 

Однако перед тем как отпустить моряков в 
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обратный путь, царь Атлантиды с грустью сказал им: 

«Вы больше никогда не увидите этот остров, ибо он 

скоро исчезнет в океане. 

- Как? – удивились чужестранцы, - откуда вам это 

известно? 

- О грядущей опасности нам сообщили священные 

пчёлы – предсказатели катастроф. 

Месяц назад они все улетели с этого острова. Я 

царь и не могу покинуть эту землю, пока на ней не 

останется ни одного человека. Таков наш закон. 

Правитель всем людям должен помочь. Водные и 

воздушные корабли готовы к отправке в далёкие 

земли. 

Вскоре страшная катастрофа поглотила 

Атлантиду, опустив её на дно океана. Великая 

технократическая страна перестала существовать. Но 

часть островитян спаслись. Им удалось поселиться на 

других континентах и дать местным жителям Знание и 

Просвещение. Погибшая цивилизация начала 

медленно возрождаться на дальних материках. 

 

Вопросы. 
 

Что случилось с кораблём египетских моряков? 

Крушение судна во время шторма. 
 

Где нашли спасение мореплаватели? 

На острове Атлантида. 
 

Как приняли атланты иноземцев? 

Радушно, приветливо. Хозяева были очень 

гостеприимны- 
 

Что подарили атланты морякам? 



Атлантида 
 

 31 

Свой хорошо оснащённый корабль. 
 

О чём говорит этот поступок? 

Жители острова были богаты и щедры. 
 

Что сказал царь морякам о ближайшем будущем 

своей страны? 

Кто предупредил островитян? 

Почему пчёл называли «священными»? 

Потому, что пчёлы дарили людям здоровье, 

долголетие. Они опыляли растения, и от этого 

повышался урожай. Они могли предсказывать 

надвигающуюся беду, катастрофу. 
 

Как люди узнали о пчелином предсказании, ведь 

они не могли говорить человеческим голосом? 

Атланты очень хорошо понимали язык 

животных, птиц и даже насекомых. 

По жужжанию пчёл, по их поведению, люди 

догадались о том, что их ожидает серьёзная 

опасность. Пчёлы летали большим роем, или 

метались, залетая к людям в жилища, вместо того, 

чтобы лететь на луг и собирать цветочную пыльцу. 

На своём пчелином языке они предупреждали 

атлантов о грозящей смертельной опасности. 
 

Почему царь должен был покинуть остров самый 

последний? 

Потому, что в государстве был благородный 

закон – в первую очередь правитель обязан 

заботиться и думать о своих подданных, и только 

потом - о себе! 

Где поселились спасённые атланты? 

На других материках. 
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ПОЗНАНИЯ ОБ АТЛАНТИДЕ 

 

Познания об Атлантиде, последней погибшей 

цивилизации на нашей Земле, черпали великие 

пророки разных веков из космической базы данных. 

Все они были схожи и только дополняли друг друга. 

Сведения об Атлантиде, в том числе и о пчёлах, 

имеются в древних легендах, седых преданиях 

народов всех континентов: Австралии, Африки, 

Америки, Евро-Азии. 

Мир, в котором мы живём, очень сложен и 

многообразен и он никогда не будет познан до конца. 

Но легенды древних народов помогают нам вернуться 

в глубину венков и тысячелетий и узнать много 

интересного и загадочного о жизни на нашей Земле. 
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ПЧЁЛЫ - ПРЕДСКАЗАТЕЛИ 

ГИБЕЛИ АТЛАНТИДЫ 
 

Рассказ по легендам древних шумеров. 
 

Давным–давно, в глубокой седой древности, 

среди безбрежного океана лежал остров. На этом 

острове никогда не было зимы, а средняя годовая 

температура была 24 градуса. На этой благодатной 

земле было очень много цветов, кустарников и 

деревьев, дающих вкусные целебные плоды. Жили 

здесь и диковинные звери и птицы. А хозяевами 

острова были высокие крепкие, здоровые умные люди 

– атланты. Они называли свою страну Атлантидой. 

Много, очень много чудес изобрели жители этой 

древней цивилизации. 

Но самое ценное, что было у этих людей – они 

любили Природу и бережно к ней относились. 

Атланты никогда не обижали животных, птиц, 

насекомых, не портили деревья, не рвали лесные и 

луговые цветы. 

Больше всего они любили пчёл и поклонялись им. 

Пчёлы дарили островитянам вкусный, ароматный, 

целебный мёд. Благодаря мёду – этому ценнейшему 

продукту, люди были красивы, молоды, здоровы и 

жили очень долго. 

Атлантида была величайшей державой древности. 

Но эта удивительная страна погибла в пучинах океана 

от страшной катастрофы. 

Однако пчёлам удалось спастись и спасти 

жителей острова. Дело в том, что пчёлы самые 

чувствительные из всех земных существ к 

катаклизмам планеты: землетрясениям, наводнениям, 
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извержениям вулканов, экологическим загрязнениям. 

Например, пчела никогда не сядет на опылённый 

химическим удобрением цветок. Она собирает только 

чистый нектар. 

Пчёлы первые почувствовали надвигающуюся 

страшную беду. Насекомые стали крайне 

агрессивными: кусали людей и животных, надрывно, 

отчаянно жужжали. Это они на своём пчелином языке 

предупреждали всех об опасности. А потом снялись со 

своих пчелиных гнёзд и чёрной гудящей тучей 

понеслись с опасного острова. 

Дальность полёта пчелы невелика. Но в те 

времена пчёлы были очень выносливы. В полёте им 

помогал тёплый морской попутный ветер. Когда их 

крылышки уставали и отказывались работать, на 

гребнях волн показывались умные ловкие и быстрые 

дельфины, измождённые мохнатые переселенцы 

садились на спины добрых спасителей и плыли в 

чужие земли как на корабле. А затем ветер снова 

подхватывал путешественниц и нёс их дальше и 

дальше от смертельной опасности. 

За всю историю пчелиного рода никому не 

удавалось пролететь такое огромное расстояние над 

водной поверхностью, в несколько сот миль. Очень 

много бедных мохнатых пчёлок погибло в крутых 

волнах безбрежного океана. Но часть из них достигла 

берега. 

На новой земле, отдохнув и набравшись сил, они 

вновь стали собирать с цветов нектар, растить 

потомство и петь свои трудовые радостные пчелиные 

песни, прославляя жизнь, цветы и красоту Земли. 

Пчёлы не только сами спаслись, они 
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предупредили о смертельной опасности жителей 

острова. 

Атланты, понимая пчелиный язык и повадки 

своих маленьких мохнатых крылатых друзей, начали 

собираться в дальний путь, чтобы навсегда покинуть 

свою родину. Немного их спаслось, но все, кто остался 

жив, рассказывали другим народам о пчёлах – 

предсказателях катастроф, о маленьких труженицах, 

дающих людям самый ценный продукт – 

божественный солнечный нектар. 

__________ 

 

Дополнение к тексту. 

В природе пчела идёт на взяток за 3-4 км, при 

пересечённой местности за 6-7 км. Бывали случаи, 

когда она пролетала и 12-15 км над водой, это её 

биологический предел. 

Владимир Шаповалов. 
 

__________ 
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КАК ПЧЁЛЫ СПАСЛИ ЦАРЯ 

АТЛАНТИДЫ 
 

Легенда Древнего Египта. 

 

Легенду древней старины 

О пчёлах выслушать должны, 

Как пчёлы людям помогали 

И от болезней исцеляли. 

 

В Атлантиде был царь. Он правил страной и жил 

в самом главном городе на острове. Этот город имел 

название «Золотые ворота». 

Однажды царь тяжело заболел. Со всего острова 

были приглашены целители, но никто не знал лекарств 

от этой неизлечимой болезни. Тогда жрец столичного 

Храма пришёл к царю и сказал: «Тебя поставят на 

ноги пчёлы». 

Больного отвезли в Храм – Большую Пирамиду и 

там семь дней и ночей жрец с пчёлами колдовал над 

телом умирающего. 

Царь поправился и снова стал сильным, крепким, 

здоровым. Он был благодарен жрецу и пчёлам, 

которые спасли ему жизнь и вылечили от тяжёлой 

болезни. 

Повелитель приказал своим приближённым, 

чтобы в будущем, после его кончины, на саркофаге 

было высечено изображение Пчелы. Царь повелел 

ежегодно, в период медоноса, устраивать по всему 

острову Атлантиды праздник Пчелы. 

Владыка успешно возглавлял своё государство 

ещё долгие годы, и Атлантида была во времена его 
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царствования процветающей и благополучной 

страной. 

В его правление Пчела получила самое высокое 

звание: ЦАРИЦА ЗЕМЛИ. 
 

ПЧЕЛА – спасительница атлантов и царя 

Атлантиды стала эмблемой Древнего Египта первой 

династии фараонов. 
 

ПЧЕЛА – олицетворяющая Солнце и дающая 

жизнь Земле и Вселенной приобрела для людей ещё 

большее почитание и значимость для духовного 

развития. 
 

 
 

 
 
 

ЦЕЛИТЕЛИ - АТЛАНТЫ 
 

Целители – атланты и, в частности жрецы, умели 

использовать энергию высших источников, при этом 
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они часто практиковали в пирамидах, главным 

образом в Храме Большая Пирамида.  

Лечение производилось на расстоянии одной 

трети от вершины её высоты. В этом пространстве 

легче было накапливать энергию, получаемую из 

Космоса. 

Здоровые атланты в определённые дни каждого 

месяца по ночам восходили на гору и принимали 

энергию звёзд из космического пространства. Такая 

профилактика для организма давала стойкий 

иммунитет от болезней и способствовала 

долгожительству людей этого острова. 

__________ 
 

 

Советы педагогу. 
 

Проведите с детьми беседу по древним легендам. 

Предложите нарисовать то, что особенно 

понравилось, запомнилось детям из истории 

Атлантиды. 

Задайте им ряд вопросов для закрепления 

полученных знаний и осмысление нового материала. 

Посмотрите видеофильм – приложение к данной 

книге об Атлантиде. 

Придумайте другой вариант игры «Путешествие в 

Атлантиду». 
 

 

 



Атлантида 
 

 39 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

В ДРЕВНЕЙ АТЛАНТИДЕ 
 

Для взрослых. 

 

Были жрецы в Атлантиде 

С непостижимым познаньем, 

Подлинно мыслей высоких, 

Мудростью дивной – 

Сокровищем ценным. 
 

Лукреций «О природе вещей». 

 
 

 
 

Атланты владели силами, которые в сочетании с 

силами электричества и расширяющихся газов могли 

вызвать взрывы колоссальной мощности, способные 

провоцировать вулканические извержения из глубин 

Земли. Они открыли секрет концентрации солнечной 

энергии с помощью Кристалла с особыми свойствами. 

Это очень большой камень, похожий на 

высоченный цилиндр с многочисленными гранями. 

Так называемый Большой Силовой Кристалл атлантов 
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улавливал солнечную энергию и концентрировал её 

внутри себя. 

Он был едва ли не главным энергетическим 

источником цивилизации атлантов. Солнечная 

энергия, в гигантских объёмах накапливавшаяся в 

Кристалле, трансформировалась с помощью 

специальных приборов в - электрическую. 

Такой гигантский Кристалл невозможно создать 

искусственным путём в лабораторных условиях. 

Атлантам посчастливилось отыскать на своём 

континенте очень мощную кварцевую жилу. На 

отдельном, весьма протяжённом участке жила была 

прямой как стрела. Этот её прямой фрагмент был 

целиком изъят атлантами из земных недр. 

Работа длилась многие годы. В конце концов, 

глыба кварца, огромная и длинная, почти как 

современная телевизионная вышка, была извлечена из 

земных недр. Атланты обработали грани созданного 

из глыбы Кристалла с такой величайшей точностью и 

тонкостью, что они «вбирали» в себя каждую 

карпускулу солнечного и даже лунного света, 

попадавшую на них. Поставленный вертикально, 

Кристалл функционировал как поглотитель энергии 

круглые сутки, впитывая в себя не только прямое 

солнечное излучение, но и излучение непрямое, 

отражаемое в ночную пору Луной. 

Климат в Атлантиде был таким, как в нынешней 

Калифорнии в США. Дождливые либо просто 

пасмурные дни в году можно было пересчитать по 

пальцам. Средняя годовая температура на континенте 

была + 24 градуса. В крайне редкие дождливые дни 

использовалась энергия, накопленная в Кристалле с 
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большим запасом. Этого запаса вполне хватало на 

ненастную погоду. 

Цивилизацию смела с поверхности планеты серия 

чудовищных геологических катаклизмов. В двух 

первых из них виноваты сами атланты. Они стали 

использовать силовой Кристалл для бурения 

гигантских скважин.  На территории своего 

континента с помощью солнечной энергии, 

накопленной в Кристалле, атланты изготовили 

специальные фасетки для активации солнечного 

излучения. Подключили их к Кристаллу и начали 

экспериментировать. Жрецы – мудрецы Храма 

Большая Пирамида предупреждали о грозящей 

опасности и запрещали проводить опасные 

эксперименты с землёй, но жители острова их не 

послушали. В результате бурения сверхглубоких 

скважин на территории Атлантиды произошла первая 

малая геологическая катастрофа. Начались 

землетрясения, затем пожары. А вскоре случилась и 

третья катастрофа – на этот раз общепланетарного 

масштаба. Произошло то, что в библейских 

первоисточниках именуется всемирным потопом… 
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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
 

АТЛАНТОЛОГИЯ 
 

Тут Иопад заиграл, Атлантами был он обучен. 

Пел о блужданьях Луны, о радости Солнца. 

Люди откуда взялись, животные, дождь и светила. 
 

Вергилий «Энеида». 

 

 

Об острове-государстве 

Атлантиде поведал миру в 355 

году до н.э. древнегреческий 

учёный Аристокл, известный 

человечеству под именем Платон 

Афинский, ученик величайшего 

философа того времени Сократа.  

Атлантида упоминается в его 

философских диалогах «Тимей» и 

«Критий» 

 

Нет в современном мире ни одного образованного 

человека, который ничего не знал бы об этой 

таинственной стране, какой являлась Атлантида. 

В настоящее время существует научное 

направление исследований, называемое 

АТЛАНТОЛОГИЯ. Это отрасль современной науки, 

изучающая мировую культуру и историю, уходящую в 

прошлое на десятки тысячелетий. За долгие века от 

Платона до наших дней, легионы мыслителей 

выдвигали и выдвигают свои гипотезы об этой стране. 

Философы, писатели, поэты, художники, учёные 

занимались и занимаются анализом этой 
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фантастической истории. Исчезновение острова в 

глубинах океана и гибель цветущей высокоразвитой 

технократической цивилизации не оставили 

равнодушными никого. История Атлантиды открывает 

простор для любых предположений. 

Атлантида – вечная загадка на все времена. 

 
 

 
 
 

Атлантида живая взошла ото сна, 

Одетая звёздным сияньем 

Жемчужина тёмного дна. 

Атлантида живая… 
 

Джуна Давиташвили. 

Из песни «Атлантида». 
 

__________ 
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АФОРИЗМЫ О МИРОЗДАНИИ 

Серьёзно и с улыбкой. 

 

Самая непостижимая вещь, что мир познаваем. 
 

Альберт Эйнштейн. 

 

Мы находимся здесь на Земле, чтобы внести свой 

вклад в этот мир. 

А иначе, зачем мы? 

Жюль Ренуар. 

 

Если мне скажут, что завтра наступит конец 

света, то ещё сегодня я посадил бы дерево. 

Мартин Лютер 

 

Оптимисты верят в счастливый конец света. 

Лорен Питер. 

 

Мир, вероятно, спасти уже не удастся, но 

отдельного человека всегда можно. 

Иосиф Бродский. 

 

Создать мир легче, чем понять его. 

Анатоль Франс. 

 

Весь мир театр, но труппа никуда не годится. 

Оскар Уальд. 

 

Мир не враждебен и не дружественен к нам, а 

просто-напросто безразличен. 

Джон Холмс. 
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ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Для взрослых. 

 

Цивилизации смертны, они как живой организм 

зарождаются, достигают расцвета и умирают. Но 

главная из причин их смертности – это нарушение 

равновесия в природе, в связи с человеческой 

деятельностью. 

Человек не царь Природы, он потребитель, 

разрушитель Земли. Например, самое большое 

достижение 20 и 21 века – создание смертоносного 

оружия, которое может многократно уничтожить всё 

человечество и планету Земля. Огромные территории 

засоряются свалками, отравляются химикатами, 

отходное производство губит водные артерии. 
 

«Будучи сам частичкой Природы, человек 

тщательно разрушает её вокруг себя, оголяя места 

своего обитания и создавая идеальные условия для 

заболеваний. 
 

«Человек сокрушил вокруг себя куда больше 
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прекрасного, чем собрал в своих музеях и картинных 

галереях. 

Самое же гнусное, что он пытается 

подчинить основные законы биологии временным 

законам рынка». 

Иван Ефремов «Лезвие бритвы». 
 

 

Остаётся надежда, что дети вырастут и станут 

более благоразумны и сберегут то, что осталось на 

нашей многострадальной Земле. 

Земля щедра и всегда отблагодарит человека, 

если к ней хорошо относиться и бережно с ней 

обращаться. Она как женщина, как дитя – любит 

ласку, внимание и заботу. 
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«РОССИЯНОЧКА» 
 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
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«НАУКОЗНАНИЕ». 

Раздел универсального собрания игровых методических 

пособий «РОССИЯНОЧКА» для работы с дошкольниками.  

Собрание состоит из 40 разделов, в которые входит более 

пятисот наименований книг и брошюр. Некоторые из них 

снабжены нотными приложениями и видеофильмами. 

Книги и брошюры находятся в бумажном и цифровом 

вариантах. 

Стаж педагогической дошкольной практики автора 48 лет, из 

них 20 лет отдано на разработку методического материала 

для детских садов по всем разделам для детей от двух до 

семи лет. 

В практический материал входят сценарии праздников, 

развлечений, тематических, комплексных игровых занятий, 

прогулки, концерты, экскурсии, дискотеки, режимные 

моменты и многое другое. 

Несколько книг предназначены для школьников и 

родителей. 
 

На методические пособия получены отзывы от 18 

кандидатов наук и 3 докторов наук. 

МАШАРОВА Т. В., доктор педагогических наук, 

профессор. 

КОРНИЕНКО С.И., доктор исторических наук, 

профессор. 

ЗАХАРОВ Н.Н., доктор философских наук, 

профессор. 

 

 

© Палицина Надежда Ивановна. 
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Наука – вещь весёлая, 

к ней надо относиться с улыбкой. 
 

Пётр Капица. 

 
Уважаемые коллеги, дошкольные работники детских 

садов! 

В универсальном собрании игровых методических 

пособий Н.И. Палициной «РОССИЯНОЧКА» среди 

множества книг есть научный раздел. Он занимает особое 

место в развитии умственных способностей и возможностей 

детей. Заведует «наукознанием» в детском мире ребят-

дошколяток Академик ВСЕЗНАЙКИН. Под его 

руководством целая плеяда научных работников составляет 

игровые уроки для детишек-малышек и подготовишек. 

Позвольте представить вам список диссертационных 

работ Всезнайкиной Академии. 

 

 
 

АППИОЛОГИЯ 
 

Наука о пчёлах. 
 

 

Пока на Земле есть пчёлы, человечество будет 

жить. 

Альберт Эйнштейн. 
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«Пчёлкина школа». 

«Пчёлкины игры». 

«Медовый Спас». 

«Поговорка цветочек – пословица – медочек». 

«Легенда о пчеляке». 

«Сказки, легенды, рассказы, басни о пчёлах». 

«Детский сад «Пчёлка»». 

«Сладкие вкуснюшки от нашей пчёлки Нюшеки». 

«Пчёлы Атлантиды». 

Видеоприложение. 
 

___________________ 

 

 

 
 

АРАХНОЛОГИЯ 
 

Мир пауков очень интересен и многообразен  

и знания о них непременно пригодятся детям. 

 

«Паучок Пузачок и мушки-веселушки».  

Уроки арахнологии для малышей. 
 

«Бука Букашкин проводит уроки арахнологии для 

дошколят». Старший дошкольный возраст. 
 

Видеоприложение. 
 

___________________ 
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АТЛАНТОЛОГИЯ 

Атлантида – самое загадочное государство 

древности. 

 

«Русалочка рассказывает об Атлантиде». 

Беседы о древней цивилизации. Подготов. группа. 

«Атлантида». Путешествие в Атлантиду на 

Машине Времени. Игра для детей подготовительной 

группы. 

Второе путешествие в Атлантиду. 

Видеофильм. 

___________________ 

 

 
 

ГЕРПЕТОЛОГИЯ 
 

Мудрость и сила жизни заключены в змее. 
 

2013 – год змеи. 
 

«Герпетология для дошколят». 

Часть первая. Часть вторая. 
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«Змейкины летние игралочки 

Для Вани, Коли и Наталочки». Средняя группа. 
 

«Игры со змейкой». Летние игры для малышей. 
 

«Игры змея Василиска для юных герпетологов». 

Подготовительная группа. 
 

«Легенды и сказки о змеях». Для семейного 

чтения. 
 

Видеофильм о змеях. 
 

___________________ 

 
 

 
ДЕНДРОЛОГИЯ 

 

Деревья – самое совершенное, что есть на Земле. 
 

А. Солженицын. 

 

«Берёзонька». Летние праздники, развлечения для 

старших дошкольников. 
 

«Сказки о берёзке». Экологическая тема. 

Старшие группы детского сада. Рекомендовано для 

семейного чтения. 
 

«Берёзка в разное время года», Тематическое 

занятие. 
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«Берёзкины портреты».  

Психологические зарисовки». 
 

«Праздник русской берёзки». Старшие группы. 
 

«В гостях у берёзки». Развлечение для малышей в 

мае. 
 

«Театральная берёзка». Выступление с 

концертом на берёзкиной плоляне. 
 

«Берёзовых дел мастер» Из раздела «Трудовое 

воспитание. 

«Ольха – берёзкина сестрица». 
 

«Дубочек-дружочек», «Липка». 
 

«Мы сажаем деревца». 
 

Видеоприложение. 
 

___________________ 

 

 
ИППОЛОГИЯ 

 

Здоровья Вам и Вашим коням! 
 

(Старинное приветствие). 
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«Шутки-прибаутки Ладушки-Лошадушки».  

Книга первая. Фольклор для детей младшего 

дошкольного возраста. 

«От земли кормись, да с конём дружись». 
 

Лошадь в русских пословицах и поговорках.  

Книга вторая. Для воспитателей и родителей. 
 

«Я люблю свою лошадку». Книга третья. 

Песни, стихи, загадки, игры, ритмопластика, 

музыкальные занятия для младшего дошкольного 

возраста. 
 

«Рассказы о лошадях». Книга четвёртая. 

Для семейного чтения. 
 

«Пусть всегда будет лошадь!». Книга пятая. 
 

«Иппология в детском саду».  

Книга шестая. Занятия, развлечения, спортивные 

игры для детей старшего дошкольного возраста. 
 

Видеофильмы. 
 

__________________ 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ. 
 

Танцевальное искусство. 
 

ТАНЕЦ – Это жизнь прекрасная, удивительная. 

Мне не понятен мир, который не танцует. 
 

Майя Плисецкая. 
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«Школа танцевальных наук». 
 

«Танец, ты прекрасен!». 
 

«Мы любим танцевать». 
 

«Задачник балетмейстера Припрыжкина». 
 

«Сказка про солнышко и о том, как появились 

хороводы». 
 

«Танцы Акулины». 
 

«Танцы журавлей». 
 

«Бал в четь великого Маэстро». 
 

«Сезонные дискотеки» (Осенняя, весенняя и 

летняя). 

«Зимняя, звёздная дискотека». 
 

«Ритмопластика» 12 брошюр на разные темы. 
 

«Шумелки и плясалки». 
 

«Образные танцы, или зверюшкины танцульки». 
 

«Хороводная вечёрка». 
 

«Сказки о танцах», «Подарок Терпсихоры». 
 

Видео приложение. 
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КРИПТОЗООЛОГИЯ -  
 

Наука о редчайших животных на Земле. 

 

«Несси. 

Путешествие в Швейцарию на озеро Лох-Нес». 

Игровые занятия для подготовительной группы, 

младшего школьного возраста. Продлённая школьная 

смена. 
 

«В стране динозавров». День рождения в 

семейном кругу. 
 

Видео приложение. 

 

___________________ 

_________ 
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МУЗЫКОВЕДЕНИЕ 

 

Музыка облагораживает нравы. 
 

Аристотель. 
 

«Слушаем музыку П.И. Чайковского».  

Для старшего дошкольного возраста. 
 

«Детский альбом» П.И. Чайковского  

Для младшего дошкольного возраста. 
 

«Путешествие в музыкальное королевство». 
 

«Святая музыка Руси». Для воспитателей и 

родителей. 
 

«Философские взгляды на музыкальную 

психотерапию». 

Для воспитателей и родителей. 
 

«50 загадок о музыкальных инструментах». 
 

«Музыкальные игрушки у весёлого Петрушки». 
 

«Музыкальная геометрия». Старшие группы. 
 

Видео приложение. 

_______________ 
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НАРОДНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО. 
 

ПРЯДЕНИЕ. 
 

За работой мы поём 

И старательно прядём. 
 

«Прялица». 

Игровые уроки для девочек подготовительной 

группы по народно-прикладному искусству. 
 

«Прялочкины игры». 
 

«Прялочкины посиделки». 
 

«Прялочкины сказки». 
 

Видео приложение. 
 

___________________ 

_________ 
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ОДОРОЛОГИЯ 
 

Запах – это эмоциональная память. 

 

«Одорология для малышей». 
 

«Одорология для старших дошкольников». 
 

«Нюх-Нюшкины игралочки для носиков-

курносиков». 
 

«Носалий Носальевич 

читает лекции для взрослых детей». 
 

«Нюх-Нюшкины загадки понюхайте, ребятки». 
 

«Сказкины запахи». 
 

«Весенние ароматные игралочки». 
 

«Буль-Булькины ароматы». 
 

Приложение. Видеофильм. 
 

_______________ 
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Лебединая верность на всю жизнь. 
 

ОРНИТОЛОГИЯ 
 

Птицы – дети воздуха. 
 

 

«О вороне рассказ я поведаю для вас».  

Урок орнитологии для старших дошкольников. 
 

«Ласточка-касаточка». 
 

«Ворон Воронович». 
 

«Праздник птиц». 
 

«Воробьиная дискотека». Для малышей. 
 

«Уроки орнитологии Фили Птичкина». 
 

Видео приложение. 
 

___________________ 

_______ 
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ПЕДАГОГИКА 

 

Учи дитё, пока поперёк лавки лежит, 

вдоль ляжет – поздно будет. 
 

Старинная русская народная мудрость. 

 

«Дети – это радость, печаль и труд». 
 

«Проблемы отцовства». 
 

«Бабушки-дедушки». 
 

«Старинные русские народные поговорки о детях 

и родителях» 
 

«Семья – это и есть настоящая Родина». 
 

Семейные праздники. 
 

Методические зарисовки. 
 

____________________ 

__________ 
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ЭКОЛОГИЯ 
 

Забота о Природе – это признак хорошей страны. 

В хорошей стране никогда не рубят деревья, 

не рвут цветы, не убивают птиц и зверей. 

В хорошей стране заботятся о Природе: 

лесах, лугах, реках, озёрах и всех живых существах. 
 

Из детского школьного сочинения. 

 

«Эколашка». 
 

«Живи, Земля!». 
 

«Лесные сказки» (по экологии). 
 

Серия книг и брошюр из раздела «ПРИРОДА». 
 

«Сказки дедушки Берендея». 
 

«Трава – энергия и красота земная». 
 

«Туман-Туманыч». 
 

«Росинка». 
 

____________________ 

__________ 



Атлантида 
 

 65 

 
 

ЭНТОМОЛОГИЯ 
 

Страна «Насекомия» - 

самая многочисленная на Земле. 

 

«Муха-Горюха». 
 

«Игры и загадки Мухи-Веселухи». 
 

«Комарики-кусарики». 
 

«Муравейкина семейка». 
 

«Муравейкина зарядка». 
 

«Майские жуки», «Божья коровка»,  
 

«Жужа рассказывает про жука-оленя».  
 

«Жуки-карапузики делают зарядку». 
 

«Бабочка-красавица». 
 

«Жуки-пожарники». 
 

____________________ 

__________ 
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ЭТОЛОГИЯ 

 

Этология изучает поведение животных. 
 

«Обезьяньи пошумелки». Для подготов. группы. 
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РОССИЯНОЧКА 
 

 
 

Есть пермская школа, она знаменита, 

Всем дошколятам школа открыта. 

Дети России о ней услыхали 

И «Россияночкою» назвали. 

Школу эту любят, и чтут. 

Дети в ней, как цветочки цветут. 

Я в «Россияночку» вас приглашаю 

И всем ребятам сердечно желаю, 

Чтоб нашу школу вы полюбили 

И чаще в гости к нам приходили. 
 

Поклон вам всем от Аллочки, 

Аллочки – Игралочки. 
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В универсальном игровом собрании сочинений 

методических пособий для дошкольников кроме 

«Наукознания» академика Всезнайкина есть разделы, 

написанные другими умными, образованными, 

творческими специалистами, любящими детей и свою 

профессию. 

Уважаемые воспитатели и родители: мамы и 

папы, бабушки и дедушки, милые, славные дети! 

Представляю вам список разделов книг и 

брошюр, где вы найдёте то, что вы любите, чем 

интересуетесь, что будет нужно и полезно в жизни для 

ваших замечательных, очаровательных детей. Книги 

написаны и для детей, и для взрослых. 

Всех вам благ, дорогие мои читатели! 
 

Список разделов. 
 

«Отечество», «Колокола», «Зарница», 

«Лермонтов» и «Пушкин», «Гимнастика», 

«Ритмопластика», «Малыш». 16 выпусков, 

«Дошкольник», «Праздники», «Семья», «Почитай-ка», 

«Кашка-малашка», «Лелька-Киселька», «Буль-Булька» 

и «Водица-Молодица», «Подворье», «Старик-

Годовик», «Муха-Приставуха» (серия брошюр о 

вредных насекомых), «Зверята и ребята», «Алочка-

Игралочка», «Песенки-чудесенки» и мн. др. Всего 40 

разделов. 
 

 

АВТОР ИЩЕТ СПОНСОРА! 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


