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Аннотация проекта 
В России 2017 год объявлен годом экологии. В связи с этим у нас 

возникла идея написания проекта, который охватывал бы все стороны 

экологического воспитания дошкольников. 

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической 

культуры личности. В этом возрасте ребѐнок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций 

личности. 

Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед 

специалистами дошкольного образования задачу поиска универсальных 

средств экологического воспитания в современных условиях. Одним из таких 

средств, на наш взгляд, может быть экологический проект, одной из 

немногих технологий, выводящий педагога за стены детского сада в 

окружающий мир и социальную действительность. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у людей, начиная с дошкольного возраста, 

повышения их экологической грамотности и приобщения к экологической 

культуре. 

Помочь детям увидеть своеобразие и тайну жизни планеты Земля – стало 

целью данной педагогической работы. 

Проект «Земля – наш общий дом» - среднесрочный (рассчитан на 2 

месяца). 

В зависимости от возраста детей, все темы усложняются по содержанию, 

задачам и способам реализации (информационные, действенно-

мыслительные, преобразовательные). Особое внимание уделяется 

формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. У 

детей формируются первые представления о существующих в природе 

взаимосвязях и на этой основе – начала экологического мировоззрения и 

культуры, ответственного отношения к окружающей среде. 

Овладение способами практического взаимодействия с окружающей 

средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный 

рост. Существенную роль в этом направлении играет поисково-

познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме 

экспериментальных действий. 

Важное значение при работе с дошкольниками придается нравственному 

аспекту: развитию представлений о самоценности природы, эмоционально-

положительному отношению к ней, выработке первых навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе в быту. 
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Паспорт проекта 
Сроки проекта: март – апрель  2018 год 

Организация проекта: Мероприятия проводятся в основной 

образовательной деятельности. В совместной деятельности воспитателя и 

детей в виде: бесед, викторин, наблюдений, чтение художественной 

литературы, отгадывания загадок, кроссвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, оформление 

родительского уголка по теме  «Красная книга». 

Вид проекта: информационно-исследовательский, творческо-игровой. 

Участники: родители, дети младшего и старшего дошкольного возраста, 

воспитатели, специалисты ДОУ 

Ожидаемые результаты: 

 Бережное  отношение к природе, овладение навыками экологически 

безопасного поведения в природе 

 Научатся сопереживать  окружающему миру (через восприятие 

отрицательной человеческой деятельности) 

 Научатся грамотно защищать природу и бороться за ее сохранение. 

 Сформируется стремление к исследованию объектов природы. 

 Повысится уровень знаний по экологии у детей; 

 Усовершенствуются знания  экологической компетентности 

родителей 

 Родители станут активными участниками 

в экологическом образовании дошкольников. 

 

Место проведения проекта: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 11 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития воспитанников. 

 

 Создание педагогических условий: 

1. Создание развивающей среды. 

2. Проведение систематического знакомства с объектами и обитателями 

природы 

3. Привлечение к проекту родителей: информационные стенды, конкурсы, 

совместные работы  (рисунки, поделки, консультации, участие в 

развлечениях) 

 

Принципы реализации: 

1. Деятельностного подхода 

2. Системность. 

3. Доступность. 

4. Наглядность. 
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Актуальность проекта 
Заявленная тема проекта актуальна в рамках реализации «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(ФГОС), так как способствует созданию благоприятных условий развития 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром (ФГОС). 

Одной из характеристик качества образования в ДОУ по ФГОС ДО 

является развитие личностной сферы ребенка на этапе завершения им 

дошкольного образования, которые определяют возможные достижения 

ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному: 

компетентность, творческие способности, любознательность, 

инициативность, коммуникативность. Стандарт направлен на «создания 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром» (1.6. п.4). 

Планета Земля - наш общий дом. Человек и природа – одно целое, 

неделимое. Несмотря на все достижения современной цивилизации, человек 

не может без природы, в ней есть все необходимое для жизни. Поэтому 

каждый человек, который живет на Земле, должен заботливо и бережно 

относится к своему дому, сохраняя и оберегая его ценности и богатства. 

Этому нужно приучать детей с раннего детства. Именно в дошкольном 

возрасте закладывается фундамент конкретных представлений о природе, 

формируются основы экологического сознания. 

Природа – удивительный феномен, воспитательное воздействие которого 

на духовный мир ребенка-дошкольника трудно переоценить. Природа 

является источником первых конкретных знаний и радостных переживаний, 

часто запоминающихся на всю жизнь. Детская душа раскрывается в общении 

с природой, пробуждается интерес к окружающему миру, формируется 

умение делать открытия и удивляться им. 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. 
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Цель проекта: 
Содействовать созданию условий для формирования у дошкольников 

устойчивых знаний экологического содержания, формирование у детей 

осознанно - правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают их, и с которыми они знакомятся в дошкольном детстве. 

 

Задачи проекта: 
1. Воспитательная: воспитание духовно богатой личности, формирование 

экологической культуры ребѐнка 

2. Развивающая: развивать общие познавательные способности: умение 

наблюдать, описывать, строить предположения и предлагать способы их 

проверки, находить причинно - следственные связи. 

3. Образовательная: вовлечение детей в практическую природо-

охранительную деятельность,  расширять и обобщать знания детей о мире 

природы. 
 

Основные направления: 
1. Познавательно-развлекательное направление ставит целью знакомство 

детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности 

человека на эти компоненты в игровой занимательной форме. 

2. Практическое направление - изучение растительного и животного мира, 

связанное с практическими делами (напр. посадка огородов и др.) . 

3.Исследовательское направление осуществляется в рамках продуктивной 

деятельности (наблюдений, опытов). 

 

Новизна опыта: 
Новизна опыта заключается в  разработке перспективного плана занятий 

по экологическому воспитанию,  как одного из направлений познавательного 

развития в работе с детьми младшего и старшего дошкольного возраста, 

способствующего росту познавательной активности и всестороннему 

развитию личности ребенка. 

Элементы новизны прослеживаются в применении  интеграции 

формирования основ экологического воспитания с другими видами 

продуктивной деятельности (с рисованием и лепкой) и применение в ООД 

картотеки дидактических, подвижных игр и опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 

Адресная направленность. 
Представленный материал может быть использован в дошкольных  

образовательных учреждениях. Рекомендации могут использовать также 

родители воспитанников.  
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Системная паутинка 

 

«Земля наш общий дом» 

ПРИРОДА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ 

Животные 

Растения 

Птицы 

Вода 

Почва 

Воздух 

Вырубка лесов 

Загрязнение воды и водоемов 

Бытовые отходы 

Пожары 

Вымирающих виды животных 

и растений 

ДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

Наблюдать 

Изучать 

Экспериментировать 

Исследовать 

Охранять 

Рассуждать 

Сажать 

Ухаживать 

Поливать 

Собирать 

Кормить 

Убирать 

Помогать 

Уголок природы 

Альбомы о животных и растениях 

Наборы картинок 

Книги по теме 

Оборудование для экспериментов 

Дидактические игры по теме 

Аквариум 

Комнатные растения 

Инвентарь для ухода за растениями 

и рыбками 

Рисунки детей 

Поделки из природного материала 



8 
 

Ресурсы 

 
Информационные ресурсы 

1. Интернет 

2. Телевидение 

3. Библиотека 

4. Аудиотека 

 

Учебно-методические пособия ДОУ 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»: младшая группа (ПОР М 2001) Н.В. Алешина 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»: средняя  группа (ПОР М 2001) Н.В. Алешина 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»: старшая группа (ПОР М 2001) Н.В. Алешина 

 «Занятия по ознакомление дошкольников с окружающим миров  во 2 

мл. гр.» О.В. Дыбина  

 «Занятия по ознакомлению с окружающим миром в ср. группе» 

Дыбина 2009г. 

 Экологическое воспитание и ознакомление с окружающим миром» 

О.А. Соломенникова (М 2006) 

 «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй мл. гр,» (Мозаика-синтез М 2007) О.А. 

Соломенникова 

 «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе» (Мозаика-синтез М 2007) О.А. 

Соломенникова 

 «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в старшей группе» (Мозаика-синтез М 2007) О.А. 

Соломенникова 

 «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в подготовительной к школе группе» (Мозаика-синтез 

М 2007) О.А. Соломенникова 

 «Организация экспериментальной деятельности» Л.Н. Прохорова М. 

АРКТИ - 2005 
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Этапы реализации проекта  

2 младшая группа  

ЭТАПЫ ДЕТИ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

1 этап- 

подготови-

тельный 

Вхождение в проблему. Составление 

плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

плана на 

родительских 

собраниях 

( с 12.03 по 

14.03) 

Выявление  проблемы 

Составление плана 

деятельности (с 12.03 по 

16.03) 

Участие в 

анкетировании 

(с 12.03 по 

14.03) 

 
 

Изучение отношения 

родительской 

общественности к 

предлагаемой 

деятельности в рамках 

проекта и возможности 

семей воспитанников в 

участии (с 12.03 по 

16.03) 

Участие в 

изготовление 

необходимых 

дидактических 

пособий  

дидактических 

игр по 

экологическом

у воспитанию; 

(с 12.03. по 

16.03) 

 

Изготовление 

скворечников 

для птиц; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Составление 

перспективного плана 

проведения НОД и 

наблюдений на прогулке 

по развитию 

экологической 

грамотности 

воспитанников.  

Подбор программно - 

методического 

материала по 

направлению работы.  

 Создание картотеки 

дидактических игр по 

теме. 

Создание картотеки 

подвижных игр по теме. 

Создание картотеки 

опытов. 

Создание картотеки 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

Подбор литературных 

произведений 

разработка основных 

методических 

материалов и  

подготовка цикла бесед 

по экологии. (с 12.03 по 

16.03) 
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2 этап – 

основной 

(с 19.03 по 

23.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тематические беседы; 

Беседа «Для чего нужна вода?»  

 Пальчиковая гимнастика; 

«У пруда» 

 Дидактические игры; 

«Что это такое?» 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода», 
«Купание куклы». 

 Подвижные игры; 

«Солнышко и дождик» 

«Мыльные пузыри», 

 «Море волнуется», 

«Ходят капельки по кругу» 

 НОД; 

Рисование «Весенний дождик», 

Лепка «Тучка и дождик», 

 Рассматривание 

иллюстративного материала:   

«Вода в природе», 

 Наблюдения; 

Наблюдение за таянием снега; 

 Чтение художественной 

литературы; 

А. Барто «Девочка чумазая», 

С. Погореловский «Апрельский дождик» 

Потешка «Водичка-водичка», 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

Е. Благининой «Дождик»  

 Экспериментирование: 

«Узнаем какая вода», 

«Утонет- не утонет?»,  

 Сюжетно- ролевые игры: 

«Искупаем куклу Машу» 

День воды     (22 марта) 

Совместное 

творчество 

детей и 

родителей 

«Мы друзья 

природы». 

     

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 
 

 

 

 

 

 

Выпуск ЛЭП-бука для 

детей  «Берегите 

природу»  

 

 

 

 

 

(с 26.03    по  

2.04) 
 

 Тематические беседы; 

«Мы дружим с птицами» 

 Презентация «Птицы нашей 

местности» 

 Пальчиковая гимнастика; 

Перелѐтные птицы. 

 «Скворец» 

 Дидактические игры; 

«Волшебный поезд», 

«Один-много», 

«Узнай по голосу».     

 Подвижные игры; 

«Воробышки и автомобиль»,  

«Наседка и цыплята», 

«Воробушки и  кот» 

 НОД; 

Рисование 

Акция 

«Встречаем 

скворцов». 

( 30.03 ) 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

костюмов к 

празднику» 

 
 

Практическая помощь 

по необходимости 

(с 30.03 по 20.04) 
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«Птичка-невеличка» 

Лепка «Корм для птички» 

 Рассматривание 

иллюстративного материала:   

«Птицы нашего двора» 

 Наблюдения; 

«Наблюдение за воробьем» 

 Чтение художественной 

литературы; 

С.Я. Маршак «Где обедал воробей»,  

М. Зощенко «Умная птичка», 

 Е. Чарушин «Воробей» 

 Акция «Встречаем скворцов».( 

30.03 ) 

День птиц  (2 апреля) 

(с 3.04   по    

13.04) 
 

 Тематические беседы; 

«Деревья в нашем саду», 

"Сохраним цветы - первоцветы" , 

«Лекарственные растения»  

 Пальчиковая гимнастика; 

«Цветок проснулся» 

«Улитка» 

 Дидактические игры; 

«Кто где живѐт», 

«Собирайка», 

«Группируем по признакам», 

«Вершки корешки» 

 Подвижные игры; 

«Зайка», 

«Поймай комара», 

«По ровненькой дорожке», 

«Звери вышли на зарядку» 

 НОД; 

Рисование «Расцвели красивые цветы» 

Аппликация «Ярко светит солнышко» 

Рассматривание иллюстративного 

материала:   

«Деревья нашей местности», 

«Первые цветы», 

«Кому нужны деревья» 

 Наблюдения; 

Наблюдение за деревьями. 

Наблюдение за насекомыми, 

Наблюдение за одуванчиками. 

 Чтение художественной 

литературы; 

М.Сырова «Подснежник», 

К.Ушинский «Утренние лучи», 

Е.Чарушин «Лисята», «Медвежата». 

 Сюжетно- ролевые игры: 

 «Садовник», 

Акция 

«Украсим 

Землю 

цветами»(поса

дка рассады 

для клумб» 

Огород на 

подоконнике; 
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 Театрализация 

«Репка», «Теремок» 

 Экспериментирование 

«Солнечные зайчики», 

«Проращивание фасоли» 

 Огород на подоконнике; 

(с 02.04 по 05.04) 

(с 16.04 по  

20.04) 
 

 Тематические беседы; 

 «Что такое природа?», 

«Мусор нам не нужен!». 

«Земля - наш общий дом» 

 Пальчиковая гимнастика; 

«Дом за кустом» 

«Есть у каждого свой дом» 

 Дидактические игры; 

«Хорошо – плохо», 

«В мире животных» 

 Подвижные игры; 

«К названному дереву беги», 

 НОД; 

Рисование 

«Травка для зайчика» 

Лепка  

«Морковка» 

Рассматривание иллюстративного 

материала:   

 «Как вести себя в лесу» 

 Наблюдения; 

«За ветром» 

 Чтение художественной 

литературы; 

Я. Драгунский «Земля», 

А. Прокофьев «Берѐзка» 

 Просмотр мультфильма «Береги 

природу» 

 Рисование песком 

Акция «Очистим детский сад от 

мусора» 

Акция 

«Очистим 

детский сад от 

мусора» 

       (20.04) 

Разучить с детьми стихи, 

песни, танцы 
 

3 этап - 

заключител

ьный 

Экологический праздник ««Земля наш 

общий дом» 

 

 Обработка результатов 

по реализации проекта, 

внесение поправок, 

дополнений. 

Оформление 

материалов, подготовка 

отчѐтности. 

Распространение 

памяток «Земля наш 

общий дом, Природу 

вместе мы спасѐм». 
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Этапы реализации проекта 

 средняя  группа  
ЭТАПЫ ДЕТИ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

1 этап 

подготов 

ительный 

 

Выбор темы проекта; 

Определение целей и задач проекта;  

Составление перспективно – 

тематического плана проекта. 

 

 

 

Организация трудовой деятельности, 

имеющей экологически - 

ориентированный характер, для 

углубления и закрепления 

экологических представлений и 

формирования гуманного отношения к 

природе. 

Участие в 

анкетировании; 

участие в 

изготовление  

необходимых 

дидактических 

пособий; Привлечение 

родителей к сбору 

информации, 

иллюстраций, 

фотографий по теме 

проекта. Приглашение 

к участию в проекте. 

Выявление 

проблемы; 

Составление плана 

деятельности; 

Осуществление 

контроля над 

реализацией 

проекта. 

Консультация « 

Экологическое 

воспитание в семье»  

 Консультация «Труд 

в природе, как одно 

из средств 

воспитания детей» 

2 этап 

 основной 

(с 19.03-

23.03) 

Рассматривание картин: «Кому нужна 

вода», «Для чего нужна вода», 

«Водоѐмы». 

Беседы: «Для чего нужна вода», «Где 

же спряталась вода?», «Что такое 

облака?», «Водное зазеркалье», 

Словесная игра: «Подскажи словечко». 

Чтение произведений:  

Э.Мошковская «Речка»,  

К. И. Чуковский. «Федорино горе»,  

Б. В. Заходер. «Кит и Кот», 

 М. Д. Перина «Живая вода», 

Н. Болтачѐва «Сказка о круговороте 

воды». 

Дидактические игры: 

 «Эксперты по воде», 

 «Кому нужна вода»,  

«Разрезные картинки»,  

«На что похоже облако»,  

«Найди отражение»,  

Подвижные игры:  

«Тучка и капельки», «Заморожу», 

«Снежинки», «Весѐлые снежинки», 

«Ручеѐк», «На болоте», «Море 

волнуется». 

Физкультминутки: 

 «А над морем мы с тобою»,  

«Тихо плещется вода»,  

Пальчиковая гимнастика: 

 «Дождик капнул на ладошку», 

«Дождик, дождик, веселей!» 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

 

 

Изготовление 

плакатов о воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенки и потешки: 

«Водичка,   водичка, 

умой мое личико»;  

«Ай,  лады,  лады, 

лады»;    

«Дождик, дождик  не 

дожди!»,  

«Дождик,     дождик, 

пуще!»    

  

 

Составление 

безопасных опытов и 

экспериментов с 

водой. 

 

Использование 

музыки 

Прослушивание 

шума водопада. 

 

Коллективная 

работа: коллаж «В 

мире воды» 

 

Выявление уровня 

знаний детей о воде, 

полученных в ходе 

проектной 

деятельности 
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Рисование: 

 «Как рождается река»,  

Аппликации: 

 «Водоѐмы»,  

Создание панно: 

 «Ходит капелька по кругу». 

День воды   (22 марта)  

 

 

Анкетирование 

родителей 

«Экологическое 

воспитание в семье»                                        

 

3 этап 

основной 

(с 26.03.-

02.04) 

Тематические беседы: 

 «Весна в жизни зверей»; 

«Растительный мир леса»; 

«Животный мир леса»; 

Чтение художественной литературы: 

 А.С. Пушкин: «Улыбкой ясною 

природа…» 

Б. Заходер: «Долго шла весна тайком» 

Я. Аким: «Села на лавочку первая 

бабочка» 

Потешки: «Весна, весна красна», «Идет 

матушка весна». 

Народные приметы поговорки о весне. 

Чтение рассказов Г. Скрвеицкого 

«Четыре художника». 

 Рисование:  
 «Снегирь» 

Аппликация:  
«Птички в 

кормушке» (коллективная). 

Лепка: «Птицы» 

Музыка: 

Слушание: П. И. Чайковский "Времена 

года". 

- цикл НОД: «Ранняя весна», «Огород 

на окне», « Весна в жизни зверей», «В 

гости к деревьям», «Путешествие в 

весенний лес» 

- цикл наблюдений:  
« На каких деревьях на нашем участке 

появляются почки?», «Что было 

сначала, что будет потом?», «Посеем 

семена садовых цветов»,  «Украсим 

группу, красивыми цветами», «Где еще 

растут садовые цветы?», «Почему 

весной птицы прилетают из теплых 

краев?», «Когда просыпаются 

насекомые?». 

Дидактические игры:  
«Зимние запасы», «Времена года», 

«Узнай по описанию», «Чудесный 

мешочек», «Что растѐт на грядке?», 

«Найди и промолчи».  

«Что это за птица?» 

День птиц 2 апреля 

 

Оформление 

информационного 

стенда 

 

Привлечение 

родителей к сбору 

семян и посадочного 

материала для 

посадки на 

территории детского 

сада. 

 

Совместная работа 

родителей и детей на 

тему: 

 «Мы - друзья 

природы» 

 

Консультация для 

родителей и 

оформление папки – 

передвижки « 

Научите детей любить 

природу!» 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательская 

работа с детьми 

Огород на окне 

 

 

Конкурс кормушек. 

 

Совместный коллаж: 

«Птицы нашего края» 

 

Составление 

папки - передвижки, 

«что едят  птички?» 

Наблюдения в 

природе на 

прогулках. 

 

-Ведение дневников 

наблюдений. 

 

Разучивание 

стихотворений 

 

Оформление уголка 

природы 

 

Консультация 

«В гости к 

деревьям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

презентации: 

«Птицы нашего 

края» 

 

 

Разучивание стихов 

о птицах: А. 

Прокофьев 

«Снегири». 
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(с 16.04 по 

20.04)  

Беседа:  «В мире редких растений. 

Знакомство с красной книгой»  

«Мы все жители планеты Земля» 

Рассматривание альбомов «Животные 

разных стран», «Атлас земли», плакатов 

«Берегите природу!» 

«Помогите природе». 

Чтение художественной литературы: 

Я. Драгунский «Земля» 

Чтение сказок о почве (авт. Т.И. 

Попова). 

Чтение отрывков из книги С.Сахарного 

«По морям вокруг Земли». 

Чтение сказок и стихов о почве (Рыжова 

Н.). 

Экспериментальная деятельность: 
«Рассортируем мусор», «Мусор в 

земле», «Как ветер разносит мусор». 

НОД: 

 «Опыт с почвой 

Эксперименты: 

1. Виды почв. 

2. Из чего образована почва? 

3. Свойства почвы. 

Дидактические игры: 

 «Чем похожи эти предметы» 

«Расскажи о предмете» 

«Из чего сделан предмет» 

«Что лишнее?» «Удивительный песок» 

 Рисование: «Подземные жители» 

 «Растения и почва» 

(День земли 22 апреля) 

Выставка совместного 

творчества «Мусорная 

фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папка-передвижка 

«Планета земля» 

 

 

Фотогазета «Этого не 

должно быть!» 

 

Изготовление детьми 

природоохранных 

знаков. 

 

 

Выставка рисунков 

«Экологические 

знаки» 

 

Анкетирование 

родителей 

 Памятка для 

родителей «Берегите 

Землю!»; 

 

Тематический день 

«Волшебная 

экология души».  

Экологическая акция 

«Мой чистый двор». 

  

Выпуск плаката 

«Берегите природу!» 

 

 

Памятка для 

родителей 

«Методические 

рекомендации по 

организации 

развивающей среды 

в семье». 

4 зтап 

заключи 

Тельный 

(23.04 по 

27.04) 

Экологический праздник  «Земля 

наш общий дом»  

(27 апреля) 

 

Акция «Сбережом 

природу» 

Обработка 

результатов по 

реализации проекта, 

внесение поправок, 

дополнений. 

Оформление 

материалов, 

подготовка 

отчѐтности. 
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Этапы реализации проекта 

 старшая  группа  
ЭТАПЫ ДЕТИ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

1 этап – 

подготовите

льный  

(с 12.03. по 

16.03) 

Выбор темы  проекта; 

Определение целей и задач проекта; 

Составление перспективно- 

тематического плана проекта. 

   

Участие в 

анкетировании; 

 Участие в 

изготовление 

необходимых 

дидактических 

пособий; 

Привлечение родителей 

к сбору информации, 

иллюстраций, 

фотографий по теме 

проекта. 

Выявление  проблемы; 

Составление плана 

деятельности;    

Оповещение родителей о 

предстоящем проекте; 

Подбор 

иллюстративного 

материала по теме, 

художественных 

произведений для 

чтения, загадок, 

аудиозаписей; 

Осуществление контроля 

над реализацией проекта. 

 Консультация 

«Экологическое 

воспитание в семье» 

2 этап – 

основной 

(с 19.03 по   

23.03) 

Тематические беседы: 

«Что было бы, если бы не было воды, 

воздуха, солнца?», 

«Волшебница вода», 

«Берегите воду». 

Чтение художественной 

литературы: 

Т. А. Шорыгина «Родник», 

Я. Тайц «Послушный дождик»,   

Н. Рыжова «Вы слыхали о воде?», 

А. Барто  «Дождь», 

Я. Аким «Облака», 

Н. Михайлова «Пар». 

Дидактические игры: 

«Путешествие капельки», 

«Кто больше?», 

Игра с мячом «Воздух, земля, вода», 

«Летает, плавает, бегает». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Путешествие на водоем», 

«Мы моряки», 

«Путешествие на подводной лодке» 

Экспериментирование: 

«Утонет- не утонет?»,  

«Растворится- не растворится»,  

«Свойства воды», 

«Пар тоже вода», 

«Круговорот воды в природе» 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Загадывание и 

отгадывание загадок. 

 

Изготовление плакатов 

«Берегите воду» 

 

 Буклет  «Берегите воду» 

Папка- передвижка 

«Опыты и наблюдения». 
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Подвижные игры: 

«Ходят капельки по кругу»,  

«Земля, вода, огонь», 

«Море  волнуется», 

«Удочка» 

Рассматривание иллюстративного 

материала:   

«Вода в природе», 

«Как вода работает на человека» 

Рисование  

«Путешествие капельки», 

«Подводный мир» 

Конструирование из строителя 
«Мосты», «Корабль», «Мельница» 

Ручной труд «Пароход» (оригами) 

Лепка в технике пластилинографии 

«Обитатели рек и морей» 

Защита плакатов  
«Берегите воду» 

Разгадывание кроссвордов о 

состояниях воды. 

День воды       (22 марта) 

 

(с 26.03    по  

2.04) 

 Тематические беседы: 
«Весна идет, весне дорогу», 

«Перелетные птицы», 

«Мы за них в ответе». 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Лесные домики». 

Дидактические игры: 

«Кто лишний» (перелетные птицы),   

«Один-много»,  

«Назови ласково»,        

«Угадай птицу по описанию»,  

«Чей хвост?»,  

«Кто что ест»,  

«Узнай по голосу».     

Сюжетно- ролевые игры: 

 «Птичий двор», 

«Ветеринарная клиника» 

Театрализация:  

 Инсценирование сказок с 

экологическим уклоном. 

 «Весну встречаем, песни 

распеваем», 

 «Где обедал воробей». 

Подвижные игры: 

«Мяч лови – слово назови» (птицу), 

 «Совушка», 

«Птицы, гнезда, птенцы»,  

«Птица раз, птица два», 

«Птички в гнездышках».  

Рассматривание вместе 

с детьми 

иллюстративного 

материала и 

наблюдение  за  

птицами.  

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Участие в играх. 

 

Помощь в 

изготовлении пособий 

к играм. 

 

Разучивание потешек, 

считалок, скороговорок 

 о птицах. 

Консультация «Как 

прививать детям любовь 

к природе?» 

 

Памятка для родителей 

«Как изготовить 

скворечник» 

 

Развешивание 

скворечника совместно с 

родителями. 
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Рисование  

«Прилѐт птиц» 

Аппликация    
« Скворечник для птиц», 

«Грач».  

Лепка  

«Птица», 

«Гнездышко» 

Рассматривание иллюстраций 
(разные виды гнезд, появление 

птенцов и т.д.) 

Изготовление запрещающих знаков в 

обращении с природой. 

День птиц        (2 апреля) 

 

(с 3.04   по    

13.04) 

Тематические беседы: 

 «Как мы можем помочь нашей 

планете?», 

«Чистый или грязный воздух», 

«Растение – земли украшение», 

« Растения на участке и в группе» 

Чтение художественной 

литературы: 

В. Бианки «Лесные домики», 

 Б. Житков «Что я видел»,  

 А. Барто   «Что мы видели в лесу», 

 К. Ушинский «История одной 

яблоньки» 

Дидактические игры: 
«Кто, где живет?»,  

 «С какого дерева лист», 

 «Мир растений», 

«Дикие и домашние животные»,    

«Когда это бывает?», 

«Собери растение», 

«Найди по описанию»  

Сюжетно- ролевые игры: 

«Прогулка в лес», 

«Садовник», 

«Продавец цветов». 

Экспериментирование: 
 «Нужно ли растениям тепло?», 

«Может ли растение дышать?», 

«Как влияет солнце на растение?», 

«Как вода поступает к листьям?» 

Подвижные игры: 
   «Раз, два, три - беги» (к березе, к 

ели, к кустарнику и т.д.), 

«Садовник». 

  Рассматривание 

иллюстративного материала:  

«Деревья нашей местности», 

«Первые цветы». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Участие в играх. 

 

Помощь в 

изготовлении пособий 

к играм. 

 

Участие в конкурсе 

рисунков. 

 

 

«Волшебный цветок» 

вырастить комнатное 

растение для группы 

совместно с ребенком. 

Родительское собрание 

«Воспитание детей через 

природу» 
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Рисование  

«Мы гуляем», 

«Деревья на нашем участке», 

«Большие и маленькие ели» 

Аппликация    
«Подснежники», 

«Веточки вербы» 

 Конструирование из бумаги 

«Хризантема» 

 Посадка деревьев  (5 апреля) 

Изготовление запрещающих знаков в 

обращении с природой. 

 

(с 16.04 по  

20.04) 

 Тематические беседы: 
«Земля заботу любит», 

«Что значит беречь природу», 

«Огород на окне», 

«Наш край- природная кладовая», 

«Почва – живая Земля», 

Чтение художественной 

литературы: 

Я. Драгунский «Земля» 

Дидактические игры: 

«Хорошо – плохо», 

«Закончи предложение». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Сажаем огород», 

«Мы путешественники» 

Экспериментирование: 

 «Из чего состоит почва?», 

 «Песок влажный и сухой», 

«Нюхаем, трогаем, слушаем», 

«Сравнение свойств песка и глины». 

Подвижные игры: 

 «Солнечные зайчики»,  

«Дождевой червь». 

Рисование песком  

Оформление «огорода на окне» в 

группе. 

Пересадка комнатного растения и 

беседа о том, что необходимо для 

роста и жизни растений. 

Посадка цветов на клумбе участка 

группы. 

Развлечение «День земли»  

(20 апреля) 

  

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Оформление альбома   

«Правила поведения в 

природе».   

 

 

Акция «Очистим 

детский сад от мусора» 

 

Организация трудовой 

деятельности по уборке 

участка. 

 

Консультация  «Как 

привить детям любовь к 

природе посредством 

чтения». 

Викторина о природе   

«Природа вокруг нас!» 

3 этап – 

заключитель

ный 

(23-27 

апреля) 

Экологический праздник  «Земля 

наш общий дом»  

(27 апреля) 

 

Оформление альбома 

«Милый сердцу 

уголок» 

Обработка результатов 

по реализации проекта, 

внесение поправок, 

дополнений. 

Оформление материалов, 

подготовка отчѐтности. 
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Этапы реализации проекта 

подготовительная к школе группа  
ЭТАПЫ ДЕТИ РОДИТЕЛИ ПЕДАГОГИ 

1 этап – 

подготовите

льный  

(с 12.03. по 

16.03) 

Выбор темы  проекта; 

Определение целей и задач проекта; 

Составление перспективно- тематического 

плана проекта. 

   

Участие в 

анкетировании 

«Что мы знаем об 

экологии?», 

«Экологическое 

воспитание в 

семье»; 

Участие в 

изготовление 

необходимых 

дидактических 

пособий; 

Привлечение 

родителей к сбору 

информации, 

иллюстраций, 

фотографий по 

теме проекта. 

Выявление  проблемы; 

Составление плана 

деятельности;    

Оповещение родителей 

о предстоящем проекте; 

Подбор 

иллюстративного 

материала по теме, 

художественных 

произведений для 

чтения, загадок, 

аудиозаписей; 

Осуществление 

контроля над 

реализацией проекта. 

 Консультация 

«Экологическое 

воспитание в семье» 

Консультация для 

воспитателей «Что 

такое экологическое 

воспитание в ДОУ» 

(деловая игра для 

воспитателей) 

2 этап – 

основной 

(с 19.03 по   

23.03) 

Тематические беседы:  

 «Помогите птицам» 

 «Как образуется иней?» 

«Елкины иголки» 

«Кто в лесу вредный, а кто полезный?» 

«Красная Книга Владимирской области». 

 «Вода – это жизнь» 

Беседа об охране природы. 

Чтение художественной литературы: 

Константин Ушинский. Спор деревьев 

(рассказ) 

М. Скребцова «Липкины дары» 

А. Лопатина «Жизнь дерева». 

Н. Рыжова «Вы слыхали о воде?», 

А. Барто  «Дождь», 

Я. Аким «Облака», 

Н. Михайлова «Пар». 

Дидактические игры:  
«Четвертый лишний». 

«Чудесный мешочек». 

«Ходят капельки по кругу» 

«Природа и человек».  

агитбригады на 

экологическую 

тему: 

«Берегите 

природу» 

Сочинение 

экологических 

сказок 

 

Загадывание и 

отгадывание 

загадок. 

 

 

Рисование 

совместно с 

родителями знаков 

«Сбережем 

природу вместе» 

Уборка и 

озеленение 

территории 

Буклет  «Как вести себя 

в природе» «как 

сохранить воду чистой» 

«Как сберечь почву» 

Папка- передвижка 

«Опыты и наблюдения 

в природе» 

Рисование с детьми 

«Что можно делать в 

природе и что нельзя» 
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 «Что было бы, если из леса исчезли…». 

«Какие все мы разные» 

«Кто где живет». 

«Живое – неживое». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Путешествие на водоем», 

«Мы моряки», 

«Путешествие на подводной лодке» 

Экспериментирование: 

«Свойство воды: превращение воды, как 

образуется иней, сила воды, фонтан, как 

фильтровать воду». 

«Свойства живой природы: как растения 

выделяют кислород, как листья растений 

испаряют воду, какая вода нужна 

растениям» 

«Свойства живой природы: как муравьи 

находят пищу, почему тело птицы покрыто 

перьями»  

Подвижные игры: 

«Ходят капельки по кругу»,  

«Земля, вода, огонь», «Море  волнуется», 

«Удочка»  

«Загони льдинку» 

Рассматривание иллюстративного 

материала:   

«Картины известных художников о весне» 

НОД: «Что мы знаем о воде?» 

«Волшебница вода» 

«Свойства воды» 

День воды     Развлечение «Путешествие 

Капельки» 

   (22 марта) 

детского сада 

Акция «Сохраним 

деревья вместе» 

(обработка стволов 

деревьев известью) 

Совместно с 

родителями создать 

папку «Картины 

известных 

художников о 

весне» 

 

(с 26.03    по  

2.04) 

 Тематические беседы: 

«Весна идет, весне дорогу», 

«Перелетные птицы», 

«Мы за них в ответе». 

Чтение художественной литературы: 

В. Бианки «Лесные домики». 

Дидактические игры: 

«учимся запоминать птиц» 

«Чем можно кормить птиц» 

«Кто лишний» (перелетные птицы),   

«Один-много»,  

«Назови ласково»,        

«Угадай птицу по описанию»,  

«Чей хвост?»,  

«Кто что ест»,  

«Узнай по голосу». 

  «Прилетели птицы». 

«Угадай какая птица?»  

Сюжетно- ролевые игры: 

Рассматривание 

вместе с детьми 

иллюстративного 

материала и 

наблюдение  за  

птицами.  

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Участие в играх. 

 

Помощь в 

изготовлении 

пособий к играм. 

 

Разучивание 

потешек, считалок, 

Консультация «В мире 

природы» 

 

Памятка для родителей 

«Как изготовить 

скворечник» 

 

Развешивание 

скворечника совместно 

с родителями. 
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 «Птичий двор», 

Театрализация:  

  «Где обедал воробей». 

Подвижные игры: 

«Мяч лови – слово назови» (птицу), 

 «Совушка»,  

«Лягушки и цапля» 

«Птицы, гнезда, птенцы»,  

«Птица раз, птица два», 

«Птички в гнездышках». 

 «Перелѐт птиц» 

Нод: «Прогулка в страну экологической 

вежливости» «Перелѐтные птицы» 

Рассматривание иллюстраций (разные 

виды гнезд, появление птенцов и т.д.) 

Изготовление запрещающих знаков в 

обращении с природой. 

 

День птиц   КВН «Друзья птиц»     (2 

апреля) 

скороговорок  о 

птицах. 

 

(с 3.04   по    

13.04) 

Тематические беседы: 

 «Как мы можем помочь нашей планете?», 

«Чистый или грязный воздух», 

«Растение – земли украшение», 

« Растения на участке и в группе» 

Чтение художественной литературы: 

В. Бианки «Лесные домики», 

 Б. Житков «Что я видел»,  

 А. Барто   «Что мы видели в лесу», 

 К. Ушинский «История одной яблоньки» 

Дидактические игры: 

«Береги живое»  

 «С какого дерева лист», 

 «Мир растений»,    

«Когда это бывает?», 

«Собери растение», 

«Найди по описанию» 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Прогулка в лес», 

«Птичий рынок». 

Подвижные игры: 

   «Раз, два, три - беги» (к березе, к ели, к 

кустарнику и т.д.), 

«Садовник». 

 «Охотники и звери» 

  Рассматривание иллюстративного 

материала:  

«Деревья нашей местности» 

 Изготовление плакатов «Сохраним 

природу вместе» 

НОД: Коллективная аппликация на тему: 

«Береги наш лес». 

 

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Участие в играх. 

 

Помощь в 

изготовлении 

пособий к играм. 

 

Участие в конкурсе 

рисунков. 

 

 

 Акция 

«Поделись 

семенами» (для 

посадки огорода на 

подоконнике)  

 

Изготовление 

запрещающих 

знаков в 

обращении с 

природой. 

 

 

Родительское собрание 

«Воспитание детей 

через природу» 
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«Земля живая планета» 

«Земля наш общий дом» 

«Люблю березку русскую» 

 

Посадка деревьев  (5 апреля)  

 

(с 16.04 по  

20.04) 

 Тематические беседы: 

«Земля заботу любит», 

«Что значит беречь природу», 

«Огород на окне», 

«Наш край- природная кладовая», 

«Почва – живая Земля», 

Чтение художественной литературы: 

Я. Драгунский «Земля» 

Дидактические игры: 

«Хорошо – плохо», 

«Закончи предложение». 

Сюжетно- ролевые игры: 

«Сажаем огород», 

«Мы путешественники» 

Экспериментирование: 

 «Из чего состоит почва?», 

 «Песок влажный и сухой», 

«Нюхаем, трогаем, слушаем», 

«Сравнение свойств песка и глины». 

Подвижные игры: 

 «Салки – не попади в болото» 

«Охотники и звери» 

 

Оформление «огорода на окне» в группе. 

Пересадка комнатного растения и беседа о 

том, что необходимо для роста и жизни 

растений. 

Посадка цветов на клумбе участка 

группы. 

  

Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Оформление 

альбома   

«Правила 

поведения в 

природе».   

 

 

Акция «Очистим 

детский сад от 

мусора» 

 

Организация трудовой 

деятельности по уборке 

участка. 

 

Консультация  «Как 

привить детям любовь 

к природе посредством 

чтения». 

Викторина о природе   

«Природа вокруг нас!» 

3 этап – 

заключитель

ный 

(23-27 

апреля) 

Экологический праздник  «Земля наш 

общий дом»  

(27 апреля) 

 

Оформление 

альбома «Милый 

сердцу уголок» 

Обработка результатов 

по реализации проекта, 

внесение поправок, 

дополнений. 

Оформление 

материалов, подготовка 

отчѐтности. 
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Отчет реализации проекта 
Наш творческий поиск был направлен на выбор педагогических средств, 

оптимально включающих ребенка в диалог с окружающим миром и самим 

собой. 

 Работа в рамках проекта получилась интересной, увлекательной, 

познавательной. Позволила раздвинуть горизонт каждого ребенка, создать 

для него более широкие общественные контакты. Результаты исследований 

получили высокую оценку и одобрение. 

В реализации проектной деятельности дети научились видеть проблемы, 

задавать вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, структурировать 

полученный в ходе исследования материал, делать выводы, умозаключения, 

доказывать и защищать свои идеи. 

Было интересно наблюдать, что в ходе реализации проекта дети решали 

поставленные задачи в комфортном для них темпе, выбирали партнеров для 

самостоятельной и групповой деятельности. 

Для эффективности образовательного пространства, которое обеспечивает 

полноценное участие детей в познании природного мира, мы создали 

следующие условия: 

Предметно-пространственная развивающая среда дошкольного учреждения и 

группы 

 природный дизайн ДОО (цветочная оранжерея) 

 уголки природы 

 экспериментальная лаборатория 

 коллекции 

 макеты 

 природный материал 

 игрушечные животные 

 оборудование для ухода за растениями 

Информационная среда 

 электронные образовательные ресурсы 

 календари погоды 

 книги, энциклопедии 

 телевизионные передачи о природе 

 тематические информационные листы, буклеты, альбомы 

Методическая работа 

 система эколого-педагогического просвещения в ДОО 

 наличие природоведческой и методической литературы 

 своевременные методические рекомендации 

Сотрудничество с родителями 

 осведомленность родителей в содержание проекта  

 участие в создание эколого-образующей среды 
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 совместные экологические акции 

 активность в создании газет, стендов, фотоальбомов, передвижных 

библиотек 

В начале марта в учреждении было организовано изучение отношения 

родительской общественности к предлагаемой деятельности в рамках 

проекта и возможности семей воспитанников в участии образовательного 

процесса. Воспитатели на группах организовали родительские собрания, 

провели анкетирования, вывесили информацию для родителей. Совместно с 

родителями запланировали мероприятия.  

По итогам анкетирования было выявлено, что родители мало обращают 

внимание на проблему экологического воспитания ребенка. В настоящее 

время родители являются довольно образованными людьми и большинство 

из них знают, что такое экология, как и зачем оберегать природу. Однако,  

как правильно экологически воспитывать ребенка в семье, родители не 

знают: мало кто читает художественную литературу и смотрят телепередачи 

о природе, не имеют домашних животных, а некоторые и комнатных 

растений, искренне не понимая, зачем это надо.  

Итоги анкетирования определили тему для проекта «Земля – наш общий 

дом». На подготовительном этапе воспитатели вводили детей в проблему о 

бережном отношение к природе и сохранении нашей планеты Земля. 

Обсуждая проблему с детьми и родителями, воспитатели на каждой 

возрастной группе составили планы совместной деятельности  Проводилась 

поисковая работа по подбору материала. 
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Воспитатели сделали своими руками лэп – бук «Береги природу». Для лэп-

бука подобрали материал,  распечатали и ламинировали. Получился очень 

качественная дидактическая игра для детей, родителей и методический 

материал для воспитателей.  
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Кроме того, на подготовительном этапе воспитатели провели консультации, 

выпустили листовки, буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе реализации  второго этапа проекта в учреждении во всех возрастных 

группах воспитателями проводились:  

 тематические беседы 

- чтение художественной литературы  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

 сюжетно-ролевые и дидактические игры 

- НОД:  

2 младшая группа 
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средняя группа 
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старшая группа 
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подготовительная к школе группа 
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Во всех группах воспитатели организовали трудовую деятельность по 

посадке огорода с последующим наблюдением за растениями 
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Во время прогулок проводились наблюдения в природе. Дети играли, 

экспериментировали, наблюдали, учились не просто смотреть, а видеть то, 

что их окружает, рассказывать о своих впечатлениях. 
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Во всех группах совместно с детьми и родителями проводились различные  

акции 

«Встречаем скворцов» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Очистим детский сад от мусора» 
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«Сбережем природу» 
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В ходе проекта у нас прошли тематические развлечения 

«День птиц» КВН старшая и подготовительная к школе группа 
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младший и средний дошкольный возраст 
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«Путешествие капельки» 
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Итогом нашего проекта стал экологический праздник «Земля наш общий 

дом» 
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Диагностическое обследование детей происходило на основе методики 

С.Н.Николаевой «Юный эколог» в форме беседы, создании игровой и 

проблемной ситуации. 

Кроме этого использовались следующие методики: 

 "Секретный разговор" (автор И. В. Цветкова) Цель: исследовать 

эмоционально-чувственную сферу старшего дошкольника и 

ценностное отношение к природе в процессе общения с ней; 

выявить имеющийся у детей опыт общения с природными 

объектами 

 Методика «Лес благодарит и сердится» Цель: выявить отношение 

к природе и уровень сформированности  представлений о правилах, 

нормах взаимодействия с нею 

 Методика «Кормушки для птиц»Цель: определить уровень 

мотивов, влияющих на природоохранительную деятельность. 

 Методика «Экологические знаки»Цель: изучить оценочные 

умения и уровень понимания природоохранной деятельности. 

 «Удивительная прогулка»  Цель: выявить уровень 

сформированности экологических представлений о среде жизни и ее 

факторах. 

 Методика "Живая - неживая природа" Цель: выявить уровень 

сформированности экологических представлений о живой и 

неживой природе. 

 Методика "Знатоки природы" Цель: определить уровень 

сформированности экологических представлений об условиях 

жизни живых объектов природы, их дифференцированном 

отношении к свету, теплу и влаге; о механизмах приспособления к 

среде обитания; о пищевых цепочках и взаимосвязях, 

существующих в природе 

Диагностика проводилась со всеми детьми в индивидуальной форме. Все 

дети были поставлены в равнозначные условия и диагностические задания 

давались на одном и том же словесном и наглядном материале. Дети  

показали положительную динамику.  

Выходя на прогулки  

 дети  самостоятельно делали замечание тем, кто рвал цветы или бросал 

мусор, объясняя всем, почему надо охранять природу. 

  Заботились, есть ли корм у птиц. 

 просили у воспитателей грабли и ведра, чтобы очистить свои участки.   

Свыше 90% детей повысили свой уровень знаний по экологии. 

Особую роль в рамках проекта сыграла поддержка родителей.  План 

проведения акций заранее  доводился до сведения родителей, 

согласовывались сроки и технологии совместных дел. Дети и родители 

изготовили скворечники для птиц, принесли в детский сад корм, вырастили 

рассаду цветов, совместно подготовили почву для посадки растений. Такая 
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общность интересов  и дел стала предпосылкой доверия и взаимопонимания 

между всеми участниками проекта. 

Таким образом, взаимодействие и связь всех участников проекта: 

воспитателя, детей и родителей, объединенных одной проблемой, позволила 

добиться высоких результатов: развитие у детей поисковой деятельности, 

интеллектуальной инициативы, развитие способности к прогнозированию 

будущих измерений, формирование навыков коммуникативного общения. 

В результате работы дети усвоили нормы и правила экологически 

обоснованного взаимодействия с окружающим миром, они испытывают 

потребность в приобретении экологических знаний, ориентируются на 

практическое их применение, испытывают потребность в общении с 

представителями животного и растительного мира, сопереживают им, 

испытывают желание оберегать природу, проявляют чуткость, бережное 

отношение ко всему окружающему. Проявляют эстетические умения и 

потребности видеть и понимать прекрасное, потребности самовыражения в 

творческой деятельности, проявляют инициативу в решении экологических 

проблем ближайшего окружения. 

Дидактический смысл проектной деятельности заключается в том, что она 

помогает связать обучение с жизнью, формирует навыки исследовательской 

деятельности, умение планировать, работать в коллективе, такие качества 

способствуют успешному обучению детей в школе. 

Участие детей в проекте «Земля – наш общий дом» позволило максимально 

обогатить знания и представления детей о бережном отношении к нашему 

общему дому. Дети с огромным удовольствием приняли в этом участие. 

В результате, у детей появилось желание общаться с природой. Они 

научились беречь природу; ухаживать за животными, растениями, 

познакомились с условиями их содержания; стали подмечать красоту 

окружающего мира. 

В наше время многие дети живут практически в искусственной среде, не 

имея возможности общаться с природными объектами. Дети все больше 

времени проводят за компьютерными играми, телевизором. Но никакой 

фильм о природе не заменит живого общения с природой. 

 

 
«Все усилия при воспитании окажутся тщетны, пока вы не научите 
ваших воспитанников любить поле, птиц и цветы». Рёскин Джон (1819-
1900) – английский писатель, историк и теоретик искусства. 
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Экологический праздник 

«Земля наш общий дом» 

Цель: обратить внимание дошкольников на проблемы, связанные с 

загрязнением окружающей среды. 

Задачи:  

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе, пробудить в 

каждом ребенке желание помогать в охране окружающей среды; 

способствовать пониманию того, что основной движущей силой изменения 

подходов к природоохранным вопросам являемся мы сами. 

Развивающие: Развивать умение выразительно рассказывать стихи 

Образовательные: систематизировать и расширить представления об 

окружающей среде.  

Речевые: активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

Предварительная работа: 

1. Беседа об охране природы, рассматривание иллюстраций о красоте 

природы в разное время года 

2. Наблюдения на прогулке за окружающем миром. 

3. Изготовление знаков охраны природы 

4. Отгадывание загадок, заучивание стихов, разбор пословиц и поговорок по 

теме. 

5. Слушание музыки, разучивание танцев по теме занятия 
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Ведущий.  

Солнышко сияет в поднебесье, 

Смех детей звенит вокруг. 

Каждый день свой начинают с песни  

Лес, и поле, и река, и луг. 

Песня «Утро начинается» (муз. И. Космачева, сл. М. Яснова). Звучит 

сигнал SOS. 

Ведущий.  
Что такое, что случилось? 

Где-то что-то приключилось! 

Слышите, ребята, это сигнал бедствия SOS. Его посылают только в 

крайнем случае. Видно, кому-то нужна помощь. Слышите, какой слабый 

звук? Наверно, этот сигнал пробился к нам из будущего. Что же там 

случилось? Вы хотите узнать, что случилось? Тогда надо срочно 

отправляться в будущее, а поможет нам туда попасть Машина времени. 

Песня «Машина времени». (все поют) 

Если где-то, кто-то, что-то, 

Если вдруг пришла беда, 

Мы на зов прийти готовы, 

Мы спешим помочь всегда. 

  

Даже время не преграда –  

Через годы пролетим, 

На машине на волшебной  

К вам на помощь поспешим. 

 Дети садятся на места, происходит смена декораций. Тетушка Тина 

сидит на коряге. 

Тетушка Тина (напевает песню). 

Затянуло бурой тиной  

Гладь старинного пруда, 

А ведь пели раньше птицы  

И шумели тополя. 

Был счастливым и наивным  

Всех людей беспечный взгляд, 

Все вокруг казалось дивным  

300 лет тому назад. 

Ведущий. Вот мы и попали в будущее, но что здесь происходит? 

Тетушка Тина. Кто такие, зачем на моѐ болото пожаловали? 

Ведущий. Мы прибыли из прошлого, но попасть на Ваше болото совсем 

не хотели. 

Тетушка Тина. А теперь вся Земля - сплошное болото, а я здесь самая 

главная - тетушка Тина, прошу любить и жаловать. 

Ведущий. И что же, кроме Вас здесь никого нет? 
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Тетушка Тина. Как нет - есть пауки да тараканы, а еще вон мухоморы с 

поганками. 

Танец мухоморов и поганок (старшая группа). Раскидывают мусор по 

ковру. 

Под музыку выходят Мухомор и Поганка (роли исполняют дети). 

Мухомор и Поганка (поют). 

Говорят кругом, что мы –  

Бесполезные грибы, 

Не готовят нас в сметане, 

Отравиться можно нами. 

Мухомор.  
Посмотрите на меня, 

Мухомор я хоть куда! 

Поганка.  
А поганки все же лучше, 

И наряд у нас покруче. 

Мухомор.  
Что сказала? Повтори! 

Кто красивей, я иль ты? 

Поганка.  

Я, конечно, спору нет, 

Красивее Поганки нет! 

Мухомор. Мухоморы все же лучше! 

Поганка. Сейчас ты у меня получишь! 

Мухомор.  
Ах ты, вредная Поганка, 

Я тебе сейчас задам-ка! 

Поганка.  
Больше слушать не могу, 

Вот возьму и укушу! 

Мухомор.  
Так ты вздумала кусаться? 

Буду я с тобою драться! 

Дерутся. 

Тетушка Тина. И вот так каждый день. Часами могут спорить, кто из них 

красивей. 

Поганка. Я самая красивая! 

Мухомор. Нет, я красивей! 

Ведущий. А по-моему, самые красивые на Земле - это цветы! 

Мухомор и Поганка. Цветы? А что это такое? 

Тетушка Тина. Цветы - это такие растения со специфическим запахом, 

они были уничтожены еще в прошлом веке. 

Ведущий. И кто же их уничтожил? 
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Тетушка Тина. Как кто? Вы, конечно! Вы цветы топтали, без разбору 

рвали, поливать их забывали. 

Ведущий. Ребята, а ведь это правда: очень часто мы цветы срываем, 

топчем траву. А некоторые любят поджигать траву, не задумываясь, что на 

этом месте может уже ничего не вырасти. Надо исправлять свои ошибки.  

Ведущий. А мы не станем время терять, 

Надо мусор весь убрать! 

Игра «Очистим поляну от мусора».     

Мухомор. Какой ужас! 

Поганка.  Они все наше болото в цветник превратят. Высыпают из 

мешочков две кучки смятых газет) 

Ведущий: (обращает внимание детей на газеты) 

Смотрите, мы собрали не весь мусор.  Давайте до конца наведем в   порядок. 

А чтобы было веселей, превратим уборку в игру. 

 

Игра «Попади газетой в ведро» 

(дети делятся на 2 команды. Команда встает напротив ведра. Берут по 

одному лист газеты, мнут его и выкидывают, попадая в ведро) 

 

Ведущий.  

Полянку мы в порядок привели, 

Теперь можно сажать цветы. 

Игра «Кто больше посадит цветов».       

Ведущий.  
Что ж, ребята, молодцы! 

Посадить смогли цветы. 

Просыпается природа. 

Где вчера было болото, 

В вальсе кружатся цветы  

Небывалой красоты. 

Танец «Вальс цветов» (муз. П. И. Чайковского).   

Ведущий: Спасибо вам, ребята. А теперь отдохните и посмотрите, какие 

красивые бабочки прилетели на чистую полянку. 

  
Танец бабочек. 

 

(Вбегаеют 2 муравья) 

1муравей: 
Мы трудились целый день 

И работать нам не лень. 

Дом построили большой, 

Поместились всей семьѐй! 
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2муравей: 

Но пришли ребята в лес — 

Муравейник наш исчез! 

Ведущий: Давайте поможем муравьишкам построить новые домики! 

 (Проводится игра-соревнование «Построй домик») 

Дети выстраиваются в две команды, около каждой команды лежит 

набор напольного конструктора. По команде дети берут один кубик и 

бегут до ориентира, кладут кубик. Нужно перенести все кубики и 

построить из них дом. Побеждает команда, которая сделает быстро и 

красиво. 

 

Ведущий: Молодцы, красивые домики получились. 

Танец муравьишек    
 А сейчас давайте порадуем наших друзей-муравьишек песенкой. 

(Исполняется песня «Не обижайте муравья») 

 

Прибегают мухомор и Поганка. 

Мухомор и Поганка.. Это вы тут цветы посадили! И зачем только 

явились? 

Ведущий. Мы здесь, потому что получили сигнал SOS. 

Поганка. Кто посмел послать этот сигнал?  

Тетушка Тина. Это я сигнал бедствия отправила. 

Мухомор. Зачем? 

Тетушка Тина. Я ведь не всегда была Тиной Болотной. 300 лет тому 

назад я была быстрым, резвым ручейком, но в то время люди не берегли 

природу: их заводы засоряли реки, дым отравлял воздух. Люди забыли, что 

Земля - наш дом, вода - мать, а воздух — отец. Вот я и хотела, чтобы вы 

увидели, к чему может привести людская беспечность. Вот вы, дети, 

задумывались, к чему может привести каждая сломанная ветка, раздавленная 

букашка или разоренное гнездо? Ломая ветку, кто из вас думает, что может 

погибнуть целое дерево? (Ответы детей) А вырывая с корнем цветы, 

задумываетесь вы над тем, что они могут вообще исчезнуть с лица земли? 

(Ответы детей) 

Ведущий.  
Давай пройдемся медленно по лугу 

И «здравствуй» скажем каждому цветку. 

Ты должен над цветами наклониться, 

Не для того чтоб рвать или срезать –  

А чтоб увидеть добрые их лица  

И доброе лицо им показать. 

 Песня «Мы хотим, чтоб птицы пели»   
 Поганка. (чихает) Безобразие! Во что болото превратили! Сейчас же 

верните все, как было!  
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Тѐтушка Тина. А что? Мне, например, нравится. Даже танцевать 

хочется, жаль, не умею. 

Ведущий. А мы с ребятами на помощь придем, 

Танцевать с тобой пойдем. 

 Танец со знаками. 

Ведущий. От нашего танца даже у Мухомора настроение поднялось! 

Мухомор. Какое настроение? Всѐ болото испортили, а теперь про 

настроение говорят. Сами же ветки ломали, цветы рвали; ну, ничего, вот 

уедете, и снова здесь болото будет. 

Ведущий. Ребята, а вы хотите, чтобы наша Земля превратилась в болото? 

(Дети отвечают) 

А готовы ли вы клятву дать беречь свою Землю и природу не загрязнять? 

Дети. Да! 

1-й ребенок.  Клянемся птичьих гнезд не разорять! 

Дети. Клянемся! 

2-й ребенок. Клянемся ветки у деревьев не ломать! 

Дети. Клянемся! 

3-й ребенок. Любить природу, уважать! 

Дети. Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Ведущий. Хочу, чтоб клятву эту сквозь года вы пронесли И Землю нашу 

сохранили, сберегли! 

Обший хоровод «Большой хоровод» (слова Б. Савельева) 

Тетушка Тина. Спасибо, деточки, что на помощь пришли, Землю от 

гибели спасли. 

Ведущий. Ну а нам уже возвращаться пора. 

Герои. До свидания, друзья! 

Звучит музыка для машины времени. 

Меняются декорации. 

Ведущий. Вот мы с вами и вернулись из будущего. Конечно, это была 

только сказка, но прошу вас, ребята, не забывать, что только в сказке можно 

исправить свои ошибки. В жизни это сделать намного сложнее. Любите и 

берегите природу. 

Дети под музыку выходят из зала. 
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Развлечение 

«Путешествие капельки» 

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами воды, обратить их 

внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, таит в себе 

много неизвестного. Закрепить детей к понятию о необходимости воды – 

человеку, животным и растениям. 

 

Задачи: 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к воде. 

Развивающие: Развивать умение выразительно рассказывать стихи 

Образовательные: систематизировать и расширить представления о 

распространении воды в природе.  

Речевые: активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

Предварительная работа: 

1. Беседа о воде, рассматривание иллюстраций о воде 

2. Наблюдение на прогулке за снегопадом, сосульками, таянием снега. 

3. Рассматривание иллюстраций водных ресурсов (моря, реки, озера, 
водопады, родник) 

4. Отгадывание загадок, заучивание стихов, разбор пословиц и поговорок по 

теме. 

5. Чтение художественной литературы: Б. Заходер «Что случилось с рекой», 

Л. Лопатина М. Скребцова «Приключение маленькой капельки воды», К. 

Паустовский «Поэзия дождя»; стихотворений Д. Сучкова «Река», Т. 

Маршалова «Гонит капля дождевая…» 
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На экране слайд с изображением картинки «Путешествие капельки», 

звучит спокойная музыка «Хрустальный дождь» 

Ведущий: Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки.  

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море, в океане 

И водопроводном кране. 

Без нее нам не умыться 

Не наесться, не напиться! 

Смею я вам доложить 

Без воды нам не прожить! 

 

Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о воде. Послушайте 

историю, которая произошла с одним мальчиком. 

 

Дети читают стихотворение. 

 

Ребенок1: Старший брат открыл тетрадь:   

«Как мне лучше написать, 

Для чего нужна вода?» 

Младший молвил: «Ерунда! 

Ведь еѐ не вкусно пить, 

Без воды легко прожить». 

Вот встаѐт наш Саша рано, 

Не течѐт вода из крана.  

Саше глазки не умыть, 

Что же делать, как же быть? 

Ребенок 2: Мама в кухне громко плачет: - 

«Невозможная задача- 

Без воды сварить компот». 

Недоволен серый кот: 

«Не напиться молоком». 

И ушел, вильнув хвостом.  

Без воды нельзя стирать, 

И детей нельзя купать.  

Как порядок наводить, 

Даже пол нельзя помыть! 

Ребенок 3: Загрустили в речке рыбы: 

«Без воды мы плыть смогли бы?» 

На поля не льѐтся дождь- 

Засыхает в поле рожь.  

Все деревья и цветы погибают без воды.  

Без воды не будет снега, 
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Как же нам по снегу бегать? 

И конькам нужна вода- 

Без воды не будет льда.  

Ребенок 4: Людям всем вода нужна, 

Потому она важна- 

Есть и пить, расти, друзья, 

Без неѐ никак нельзя! 

Саша наш сказал тогда: 

«Ой, прости меня, вода! 

Знаю я теперь ответ- 

Без воды нам жизни нет!» 

Ведущий: Конечно, жить нельзя нам без воды. 

Под музыку входит Капелька воды и плачет.  

Ведущая: Вы кто? 

Капелька: Я Капелька         

Ведущая: А почему ты плачешь? 

Капелька: Я хочу к маме, я потерялась. Ой, а куда я попала?  

Ведущая:  Ты попала в детский сад. Может расскажешь нам, от куда ты 

прилетела. 

Капелька: Я жила в большом пушистом облаке. Мама-облако говорила нам, 

маленьким капелькам - растите быстрее, детки, всем жителям земли нужна 

вода. Все капельки молча росли, только я одна любопытная маленькая 

Капелька летала по облаку и спрашивала обо всем: 

Капелька: А лесу нужны капельки?  

Дети: Да. 

Капелька: Зачем лесу капельки? 

Ответы детей. 

Капелька: А зачем полю капельки? 

Ответы детей. 

Капелька: Я говорила маме, ведь я такая маленькая и не смогу напоить даже 

травинку, но мама мне ответила, что нас много Капелек и всем хватит воды. 

Тогда мне мама сказала – приготовитесь Капельки, внизу люди и мы подарим 

им дождик. 

Слайд, где люди под зонтиками. 

Капелька:  Ой, смотрите, люди прячутся от нас! — удивилась Маленькая 

Капелька. 

Слайд, где маленькие дети играют под дождиком.  

Капелька: А маленькие люди не прячутся, они прыгают и смеются, — 

заметила Маленькая Капелька. 

Капелька: Это дети, они любят дождик, объяснила мне мама-облако и 

скомандовало: 

— Капельки, летите вниз! 

Капелька: И вот спрыгнув с облака, я попала к вам в детский сад.  
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Капелька:  (говорит печально): Я только появилась и ничего не знаю, но 

очень хочу узнать о себе побольше. 

Ведущий: Тогда можно вместе с нами отправиться в путешествие, узнать о 

том, что с капелькой происходит в разные времена года. 

Капелька: Ура, я люблю путешествовать. 

Ребенок:  

Кто знает, откуда берется вода?  

Быть может, из снега? 

Быть может, из льда? 

А может, с подземных ключей она бьет  

И всем она жизнь и цветенье дает. 

Чтоб нам о воде все - про все разузнать, 

Немало учебников нужно читать. 

А так же различных журналов и книг, 

Чтоб все ее тайны открылись нам в миг 

Ведущий: Тогда в добрый путь!!! 

Ведущий: В какое время года мы с вами попадем, надо отгадать загадку 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это…» (осень) 

 

Появляется Осень. Включаем ролик «Осенний дождик» (звук чуть слышно) 

Осень:       

Я к вам шла лесной тропой, 

А по лесу вслед за мной 

Мчался дождик озорной, 

Проводил меня немножко, 

И намокли все дорожки. 

Осень: - Каким бывает осенний дождь? (грустный, печальный, серый, 

холодный)                                                – После дождя появляются лужи.                                                                                                                                           

- А лужа из чего состоит? (из капелек воды)                                                                                                                                             

- Ребята, а можно бегать босиком под осенним дождиком? (нет, он холодный) 

 Ведущий: Осень, ребята приготовили для тебя песенку «Осенняя капель»    

Песня «Капелька» (Включить ролик)  

 Появляется Тучка  (Картинку на экран – нашла)  

Ведущий: Вы кто?                                                                                                                                                     

Тучка: Я большая тучка                                                                                                                             

По имени Сердючка                                                                                                                                  

Ни с кем не знаюсь                                                                                                                                           
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Совсем не улыбаюсь                                                                                                                                              

(Плача) и сыплются из тучки то градинки колючки                                                                              

То бусинки слезинки                                                                                                                    

Холодные дождинки                                                                                                                                  

Ведущий: Тучка, тучка не сердись, лучше с нами веселись                                                                         

Тучка: Не хочу                                                                                                                                             

Ведущий: Посмотри-ка, капельки вышли погулять                                                                                                         

И наверно, капельки будут танцевать  

Танец с Тучкой. (Включаем ролик «Виноватая тучка») 

Осень: Пойдѐм Тучка со мной, а Капельки с ребятами пора отправляться 

дальше в путешествие, где ждѐт их много интересного. 

Осень и Тучка уходят 

Капелька: Какое время года идет за осенью?                                                                                                    

Дети: Зима.                                                                                                                                                                  

Входит Зима (Включаем ролик о зиме без музыки «Зимняя сказка»).  

Зима: Здравствуйте, детишки. Здравствуйте взрослые. Я пришла и принесла 

вам снег.   

  

( Зима показывает прозрачное ведерко со снегом)  

 

Зима: Какой снег? (холодный, белый). Я предлагаю вам посмотреть, что 

произойдѐт со снегом в тѐплом помещении.  

 

Оставляет ведерко прозрачное со снегом в стороне. 

 

Зима: Ребята, а из чего состоит снег?                                                                                                                  

Дети: из снежинок                                                                                                                                                     

Капелька: А когда много снежинок – это хорошо или плохо?                                                                         

Дети: Хорошо, потому что можно играть в снежки, строить снежные 

постройки, кататься на лыжах 

Капелька: Значит, мы не встретимся с вами зимой…..(обиженно)                                                                     

Зима: Не расстраивайся капелька……Ребята, а можно ли увидеть водяную 

капельку зимой? 

Дети: нет 

Зима: Почему нет? Какой она становится? 

Дети: Водяная капелька превращается в снежинку. 

Ведущий: Зимушка-зима, наши ребята приготовили для тебя и Капельки 

танец Снежинок.  

Танец Снежинок. (Включаешь свой ролик про снежинки)  
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Капелька: Так значит я зимой могу превратиться вот в такую красивую 

снежинку? А когда попаду к вам на ладошку опять стану капелькой? 

Здорово.  

Ведущий: Ребята, пока мы с вами танцевали, что происходит со снегом?                                    

Ответы детей.                                                                                                                                                  

Ведущий: Почему?                                                                                                                                                   

Ответы детей.                                                                                                                                                         
Зима: Ну а мне пора….  

Зима уходит. 

Ведущий: А мы с вами продолжаем наше путешествие. Какое время года 

наступает после зимы? Дети: Весна                                 

Входит Весна.  (включить «Весенняя капель»)                                                                                                                                

Весна: Здравствуйте! Вы меня узнали?                                                                                                                      

Ребенок:                                                                                                                                                                         
За окном звенит она                                                                                                                                                         

И поет: "Пришла весна!                                                                                                                                                          

И холодные сосульки                                                                                                                                                                             

Превратила в эти струйки!"                                                                                                                                 

Слышно с крыши:                                                                                                                                                     

"Шлеп-шлеп-шлеп!"                                                                                                                                                    

Это маленький потоп. (Капель)                                                                                                                            

Весна: Посмотрите, что я вам принесла. 

Весна показывает кубики льда.  

Весна: - Что это? (лед)  

- Какой лед ощупь? (холодный, твердый) 

- А какие ваши ладошки? (теплые) 

- Давайте посмотрим, что случиться, если мы погреем лед ладошками? (вода) 

- А откуда взялась вода? (изо льда) 

- Во что превратился лед? (в воду) 

Капелька: Так я зимой могу превратиться в лѐд? А лѐд – это хорошо или 

плохо? 

Дети:  Хорошо, потому что можно кататься на коньках, с горки                                                                       

Весна: Ребята, а где весной можно встретить капельки воды?                                                                         

Дети: Снег, лужи, сосульки, дождик  

Капелька: А весенний дождик это хорошо или плохо? 

Ведущий: А это сейчас расскажут нам девочки. 

 

Выходят 2 девочки с зонтами в руках.   
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Девочка: - Да разве дождик это плохо? Надень лишь только сапоги. 

 И в них не только по дорогам, а хоть по лужицам беги! 

Девочка: - А как приятно под дождем шептаться с зонтиком вдвоем! 

 И даже можно зонтик взять и под дождем потанцевать! 

Танец  с зонтиками   

Капелька: значит, я могу превратиться в сосульку, а потом когда меня 

пригреет солнышко спрыгнуть вниз прямо в лужицу и играть ручейками по 

земле?                                                                                                                                                          

Весна: Конечно. Ну а мне пора возвращаться. До свидания. 

Весна уходит.    

Ведущий: Вот мы и пришли к времени году о котором я сейчас загадаю 

загадку                                                                   Зеленеют луга,  

В небе — радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовѐт купаться ... 

(Лето) 

Входит Лето:  

Мне тепла для вас не жалко, 

С юга я пришло с жарой. 

Принесло цветы, рыбалку, 

Комаров звенящий рой, 

Землянику в кузовке 

И купание в реке. (Лето) 

Лето: Ребята, я вижу в гостях у вас Капелька. Угадав загадки вы расскажите 

Капельке где летом можно еѐ встретить?                                                                                                                                             

Лето загадывает загадки. (На экране картинки с изображением отгадок) 

Если плачу – не беда, 

Вместо слѐз течѐт вода. 

Я такой плакучий 

Из-за серой тучи. (Дождь) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днѐм, 

Ищем, ищем - не найдѐм (Роса).  

Лето: Для чего нужны дожди летом?                                                                                                                 

Ответы детей.                                                                                                                                                              
Ведущий: вот и подошло к концу наше с вами путешествие. Капелька, 

узнала ли ты что-то нового и интересного о себе?                                                                                                                                        
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Капелька: Ребята, мне с вами было очень весело и интересно 

путешествовать. Я могу быть капелькой разной, красивой, весѐлой. Вы 

играете со мной осенью, когда я прихожу к вам с дождѐм, зимой, когда я 

спускаюсь к вам снежинкой, весной, когда я с сосулек спрыгиваю вниз и 

делаю ручейки, а летом дождик тѐплый.                                                                                                                                                  

Лето: Капелька, мы с ребятами приглашаем тебя поиграть с нами в игру 

«Ходят капельки по кругу».  

Воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и волшебную игру. Но 

для этого нужно им превратиться в маленькие капельки дождя. (Звучит 

музыка, напоминающая дождь) Воспитатель произносит волшебные слова и 

игра начинается. Воспитатель - мама Тучка, а ребята - еѐ детки -капельки, им 

пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, 

танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать.  -Полетели капельки на 

землю. Попрыгаем, поиграем.  -Скучно им стало по одиночке прыгать. 

Собрались они вместе и потекли маленькими весѐлыми ручейками. 

(Капельки составят ручей, взявшись за руки.) - Встретились ручейки и стали 

большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.) Плывут капельки в 

большой реке, путешествуют. - Текла-текла речка и попала в океан (дети 

перестраиваются в хоровод и движутся по кругу)                    -. Плавали-

плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала 

им домой вернуться. А тут как раз о солнышко пригрело.  -  Стали капельки 

лѐгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и 

вытягивают руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к 

маме Тучке. Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники 

не лезли, не брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась.  

Капелька: Мне очень понравилось с вами путешествовать. Но как мне найти 

свою маму-облачко?                                                                                                                                                                    

Лето: Ребята, я приготовила для вас подарки – мыльные пузыри, а в 

мыльных пузырях есть капельки воды,  мы с вами постараемся дуть мыльные 

пузыри высоко-высоко и наша капелька вернется к своей маме.                                                                                     

Игра с мыльными пузырями, а в это время Капелька уходит. 

Ведущий: Ребята, а где же Капелька?                                                                                                               

Ответы детей.                                                                                                                                                       

Ведущий: Конечно, Капелька вернулась к своей маме. Давайте с вами 

посмотрим на снег, который оставила нам Зима. Что это?                                                                                                                

Ответы детей.                                                                                                                                               
Ведущий: А откуда в ведерке появилась вода?                                                                                             

Ответы детей.                                                                                                                                           
Ведущая: Почему снег растаял?                                                                                                                        

Ответы детей.                                                                                                                                                                                                                                   
Ведущая: Ребята, спасибо вам за интересное путешествие. 
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КВН (старший дошкольный возраст) 

«Друзья птиц» 

 
 Цель:  Расширять представления детей о птицах, их важной роли в 

природе и для человека 

 

Задачи: 

Воспитательные: Воспитывать эмоционально-положительное отношение к 

птицам и любовь к природе. 

Развивающие: Способствовать развитию у детей познавательной сферы: 

любознательности, мышления, восприятия, памяти. Развивать умение детей 

работать в команде.  

Образовательные: Расширять кругозор детей об образе жизни птиц и о 

связи их с окружающей средой.  

Речевые: активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия.  

Предварительная работа: 

1. Беседа о птицах, рассматривание иллюстраций по теме 

2. Наблюдение на прогулке за птицами. 

3. Отгадывание загадок, заучивание стихов, разбор пословиц и поговорок по 

теме. 

4. Подготовка домашнего задания по КВН 

 

Материал: разрезные картинки соловья и скворца; картинки: гнездо, дупло, 

гнездо ласточки, скворечник; картинки клювов:утки, аиста,воробья, клеста; 

записи птичьих голосов, картинки перелетных и оседлых птиц; сладкие 

призы, медали. 
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 (Команды входят в зал под музыку и встают полукругом). 

В.: Здравствуйте, друзья! Поздравляем вас с наступлением весны! 

(В зале звучат «Звуки природы и голоса птиц»). 

1 реб.: Если солнце ярче светит, 

Если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, 

Значит к нам пришла весна! 

В.: Весну приносят на крыльях птицы! 

2 реб.: По тропинкам, по дорогам 

К нам весна приходит в сад, 

В небе синем и широком 

Птицы стаями летят. 

3 реб.: Долгожданные, летите, 

Рады мы весне и вам. 

Свой привет скорей несите 

И лесочкам, и полям. 

4реб.: Поскорее прилетайте, 

Дом для каждого готов 

Звонко песни распевайте 

И ловите здесь жучков. 

 

В.: Ежегодно 1 апреля отмечают международный день птиц! Жить на нашей 

планете без птиц было бы ох как скучно. Как веселит глаз дивная расцветка 

их оперения! Как радует слух их чудесное пение, которое оживляет наши 

леса, поля и сады, доставляя людям истинное наслаждение. Птиц называют 

властелинами воздуха. Они повсюду – нет на нашей планете такого уголка, в 

котором бы ни разу не побывали крылатые странники. 

Птицы в океане и над океаном, в горах и над самыми высокими вершинами, в 

пустынях и над ними. 

В.: И в нашей повседневной жизни птицы напоминают о себе. Сильных и 

смелых людей принято называть «соколами» и «орлами», любимых зовут 

ласково «журавушка», «лебедушка», детей нежно называют «чижиками» и 

«воробушками», а задиристых и драчливых – «петухами»! 

В.: Давайте и мы сегодня отдадим птицам дань любви и уважения. Сегодня 

мы проведем игру КВН «Друзья птиц». (Звучит музыка КВН). 

В.: Сегодня участникам игры предстоит показать свои знания о птицах, а в 

затруднительных ситуациях блеснуть находчивостью и сообразительностью. 

В.: Давайте условимся: все, кто здесь собрались, будут «болеть» за тех, кто 

участвует в празднике. Задача болельщиков – помогать нам и своим 

командам. 

В.: А вот для того, чтобы определить победителя в состязании, нам 

понадобятся два зорких наблюдателя – «сова» и «орел». Это наше уважаемое 

жюри! 
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В.: За каждый конкурс жюри будет присуждать один балл. На каждый вопрос 

отвечать только по одному, не выкрикивать с места и не подсказывать. В 

конце нашей игры зоркие наблюдатели будут награждать победителей! 

В.: Команды просим занять свои места (звучит мелодия КВН). Начинаем 

игру! В нашей игре участвуют команды «Снегири» и «Воробушки». 

 

Первый конкурс «Приветствие капитанов». 

Капитан: Мы – команда… 

Д.: … «Воробьи»! 

Капитан: Наш лексический запас, 

Выше нормы в сотни раз! 

Ну, а интеллект богат 

У любого из ребят! 

1 реб.: Я веселый воробьишка, 

Серый маленький воришка, 

Я беспечен и болтлив 

И пуглив, чив-чив! 

2 реб.: Мне едою служат мошки, 

Мне едою служат крошки, 

Я хитер и шаловлив, 

Суетлив, чив-чив! 

3 реб.: Дни мои зимою тяжки – 

Нет ни крошки, ни букашки, 

Вот тогда я молчалив, 

Еле жив, чив-чив! 

4 реб.: О чем поют воробушки 

В последний день зимы? 

- Мы выжили! Мы дожили! 

- Мы живы! Живы мы! 

 

В.: А теперь смотрим приветствие команды «Снегири». 

Капитан :Мы команда… 

Дети: … «Снегири»! 

Капитан: Умные, серьезные, отвечаем запросто 

На вопросы сложные. 

Мы с энциклопедией 

С давних пор дружны 

И вопросы детские 

Нам просто не страшны! 

1 реб.: Весело на воле снегирям летать, 

Над цветами в поле песни распевать, 

А на гибкой ветке в сумраке лесном 

Ждут снегиря детки в гнездышке родном! 

2 реб.: Как на речке - изумрудные мосты, 
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Но а в поле – белоснежные холсты, 

В это время прилетают снегири 

И побудут вместе с нами до весны. 

3 реб.: Тихо-тихо на снегу снегири, 

На головках – бобровые шапочки, 

У самца на груди отраженье зари, 

Скромно-серые перья на самочке. 

 

В.: Слово предоставляем жюри. 

Жюри оценивает первый конкурс. 

 

А сейчас – внимание! Объявляется второй конкурс – разминка  

«Загадка – отгадка». 

  

1. Угадайте, что за птица                          2. Как лиса среди зверей, 

Скачет по дорожке,                                     Эта птица всех хитрей. 

Словно кошки не боится –                           Прячется в зелѐных кронах, 

Собирает крошки,                                        А зовут еѐ … 

А потом на ветку прыг                                                                    (ворона) 

И чирикнет «Чик – чирик!» 

(воробей) 

3. Кто присел на толстый сук                   4. Кто летает, кто стрекочет – 

И стучит: «Тук-тук, тук-тук!»?                       Рассказать нам новость хочет? 

 (дятел)                                                                                                     (сорока) 

 5. Угадай, какая птица,                             6. Грудка ярче, чем заря, 

Бойкая, задорная,                                       У кого? 

Ловкая, проворная,                                                                   (у снегиря) 

Звонко тенькает: «Тень – тень! 

Как хорош весенний день!»  (синица) 

Следующий конкурс: «Назови птенцов» 
Предлагаются картинки с изображением разных птиц, нужно назвать птицу, 

одного детеныша этой птицы и нескольких детенышей. 

Утка – утенок – утята. 

Гусь – гусенок – гусята. 

Грач – грачонок – грачата. 

Аист – аистенок – аистята.  

Кукушка – кукушонок – кукушата. 

Лебедь – лебеденок – лебедята. 

Скворец – скворчонок – скворчата.                                                                                                                    

4 конкурс «Сложи птицу из частей» 

. Перед вами разрезные картинки двух птиц, а каких птиц – вы узнаете 

собрав их в целое (голубь и утка). 

В.: А теперь скажите, чем отличаются эти птицы друг от друга, и чем 

похожи? 
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 (Среда обитания, размер, строение, окрас 

 

Музыкальная пауза 

Воспитатель: А сейчас пока наше жюри подводит итоги, мы проведем 

"Птичью зарядку". Ведь птицы, как и люди, тоже делают каждый день 

зарядку.                        

                                                    «Птичья зарядка»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Воробьишки как проснутся  

Очень любят потянуться.  

(Дети поднимают руки вверх. 

Потягиваются) 

Обязательно зевнут,  

(Зевают) 

Ловко хвостиком махнут.  
(Заводят руки вниз за спину) 

Галка скачет, ловко пляшет,  

(Прыгают) 

Галка крылышками машет  

(Машут руками) 

И взлетает без оглядки -  

(Имитирует полет) 

Это галкина зарядка. 

А утенок косолапый  

(Шагают переваливаясь с ноги на ногу) 

То одну, то обе вместе, 

Долго топчется на месте.  

(Топчется на месте) 

А когда зарядки мало,  

(Шагают на месте) 

Начинают все с начала.                                                                                                                                      

 

 конкурс капитанов. «Путаница» 

Воспитатель: на столиках картинки с изображением птиц, нужно разложить 

картинки на две группы: перелетные, зимующие. Итак, кто быстрей. 

 

 

6-й конкурс. «Птицы из сказки» 

Воспитатель. Ребята, назовите сказки, где встречаются птицы. побеждает 

команда, которая последней назовет сказку. («Петух и собака», «Гуси-

лебеди», «Гадкий утенок», «Дюймовочка»)                          

В.: Следующий конкурс – игра «Каждой птице свой корм» 

Приглашают двое ребят от каждой команды (на столе предметы: жучки, 

гусеницы, червяки, лягушки, семечки, хлебные крошки, шишки и т. п.). 

Нужно положить предмет с кормом к карточке с птицей.  
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- Журавль – питается лягушками; 

- грач – червяками; 

- кукушка – гусеницами; 

- ласточка – мошками, стрекозами, которых хватает на лету; 

- скворец – гусеницами, насекомыми. 

 

В.: конкурс – «Домашнее задание». 

Смотрим домашнее задание команды «Снегири». Команда «Воробьи», 

смотрите внимательно. Вы должны будете выявить, какие правила поведения 

в природе были нарушены. 

Сценка команды «Снегири». 

Звучат голоса птиц. Выходят мальчики (шорты, кроссовки, кепки). У одного 

из ребят в руках рогатка. 

- Здорово, Вовчик! 

- Здорово, Толян! 

- А вот и Серый идет! 

Все здороваются.  

Толян: Телек надоело смотреть! 

Вовчик: И на компьютере играть надоело! 

Серый (с рогаткой): Пацаны, смотрите, птичка клевая, сейчас я ее 

подстрелю! (Стреляет в птичку). 

Толян: Ох, развелось этих птиц! Раскудахтались здесь! 

Вовчик: Глянь, гнездо какое! Давайте достанем и посмотрим, что в нем! 

(тянется к гнезду и не достает). 

Толян: Подожди, я ветку сломаю, и ты сможешь сбить его! (Вовчик сбивает 

гнездо). 

Толян: Да в нем никого нет! 

Серый: Давайте лучше в парк сходим! (мальчики уходят). 

В.: Слушаем команду «Воробьи». Какие правила поведения в природе были 

нарушены? 

(Дети команды «Воробьи» высказывают свое мнение). 

Д.: - Нельзя ломать ветки деревьев. 

- Нельзя разорять гнезда. 

- Стрелять из рогатки тоже нельзя! 

Не стреляй воробьев, 

Не стреляй голубей, 

Не стреляй просто так из рогатки своей! 

В.: Команда «Снегири» справилась со своим заданием, и мы смотрим 

домашнее задание команды «Воробьи». Команда «Снегири» - смотрите 

внимательно! 

Звучат голоса птиц. 

Выходят три девочки. Одеты по-походному, за плечами – рюкзачки. 

Катя: Ну что, Маша, давай здесь отдохнем. 

Маша: Давай, мне здесь нравится! 
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Ира (догоняет): Что, привал? 

Катя: Да, пора отдохнуть и перекусить.  

(Девочки садятся отдыхать, едят, пьют сок). 

Ира: Так, куда бы мусор убрать? Не хочется с собой нести. 

Маша: Да вон, под дерево брось. (Девочки бросают мусор под дерево и 

весело продолжают прогулку). 

Катя: Ой, девочки, смотрите какой гриб красивый! 

Ира: Да наступи на него и раздави, это же мухомор. 

Ира ногой сбивает гриб, и девочки идут дальше. 

Маша: Ой, посмотрите, что я нашла! Гнездышко! 

Катя: А в нем яичко! 

Ира: Может возьмем его домой, и у нас будет птенчик. 

Маша: И мы будем заботиться о нем! 

В.: Слушаем команду снегирей. Какие правила поведения были нарушены в 

природе? 

«Снегири»: - Мусор нельзя оставлять в лесу и бросать где попало. 

- Грибы мухоморы нужны животным. 

- Нельзя брать яички из гнезда. Птенец погибнет, так как ему нужно 

материнское тепло. 

В.: Дадим возможность жюри оценить этот конкурс. А мы проведем 

разминку с болельщиками. Игра «Птицы». 

 

Игра «Птицы» 

Если птицу назову,  

В ладоши надо хлопнуть. 

А если что-то другое, - 

То ногою топнуть! 

 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Мухи и стрижи, 

Лисы, вороны, 

Галки, макароны, 

Воробьи и чайки, 

Грачи и балалайки, 

Чибисы, моржи,  

Соколы, чижи, 

Снегири, кукушки, 

Гуси и ватрушки,  

Лебеди и совы, 

Дятлы и коровы. 

Прилетели под конец 

Утка, щука и скворец! 
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В.: Пока жюри совещается, мы просим вас ответить на вопросы: 

- Ребята, как вы думаете, почему птиц называют друзьями человека? 

Д.: Потому что птицы приносят пользу. Птицы радуют нас своим 

щебетанием, людям веселее, радостнее жить. 

В.: А что произойдѐт, если птицы вдруг не вернутся к нам весной? 

Д.: Произойдѐт экологическая беда. Некому будет защищать парки, сады, 

леса от вредных насекомых. Насекомые съедят всю растительность, 

уничтожат все урожаи. Некому будет разносить по земле семена ягод, 

растений. Мы никогда не услышим их чудесных песен и т. д. 

 

В.: Спасибо вам, наши верные друзья – птицы! За то, что вы возвращаетесь 

к нам, на свою родину. 

В.: Ну что же, пришло время подводить итоги нашей встречи. Просим наше 

уважаемое жюри огласить результаты игры. 

(Жюри оглашают итоги. Награждает участников и болельщиков). 

 

В.: Представьте себе мир без птиц: рощу без соловья, поле без жаворонка, 

городскую улицу без милых, вечно суетящихся воробьѐв… 

Кажется, мы так привыкли к ним, что порой не замечаем. Но они рядом и 

часто нуждаются в нашем внимании и охране. Не забывайте о них. Берегите 

и любите птиц! 
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Развлечение (младший дошкольный возраст) 

Птиц мы встречаем 
 

 

 

Цель: В игровой форме обобщить знания детей о птицах и создать хорошее 

настроение.  

Задачи: 

Воспитательные: Создать хорошее настроение, побуждать детей к 

совместным играм, воспитывать бережное отношение к пернатым 

Развивающие: Развивать внимание, мышление, память, музыкальное 

восприятие, координацию движений 

Образовательные: В игровой форме обобщить знания детей  о птицах 

Речевые: активизировать и обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными и глаголами по теме занятия. 

Предварительная работа: 

Беседа  «Наши перелѐтные птицы», «Какие птицы зимовали? », заучивание 

стихов и песен о весне и птицах, разучивание пальчиковой гимнастики 

«Свиристель», изготовление игр, рассматривание иллюстраций «Птицы». 
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Птичек веселых в зал приглашаем. Прилетайте, птички к нам! Будем рады 

мы гостям! 

Девочки и мальчики, вокруг себя повернитесь, в птиц превратитесь 

 

Воспитатель: Добрый день, ребята и взрослые! 1 апреля весь мир отмечал 

праздник - Международный День птиц. 

Птицы  - это верные наши помощники,    защитники наших лесов,   полей,   

садов,   огородов от насекомых и грызунов. Людей восхищают их яркое 

оперение, их смелые, стремительные полеты. Птицы - друзья нашего детства. 

Без птиц нам не обойтись.  

1-й ребенок: 

Праздник птичек  мы встречаем, 

В зал нарядный приглашаем.       

Прилетайте, птички к нам!                      

Будем рады мы гостям! 

2-й ребенок: 
Посмотрите все мы птички 

Свиристели и синички 

И сороки, и скворцы                       

Соловьи – весны певцы! 

3-й ребенок: 
Где ты, солнышко, проснись, 

Где ты скворушка, вернись,                        

Сыпать снег зима устала, 

Кап, кап, кап, весна настала! 

  

Песня «Весны привет» 2 мл.гр. 

Весна:  

А вот и я…здравствуйте мои друзья! 

Будит ласково весна                                

Всю природу ото сна. 

Засветило солнце ярче, 

Заглянуло в каждый дом. 

Даже дышится иначе – 

Аромат весны кругом! 

Слышно, как сосульки тают, 

Ручейки, журча, текут, 

С юга птицы прилетают 

И поют, поют, поют! 

Весна: Не одна я к вам пришла, 

Птиц с собою привела. 

Ну - ка птички выходите, 
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О себе нам расскажите. 

1-й ребенок: 

Жура - Жура - Журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля:                      

- Где же лучшая земля? 

Ответил он пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

2-й ребенок: 

Прискакал воробей на пружинках-ножках, 

Прочирикал воробей: 

- Дай поесть немножко!      

Поклевал, поклевал, а спасибо не сказал. 

Через день летит опять. 

Смотрит нечего - клевать. 

3реб:: 

Ты с модницей этой, конечно, знаком 

Вертушке на месте никак не садится        

Всѐ хвастает, синим своим сюртуком 

И шапкой синей гордится синица. 

Синица расписная - свистит не уставая. 

4-й ребенок: 

Лесная кукушка, седая старушка.          

Колдунья-кукушка, не умолкай, 

Кукуй и кукуй  и до ста сосчитай! 

5-й реб: 

Черный грач – чернее ночи, 

Утомился, как рабочий:            

Он за плугом днем ходил, 

Клювом червяков ловил. 

6-й реб: 

Не сидит она на месте, 

На хвосте разносит вести.     

Может, в них и мало прока,     

Но горда собой сорока. 

7-й ребенок: 

Дятел - врач лесного царства. 

Дятел лечит без лекарства.      

Лечит липы, клѐны, ели,                        

Чтоб росли и не болели. 

8-й ребенок: 

Выглянула я в окно. 

Птицы спят уже давно.                        
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Лишь романтик соловей 

Песней радует своей.  

Весна: Закружились в вышине и запели птицы. 

Песенку они поют и от вас ответа ждут. 

Песня «Воробей» 2мл.гр. 

Воспитатель: Кто мне расскажет, как изменилась жизнь птиц весной? 

(Ответы) 

Воспитатель: Правильно ребята, птицы рады приходу весны.  

Весна: А вы хотите превратиться в птичек?  

Все ребята покружились и все в птичек превратились. 

П/И «Ой, летали птички» музыкальная 

(Появляется родитель в костюме собаки садится на стул, дети подходят к 

нему) 

Воспитатель: Ты, Барбос, скорей вставай, наших птичек догоняй! 

(Собачка догоняет детей.) 

Воспитатель: Наши птички весѐлые и ловкие. А теперь птички 

покружились, покружились и в ребяток превратились. 

Пѐс Барбос: Ой, да это же ребята! 

А я - лохматый пѐс – чѐрный нос, пушистые ушки, 

Хвостик - закорючка,          

Громко - громко лаю  и  друзей встречаю. 

Пѐс Барбос: Ребята,  а что вы здесь делаете? 

 Дети: Мы празднуем приход весны и возвращение птиц из тѐплых краѐв. 

 (Ответы детей) 

Пѐс Барбос: Гав- гав, можно и мне остаться с вами? 

Буду птичек я любить, 

Буду с птичками дружить и не буду их ловить 

Ведущий: Ребята, разрешим Барбосу остаться на празднике? (Ответы детей) . 

Барбос, ребята с тобой играли? Веселили тебя? А ты чем повеселишь ребят? 

Барбос: Гав- гав! Я умею танцевать. 

Ведущий: Ребята попросим Барбоса потанцевать? 

Дети: Барбос, потанцуй, пожалуйста! 

(Пѐс Барбос танцует под весѐлую задорную музыку.) 

Ведущий: Нам очень понравился твой танец.  

Но наши ребятки тоже умеют танцевать, посмотри 

Танец «Цыплят»1 мл.гр. 

Воспитатель: Ребята,  а что еще умеют птицы? (Ответы детей) 

Птицы  очень красиво поют. 

Давайте поиграем в игру «Кто, как поет?»   

Я буду показывать птицу, а вы мне подскажете, кто это и как она поѐт. 

(петушок, кукушка, ворона, воробей, гусь, курица, утка, сова, синичка). 

Сценка «три синички» ср.гр. 

Воспитатель: Пришло время сыграть в игру   

 «Да» и «нет» - найди правильный ответ». 
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Отгадайте без подсказки - кто летит, кто не летит. 

Если «да» - хлопок, Если  «нет » -  топоток.                   

Летит - летит - орѐл,          Летит - летит - козѐл, 

Летит – летит - синица,      Летит – летит - горчица, 

Летит – летит - лягушка,    Летит – летит – старушка, 

Летит- летит  - глухарь,     Летит  – летит - сухарь, 

Летит-летит – ворона,        Летит-летит – корона. 

Летит – летит - сова,        Летит – летит - трава. 

Летит – летит скворец,     Летит – летит – дворец. 

Летит - летит – кувшин,    Летит – летит - павлин, 

Летит - летит - дракон,     Летит – летит - балкон. 

Пѐс Барбос: Ребята, а я похож на птичку, смотрите, как я умею махать 

крыльями. 

Воспитатель: Ребята, пес Барбос похож на птичку  Пес Барбос - это  кто? 

Давайте посмотрим, чем птицы отличаются от животных?  

(Показ слайдов «Сравни воробья и собаку») 

- У собаки нос, а у птички - клюв. 

- У собаки лапы, а у птички и лапы и крылья 

- Зачем птицам крылья? (летать) А у собаки есть крылья? 

- У собаки шерсть, а у птички - перья. 

- У собаки хвост колечком, а у птички – веером. 

- Собачка как передвигается? (по земле) А птичка? (передвигается по земле и 

умеет летать) 

Весна: Пес Барбос, вы совсем разные. Теперь ты понимаешь, почему ты не 

можешь летать как птица.  

Танец. «Птицы» ср.гр. 

Пѐс Барбос: Заигрался я с вами,  мне пора бежать по своим делам.  

До свидания! 

Весна: И мне, ребята пора дальше отправляться. Ждут меня по всей нашей 

прекрасной стране.  

До свидания, ребята. 

Воспитатель: Нам с вами ребята тоже пора заканчивать наш праздник. 

«Танец Маленьких утят» 

 

 Скажите нашим гостям: «Спасибо за то, что пришли к нам и до свидания!»  
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Дидактическая игра "Собери цветок" 

(для детей второй младшей группы) 

Цель: развивать у детей внимательность, настойчивость, усидчивость, 

закрепить названия весенних цветов (ландыш, одуванчик, тюльпан, нарцисс, 

подснежник). 

Ход игры: воспитатель раздает каждому ребенку по конверту и 

предлагает выложить картинку с цветком, когда дети выполняют задание, 

воспитатель у каждого спрашивает, какой цветок у него получился. 

Дидактическая игра "Отгадайте на вкус" 

Цель: учить детей различать по вкусу яблоко, грушу, сливы, виноград, 

морковь, капусту, помидор, огурец, определять - овощ это или фрукт; 

развивать речь; воспитывать внимание. 

Материал: на тарелочке лежат разрезанные на кусочки и накрытые 

салфеткой овощи и фрукты. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям закрыть глаза и попробовать овощ или 

фрукт. Ребенок пробует, угадывает, что это, а потом называет: это овощ или 

фрукт. 

Дидактическая игра "Сварите вкусный борщ" 

Цель: учить детей называть старинную посуду (горшок, миска, ложка, 

кувшин)учить выбирать нужные овощи для борща; развивать логическое 

мышление, внимательность. 

Материал: посуда (горшок, ложка, миска, кувшин) муляжи овощей и 

фруктов. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «сварить» блюдо - борщ. Дети называют 

посуду, в которой они будут «варить» борщ, и выбирают ее среди 

поставленной перед ними. Вызванные дети выбирают среди положенных 

перед ними овощей и фруктов нужные овощи для борща и складывают их в 

горшок. 

Дети по очереди выбирают овощи, а остальные дети знаками показывают: 

да или нет. 

Дидактическая игра "Что где растет" 

Цель: расширять и уточнять представления детей об овощах и фруктах, 

развивать память, речь, внимательность. 

Материал: вырезанные овощи и фрукты, макет дерева, макет огорода. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям по очереди подойти к столу и взять один 

овощ или фрукт, назвать его, определить, где он растет и соответственно 

положить на макет огорода или повесить на макет дерева. Например: ребенок 

берет яблоко и говорит: «Это яблоко, оно растет в саду на дереве», потом 

подходит к макету дерева и вешает вырезанный фрукт на него. 
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Дидактическая игра "Где живут витамины" 

Цель: учить детей отбирать только те картинки, на которых нарисованы 

полезная для здоровья пища; развивать внимательность, память, мышление. 

Материал: игрушечный медвежонок; предметные картинки с 

изображением овощей, фруктов, цитрусовых, мороженого, конфет, печенья, 

торта и тому подобное. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «полечить» мишку не таблетками, а 

витаминами. Для этого нужно выбрать только те картинки с изображением 

продуктов, в которых «живут» витамины. Дети поочередно 

или группами подходят и выбирают картинки, называют предмет, а 

остальные дети знаками показывают согласны ли они с тем, что 

там «живут» витамины или нет.  

Дидактическая игра "Узнайте по описанию" 

Цель: совершенствовать знания ребенка об овощах и фруктах; учить 

находить предмет по описанию; развивать внимательность, 

дисциплинированность. 

Материал: муляжи овощей, фруктов и цитрусов. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям найти тот предмет, который он опишет. 

Воспитатель: Круглое, желтое, с красным бочком, бывает кисло-сладким, 

растет на дереве, полезное. Ребенок выходит, выбирает среди муляжей 

яблоко, показывает его детям, а дети знаками отвечают: согласны они или 

нет. 

Дидактическая игра "Узнайте животного по описанию" 

Цель: совершенствовать знания детей о домашних животных; учить 

находить картинки по описанию; развивать внимательность, память, 

мышление. 

Материал: предметные картинки с домашними животными. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям найти то животное, которое он опишет. 

Воспитатель: Это животное имеет голову, ушки, острые зубы, туловище, 

ноги, хвост. Она охраняет дом, любит грызть кости. 

Ребенок выходит и находит картинку с собакой, показывает ее детям, а 

дети знаками отвечают: согласны они или нет. 

Дидактическая игра «Кто в домике живет?» 

Цель: Закреплять знания детей о животных, учить подражать их голосам. 

Ход игры: 

Дети изображают знакомых животных, сидящих в домиках. Воспитатель 

по очереди обходит домики, стучит в каждый и говорит: «Тук-тук-тук, кто в 

этом домике живет?» Дети отвечают: «Му-му-му!», «Бе-е-е», «Мяу-мяу!» и 

т. д. Воспитатель отгадывает, кто живет в домике. 
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Дидактическая игра "Кто что ест" 

Цель: закреплять знания детей о домашних животных (что они 

едят) развивать мышление, внимание, память, воспитывать желание 

заботиться о домашних животных. 

Материал: предметные картинки с изображением домашних животных и 

пищи для них. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям «покормить» животных во дворе у 

бабушки. Воспитатель вызывает детей парами. Один ребенок называет 

животное и выставляет его, а второй - ищет для нее пищу, ставит картину 

рядом с животным. 

Дидактическая игра "Что сначала – что потом?" 

Цель: Закреплять знания детей о развитии и росте животных. 

Ход игры: 

Детям предъявляются предметы: яйцо, цыпленок, макет курицы; котенок, 

кошка; щенок, собака. Детям необходимо расположить эти предметы в 

правильном порядке. 

Дидактическая игра «Детки на ветке» 

Цель: Закреплять знания детей о листьях и плодах деревьев и 

кустарников, учить подбирать их по принадлежности к одному растению. 

Ход игры : 

Дети рассматривают листья деревьев и кустарников, называют их. По 

предложению воспитателя: «Детки, найдите свои ветки» – ребята 

подбирают к каждому листу соответствующий плод. Эту игру можно 

проводить с засушенными листьями и плодами в течение всего года. 

Подготовить материал для игры могут сами дети. 

Дидактическая игра «Волшебный поезд» 

Цель: Закрепить и систематизировать представления детей о деревьях, 

кустарниках, животных и птицах. 

Материал: Два поезда, вырезанных из картона (в каждом поезде по 4 

вагона с 5 окнами); комплекты карточек с изображением растений, птиц и 

животных. 

Ход игры: 

На столе перед детьми лежит «поезд» и карточки с изображением 

растений, птиц и животных. 

Воспитатель. Перед вами поезд и пассажиры. Их нужно разместить по 

вагонам (в первом – кустарники, во втором – цветы и т. д.) так, чтобы в 

каждом окне был виден один пассажир. Тот, кто первый разместит всех 

пассажиров по вагонам правильно, станет победителем. 

Аналогично эта игра может проводиться для закрепления представлений о 

различных группах растений (леса, сада, луга, огорода). 
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Дидактическая игра «Найди, что покажу» 

Цель: Найти предмет по сходству. 

Оборудование: На двух подносах разложить одинаковые наборы овощей и 

фруктов. Один (для воспитателя) накрыть салфеткой. 

Ход игры: 

Воспитатель показывает на короткое время один из предметов, 

спрятанных под салфеткой, и снова убирает его, затем 

предлагает детям: «Найдите на другом подносе такой же и вспомните, как 

он называется». Дети по очереди выполняют задание, пока все фрукты и 

овощи, спрятанные под салфеткой, не будут названы. 

 

Дидактическая игра «Что это такое?» 

Цель: уточнить представления детей о предметах неживой природы. 

Материал: природный – песок, камни, земля, вода, снег. 

Ход игры: 

Детям предлагаются картинки и в зависимости от того, что нарисовано на 

ней необходимо разложить соответственно природный материал, ответить 

что это? И какое это? (Большое, тяжелое, легкое, маленькое, сухое, влажное, 

рыхлое.).Что с ним можно делать? 

 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Цель: Уточнить представления детей о сезонных явлениях в природе. 

Ход игры: 

У каждого из детей есть предметные картинки с изображением снегопада, 

дождя, солнечного дня, пасмурной погоды, град идет, ветер дует, висят 

сосульки и т. п. и сюжетные картинки с изображениями разных сезонов. 

Детям необходимо правильно разложить имеющиеся у них картинки. 

Воспитатель читает вперемежку короткие тексты в стихах или прозе о 

временах года, а дети отгадывают. 

Воспитатель называет время года, а дети по очереди отвечают, что бывает 

в это время года и что делают люди. Если кто-то затрудняется, взрослый 

помогает вопросами. 

 

Дидактическая игра «Ухаживаем за растениями» 

Цель: Закреплять представления детей о различных способах ухода за 

растениями. 

Материал: Карточки с изображением лейки, пульверизатора, кисточки, 

ножниц; 7–8 комнатных растений. 

Дети сидят за столом, на котором лежат карточки с изображением 

предметов, необходимых для ухода за растениями. Детям необходимо 

определить какой уход нужен тому или иному растению, каким 

инструментом его выполняют – дети показывают соответствующую 

карточку. Кто правильно ответит, после игры будет ухаживать за этим 

растением. 
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Дидактическая игра "Чудесный мешочек" 

Дидактическая задача: Узнать предмет при помощи одного из 

анализаторов. 

Игровое действие: Поиск на ощупь спрятанного предмета. 

Правила: В мешочек заглядывать нельзя. Сначала нужно определить, что 

в руке, а потом показать предмет всем остальным. 

Оборудование: Для первых игр подбирают овощи и фрукты, резко 

отличающиеся по форме, деталям, затем более похожие. Небольшой 

мешочек (непрозрачный). 

Ход игры: 

Воспитатель опускает овощи и фрукты в мешочек и просит наблюдать, 

что он будет делать. Затем предлагает одному из ребят: «Найди на ощупь, не 

глядя в мешочек, что хочешь. А теперь скажи, что ты взял». Или 

можно попросить: «Найди то, что я скажу (назову)». По очереди задание 

выполняют все дети. 

Примечание. В последующем варианте при повторении игры мешочек 

наполняют заранее. Дети не должны видеть, что туда прячут. 

Дидактическая игра "Угадай, что съел" 

Дидактическая задача: Узнать предмет при помощи одного из 

анализаторов. 

Игровое действие: Угадывание на вкус. 

Правила: Нельзя смотреть на то, что кладут в рот. Надо жевать с 

закрытыми глазами, а потом сказать, что это. 

Оборудование: Подобрать овощи и фрукты, различные по вкусу. Помыть 

их, очистить, затем разрезать на мелкие кусочки. На столе в комнате, где 

сидят дети, раскладывают такие же предметы для контроля и сравнения. 

Ход игры: 

Приготовив фрукты и овощи (разрезав на кусочки, воспитатель вносит их 

в групповую комнату и угощает одного из детей, предварительно попросив 

его закрыть глаза. Затем говорит: «Хорошо жуй, теперь скажи, что съел. 

Найди такой же на столе» 

После того как все дети выполнят задание, педагог угощает фруктами и 

овощами всех детей. 

Примечание. В дальнейшем можно предлагать детям назвать словом 

вкусовые ощущения. Вопрос нужно задавать так, чтобы в случаях 

затруднения дети могли выбрать подходящее название для определения 

' вкуса: «Как во рту стало?» (Горько, сладко, кисло.) 

Дидактическая игра "Что изменилось?" 

Дидактическая задача: Найти предметы по сходству. 

Игровое действие: Поиск похожего предмета. 

Правило: Показывать узнанное растение можно только по сигналу 

воспитателя, выслушав его описание. 

Оборудование: Одинаковые растения (по 3—4) расставлены на двух 

столах. 



79 
 

Ход игры: 

Воспитатель показывает какое-нибудь растение на одном из столов, 

описывает его характерные признаки, а затем предлагает ребенку найти такое 

же на другом столе. (Можно попросить детей найти такие же растения 

в групповой комнате.) 

Игру повторяют с каждым из растений, находящихся на столах. 

 

Дидактическая игра "Найди такой же" 

Дидактическая задача. Найти предметы по сходству. 

Игровое действие. Дети находят изменения в расположении предметов. 

Правило. Смотреть на то, как воспитатель меняет растения местами, 

нельзя. 

Оборудование. На двух столах ставят 3—4 одинаковых растения в 

определенной последовательности, например фикус, цветущая герань, 

аспарагус, душистая герань. 

Ход игры. 

Воспитатель просит детей хорошо рассмотреть, как стоят растения, и 

закрыть глаза. В это время он меняет местами растения на одном столе. А 

затем просит детейпереставить горшочки так, как они стоя ли прежде, 

сравнивая их расположение с порядком растений на другом столе. 

После некоторых повторений можно провести игру с одним набором 

растений (без зрительного контроля). 

 

Дидактическая игра "Угадай растение по описанию" 

Дидактическая задача. Найти предметы по перечисленным признакам. 

Игровое действие. Поиск предмета по загадке-описанию. 

Правило. Показывать растение можно только после рассказа воспитателя 

по его просьбе. 

Оборудование. Для первых игр отбирают несколько комнатных 

растений (2—3) с заметными отличительными признаками. Их расставляют 

на столе так, чтобы всем детям было хорошо видно каждое растение. 

Ход игры. 

Воспитатель начинает подробно рассказывать об одном из растений. 

Сначала он, например, отмечает, на что оно похоже («на дерево», 

на «травку», затем просит сказать, есть ли у растения стебель. Педагог 

обращает внимание детей на форму листьев (круглые, овальной формы — 

как огурчик, узкие, длинные, окраску цветов (основные цвета, их количество 

на цветоножке. Первое описание дается в медленном темпе, так, чтобы дети 

смогли увидеть и рассмотреть все то, о чем говорит воспитатель. Закончив 

описание, педагог спрашивает: «О каком растении я вам рассказала?» Дети 

показывают растение и, если могут, называют его. 

Можно предложить ребятам найти в групповой комнате все растения, 

похожие на описанное. 
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Дидактическая игра "Где спряталась матрешка?" 

Первый вариант. 

Дидактическая задача. Найти предмет по перечисленным признакам. 

Игровое действие. Поиск спрятанной игрушки. 

Правило. Смотреть, куда воспитатель прячет матрешку, нельзя. 

Оборудование. На столе расставляют 4—5 растений. 

Ход игры. 

Детям показывают маленькую матрешку, которая «захотела поиграть с 

ними в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это время 

прячет игрушку за одно из растений. Затем дети открывают глаза. «Как же 

найти матрешку? — спрашивает воспитатель. — Сейчас я расскажу вам, куда 

она спряталась». И педагог говорит, на что похоже растение, за 

которым «спряталась» матрешка (на дерево, травку, описывает его стебель, 

листья (форму, величину, поверхность, цветы, их количество, окраску. Дети 

слушают, а затем указывают растение и называют его. 

Второй вариант. 

Матрешка «прячется» за любое растение, находящееся в групповой 

комнате. 

 

Дидактическая игра "Найди листок, какой покажу" 

Дидактическая задача. Найти предметы по сходству. 

Игровое действие. Бег детей с определенными листочками. 

Правило. Бежать («лететь») по команде можно только тем, у кого в руках 

такой же листок, какой показал воспитатель. 

Ход игры. 

Во время прогулки воспитатель показывает детям какой-либо лист и 

предлагает найти такой же. Отобранные листья сравнивают по форме, 

отмечают, чем они похожи и чем отличаются. Воспитатель оставляет 

каждому по листу с разных деревьев (клен, дуб, ясень и др.). Затем педагог 

поднимает, например, кленовый листок и говорит: «Подул ветер. Полетели 

вот такие листочки. Покажите, как они полетели». Дети, в руках у которых 

листья клена, кружатся, а по команде воспитателя останавливаются. 

Игра повторяется с разными листьями. 
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 «Вершки – корешки». 
 Программное содержание: учить детей составлять целое из частей. 

Материалы: два обруча, картинки овощей. 

Ход игры. Вариант 1. Берется два обруча: красный, синий. Кладут их так, 

чтобы обручи пересеклись. В обруч красный надо положить овощи, у 

которых в пищу идут корешки, а в обруч синего цвета – те, у который 

используются вершки. 

Ребенок подходит к столу, выбирает овощ, показывает его детям и кладет его 

в нужный круг, объясняя, почему он положил овощ  именно сюда. (в области 

пересечения обручей должны находиться овощи, у которых используются и 

вершки, и корешки: лук, петрушка и т.д. 

Вариант 2. На столе лежат вершки и корешки растений – овощей. Дети 

делятся на две группы: вершки и корешки. Дети первой группы берут 

вершки, вторая – корешки. По сигналу все бегают врассыпную. На сигнал « 

Раз, два, три – свою пару найди!», нужно найти свою пару. 

          

                                    

Игра с мячом «Воздух, земля, вода». 
Программное содержание:    закреплять знания детей об объектах природы. 

Развивать слуховое внимание, мышление, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: Вариант№1. Воспитатель бросает мяч ребенку и называет объект 

природы, например, «сорока». Ребенок должен ответить «воздух» и бросить 

мяч обратно. На слово «дельфин» ребенок отвечает «вода», на слово «волк» - 

«земля» и т. д. 

Вариант№2. Воспитатель называет слово «воздух» ребенок поймавший мяч, 

должен назвать птицу. На слово «земля» - животное, обитающие на земле; на 

слово «вода» - обитателя рек, морей, озер и океанов. 

  

 

«Природа и человек»  

Программное содержание:  закрепить и систематизировать знания детей о 

том, что создано человек и что дает человеку природа. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель проводит с детьми беседу, в процессе которой 

уточняет их знание о том, что окружающие нас предметы или сделаны 

руками людей или существуют в природе, и человек ими пользуется; 

например, лес, уголь, нефть, газ существует в природе, а дома, заводы 

создает человек. 

«Что сделано человеком»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

«Что создано природой»? спрашивает воспитатель и бросает мяч. 

Дети ловят мяч и отвечают на вопрос. Кто не может вспомнить, пропускает 

свой ход. 
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 «Выбери нужное». 
Программное содержание:  закреплять знания о природе. Развивать 

мышление, познавательную активность. 

Материалы: предметные картинки. 

Ход игры: на столе рассыпаны предметные картинки. Воспитатель называет 

какое – либо свойство или признак, а дети должны выбрать как можно 

больше предметов, которые этим свойством обладают. 

Например: «зеленый» - это могут быть картинки листочка, огурца, капусты 

кузнечика. Или: «влажный» - вода, роса, облако, туман, иней и т.д. 

«Прилетели птицы». 
Программное содержание:  уточнить представление о птицах. 

Ход игры:  воспитатель называет только птиц, но если он вдруг ошибается, 

то дети должны топать или хлопать. 

Например. Прилетели птицы: голуби, синицы, мухи и стрижи. 

Дети топают – 

Что не правильно? (мухи) 

- А мухи это кто? (насекомые) 

- Прилетели птицы: голуби, синицы, аисты, вороны, галки, макароны. 

Дети топают. 

- прилетели птицы: голуби, куницы… 

Дети топают. Игра продолжается. 

Прилетели птицы: 

Голуби синицы, 

Галки и стрижи, 

Чибисы, стрижи, 

Аисты, кукушки, 

Даже совы – сплюшки, 

Лебеди, скворцы. 

Все вы молодцы. 

Итог: воспитатель вместе с детьми уточняет перелетных и зимующих птиц. 

«Звери, птицы, рыбы». 
Программное содержание:  закреплять умение, классифицировать 

животных,, птиц, рыб. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети становятся в круг. Один из играющих берет в руки какой-

нибудь предмет и передает его соседу справа, говоря: « Вот птица. Что за 

птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро отвечает (название любой птицы). 

Затем он передает вещь другому ребенку,  с таким же вопросом. Предмет 

передается по кругу до тех пор, пока запас знаний участников игры не будет 

исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. (называть одну и ту же птицу, рыбу, 

зверя нельзя)  
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 «Когда это бывает?» 

Программное содержание:  учить детей различать признаки времен года. С 

помощью поэтического слова показать красоту различных времен года, 

разнообразие сезонных явлений и занятий людей. 

Материалы:  на каждого ребенка картинки с пейзажами весны, лета, осени и 

зимы. 

Ход игры: воспитатель читает стихотворение, а дети показывают картинку с 

изображением того сезона, о котором говорится  в стихотворении. 

Весна. 

На полянке, у тропинки пробиваются травинки. 

С бугорка ручей бежит, а под елкой снег лежит. 

Лето. 

И светла, и широка Наша тихая река. 

Побежим купаться, с рыбками плескаться… 

Осень. 

Вянет и желтеет, травка на лугах, 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, Дождик моросит. 

Зима. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит.                      

«Весной, летом, осенью». 
 Программное содержание:  уточнить знание детей о времени цветения 

отдельных растений (например, нарцисс, тюльпан - весной); золотой шар, 

астры – осенью и т.д.; учить классифицировать по этому признаку, развивать 

их память, сообразительность. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: дети стоят в кругу. Воспитатель или ребенок кидает мяч, называя 

при этом время года, когда растет растение: весна, лето, осень. Ребенок 

называет растение. 

 

«Сложи животное». 
Программное содержание:  закрепить знания детей о домашних животных. 

Учить описывать по наиболее типичных признаках. 

Материалы: картинки с изображением разных животных.(каждое в двух 

экземплярах). 

Ход игры: один экземпляр картинок целый, а второй разрезанный на четыре 

части. Дети рассматривают целые картинки, затем они должны из 

разрезанных частей сложить изображение животного, но без образца.  
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 «Угадай – ка». 

Программное содержание:  развивать умение детей отгадывать загадки, 

соотносить словесный образ с изображением на картинке; уточнить знание 

детей о ягодах. 

Материалы: картинки на каждого ребенка с изображение ягод. Книга 

загадок. 

Ход игры: на столе перед каждым ребенком лежат картинки отгадки. 

Воспитатель загадывает загадку, дети отыскивают и поднимают картинку-

отгадку. 

  

«Назови три предмета». 
Программное содержание:  упражнять детей в классификации предметов. 

Материалы: мяч. 

Ход игры: воспитатель называет одно слово, например цветы, а тот, кому 

воспитатель бросит мяч, должен назвать три слова, которые можно назвать 

одним словом. Например: цветы 

- Ромашка, роза, василек. 

  

 «Четвертый лишний». 
Программное содержание:  закреплять знания детей о насекомых. 

Ход игры: воспитатель называет четыре слова, дети должны назвать лишнее 

слово: 

1) заяц, еж, лиса, шмель; 

2) трясогузка, паук, скворец, сорока; 

3) бабочка, стрекоза, енот, пчела; 

4) кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук; 

5) пчела, стрекоза, енот, пчела; 

6) кузнечик, божья коровка, воробей, комар; 

7) таракан, муха, пчела, майский жук; 

8) стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка; 

9) лягушка, комар, жук, бабочка; 

 10) стрекоза, мотылек, шмель, воробей. 

Воспитатель читает слова, а дети должны подумать, какие из них подходят 

муравью (шмелю…пчеле…таракану). 

Словарь: муравейник, зеленый, порхает, мед, увертливая, трудолюбивая, 

красная спинка, пасека, надоедливая, улей, мохнатый, звенит, река, 

стрекочет, паутина, квартира, тли, вредитель, «летающий цветок», соты, 

жужжит, хвоинки, «чемпион по прыжкам», пестрокрылая, большие глаза, 

рыжеусый, полосатый, рой, нектар, пыльца, гусеница, защитная окраска, 

отпугивающая окраска. 
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 «Кто где живѐт» 

Программное содержание:  закреплять знания о животных и местах их 

обитания. 

Ход игры: у воспитателя картинки с изображением животных, а у детей – с 

изображениями мест обитания различных животных (нора, берлога, река, 

дупло, гнездо и т.д.). Воспитатель показывает картинку с изображением 

животного. Ребѐнок должен определить, где оно обитает, и если совпадает с 

его картинкой, «поселить» у себя, показав карточку воспитателю. 

 «Летает, плавает, бегает». 
 Программное содержание: закреплять знания об объектах живой природы. 

Ход игры: воспитатель показывает или называет детям объект живой 

природы. Дети должны изобразить способ передвижения этого объекта. 

Например: при слове «зайчик» дети начинают бежать (или прыгать) на месте; 

при слове «карась» - имитируют плывущую рыбу; при слове «воробей» - 

изображают полѐт птицы. 

«Береги природу». 
Программное содержание: закреплять знания об охране объектов природы. 

Ход игры: на столе или наборном полотне картинки, изображающие 

растения, птиц, зверей, человека, солнца, воды и т.д. Воспитатель убирает 

одну из картинок, и дети должны рассказать, что произойдѐт с оставшимися 

живыми объектами, если на Земле не будет спрятанного объекта. Например: 

убирает птицу – что будет с остальными животными, с человеком, с 

растениями и т.д. 

  

«Цепочка». 

Программное содержание:  уточнять знания детей об объектах живой и 

неживой природы. 

Ход игры: у воспитателя в руках предметная картинка с изображением 

объекта живой или неживой природы. Передавая картинку, сначала 

воспитатель, а затем каждый ребѐнок по цепочке называет по одному 

признаку данного объекта, так, чтобы не повториться. Например, «белка» - 

животное, дикое, лесное, рыжее, пушистое, грызѐт орехи, прыгает с ветки на 

ветку и т.д. 

  

«Что было бы, если из леса исчезли…» 
Программное содержание:  закреплять знания о взаимосвязи в природе. 

Ход  игры: воспитатель предлагает убрать из леса насекомых: 

- Что бы произошло с остальными жителями? А если бы исчезли птицы? А 

если бы пропали ягоды? А если бы не было грибов? А если бы ушли из леса 

зайцы? 

Оказывается, не случайно лес собрал своих обитателей вместе. Все лесные 

растения и животные связаны друг с другом. Они друг без друга не смогут 

обходиться. 
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 «Ходят капельки по кругу». 

Программное содержание: закреплять знания о круговороте воды в 

природе. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям поиграть в интересную и 

волшебную игру. Но для этого нужно превратиться в маленькие капельки 

дождя. (Звучит музыка, напоминающая дождь) воспитатель произносит 

волшебные слова и игра начинается. 

Воспитатель говорит, что она – мама Тучка, а ребята – еѐ детки капельки, им 

пора отправляться в путь. (Музыка.) Капельки прыгают, разбегаются, 

танцуют. Мама Тучка показывает, что им делать. 

Полетели капельки на землю. Попрыгаем, поиграем. Скучно им стало 

поодиночке  прыгать. Собрались они вместе и потекли маленькими весѐлыми 

ручейками. (Капельки составят ручей, взявшись за руки.) Встретились 

ручейки и стали большой рекой. (Ручейки соединяются в одну цепочку.) 

Плывут капельки в большой реке, путешествуют. Текла-текла речка и попала 

в океан (дети перестраиваются в хоровод и движутся по кругу). Плавали-

плавали Капельки в океане, а потом вспомнили, что мама тучка наказывала 

им домой вернуться. А тут как раз солнышко пригрело. Стали капельки 

лѐгкими, потянулись вверх (присевшие капельки поднимаются и вытягивают 

руки вверх). Испарились они под лучами солнышка, вернулись к маме Тучке. 

Молодцы, капельки, хорошо себя вели, прохожим за воротники не лезли, не 

брызгались. Теперь с мамой побудьте, она без вас соскучилась. 

  

«Я знаю». 
Программное содержание: закреплять знания о природе. Развивать 

познавательный интерес. 

Ход игры: дети становятся в круг, в центре – воспитатель с мячом. 

Воспитатель бросает ребѐнку мяч и называет класс объектов природы (звери, 

птицы, рыбы, растения, деревья, цветы). Ребѐнок, поймавший мяч, говорит: 

«Я знаю пять названий зверей» и перечисляет (например, лось, лиса, волк, 

заяц, олень) и возвращает мяч воспитателю. 

Аналогично называются другие классы объектов природы. 

                                                       

 «Что это такое?» 
Программное содержание: закреплять знания о живой и неживой природе. 

Развивать мышление. 

Ход игры: воспитатель загадывает предмет живой или неживой природы и 

начинает перечислять его признаки. Если дети его отгадали, загадывается 

следующий предмет, если нет, то список признаков увеличивается. 

Например: «Яйцо» - овальное, белое, хрупкое, сверху твердое, внутри чаще 

жидкое, питательное, можно встретить на крестьянском дворе, в лесу, даже в 

городе, из него вылупляются птенцы. 
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 «Узнай птицу по силуэту». 

 Программное содержание: закреплять знания о зимующих и перелетных 

птицах, упражнять в умении узнавать птиц по силуэту. 

Ход игры: детям предлагаются силуэты птиц. Дети отгадывают птиц и 

называют перелетная или зимующая птица. 

  

«Живое – неживое». 

Программное содержание: закреплять знания о живой и неживой природе. 

Ход игры: воспитатель называет предметы живой и неживой природы. Если 

это предмет живой природы, дети - машут руками, если предмет неживой 

природы - приседают. 

 

«Где спряталась рыбка» 

Программное содержание:  развивать умение детей анализировать, 

закреплять названия растений, расширять словарный запас. 

Материалы и оборудование: 

голубая ткань или бумага (пруд), 

 несколько видов растений, ракушка, палочка, коряга. 

Ход игры: 

 детям показывают маленькую рыбку (игрушку), которая «захотела поиграть 

с ними в прятки». Воспитатель просит детей закрыть глаза и в это время 

прячет рыбку за растение или любой другой предмет. Дети открывают глаза. 

«Как же найти рыбку?» - спрашивает воспитатель. – Сейчас я расскажу вам, 

куда она спряталась. Воспитатель рассказывает, на что похож тот предмет, за 

которым «спряталась рыбка. Дети отгадывают. 

  

 «Найди свое дерево» 
Программное содержание:   обеспечить возможность познавать 

окружающую среду, использовать опыт  прямого общения с ней (проводится 

в природе). 

Ход игры: 
  Воспитатель завязывает одному ребѐнку глаза, несколько раз вращает 

вокруг себя и ведет к какому-нибудь дереву. Ребенок должен изучить это 

дерево, ощупав его. Во время изучения воспитатель задаѐт наводящие 

вопросы: 

Оно гладкое или нет? 

Есть ли на нѐм листья? 

Высоко ли от земли начинаются ветки? 

   Затем воспитатель отводит ребѐнка от дерева, запутывает следы, 

развязывает глаза и предлагает  угадать «своѐ» дерево, используя опыт, 

полученный во время ощупывания дерева. 

   В дальнейшем можно предлагать детям игры попарно. 
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 «Угадай кто я». 

  Программное содержание:   развивать творческие, подражательные 

способности у детей 

Ход игры: 
   Воспитатель выбирает одного ребѐнка, говорит ему на ухо название какого-

либо животного и предлагает изобразить его так, чтобы другие дети 

догадались, кто это, но при этом водящий не должен издавать ни звука. 

   Можно использовать другой вариант, когда группа детей изображает 

представителя животного мира, а ребѐнок- водящий должен отгадать – кого.  

  

 «Хорошо - плохо» 

Программное содержание:    воспитывать чувство любви к родной природе. 

Хорошо хлопают в ладоши, плохо - топают. 

-беречь природу 

-вырубать деревья 

-стряхивать снег с деревьев и кустов 

-подсыпать стволы деревьев снегом 

-ломать ветви 

-белить стволы 

-топтать и рвать с корнем травы 

-поливать растения 

-сажать деревья 

-лазать на деревья 

Речку, лес, цветущий луг 

Получай в наследство 

Охраняй их юный друг, 

Береги их с детства. 

 

 «Так бывает или нет?» 
Программное содержание:    развивать логическое мышление, умение 

замечать непоследовательность в суждениях. 

Ход игры:  Воспитатель объясняет правила игры: 

- Я буду рассказывать историю, в которой вы должны заметить то, чего не 

бывает. 

«Летом, когда солнце ярко светило, мы с ребятами вышли на прогулку. 

Сделали из снега горку и стали кататься с нее на санках». «Наступила весна. 

Все птицы улетели в теплые края. Медведь залез в свою берлогу и решил 

проспать всю весну»... 

 

«Отгадайте, что за растение». 
 Программное содержание:    описать предмет и узнать его по описанию. 

Ход игры: Воспитатель предлагает одному ребенку описать растение или 

загадать о нем загадку. Другие дети должны отгадать, что это за растение. 

 



90 
 

 «Какая, какой, какое?». 

 Программное содержание:    учить подбирать определения, 

соответствующие данному примеру, явлению; активизировать усвоенные 

ранее слова. 

Ход игры: Воспитатель называет какое-нибудь слово, а играющие по 

очереди называют как можно больше признаков, соответствующих данному 

предмету. 

Белка -рыжая, шустрая, большая, маленькая, красивая... 

Пальто - теплое, зимнее, новое, старое... 

Мама - добрая, ласковая, нежная, любимая, дорогая... 

Дом - деревянный, каменный, новый, панельный... 

 

 «Что сажают в огороде?». 

Программное содержание:     учить детей классифицировать предметы по 

определенным признакам (по месту их произрастания, по их применению), 

развивать быстроту мышления, слуховое внимание. 

Ход игры: Дети, вы знаете, что сажают в огороде? Давайте поиграем в такую 

игру: я буду называть разные предметы, а вы внимательно слушайте. Если я 

назову то, что сажают в огороде, вы ответите «да», если же то, что в огороде 

не растет, вы скажете «нет». Кто ошибется, тот, выходит из игры. 

- Морковь (да), огурец (да), свекла (да), слива (нет) и т. д. 

 

 «Что это за птица?». 
 Программное содержание:    уточнять и расширять представления о жизни 

птиц осенью; описывать птиц по характерным признакам; воспитывать 

заботливое отношение к птицам. 

Ход игры: Дети делятся на 2 подгруппы. Дети одной подгруппы описывают 

птицу, а другой - должны угадать, что это за птица. Можно использовать 

загадки. Затем свои вопросы задает другая подгруппа. 

 

 «Где что растет?». 
Программное содержание:    учить понимать происходящие в природе 

процессы; дать представление о значении растений; показать зависимость 

всего живого на земле от состояния растительного покрова. 

Ход игры: Воспитатель называет разные растения и кустарники, а дети 

выбирают только те, что растут у нас. Если растут - дети хлопают в ладоши 

или прыгают на одном месте (движение можно выбрать любое), если нет - 

дети молчат. 

-Яблоня, груша, малина, мимоза, ель, саксаул, облепиха, береза, вишня, 

черешня, лимон, апельсин, липа, клен, баобаб, мандарин. 

Если дети справились успешно, можно деревья перечислять быстрее: 

-Слива, осина, каштан, кофе, рябина, платан, дуб, кипарис, алыча, тополь, 

сосна. 

  В конце игры подводят итог, кто знает больше деревьев. 
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Тема № 1 «Свойства песка» 

Цель:Познакомить детей со свойствами сухого и мокрого песка  (сыпучесть, 

способность пропускать воду, на песке остаются следы), показать детям, что 

песок стоит из очень мелких частиц - зернышек - песчинок. Развивать умение 

 путем экспериментальной деятельности устанавливать причинно-

следственные связи. Расширять словарный запас детей. Воспитывать интерес 

к окружающему миру 

Предварительная работа: игры с песком на прогулке, рассматривание 

фотографий с видами построек из песка. 

Оборудование: песок (для проведения занятия в группе), лейка с водой, 

различные формочки, пластмассовые бутылочки. 

Ход занятия 

Воспитатель:  Ребята, сегодня мы с вами будем ставить различные опыты с 

песком. Но сначала, давайте вспомним, какой бывает песок и что можно из 

него построить? 

Дети по очереди рассказывают, что знают  о песке 

Воспитатель: Молодцы ребята. Вы очень наблюдательны. А сейчас давайте 

проведем первый опыт. 

Дети садятся полукругом вокруг большого стола. Если занятие проводится на 

улице, то вокруг стола около песочницы 

Опыт №1 «Почему не получился куличик?» 

 Цель: ознакомление со свойствами песка: песок сухой, сыпучий; из него 

нельзя построить куличики. Песок влажный: не сыпучий, из него можно 

построить куличики 

Описание опыта 

Воспитатель  насыпает в формочку песок и пробует построить куличик. 

Песок из формочки рассыпается.  Воспитатель приглашает 2-3-х детей, 

чтобы  они могли построить куличики.  Далее, воспитатель смачивает песок 

водой и пробует построить куличик. Куличик получается. Воспитатель 

предлагает детям самостоятельно построить куличики из влажного песка. 

Далее воспитатель вместе с детьми делает вывод: сухой песок светлого цвета, 

сыпучий. Из него нельзя построить куличики. При смачивании песок 

становится темного цвета. Из него можно построить куличики 

Воспитатель: молодцы ребята. А сейчас мы попробуем нарисовать песком 

картину. Как вы думаете, из какого песка получится картина? (Дети 

отвечают). Давайте проверим ваши ответы 

Опыт №2 «Делаем дорожки и узоры из песка» 

Цель:  продолжать знакомить со свойствами песка: из сухого можно 

нарисовать любой узор. Из мокрого – нет. 

Описание опыта: 

Воспитатель раздает детям пластмассовые бутылочки наполненные сухим и 

мокрым песком. Сначала показывает, а потом предлагает детям нарисовать 

различные узоры. Мокрый песок не высыпается из бутылочки, тогда как 

сухой песок свободно высыпается из бутылочки. Далее, воспитатель с 
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 детьми рисуют коллективную картину  песком. В заключении дети подводят 

итоги: сухой песок сыпучий, наполнив им бутылочку можно нарисовать 

любой узор. Мокрый песок тяжелый, он не высыпается из бутылочки. 

Заключение: ребята, сегодня мы познакомились с вами со свойствами песка. 

 Расскажите,  пожалуйста, что мы сегодня с вами делали? Что нового узнали. 

На прогулке проводятся игры с песком, учитывая проведенные опыты 

Опыт №3.  « Песок и земля» 

Цель: ознакомление со свойствами  песка (рыхлый) и земля (сухая, твѐрдая). 

Описание опыта: 

У каждого ребѐнка на столе горшок с песком, банка с землей  и два 

«деревца» (ветка дерева). Педагог предлагает детям «посадить» дерево в 

стакан с землей, а затем в стакан с песком. Дети сравнивают, во что легче 

посадить дерево. Совместно с педагогом делают вывод о том, что земля 

сухая, твѐрдая, а песок — рассыпчатый. 

Опыт № 4. «Определение цвета». 

Цель: ознакомление со свойством  песка (цвет). 

Ход: Посмотрите внимательно, как вы думаете какого цвета песок? (Светло – 

желтого). 

Воспитатель: А теперь польем его водой. Какого цвета стал песок? (Темного) 

Вывод. Сухой песок светлый, а мокрый темный. 

Опыт № 5. « Из чего состоит песок?» 

Цель: ознакомление со свойствами песка. 

Ход: у вас на столе лежат тарелочки с песком. Сейчас мы  рассмотрим песок. 

А поможет нам в этом необычный предмет? Лупа. Рассмотрите, через лупу 

из чего состоит песок. Что вы видите? 

 Песок состоит из маленьких песчинок, полупрозрачных, круглых, не 

прилипающих друг к другу. 

А теперь внимание! Полейте песок в стакане водой. Куда делась вода? 

Молодцы правильно. Значит, песок пропускает воду. 

Физминутка: 

Мы песчинки, мы песчинки. Покружиться мы не прочь. 

Мы песчинки, мы песчинки. Танцевали б день и ночь. 

Встанем дружно все в кружок. Получается песок. 

Опыт № 6. «Движение песка». 

Цель:  ознакомление со свойствами песка. 

Ход:  ребята, как вы думайте, песок может двигаться? А как это проверить? 

Проверьте сами. Возьмите трубочки и тихонько подуйте в трубочку на сухой 

песок. Что происходит? А теперь подуйте на сырой песок? Что происходит? 

Вывод: Песок сухой движется, а сырой нет. 

Как вы думаете, можно на песке рисовать? А на каком песке можно 

рисовать? Чем можно рисовать? Дети рисуют по сырому песку зубочисткой, 

а по сухому пальчиком. Во время рисования звучит спокойная музыка. 
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Тема №2 «Ветер по морю гуляет» 

 

Опыт № 1 «Море» 

Цель: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; движение 

воздуха – это ветер, различать его силу. 

Описание опыта: В глубокую емкость набрать воду, пустить  бумажные 

корабли. Дети сильно дуют. 

Воспитатель: Ребята хотите послушать волшебную сказку? 

Дети: Да. 

Воспитатель: В некотором царстве, в некотором государстве, жили – были 

три брата. Старший брат – Ветрище, средний – Ветер, а младший – Ветерок. 

Как-то раз разгорелся у них спор: кто  из них самый нужный и важный. 

Вышел вперед старший брат и начал доказывать. 

Я могуч, 

Я гоняю стаи туч, 

Я волную сине море 

Всюду вею на просторе. 

Воспитатель: Ребята, сильный ветер это плохо, как вы думаете почему? 

Дети: Разрушает дома, завывает, переворачивает автомобили, вырывает с 

корнем деревья. 

Воспитатель: Сильный ветер это хорошо, как вы думаете почему? 

Дети: Разгоняет тучи, гонит большие корабли, мельница крутиться. 

Воспитатель: Ребята, а каким еще словом можно назвать Ветрище? 

Дети: Ураган, буран, метель, вьюга, торнадо, пурга. 

Воспитатель: Хорошо, а сейчас мы с вами превратимся в ветрище и докажем, 

что сильный ветер – это хорошо, а иногда и плохо. 

Вывод: Сильный ветер это очень сильное движение воздуха оно опасно. 

 

Опыт № 2 «Как работает воздух» 

Цель: увидеть, как воздух может поддерживать предметы. 

Материал: два одинаковых листа бумаги, стул. 

Ход опыта: 

Предложите малышу скомкать один лист бумаги. 

Затем пускай встанет на стул и с одинаковой высоты бросит одновременно 

смятый и ровный листок. 

Какой листок приземлился раньше? 

Вывод: смятый листок упал на пол раньше, так как ровный листок 

опускается, плавно кружась. Его поддерживает воздух. 

 

Опыт № 3 « Воздух есть везде» 

Цель: определить, действительно ли воздух проникает всюду и есть 

везде. 

Материал: пластиковая бутылка, воздушный шарик. 

Ход опыта: 
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Предложите малышу посмотреть в бутылку и убедиться, что она пустая. 

Пусть натянет с вашей помощью шарик на горлышко бутылки. 

А теперь – пусть нажмет на бутылку. 

Что заставило шарик надуться? 

Пускай малыш зарисует то, что у него получилось. 

Вывод: шарик надул воздух, который находится в бутылке. Когда бутылку 

надавили, из нее вышел воздух и надул шарик. 

 

Опыт № 4  «Дети машут  веером» 

Цель: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, его 

свойствами и ролью в жизни человека. 

Описание опыта: ребята я предлагаю, вам помахать руками на себя. Что вы 

почувствовали? Ветерок. 

А вот вам листы бумаги и я предлагаю помахать на себя этими листами. Вам 

удобно? Приятно? А что нужно сделать? 

Положите лист бумаги перед собой вертикально. Отгибаем край и 

приглаживаем сгиб. – Давайте мы помашем на себя веером и что вы 

почувствовали? Движение воздуха, прохладу, свежесть, приятное ощущение. 

Что такое ветерок? Это слабое движение воздуха. 

Хорошо, что солнце светит! 

Хорошо  что дует ветер! 

Хорошо что этот лес вырос прямо до небес 

Хорошо что в этой речке очень синяя вода 

И мы дружные  всегда.  

 

Опыт  №5 « Иллюстрация песчаной пустыни» 

Цель:   Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, 

причинами его возникновения. 

Описание опыта: Перед каждым ребенком стеклянная банка с песком. Песок 

в банке - это личная пустыня ребенка. Дети дуют в банку, через трубочки. 

Что с ним происходит? Сначала появляются волны как в миске с водой, а 

затем песок перемещается в другое место, потом появляется песчаный 

холмик. Такие холмы можно встретить в пустыни, они называются 

барханами, с помощью ветра песок путешествует по пустыни. 

   

Опыт № 6 «Волны» 

Цель: Познакомить детей с таким природным явлением, как ветер, 

причинами его возникновения. 

Описание опыта: 

Приготовьте на столиках мисочки с водой для каждого ребенка. В каждой 

мисочке - свое «море».Красное, черное, желтое (подкрасьте воду 

акварельной краской). Дети - это ветры. Они дуют на воду. Что получается? 

Волны. Чем сильнее дуть, тем выше волны. 
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Тема № 3 «Узнаем, какая вода» 

 

 Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

Ход: загадка: 

Она и в озере,  

Она и в лужице, 

Она и в чайнике  

У нас кипит. 

Она и в реченьке  

Бежит, журчит. (Вода) 

 Сегодня мы с вами больше узнаем о воде; познакомимся с ней поближе. 

Дети, как вы думаете, для чего нам нужна вода? 

 Люди пьют воду; варят еду; моют грязные фрукты и овощи; каждый день 

моют руки и лицо;  поливают растения, чтобы не засохли; вода нужна рыбам 

и другим обитателям рек, озѐр, морей и океанов;  люди смывают грязь с 

мебели, моют посуду, стирают одежду. 

 Сегодня мы с вами превращаемся в исследователей и узнаем о том, что такое 

вода, еѐ свойства. Вы готовы? Тогда в путь! 

 

Опыт № 1«Вода – жидкость», «У воды нет запаха» 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая). 

Описание опыта: дать детям два стаканчика: один – с водой, другой – пустой. 

Предложить аккуратно перелить воду из одного в другой. 

 Что происходит с водой? Она льѐтся. Почему она льѐтся? Вода льѐтся, 

потому что она жидкая. Итак, какая вода? (Жидкая) 

Поскольку вода жидкая, может течь, еѐ называют жидкостью. 

Воспитатель предлагает детям понюхать воду. Дети, чем пахнет вода? 

Правильно совсем не пахнет. Чистая вода не имеет запаха. 

 

Опыт № 2 «Вода прозрачная». 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная). 

Описание опыта: перед детьми два стаканчика: один – с водой, другой – с 

молоком. В оба стаканчика положены ложки. 

 В каком стаканчике видна ложка? Правильно, в стаканчике с водой. Как вы 

думаете, почему в этом стаканчике видна ложка? Вода прозрачная, а молоко 

— нет.Дорогие исследователи, предлагаю вам подумать, что было бы, если 

бы речная вода была непрозрачной? Как в сказках: молочная река с 

кисельными берегами. Могли бы рыбы и другие животные жить в таких 

молочных реках? Нет.Как вы думаете, почему? Непрозрачная вода не 

пропускает солнечные лучи, а без этого в реках не могут жить растения. А 

если не будет растений – не будет рыб и животных, потому что многие 

животные питаются растениями. Всему живому необходима прозрачная, 

чистая вода. Это говорит о том, что водоѐмы загрязнять нельзя. 
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Физкультминутка «Дождик» 

Дождик песенку поѐт:                         Дети свободно встряхивают кистями 

Кап, кап… 

Только кто еѐ поймѐт —                      Недоумѐнно разводят руками в 

Кап, кап?                                                стороны 

Не поймем ни я, ни ты,                      Показывают на себя, на соседа. 

Да зато поймут цветы,                      Изображают пальцами, как 

распускаются цветы. 

И весенняя листва,                             Удерживают руки перед собой. 

И зеленая трава…                               Сидя на корточках, шевелят пальцами, 

словно гладят траву. 

Лучше всех поймет зерно:                Показывают, как держат в руках зерно. 

Прорастать начнет оно.                     Совершают змеевидные движения. 

Б. Заходер 

  

Опыт №3 «Вода – растворитель». 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

Описание опыта: 

На столе два блюдца: в одном – обычный песок, в другом – сахарный песок. 

Два стакана с водой. 

Опыт проводит воспитатель. 

В первом стакане растворить обычный песок. Он не растворился. 

Во втором стакане растворить сахарный песок. Он растворился. 

Детям предлагается попробовать раствор – он сладкий. 

Некоторые вещества в воде растворяются, а некоторые – нет. Значит вода 

растворитель. 

 

Опыт № 4 «Вода – растворитель». 

Цель: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, текучая, в ней 

растворяются вещества). 

Описание опыта: 

На столе разноцветные краски, кисти, стаканы с водой. А теперь сами 

попробуйте растворить краски в воде. Что произошло с водой? (Она 

окрасилась). Какую краску растворяли, такой цвет и получился. Значит вода 

растворитель. 
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Тема № 4  «Бумага, ее качества и свойства» 

Цель: формировать умение узнавать предметы сделанные из бумаги, 

определять ее качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую 

способность) и свойства (мнется, рвется, режется, размокает). 

Ход: дети сидят за столами. Перед каждым из них лежит весь материал. 

Воспитатель читает отрывок стихотворения «Бумага» С. Михалкова: 

Простой бумаги 

Свежий лист, 

Ты бел, как мел. 

Не смят и чист. 

Твоей поверхности пока 

Ничья не тронула рука! 

Чем станешь ты? 

Когда, какой 

Исписан будешь ты рукой? 

Опыт №1 «Бумага мнется» 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность) и свойства 

(мнется, рвется, режется, горит). 

Описание опыта: 

Дети, как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? (ответы детей) 

Верно, о бумаге. Обратите внимание на полоски бумаги, лежащие перед 

вами. Какого цвета бумага? Потрогайте, погладьте поверхность бумаги и 

скажите, какая она? (гладкая, шершавая, шероховатая). Поднимите полоску, 

которую вы считаете самой гладкой, шершавой. Теперь еще раз потрогайте 

полоски по очереди и скажите, все ли они одинаковые по толщине? (ответы 

детей). Верно, есть полоски тонкой бумаги, есть - потолще. Попробуйте 

смять бумагу. Получилось? (ответы детей).Какая полоска смялась очень 

сильно, какая нет. Почему? (ответы детей). Правильно, ребята, самая тонкая 

бумага мнется сильнее, чем бумага толстая. Но все-таки бумага мнется 

всякая- и тонкая, и толстая, и белая, и цветная. ЗНАЧИТ, бумага МНЕТСЯ. 

Попробуйте распрямить бумагу, разгладьте ее ладошкой. Получилось? 

Почему? (ответы детей). ИТАК, БУМАГА ЛЕГКО МНЕТСЯ И СОВСЕМ НЕ 

РАЗГЛАЖИВАЕТСЯ, НЕ СТАНОВИТСЯ ПРЕЖНЕЙ. А сейчас оторвите по 

кусочку от каждой полоски. Получилось? ЗНАЧИТ, БУМАГА ЕЩЕ И 

РВЕТСЯ. ВЫВОД: БУМАГА МНЕТСЯ И РВЕТСЯ. 

Опыт № 2 «Бумага намокает» 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность). 

Описание опыта: 

Оторвите от каждой полоски по кусочку, поместите в стакан с водой. Как вы 

думаете, что произойдет с бумагой? (ответы детей) - Достаньте полоски и 

положите на подносы, потрогайте бумагу. Какая она стала? (мокрая). 
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Потяните двумя пальчиками кусочек намокшей бумаги в разные стороны. 

Получилось? Почему? (бумага размокла и расползлась) ВЫВОД: БУМАГА 

НАМОКАЕТ В ВОДЕ И РАСПОЛЗАЕТСЯ, ОНА НЕПРОЧНАЯ. 

 

Опыт № 3 « Бумага для рисования» 

Цель: научить узнавать предметы, сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, впитывающую способность). 

Описание опыта: возьмите графитный карандаш и проведите на каждой из 

полосок линию, а потом и цветными. Получилось? Закрепляем рисунком на 

выбор. 

 Дети, посмотрите вокруг! Назовите каждый по одному предмету, 

сделанному из бумаги. А как вы думаете, почему нельзя сделать мебель из 

бумаги, сшить одежду, строить жильѐ? (ответы детей). Правильно, потому 

что мы с вами выяснили, что бумага непрочная, легко мнѐтся, рвѐтся. Дома 

строят из камня, одежду шьют из ткани, потому что это прочные материалы. 

Что вы узнали о бумаге нового, интересного? 

ВЫВОД: бумага бывает цветная, гладкая, шершавая, тонкая и толстая; 

бумага шуршит, легко мнется, не принимает прежнюю форму; бумага легко, 

рвется; бумага намокает в воде, расползается, она непрочная. 

 

  

Тема № 5 «Плавает-тонет» 

Опыт № 1 «Мяч» 

Цель: познакомить детей с легкими и тяжелыми предметами (одни остаются 

на поверхности воды, другие тонут) 

Описание опыта: Беру куклу и кидаю мяч в таз с водой. 

-Ой, Катя, что ты делаешь? Ребята, Катя развеселилась, стала играть с 

мячиком. Мяч подпрыгнул и упал в таз с водой. 

- Не плач Катя, не утонет мяч. Посмотрите и вы ребята, мяч не тонет, он 

плавает. 

- Ваня, что делает мяч? (плавает, не тонет). 

-Серѐжа, ты тоже посмотри, что с мячом? (плавает, не тонет). И т.д. 

- Правильно. Мяч не утонул, он плавает в воде. Мяч резиновый, резина 

лѐгкая. Поэтому он не тонет, а плавает. 

- А вот Аня сейчас возьмѐт камушек и тоже бросит его в воду(ребѐнок 

выполняет действие). 

- Что случилось с камнем? Ваня подойди и посмотри. 

-Правильно. Камень лежит на дне таза. Он тяжѐлый, поэтому и утонул. 

-Иди Серѐжа, брось камушек. Что случилось с камушком? (утонул, лежит на 

дне таза).  Вызываю по очереди всех детей. 

- Что случилось с камнем? А что с мячиком? (ответы детей). 

-Правильно. Мячик – резиновый и легкий, он не тонет, а плавает. Камень – 

тяжѐлый. Он утонул, лежит на дне таза. 

-Поняла Катя? ( кукла говорит спасибо). 
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-Пожалуйста, Катя. Ребята, Кате надо спешить к другим детям и рассказать 

обо всѐм, что с ней произошло сегодня. До свидания, Катя. 

- И нам тоже надо идти и всѐ рассказать и показать ребятам. 

Опыт № 2  «Разноцветная вода» 

Цель: закрепить свойства воды 

Описание опыта: предложите детям стать «волшебниками» и сделать воду 

разноцветной. Спросите их, как прозрачная вода может изменить свой цвет? 

Возьмите несколько емкостей с прозрачной водой, приготовьте кисть и 

гуашь. Используя краску, вместе с детьми окрашивайте воду в стаканчиках, 

как она изменяется. 

Вы уже проводили опыт «Прозрачность воды», попробуйте опустить 

игрушку-киндер или ложечку в стакан с краской, обсудите плавает - тонет. 

Сделайте вывод: в светлой краске – игрушка видна, но не полностью, а в 

темной игрушку – не видно. 

Опыт № 3 « Плавает, тонет или растворяется» 

Цель: исследовать, как плавают, тонут или растворяются различные 

предметы. 

Ход опыта: 

Постелите на столе клеенку, налейте в миску теплую воду. 

Предложите малышу взять камень и медленно и осторожно, без всплесков, 

опустить его в воду. 

Теперь смотрим, утонул ли он. 

Пинцетом малыш вынимает камень, кладет в коробочку для предметов, 

которые тонут. 

Теперь пускай повторит опыт для дерева и других предметов. Каждый из них 

малыш вынимает пинцетом и раскладывает в соответствующие коробочки 

для плавающих, тонущих предметов. С тем, что растворяются, поступим так: 

несколько крупинок сахара и соли сухим пинцетом отложим в коробочку для 

растворяющихся веществ. 

Вывод: Тонут железо, камень, стекло. Ткань и бумага тонут, когда намокнут. 

Не тонет дерево и легкая пластмасса. Растворяется сахар и соль. 

 

Опыт № 4 «Что тяжелее?» 

Цель: сравнить свойства песка, камня,  в воде. 

Оборудование: камни, сухой песок, банка с водой, песочные часы. 

Ход опыта: дети располагаются вокруг стола педагога. Сенсорное 

обследование объектов природы: рассматривание, ощупывание, нажатие. 

Дети могут бросить камень на пол и услышать его стук, прослушать 

шуршание струйки песка, звук льющейся воды с последующим их 

сравнением. 

Педагог в банку с водой опускает одновременно камень и песок, а дети 

наблюдают за оседанием природных объектов на дно. Вывод: камни осели на 

дно раньше — они тяжелее. Песок осел на дно позже камня — он легче. 
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После серии опытов можно подвести итог об использовании природных 

материалов (песка, камней) в быту. Демонстрация песочных часов, игрушек 

и т.д. 

Цель: развиваем мелкую моторику, наблюдательность. 

Оборудование. Крупа, ситечки, ведѐрки, миски, песок. 

Описание опыта:  как отделить мелкую крупу от крупной? Предложить 

попробовать отделить руками. Трудно и долго. Показать, как можно быстро, 

(например, гречку от манки) используя сито. Отметить, что это более удобно. 

Раздать ситечки, песок и камешки. Дети просеивают песочек самостоятельно. 

Почему камешки остались в ситечке? Делают вывод. 

 

Опыт № 5 «Как быстро перебрать крупу» 

Цель: сравнить свойства крупы. 

Оборудование:  стеклянная банка (именно прозрачный сосуд, для того, чтобы 

дети могли видеть, какие изменения происходят, горох, фасоль, греча (можно 

брать любые другие крупы, самое главное, что бы они были разной формы, 

величины, цвета). 

Описание опыта: воспитатель подходит к уголку экспериментирования и 

говорит: «Посмотрите, какой беспорядок! » Ну, естественно дети 

моментально реагируют, подбегают, и начинают выяснять, что произошло. 

Подбежать могут все, но постепенно останется несколько человек, остальные 

могут пойти и заниматься дальше своими делами. Вскоре они замечают, что 

крупа в банках перемешена. 

Педагог: ребята, вы когда-нибудь помогали маме перебирать крупу? (Ответы 

детей). У всех этих зерен, есть один маленький секрет… Я хочу с вами 

поделиться… 

Как вы думаете, что произойдет, если банку потрясти? (Ответы детей) 

А хотите попробовать, и увидеть, что же получиться? (Ответы детей) 

Вспоминаем правила безопасности! Но сначала, ребята, нам нужно 

вспомнить, чем же могут быть опасны мелкие предметы? (Ответы детей) 

В уши, нос нельзя совать мелкие предметы, 

Могут там они застрять, 

Помните об этом! 

Педагог: а теперь сделайте так: осторожно, но энергично, потряхивайте 

банку. Что вы видите? (Ответы детей) 

Делаем вывод: более крупные плоды фасоли и гороха оказываются сверху. 

Педагог: переложите фасоль и горох в баночки (вовремя перекладывания 

обсудите с детьми форму, размер, цвет). 

Педагог: Как вы думаете, почему крупные плоды появились на поверхности? 

Делаем вывод: Более мелкие крупинки гречи проваливаются между более 

крупными, плотно прилегают друг к другу. Фасоль и горох выталкиваются на 

поверхность.  
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Опыт № 6 «Чудеса из манной крупы» 

Цель: познакомить детей  с нетрадиционной техникой рисования с помощью 

манной крупы. 

Описание опыта: рассказать об этом виде рисования и показать, мне поможет 

удивительная история. 

«Однажды собрались на столе вроде бы ничем не связанные между собой 

предметы: «Работяги  дружные. Эти вещи нужные!» 

Все они лежали, с интересом разглядывая друг друга, но вдруг  послышался  

тоненький шелестящий  голосок, который был чем – то недоволен – это была 

Манная крупа.  Она все больше начинала ворчать и возмущаться: 

- Вот вы, все такие нужные и важные вещи! Вы  людям помогаете выполнять 

серьѐзную работу! 

А я! Я только крупа, нужна  для каши, меня  съедят и тут же забудут! Как это 

обидно и досадно! 

Как вы думаете, что мне оставалось делать? Я, конечно же, вмешалась  в этот 

разговор и постаралась объяснить Манной крупе, как она хороша и полезна 

не только в манной каше. 

- Ты не поверишь, Манная крупа, но с помощью тебя можно рисовать яркие 

и   незабываемые   рисунки!  Смотри! 

1 способ.  Рисование на подносе (для детей раннего возраста).  Насыпьте 

слой манки толщиной примерно 2-3 мм на поднос. Разровняйте. Далее можно 

изобразить простые фигуры, проводя пальцем: круг, треугольник, цветок, 

солнышко и т. д. 

 

Опыт № 7 «Проращивание фасоли» 

Цель: расширить представления детей о росте растений. 

Последовательность наблюдения опыта: выбрать здоровое, неповреждѐнное 

семя фасоли, и положить его на лоток с влажной марлей (ватой) – это 

начальный этап наблюдения. Дети наблюдают, на какой день у фасоли 

появится росток.  На втором этапе - дети сажают проросшее семя фасоли в 

горшок с почвой, периодически поливают.  Наблюдают за появлением 

первого листа у растения. В дальнейшем наблюдают за ростом растения. 

 

 

Тема № 6 «Травка зеленеет, солнышко блестит». 

Опыт № 1 «Огород на окне» 

Цель: показать значение воды в жизни растений, дать представление о том, 

что из луковицы можно вырастить зеленый лук, если создать условия. 

Предварительная работа: наблюдение за луком, поставленным в банку с 

водой и еще в одну банку без воды. 

Описание опыта: 

Вот-вот наступит весна солнечная, радостная, теплая. Но весна - трудное 

время для нашего организма, который становится слабым из-за нехватки 

витаминов. И тут к нам на помощь приходит: «золотистый» и полезный, 
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витаминный, хотя резкий, горький вкус имеет он, обжигает... не лимон. Что 

это? (показываю луковицу) В луке содержатся витамины группы С. Эти 

витамины защищают организм от различных болезней, особенно от простуды 

и гриппа. Это луковица. Скажите какого цвета лук? Какой он формы? 

Потрогайте его пальцем и скажите, лук твердый или мягкий? Вот сейчас я 

разрежу луковицу (все меня любят, а как раздевать - слѐзы проливать). 

Понюхайте, чем он пахнет? А почему вы плачете? Да лук щиплет глаза и 

заставляет всех плакать. Кто хочет угоститься луком? Какой лук на вкус? 

(дать попробовать лук на вкус и чем-нибудь заесть его). Лук горький , но он 

очень полезный, в нем много витаминов. Если посадить луковицу, то из не 

вырастут зеленые листики, зеленый лук. В зеленом луке тоже много 

витаминов. У лука есть верх (показать его), вот отсюда растет зеленый лук. 

Покажите, от куда растет зеленый лук? А вот низ лука донце (показать), 

скажем все вместе: "донце". Покажите где донце у вашего лука? Лук надо 

сажать донцем вниз. Посмотрите, как я буду сажать? "донцем вниз". Я сажаю 

с некоторым усилием, а чтобы луковица дышала и грелась на солнце не 

очень близко друг к другу, чтобы не было тени. А сейчас возьмите луковице 

правильно донцем вниз и посадите на нашу грядку. Нам осталось обильно 

полить, чтобы разбудить корешки к жизни. С помощью ребенка поливаем 

посадку лука. Давайте поиграем в игру "Расти, расти лучок". Вы будете 

луком. Я сажаю лук в землю, донцом вниз. Все присели. Теперь я беру лейку 

и поливаю вас водой, вот лук начинает расти, у него появляются зеленые 

листики (дети приподнимаются медленно), лук все растет и растет. Зеленый 

лук становится большим-большим вот и вырос наш лук (дети 

выпрямляются), что мы будем делать с нашей посадкой, чтобы лучок 

быстрее вырос? (поливать, поставить на свет и тепло). 

Лук растет на огороде, 

Он большой хитрец в природе, 

В сто одежек он одет, 

Ребятишки на обед 

Не хотят его срывать, 

Зачем слѐзы проливать!? 

 

Опыт № 2 «Веточка березы» 

Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в воду, 

 выявить потребности растения в тепле. 

Последовательность наблюдения: в зимнее время вносят ветки, ставят их в 

две вазы с водой. Одну вазу оставляют на подоконнике, вторую ставят за 

раму, затем наблюдают за распусканием почек. 
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Тема № 7 «Солнечные зайчики» - поиграем с солнышком. 

 

Опыт № 1 «Солнечные зайчики» 

Цель: дать представление, что «солнечный зайчик» - это луч солнца, 

отражающий в зеркале. 

Выполнение эксперимента: воспитатель демонстрирует появление 

солнечного «зайчика», сопровождая свои действия словами.Зеркало отражает 

луч света, и само зеркало становится источником света. Пускать солнечные 

«зайчики» можно только в освещенном помещении. 

Воспитатель показывает детям, как пускают солнечных «зайчиков». 

- Поймать зеркалом луч света и направить его в нужном направлении. 

Дети пробуют пускать солнечных «зайчиков». Затем воспитатель показывает, 

как спрятать «зайчика» (прикрыть зеркало ладошкой). Дети пробуют 

спрятать «зайчика». Далее воспитатель предлагает детям поиграть с 

«зайчиком» в прятки и догонялки. Дети выясняют, что управлять 

«зайчиком», играть с ним трудно (даже от небольшого движения зеркала 

солнечный «зайчик» перемещается на стене на большое расстояние)  

Воспитатель предлагает детям пустить «зайчиков» в помещении, где нет 

яркого солнечного света. 

- Почему солнечные «зайчики» не появляются? (Нет яркого света) . 

Вывод: Солнечный «зайчик» появляется путем отражения света от 

блестящих поверхностей. 

 

Опыт № 2 «Свет повсюду» 
Цель: показать значение света, объяснить, что источники света могут быть 

природные (солнце, луна), искусственные- изготовленные людьми (лампа, 

фонарик). 

Материалы: иллюстрации событий, происходящих в разное время суток; 

картинки с изображениями источников света; несколько предметов, которые 

не дают света; фонарик, сундучок с прорезью. 

Описание игры - эксперимента: 

Галчонок  Любознайка  предлагает детям определить, темно сейчас или 

светло, объяснить свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) Что ещѐ может 

осветить предметы, когда в природе темно? (Луна, костер.) Предлагает детям 

узнать, что находится в «волшебном сундучке» (внутри фонарик). Дети 

смотрят сквозь прорезь и отмечают, что темно, ничего не видно. Как сделать, 

чтобы в коробке стало светлее? ( Открыть сундучок, тогда попадает свет и 

осветит все внутри нее.) Открывает сундук, попал свет, и все видят фонарик. 

А если мы не будем открывать сундучок, как сделать, чтобы в нем было 

светло? Зажигает фонарик, опускает его в сундучок. Дети сквозь прорезь 

рассматривают свет. 
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Опыт №3 «Фонарик» 

Цель: показать значение света. 

Описание игры - эксперимента: 

Приходит медвежонок Миша с фонариком. Воспитатель спрашивает его: 

«Что это у тебя? Для чего тебе нужен фонарик?» Миша предлагает поиграть 

с ним. Свет выключается, комната затемняется. Дети с помощью воспитателя 

освещают фонариком и рассматривают разные предметы. Почему мы хорошо 

все видим, когда светит фонарик? 

Миша перед фонариком помещает свою лапу. Что видим 

на стене? (Тень.) Предлагает то же проделать детям. Почему 

образуется тень? (Рука мешает свету и не дает дойти ему  

до стены.) Воспитатель предлагает с помощью руки показать 

тень зайчика, собачки. Дети повторяют. Миша дарит детям  

подарок.  
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В почве содержится вода. 

Описание. Нагреть на солнце ком земли, затем подержать на нем холодное 

стекло. На стекле образуются капельки воды.  

Вывод: вода, которая содержалась в почве, от нагревания превратилась в 

пар, а на холодном стекле пар снова превратился в воду – стал росой. 

 

« Друзья» 

Цель: познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, 

любознательность. 

Материал: стакан с водой, бутылка с водой, закрытая пробкой, салфетка 

из ткани. 

Описание. Стакан с водой на несколько минут поставить на солнце. Что 

происходит? (на стенках стакана образуются пузырьки – это кислород). 

Бутылку с водой изо всех сил потрясти. Что происходит? (образовалось 

большое количество пузырьков) 

Вывод: в состав воды входит кислород; он «появляется» в виде маленьких 

пузырьков; при движении воды пузырьков появляется больше; кислород 

нужен тем, кто живѐт в воде. 

 

«Свойства воды». Показать, что вода не имеет формы. 

Описание. Взять 2 стакана, наполненные водой, а также 2-3 предмета, 

выполненные из твердого материала (кубик, линейка, деревянная ложка и др.) 

определить форму этих предметов. Задать вопрос: «Есть ли форма у воды?». 

Предложить детям найти ответ самостоятельно, переливая воду из одних 

сосудов в другие (чашка, блюдце, пузырек и т. д.). Вспомнить, где и как 

разливаются лужи.  

Вывод: вода не имеет формы, принимает форму того сосуда, в который 

налита, то есть может легко менять форму. 

 

«Свойства воды» 

Цель. Познакомить детей со свойствами воды (принимает форму, не 

имеет запаха, вкуса, цвета). 

Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода. 

Описание. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать 

детям, что вода принимает форму сосудов. 

Вывод. Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который 

она налита. 

  

Вода. Форма капли. 

Описание. Из бутылочки на блюдце капните несколько капель воды. 

Капельницу держите достаточно высоко от блюдца, чтобы дети увидели, 

какой формы появляется капля из горлышка и как она падает. 
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Как передвигается вода в почве. 

Описание. Насыпьте сухой земли в цветочный горшок или в жестяную 

банку от консервов с отверстиями в дне. Поставьте горшок в тарелку с водой. 

Пройдет некоторое время, и вы заметите, что почва смочилась до самого 

верха.  

Вывод. Когда нет дождей, растения живут за счет воды, которая 

поднимается из более глубоких слоев почвы. 

 

Вода способна испаряться. 

Описание. В три банки наливается одинаковое количество воды. Одна 

банка помещается на подоконник, вторая – рядом с отопительной батареей, 

третья – на стол к воспитателю. Сравнить результаты через день. 

Вывод. В холодном помещении вода испаряется медленно. Чем сильнее 

нагревать воду, тем сильнее она испаряется 

 

Пар – это тоже вода. 

Описание. Возьмите термос с кипятком. Откройте его, чтобы дети 

увидели пар. Но нужно еще доказать, что пар - это тоже вода. Поместите над 

паром стекло или зеркальце. На нем выступят капельки воды, покажите их 

детям. 

 

Лед легче воды. 

Описание. Опустить кусочек льда в стакан, до краев наполненный водой. 

Лед растает, но вода не перельется через край.  

Вывод: Вода, в которую превратился лед, занимает меньше места, чем 

лед, то есть она тяжелее. 

  

Чем пахнет вода. 

Описание. Предложить детям два стакана воды – чистую и с каплей 

валерианы.  

Вывод. Вода начинает пахнуть тем веществом, которое в нее.  

 

Вкус воды. 

Цель. Выяснить имеет ли вкус вода. 

Материалы. Вода, три стакана, соль, сахар, ложечка. 

Описание. Спросить перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать 

детям попробовать простую кипяченую воду. Затем положите в один стакан 

соль. В другой сахар, размешайте и дайте попробовать детям. Какой вкус 

теперь приобрела вода? 

Вывод. Вода не имеет вкуса, а принимает вкус того вещества, которое в 

нее добавлено. 
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Цвет воды. 

Цель. Выяснить имеет ли цвет вода. 

Материалы. Несколько стаканов с водой, кристаллики разного цвета. 

Описание. Попросите детей положить кристаллики разных цветов в 

стаканы с водой и размешать, чтобы они растворились. Какого цвета вода 

теперь? 

Вывод. Вода бесцветная, принимает цвет того вещества, которое в нее 

добавлено. 

  

  «Таяние льда». 

Описание. Накрыть стакан кусочком марли, закрепив еѐ резинкой по 

краям. Положить на марлю кусочек сосульки. Поставить посуду со льдом в 

тѐплое место. Сосулька уменьшается, вода в стакане прибавляется.  

Вывод: вода была в твѐрдом состоянии, а перешла в жидкое. 

  

«Испарение воды». 

Описание. Наберем в тарелку немного воды, отмерим маркером ее 

уровень на стенке тарелки и оставим на подоконнике на несколько дней. 

Заглядывая каждый день в тарелку, мы можем наблюдать чудесное 

исчезновение воды. Куда исчезает вода? 

Вывод: Она превращается в водяной пар – испаряется. 

  

«Превращение пара в воду». 

Взять термос с кипятком. Открыть его, чтобы дети увидели пар. Но нужно 

доказать еще, что пар - это тоже вода. Поместить над паром зеркальце. На 

нем выступят капельки воды, показать их детям. 

  

«Куда исчезла вода?» 

Цель: Выявить процесс испарения воды, зависимость скорости испарения 

от условий (открытая и закрытая поверхность воды). 

Материал: Две мерные одинаковые ѐмкости. 

Описание. Дети наливают равное количество воды в ѐмкости; вместе с 

воспитателем делают отметку уровня; одну банку закрывают плотно 

крышкой, другую - оставляют открытой; обе банки ставят на подоконник. 

В течение недели наблюдают процесс испарения, делая отметки на 

стенках ѐмкостей и фиксируя результаты в дневнике наблюдений. 

Обсуждают, изменилось ли количество воды (уровень воды стал ниже 

отметки, куда исчезла вода с открытой банки (частицы воды поднялись с 

поверхности в воздух). Когда ѐмкость закрыты, испарение слабое (частицы 

воды не могут испариться с закрытого сосуда). 
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 «Разная вода» 

Воспитатель: Ребята, возьмем стакан насыплем в нее песок. Что 

произошло? Можно ли пить такую воду? 

Дети: Нет. Она грязная и неприятная на вид. 

Воспитатель: Да, действительно, такая вода не пригодна для питья. А что 

нужно сделать, чтобы она стала чистой? 

Дети: Еѐ нужно очистить от грязи. 

Воспитатель: А вы знаете как? 

Дети: это можно сделать, но только с помощью фильтра. 

Воспитатель. Самый простой фильтр для очистки воды мы можем сделать 

с вами сами при помощи марли. Посмотрите, как я это сделаю (показываю, 

как сделать фильтр, затем, как его установить в баночку). А теперь 

попробуйте сделать фильтр самостоятельно. 

Самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: У всех все правильно получилось, какие вы молодцы! 

Давайте попробуем, как работают наши фильтры. Мы очень осторожно, 

понемногу, будем лить грязную воду в стакан с фильтром. 

Идет самостоятельная работа детей. 

Воспитатель: Аккуратно уберите фильтр и посмотрите на воду. Какая она 

стала? 

Дети: Вода стала чистой. 

Воспитатель: Куда же делась грязь? 

Дети: Вся грязь осталось на фильтре. 

Воспитатель: Мы с вами узнали самый простой способ очистки воды. Но 

даже после фильтрации воду сразу пить нельзя, еѐ нужно прокипятить. 

«Круговорот воды в природе». 

Цель: Рассказать детям о круговороте воды в природе. Показать 

зависимость состояния воды от температуры. 

Оборудование: 

1. Лед и снег в небольшой кастрюльке с крышкой. 

2. Электроплитка. 

3. Холодильник (в детском саду можно договориться с кухней или 

медицинским кабинетом о помещении опытной кастрюльки в морозильник 

на некоторое время). 

 

Опыт 1: 

Описание. Принесем с улицы домой (группу)твердый лед и снег, положим 

их в кастрюльку. Если оставить их на некоторое время в теплом помещении, 

то вскоре они растают и получится вода. Какие были снег и лед? Снег и лед 

твердые, очень холодные. Какая вода? Она жидкая. Почему растаяли 

твердые лед и снег и превратились в жидкую воду? Потому что они 

согрелись в комнате. 

Вывод: При нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед 

превращаются в жидкую воду. 
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Опыт 2: 

Описание. Поставим кастрюльку получившейся водой на электроплитку и 

вскипятим. Вода кипит, над ней поднимается пар, воды становится все 

меньше, почему? Куда она исчезает? Она превращается в пар. Пар – это 

газообразное состояние воды. Какая была вода? Жидкая! Какая стала? 

Газообразная! Почему? Мы снова увеличили температуру, нагрели воду! 

Вывод: При нагревании (увеличении температуры) жидкая вода 

превращается в газообразное состояние – пар. 

 

Опыт 3: 

Описание. Продолжаем кипятить воду, накрываем кастрюльку крышкой, 

кладем на крышку сверху немного льда и через несколько секунд 

показываем, что крышка снизу покрылась каплями воды. Какой был пар? 

Газообразный! Какая получилась вода? Жидкая! Почему? Горячий пар, 

касаясь холодной крышки, охлаждается и превращается снова в жидкие 

капли воды. 

Вывод: При охлаждении (уменьшении температуры) газообразный пар 

снова превращается в жидкую воду. 

 

Опыт 4: 

Описание. Охладим немного нашу кастрюльку, а затем поставим в 

морозильную камеру или вынести на улицу. Что же с ней случится? Она 

снова превратится в лед. Какой была вода? Жидкая! Какой она стала, 

замерзнув в холодильнике? Твердой! Почему? Мы ее заморозили, то есть 

уменьшили температуру. 

Вывод: При охлаждении (уменьшении температуры) жидкая вода снова 

превращается в твердые снег и лед. 

Общий вывод: Зимой часто идет снег, он лежит повсюду на улице. Также 

зимой можно увидеть лед. Что же это такое: снег и лед? Это – замерзшая 

вода, ее твердое состояние. Вода замерзла, потому что на улице очень 

холодно. Но вот наступает весна, пригревает солнце, на улице теплеет, 

температура увеличивается, лед и снег нагреваются и начинают таять. При 

нагревании (увеличении температуры) твердые снег и лед превращаются в 

жидкую воду. На земле появляются лужицы, текут ручейки. Солнце греет все 

сильнее. При нагревании жидкая вода превращается в газообразное 

состояние – пар. Лужи высыхают, газообразный пар поднимается в небо все 

выше и выше. А там, высоко, его встречают холодные облака. При 

охлаждении газообразный пар снова превращается в жидкую воду. Капельки 

воды падают на землю, как с холодной крышки кастрюльки. Что же это такое 

получается? Это – дождь! Дождь бывает и весной, и летом, и осенью. Но 

больше всего дождей все-таки осенью. Дождь льется на землю, на земле – 

лужи, много воды. Ночью холодно, вода замерзает. При охлаждении 

(уменьшении температуры) жидкая вода снова превращается в твердый лед. 

Люди говорят: «Ночью были заморозки, на улице – скользко». Время идет, и 
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после осени снова наступает зима. Почему же вместо дождей теперь идет 

снег? А это, оказывается, капельки воды, пока падали, успели замерзнуть и 

превратиться в снег. Но вот снова наступает весна, снова тают снег и лед, и 

снова повторяются все чудесные превращения воды. Такая история 

повторяется с твердыми снегом и льдом, жидкой водой и газообразным 

паром каждый год. Эти превращения называются круговоротом воды в 

природе. 

 

« Игра в прятки». 

Цель: продолжать знакомить со свойствами воды; развивать 

наблюдательность, смекалку, усидчивость. 

Материал: две пластины из оргстекла, пипетка, стаканчики с прозрачной и 

цветной водой. 

Описание. Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем капельку искать 

Из пипетки появилась 

На стекле растворилась… 

Из пипетки на сухое стекло нанести каплю воды. Почему она не 

растекается? (мешает сухая поверхность пластины) 

Дети наклоняют пластину. Что происходит? (капля медленно течѐт) 

Смочить поверхность пластины, капнуть на неѐ из пипетки прозрачной 

водой. Что происходит? (она «растворится» на влажной поверхности и 

станет незаметной) 

На влажную поверхность пластины из пипетки нанести каплю цветной 

воды. Что произойдѐт? (цветная вода растворится в прозрачной воде) 

Вывод: при попадании прозрачной капли в воду она исчезает; каплю 

цветной воды на влажном стекле видно. 

«Прятки» 

Цель: углублять знание свойств и качеств воды; развивать 

любознательность, закреплять знание правил безопасности при обращении со 

стеклянными предметами. 

Материал: две баночки с водой (первая – с прозрачной, вторая – с 

подкрашенной водой, камешки, салфетка из ткани. 

Ход: 

Что вы видите в баночках? 

Какого цвета вода? 

Хотите поиграть с камешками в прятки? 

В баночку с прозрачной водой дети опускают камешек, наблюдают за ним 

(он тяжѐлый, опустился на дно). 

Почему камешек видно? (вода прозрачная) 

Дети опускают камешек в подкрашенную воду. Что происходит? 

(камешка не видно – вода подкрашена, не прозрачная). 

Вывод: в прозрачной воде предметы хорошо видны; в непрозрачной – не 

видны. 
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 «Тѐплая и холодная вода». 

Цель: уточнить представления детей о том, что вода бывает разной 

температуры – холодной и горячей; это можно узнать, если потрогать воду 

руками, в любой воде мыло мылится: вода и мыло смывают грязь. 

Материал: мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

Описание. Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим мылом и 

без воды. Затем предлагает намочить руки и мыло в тазу с холодной водой. 

Уточняет: вода холодная, прозрачная, в ней мылится мыло, после мытья рук 

вода становится непрозрачной, грязной. 

Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой. 

Делают вывод: вода – добрый помощник человека. 

 

«Когда льѐтся, когда капает» 

Цель: продолжать знакомить со свойствами воды; развивать 

наблюдательность; закреплять знание правил безопасности при обращении с 

предметами из стекла. 

Материал: пипетка, две мензурки, полиэтиленовый пакет, губка, розетка. 

Описание. Воспитатель предлагает ребятам поиграть с водой. 

Воспитатель делает отверстие в пакетике с водой. Дети поднимают его 

над розеткой. Что происходит? (вода капает, ударяясь о поверхность воды, 

капельки издают звуки). 

Накапать несколько капель из пипетки. Когда вода быстрее капает: из 

пипетки или пакета? Почему? 

Дети из одной мензурки переливают воду в другую. Наблюдают, когда 

быстрее вода наливается – когда капает или когда льѐтся? 

Дети погружают губку в мензурку с водой, вынимают еѐ. Что происходит? 

(вода сначала вытекает, затем капает) 

«В какую бутылку быстрее нальѐтся вода» 

Цель: продолжать знакомить со свойствами воды, предметами разной 

величины, развивать смекалку, учить соблюдать правила безопасности при 

обращении со стеклянными предметами. 

Материал: ванночка с водой, две бутылки разного размера – с узким и 

широким горлышком, салфетка из ткани. 

Описание. В –ль: Какую песенку поет вода? 

Дети: Буль, буль, буль. 

В – ль: Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше? 

Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают форму горлышка у 

каждой из них; погружают в воду бутылку с широким горлышком, глядя на 

часы отмечают, за какое время она наполнится водой; погружают в воду 

бутылку с узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится. 

Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или 

маленькой? Почему? 

Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит? (вода в 

бутылки набирается неравномерно) 
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 «Пар- это вода» 

Цель: познакомить детей с тем, что пар – это мельчайшие лѐгкие капельки 

воды; соприкасаясь с холодным предметом, пар превращается в воду. 

Материал: чайник, оргстекло. 

Описание. Воспитатель ставит перед кипящим чайником стекло. Все 

наблюдают, как постепенно по нему начинают стекать струйки воды. 

 

«Что бывает с паром при охлаждении» 

Цель: показать детям, что в помещении пар, охлаждаясь, превращается в 

капельки воды; на улице (на морозе) он становится инеем на ветках деревьев 

и кустов. 

Описание. Воспитатель предлагает потрогать оконное стекло – убедиться, 

что оно холодное, затем трѐм ребятам предлагает подышать на стекло в одну 

точку. Наблюдают, как стекло запотевает, а затем образуется капелька воды. 

Делают вывод: пар от дыхания на холодном стекле превращается в воду. 

Во время прогулки воспитатель выносит только что вскипевший чайник, 

ставит его под ветки дерева или кустарника, открывает крышку и 

наблюдают, как ветки «обрастают» инеем. 

 

«Как лѐд превращается в воду» 

Цель: показать детям, что в тепле лѐд тает и превращается в воду. 

Материал: льдинки, куклы, тарелка. 

Описание. Воспитатель разыгрывает ситуацию с куклами игрового уголка. 

Говорит, что куклы узнали о льдинках, и хотят их принести в группу и 

украсить ими ѐлку. 

Обсудить с ребятами можно ли это сделать? Что будет с льдинками в 

группе? С прогулки приносят 2-3 льдинки, оставляют на тарелке. Вечером 

дети рассматривают воду в тарелке, обсуждают, откуда она взялась. Делают 

выводы. 

 

«Живая вода» 

Цель. Познакомить детей с животворным свойством воды. 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев, 

сосуд с водой, этикетка «Живая вода». 

Описание. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». 

Вместе с детьми рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а 

сосуд с ними на видное место. Пройдет время, и они оживут. Если это ветки 

тополя, они пустят корни. 

Вывод. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 
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 «Как снег превращается в воду» 

Цель: показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег белый, но 

содержит мелкую грязь – она хорошо видна сквозь прозрачную талую воду. 

Описание. Воспитатель вместе с детьми набирает в тарелку снег и 

предлагает им сказать, что будет со снегом в помещении. Тарелку уносят в 

группу. Вечером вместе рассматривают талую воду, обсуждают, что и 

почему произошло, откуда взялся мусор? 

 

«Можно ли пить талую воду?» 

Цель: показать детям, что даже самый чистый белый снег грязнее 

водопроводной воды. 

Описание. В две белые тарелки кладут снег и наливают воду. Через два 

часа дети рассматривают воду в тарелках, сравнивают еѐ, отгадывают, в 

которой из них был снег (по мусору на дне). 

Убеждаются, что чистый снег – это грязная талая вода, непригодная для 

питья человеку. Талой водой хорошо поливать растения, еѐ можно давать 

животным. 

 

«Играем с красками». 

Цель: познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и 

при помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность. 

Материал: две баночки с прозрачной водой, краски, лопаточка, салфетка 

из ткани. 

Описание. Краски, словно радуга, 

Красотой своей детей радуют 

Оранжевые, жѐлтые, красные, 

Синие, зелѐные – разные! 

В баночку с водой добавить немного красной краски, что происходит? 

(краска медленно, неравномерно растворится). 

В другую баночку с водой добавить немного синей краски, размешать. 

Что происходит? (краска растворится равномерно). 

Дети смешивают воду из двух баночек. Что происходит? (при соединении 

синей и красной краски вода в банке стала коричневой). 

Вывод: капля краски, если еѐ не мешать, растворяется в воде медленно, 

неравномерно, а при размешивании – равномерно. 

«Агрегатные состояния воды» 

Цель: Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и 

находится в трех состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; 

газообразном – пар. 

Описание. 1) Если на улице тепло, то вода находится в жидком состоянии.  

2) Если на улице минусовая температура, то вода переходит из жидкого в 

твердое состояние (лед в лужах, вместо дождя идет снег). 

3) Если налить воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, 

она перешла в газообразное состояние. 
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Консультация для родителей  

«Природа в жизни вашей семьи»  

 
Все начинается с детства и экологическое воспитание следует начинать 
как можно раньше, когда сердце ребенка наиболее открыто для добра. 
Все, что он поймет, увидит, чему научится в своем окружении, 
обязательно отразится на его будущей взрослой жизни. Ребенка 
необходимо учить любить окружающих людей, родителей, друзей, 
природу, животных и растения. Изначально в детях живет потенциал 
любви ко всему живому. И если малыш подрастая, начинает губить 
природу, животных, то в этом виноваты, прежде всего, взрослые, потому 
что воспитание любви начинается уже с младенческого возраста, и очень 
важно вовремя привить 
чувство ответственности 
за все живое на земле. 
От нас взрослых зависит, 
будет ли ребенок 
любить природу, 
заботиться о ней. 
Правильное отношение 
к природе, бережное 
отношение к животным 
начинается именно в 
семье.  
Что же делать родителям? Как научить любить и понимать природу - это 
интересует каждого. Предлагаю некоторые рекомендации, которые 
помогут понять, Вам, как научить любить, беречь окружающий мир. 

- Выучитесь сами понимать все живое. 

- Научите малыша любить и уважать все живое и защищать их. 

- Научите ребенка жалеть живое существо, ему больно, как и тебе. 

- Воспитывайте в ребенке доброту и человечность. Пусть ваш ребенок 

знает, что все живое для него – неприкосновенно. Неважно, насекомое 
это или первые весенние цветы, которые малыш хочет вам подарить. 

- Учите с раннего детства понимать красоту живой природы: любоваться 

оперением птиц, радоваться их пению. Наблюдать за красотой 
растительного мира, живой и неживой природы. 
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          Консультация «Экологическое воспитание в семье»  

Воспитание правильного отношения детей к природе, умение бережно 

обращаться с животными существами, может быть полноценно 

осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, если система работы 

в детском саду сочетается с воздействием на ребѐнка в семье. 

В детском саду воспитатели большое внимание уделяют прививанию 

навыков ухода за растениями, животными, птицами. 

Замечательный педагог В.А. Сухомлинский писал: «Человек всегда был и 

остается сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно 

использоваться для его приобщению к богатству духовной культуры. Мир, 

окружающий ребѐнка - это прежде всего мир природы с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе источник 

детского разума. Все дети от природы любознательны. Круг их интересов 

очень широкий. Среди вопросов, которые они задают нам взрослым, есть и 

такие, что вызваны различными явлениями, объектами природы. Чтобы 

лучше понять всѐ живое, что нас окружает, надо родителям чаще бывать в 

поле, на лугу, в лесу, у реки, в парке, уметь увидеть красоту во всѐм и 

замечать всѐ интересное. Как распускаются первые листочки, почему зимой 

ель очень зелѐная, а у других листья попадали. От нас взрослых, зависит, 

будет ли ребѐнок любознательным, как у него развивается речь. Чем больше 

ребѐнок увидел и понял, тем ярче и образнее его речь, тем охотнее он 

общается со сверстниками, легче входит в контакт с взрослыми. Умение 

излагать свои мысли, помогает лучше учится в школе. Он на деле убедится в 

том, что ни одно явление не возникает беспричинно, само по себе и ни что не 

исчезает бесследно. В процессе систематических целенаправленных 

наблюдений, ребѐнок учиться думать и отвечать на вопросы «Почему?» 

И пусть такая работа сложная, многотрудная, но в результате еѐ, в сознании 

ребѐнка с раннего детства закладываются основы любознательности, 

пытливости, умение логически мыслить, делать умозаключения, выводы. 

Дети любят ходить с взрослыми в лес, не забудьте с ним поздороваться: 

«Здравствуй лес, дремучий лес, полный сказок и чудес!», а уходя 

попрощаться с ним: 

Солнце прячется в тумане, 

Лес дремучий до свиданья! 

Защитил ты нас от зноя 

Дал здоровья, свежих сил 

И гостинцем угостил. 

Надо всегда напоминать детям, много видит и слышит только тот, кто идет 

не спеша, ступает неслышно, тогда он многое увидит, как шелестят листья, 

роса на траве, бельчонок лакомится сладкой земляникой, а птицы кормят 

своих птенцов, а вот тут и ежиха с ежатами. Поиграйте с детьми в игру: 

«Лесные запахи». Предложите сначала детям понюхать, как пахнет 

земляника, мох, листья мяты, ромашки аптечной и т. д. Сначала брать 2-3 

растения, а потом побольше, дети понюхают, а потом узнают с закрытыми 
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глазами каким растением пахнет. Вспомните загадки, маленькие стихи о 

растениях, приметы. 

Заметали муравейник - понаблюдайте за жизнью муравьев, какие они 

дружные, навалились кучей на гусеницу, тащат еѐ к своему домику - это они 

очищают лес от вредителей. Угостите их сахаром или конфеткой и 

понаблюдайте, как они любят сладкое. 

В лес можно ходить в разное время года и любоваться им, замечать 

неполадки и устранять их. Убрать сухие ветки на тропинке, подвязать 

надломанную ветку, посадить дерево. 

Правильно делают те родители, которые во время прогулки обращаются с 

природой и ребѐнком. «Смотри как красиво!», «Какой сегодня белый, 

пушистый снег!», «Как тебе кажется, на что похоже облако!» и т. д. 

Дети после игр со снегом радостные возвращаются домой. Здесь тепло и 

уютно. 

Часто в воскресные дни пекутся дома пироги, а в хлебном магазине пахнет 

хлебом. Дайте детям толчок на раздумья сказав поговорку: «Много снега, 

много хлеба», «Снег подул - хлеба надул». Покажите детям хлебное поле в 

разное время года, объясните, почему говорят: «Хлеб всему голова»; значит, 

его надо беречь. Рассказать сколько людей трудятся, чтобы эта пахучая 

буханка хлеба пришла к нам на стол. Каждый, даже самый маленький 

ребенок должен беречь хлеб. 

А у кого есть дома животные не забывать их кормить. Сначала вмести с вами 

дорогие папы и мамы, а потом это войдѐт в привычку и ваш ребѐнок сам всѐ 

будет делать. 

Умение видеть и понимать другого живого существа, тонкое движение души 

ребѐнка, зависит от интереса к растению, животному - от степени развития 

наблюдательности, нравственных чувств. С этого начинается 

ответственность за всѐ живое на планете. Когда мы, взрослые, говорим ( не 

рви, не топчи, не ломай, не трогай и т. д.) необходимо объяснять почему «Не 

рви». Для расширения и закрепления знаний об экологии необходимо 

рассматривать картины, наблюдать за растительным и животным миром, 

читать художественную литературу. 

Надо всегда помнить всем взрослым и детям, что Земля - это общий наш дом, 

человек живя в этом доме должен быть добрым, заботиться, чтобы всему 

живому было хорошо. 
«Наша планета Земля, Очень щедра и богата 

Горы, леса и поля Дом наш родимый друзья! 

Давайте вместе будем беречь планету. 

Другой такой на свете нет. 

Разведѐм над нею и тучи, и дым. 

В обиду еѐ никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей. 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам с вами» 
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Консультация для родителей «Как привить детям 

любовь к природе посредством чтения». 
Трудно найти человека, равнодушного к русской природе. С помощью 

рассказов о природе взрослые имеют возможность всесторонне развивать 

ребѐнка: расширяя его кругозор, показывая взаимосвязи в природе, побуждая 

ребѐнка к сочувствию, сопереживанию, воспитывая желание помочь делом. 

У природы ребѐнок учится красоте, чувству меры, добру, справедливости. 

Зайчиха, сидя у пенька, 

Учила шустрого сынка: 

- Будь смел, 

Не хвастай и не ври! 

Чужой капусты не бери! 

Не жми при встрече 

Волчьих лап! 

Не обижай того, кто слаб! 

Не смейся над чужой бедой! 

С голодным поделись едой! 

Обидных кличек не давай! 

Осла глупцом не называй! 

Ещѐ запомни сын: 

Неловко 

Дарить мышонку мышеловку, 

Лисе - капкан, 

Ершу - крючок, 

А поросѐнку - пятачок! 

(Георгий Ладонщиков.) 

А как точно и красиво поэтическое слово русских писателей о родной 

природе, какой наплыв чувств и эмоциональная окраска слов авторов. Всѐ 

это учит детей доброте, заботе, развивает эмоциональную сферу, прививает 

любовь к родной природе. 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна, 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

(Афанасий Фет.) 

Природа имеет уникальные возможности для развития и воспитания каждого 

ребѐнка. На природе можно не только отдохнуть и прекрасно провести 

время, но и пообщаться со своим ребѐнком, обогатить его новыми знаниями 

и представлениями, например, наблюдая за жизнью бабочек и жуков, 
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полюбоваться красотами родной природы, вдохнуть глоток свежего и 

чистого воздуха, подзарядиться положительными эмоциями. 

1. Детям можно загадывать загадки о природе и отгадывание по 

описанию. Сочинять свои загадки, песенки, стихи. 
Кто в дупле живѐт, 

Орешки грызѐт, 

На деревьях резвится, 

Упасть не боится? 

Пушистый хвост 

Мелькнѐт в вышине 

И вместе с ней 

Исчезнет в сосне. 

(Белка) 

2. Подбирать сравнения и эпитеты к природным явлениям. Читать 

дополнительную литературу, использовать поэтическое слово. 
О чем поют воробушки 

В последний день зимы? 

- Мы выжили! 

- Мы дожили! 

- Мы живы! Живы мы! 

3. Использовать совместный просмотр телепередач о природе. 

4. Играть дома в настольные игры природоведческого характера. 

5. Предоставлять возможность ребѐнку рисовать, лепить, выполнять 

аппликации, вместе мастерить поделки из природного материала. 
Природоведческая книга позволяет присматриваться к окружающей природе 

и учит правильно еѐ воспринимать. 

Детская художественная литература о природе воздействует как на сознание 

ребѐнка, так и на его чувства. Яркий, образный язык произведений создаѐт у 

детей определѐнное настроение, повышает познавательный интерес к 

природе. В продуктивных видах деятельности учите детей отражать своѐ 

отношение к миру природы; формируйте эстетическое отношение к 

окружающей действительности: на прогулках предлагайте выделять и 

описывать красивые объекты природы, здания, улицы и т. п. 

Целесообразно создать дома библиотечку книг о природе, в которой должны 

быть представлены рассказы таких писателей, как: И. Соколов-Микитов, М. 

Пришвин, В. Бианки, Г. Скребицкий, Н. Сладков, К. Ушинский, Б. Житков 

ит.п. Для рассматривания можно использовать любые книги, иллюстрации 

которых доступны и понятны детям, а также картины разных художников, 

посвящѐнные природе. 

Учите детей видеть состояние растений и животных, находящихся рядом с 

человеком; проявлять соответствующее отношение в каждом конкретном 

случае. Всѐ это способствует развитию эмоциональной сферы ребѐнка. 

Убита белка! На снегу 

Она распластана лежала, 
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Как будто всѐ ещѐ бежала 

Да вдруг застыла на снегу. 

Более глубокому пониманию окружающей действительности способствуют 

художественные произведения русского фольклора (сказки, пословицы, 

поговорки, загадки и др.) ; инсценирование сказок по сюжетам литературных 

произведений, а также по сказкам, придуманным детьми. 

Много леса – не руби, Мало леса – береги, 

Нет леса – посади! 

Подкорми птиц зимой, они отплатят тебе летом. 

Не нужна соловью золотая клетка, а нужна ему зелѐная ветка. 

Но, сколько бы мы не проводили разговоров, бесед с детьми о природе, о 

бережном отношении к ней, мы не достигнем желаемого результата, пока не 

будем выводить ребѐнка на природу, пока сами не будем показывать пример 

бережного и заботливого отношения к ней. 

Поэтому прививать любовь к родной природе необходимо используя 

комплексный подход: чтение, анализ, применение на практике, выполнение 

заданий с родителями в качестве закрепления материала. Вы, родители, 

должны поддерживать бережное отношение к природе, укрепляя тем самым 

в сознании детей значимость родной природы и необходимость заботиться о 

ней. 

1. Расширяйте и систематизируйте знания детей о домашних животных, 

формируйте ответственность за содержание животных; учите ухаживать за 

ними. 

Задание: прочитайте стихотворение Б. Заходера «Собачкины огорчения»: 

В лесочке, над речкой  

Глядеть на цветочные грядки: 

Они у хозяев 

В таком беспорядке! 

Однажды Собачка 

Их славно вскопала - 

И ей же, представьте, 

За это попало! 

Хозяин Собачку 

За стол не сажает - 

И это, конечно, 

Ее обижает: 

Не так уж приятно 

Приличной Собачке 

Сидеть на полу, 

Ожидая подачки! 

Но дайте Собачке 

Кусочек печенья - 

И сразу 
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Окончатся 

Все огорченья! 

Построена дачка. 

На дачке живет 

Небольшая собачка. 

Собачка довольна 

И лесом и дачей, 

Но есть огорчения 

В жизни собачей. 

Во-первых, 

Собачку слегка раздражает, 

Что дачу высокий 

Забор окружает. 

Ведь если б не этот 

Противный забор, 

То с кошками был бы 

Другой разговор! 

Ее огорчает, 

Что люди забыли 

Придумать 

Собачкам 

Автомобили. Собачка 

Обиды терпеть не желает: 

Она на машины отчаянно лает! 

Проанализируйте устно с ребѐнком по плану: 

1.1. Какое это животное домашнее или дикое? 

1.2. Чем полезна собака человеку? 

1.3. Как можно охарактеризовать еѐ повадки? 

1.4. Чем человек может помочь? 

1.5. Как взаимодействует с другими домашними животными? 

2. Продолжайте знакомить детей с дикими животными и их повадками; 

учите называть некоторых животных, расширяйте знания об особенностях 

внешнего вида, жизненных проявлениях, особенностях приспособления 

животных к условиям окружающей среды (линька, спячка); условиях 

природной среды и создаваемых человеком (кормление, выгон на пастбище, 

подкормка зимой диких животных). Расскажите о том, как млекопитающие 

заботятся о своѐм потомстве. 

Задание: составить мини-сочинение (5-7 предложений) на тему «Что я знаю о 

белке (бобре, кроте, выдре, глухаре и т. д. о малознакомых обитателях леса) 

После рассказа ребѐнка следует прочитать статью про животного или 

авторский рассказ: например, М. Пришвин «Беличья память». 

3. Продолжайте знакомить детей с народными приметами, развивайте 

наблюдательность, учите делать выводы о взаимосвязях в природе. 
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Задание: Попросите ребѐнка объяснить закономерности: 

Поздний отлѐт птиц к тѐплой зиме. 

Зима морозная – лето жаркое, зима снежная – лето дождливое. 

Увидел скворца – весна у крыльца. 

4. Продолжайте знакомить детей с живописными и музыкальными 

произведениями, отражающими красоту природы; формируйте убеждение, 

что красота и творение природы бесценны, поэтому их надо бережно 

охранять. 

Задание: звуки природы и красивый пейзаж на стене – лучшее 

успокоительное средство. Во время прогулки прислушайтесь к звукам 

природы, важно, чтобы ребѐнок запомнил их. Прежде чем повесить картину, 

рассмотрите еѐ с ребѐнком, дайте описание. 

5. Подведите ребѐнка к пониманию того, что в дикую природу без 

надобности не следует вмешиваться – даже из добрых побуждений. 
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Родительское собрание 

 

Тема: «Воспитание детей через природу» 
 

 

Цели: Обсудить с родителями проблему формирования  

экологической культуры ребѐнка; способствовать повышению роли семьи в 

воспитании у детей любви к природе, формированию правил экологически 

грамотного взаимодействия с окружающей средой.  

  

Ход собрания 
  

Сегодня на собрании поговорим  о красивом, безграничном и живом мире 

природы, а самое главное – вместе подумаем о том, как можно в детском 

саду и в семье воспитывать у детей чувство любви к этому миру, как 

охранять Землю – наш большой дом, в котором мы живѐм. 

Коллективное обсуждение вопросов. 

Выскажите, пожалуйста, свою точку зрения по следующим вопросам: 

- Любит ли ваш ребенок природу? 

В чѐм это проявляется? 

- Часто ли вы бываете с ребенком на природе? Как проходят такие прогулки? 

- Приходилось ли вам вместе с ребенком наблюдать природное явление, 

приметы, учить стихи о природе? 

-   Был ли у вашего ребенка хороший поступок по отношению к природе? 

Какой? 

- Приходилось ли вам вместе с ребенком сажать деревья? 

- Что больше всего, по вашему мнению, помогает воспитанию сострадания, 

доброго отношения по всему живому? 

 

У природы человек учится красоте, чувству меры, добра, справедливости. 

— Как же приобщать ребенка к родной природе? 

—  Как развивать у  него познавательный интерес к ней, 

воспитывать любовь и  бережное отношение? 

 Прежде всего, надо сталкивать ребенка с чудесами живой природы, давать 

возможность любоваться деревом и кустиком, кошкой и галкой… Встреча с 

природой должна быть для ребенка праздником, который мы, взрослые, 

должны подготовить. 

   

— Что, прежде всего нам поможет? (ответы родителей) 

-Да, это прогулки и разнообразные наблюдения. А в дальнейшем 

разнообразные походы в лес, на луг, в поле, к реке. 

Во время прогулок наблюдайте за происходящим в природе, обогащая детей 

новыми знаниями, которые являются основой сознательного отношения к 
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ней, а также развивают у них чувства прекрасного. При этом помните, что 

чувства — первооснова отношений. 

— А какое отношение к природе мы можем воспитывать в детях? 

(ответы родителей) 

Мы должны научить детей видеть красоту живого, оценивать ее и стремиться 

в меру своих возможностей к ее защите, помогая ей, например, в зимний 

период — подкармливать птиц, стряхивать снег с веток деревьев. Весной — 

развешивая скворечники. Осенью — собирая корма для птиц и т.д. 

Ребенок по своей натуре любознателен. Его интересует все новое, 

неизведанное. Открытия у него каждый день, он познает — познает 

окружающий мир. Возрастает его любознательность, интерес к незнакомому, 

который проявляется в его постоянных вопросах. 

  

 Мы понимаем, что Вы очень заняты, что порой не хватает времени на 

ребѐнка. Однако, отправляясь с ребѐнком на прогулку, мы можем поговорить 

с ним о том, какая сегодня погода, какое небо, что есть на небе, есть ли ветер, 

какой, в какую сторону дует, как мы это определили, в какую одежду мы 

одеты, почему, с чем это связано? Какое сейчас время года? В холодное 

время подкормить птиц, понаблюдать за их поведением и повадками. 

Посмотреть вокруг себя и увидеть удивительный мир растений, который нас 

окружает. Загадать загадку и найти отгадку. Поискать приметы времени года, 

познакомить ребѐнка с народными приметами и пословицами. Прочитать 

стихотворение, вспомнить песенку, поиграть с ними в игру 

природоведческого содержания, например: «С какого дерева листочек?», 

«Найди дерево по описанию», «С какой ветки детки?» и т.д. (спросить 

родителей) 

 Но сколько бы мы не проводили разговоров, бесед с детьми о природе, о 

бережном отношении к ней, мы не достигнем желаемого результата, пока не 

будем выводить ребѐнка на природу, пока сами не будем показывать пример 

бережного и заботливого отношения к ней, при этом воспитывая 

отрицательное отношение к негативным поступкам в природе и соблюдая 

правила поведения в природе. 

Выработать бережное и заботливое отношение к животным, к среде их 

обитания можно только путѐм систематических упражнений под 

руководством взрослых. 

 Мы должны научить детей видеть красоту живого, оценивать еѐ и 

стремиться в меру своих возможностей к еѐ защите. 

Зная о том, что ведущий вид деятельности дошкольников – игра. Это можно 

решить с помощью таких игровых приѐмов, как загадывание загадок и 

отгадывание по описанию; сочиняя свои загадки, песенки, стихи; подбирая 

сравнения и эпитеты к природным явлениям; читая познавательную 

литературу и используя поэтическое слово; организуя совместный просмотр 

телевизионных передач о природе; играя дома в настольные игры 

природоведческого содержания; предоставляя возможность ребѐнку рисовать 
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и лепить, выполнять аппликацию, мастеря вместе с ним поделки из 

природного материала. 

 От нас, взрослых, зависит научится ли ребенок замечать, понимать и 

чувствовать красоту природы. Уже с раннего детства важно, чтобы ребенок 

испытывал восторг и восхищение от встречи с природой, а также, чтобы он 

имел возможность выражать свои впечатления в игре, слове, 

изобразительной деятельности. 

4. Игра-путешествие "Мы идем в поход". 
Прогулки - походы - это один из видов двигательной активности, в ходе 

которой решаются оздоровительные задачи, совершенствуются двигательные 

навыки и физические качества детей, воспитывается любовь и эстетическое 

отношение к природе, удовлетворяются познавательные потребности. 

 

Родителей делят на 2 команды. Придумывают название команд. 

Задание 1. Нужные вещи в походе (отгадывание загадок). 

Задание 2. Какая будет погода? (признаки, приметы). 

Задание 3. Лесная опушка (название различных цветов). 

Задание 4. Лечебница доктора Айболита ( загадки о лекарственных травах). 

Задание 5. У медведя на бору ( угадать по описанию зверей). 

Задание 6. "Лесная кухня" ( из чего можно приготовить, как можно 

приготовить картошку, чай, рыбу). 

Задание 7. Как вести себя в природе? ( обсуждение экологических задач). 

Ведущий подводит итоги игры, делая вывод: Земля - наш общий дом, в 

котором мы все живем. А хозяин в этом доме - человек. И этот хозяин 

должен быть добрым и заботливым. 

5. Решения собрания: 

Принять к сведению информацию о воспитании у детей любви к природе. 

Считать воспитание у детей любви к природе важнейшим направлением 

совместной деятельности педагогов и родителей. 
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Родительское собрание 

Тема : «Земля – наш общий дом» 
Форма работы: беседа 

Участники: родители, воспитатели. 

Цель: дать родителям представление об актуальности экологического 

образования, побуждать родителей к совместной деятельности, к 

сотрудничеству. 

План 

1. Анкетирование родителей по теме «Экологическое образование в семье» 

2. Консультация для родителей  «Земля – наш общий дом!» 

3. Игры с родителями экологической напрвленности. 

4. Памятка для родителей  «Игры экологического содержания» 

Ход собрания 

      Сказка и прекрасная природа — неисчерпаемый источник эстетических 

чувств и переживаний. Нельзя любить природу, не зная еѐ. Чем больше 

знаешь, тем больше понимаешь и любишь. Через несколько лет наши с Вами 

дети станут взрослыми людьми. И на их плечи ляжет ответственность за 

жизнь нашего общества, за судьбу нашей земли. И от нас взрослых зависит, 

будут ли они любить и беречь нашу природу, будут ли способны предвидеть 

последствия своей деятельности в экологической среде. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается 

позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и 

окружающим людям. 

«Без экологических знаний сегодня жизнь невозможна. Они нужны нам, 

людям, как воздух, как лекарство от болезни, диагноз которой – равнодушие 

к нашему общему Дому, к Природе» (В.А.Алексеев). 

  Чтобы наше общество стало экологически грамотным, необходимо 

начинать экологическое воспитание детей с раннего детства. Воспитывать 

правильное, рациональное отношение к природе необходимо не только в 

детском саду, в школе, но прежде всего в семье. Только опираясь на семью, 

совместными усилиями мы можем решать главную задачу – воспитание 

экологически грамотного человека, который будет жить в XXI веке. 

  В наше время проблемы экологического воспитания вышли на первый план, 

т.к.  деятельность человека в природе, часто безграмотная, неправильная с 

экологической точки зрения, расточительная, ведущая к нарушению 

экологического равновесия. Главная задача - показать родителям 

необходимость воспитания у детей экологической культуры.  

  Что включает в себя понятие «экологическая культура»? Экологическая 

культура – это знания, практические навыки, эстетические переживания, 

поведение детей (умение любить природу и любоваться ее красотой, желание 

оказать помощь живым существам).  

  Для того, чтобы у детей сформировать экологическую культуру нужно дать 

детям элементарные научные знания о природе, поддерживать интерес к 
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познанию окружающего мира, научить видеть в обыденном чудесное, в 

привычном необычное, вызывать эстетические переживания. Необходимо 

закладывать в сознании детей ощущение окружающего мира как дома, 

научить детей любить этот дом и бережно к нему относится. 

По мнению ведущих специалистов педагогов - экологов, экологическое 

воспитание – это формирование единства сознания и поведения, 

гармоничного с природой. И достигается это единство, как правило, на 

экологических занятиях, когда дошкольники, старательно внимают 

воспитателю, рассказывающему и показывающему при помощи различных 

методов о единстве всего живого на планете и об ответственности человека, 

венца природы, за это все живое. 

Немаловажна также выработка единых подходов к экологическому 

воспитанию в семье и в детском саду. 

А как же приобщить ребѐнка к родной природе? Как развивать у него 

познавательный интерес к ней, воспитывать любовь и бережное отношение? 

Как Вы думаете, уважаемые родители? Как Вы сами развиваете у своих детей 

познавательный интерес к природе, как в семье воспитываете у детей любовь 

к природе? (Ответы родителей…) 

Игры с родителями экологической направленности. 

Сейчас я предлагаем вам немного поиграть, посоревноваться друг с другом в 

области экологического воспитания.  

Игра  «Угадай мелодию». 

Необходимо угадать песни  о природе. 

Подсказки: 

1. Песня о неразделенной любви. (Что стоишь качаясь, тонкая рябина?) 

2. Песня о том, что украшает город. (Городские цветы) 

3.То, что мы должны принимать таким, как есть. (У природы нет плохой 

погоды) 

4. О птицах, которые красиво поют. (Вы слыхали, как поют дрозды) 

5.О кустарниках, красиво пахнущих и цветущих. (Отцвела сирень, черемуха 

в саду) 

6. Песня о тех местах, где можно услышать красивое пение птиц. 

(Соловьиная роща) 

7. Песня, в которой говорится о раннем пробуждении природы. (Яблони в 

цвету) 

8.Песня о цветке, который растет в горах. (Лаванда) 

Игра «Ромашка» 
Вам предлагается цветок ромашка, на лепестках которой размещены загадки 

о явлениях природы, ваша задача поочередно отрывать лепестки и 

загадывать соперникам загадку. 

а) Ежегодно приходят к нам гости: один седой, другой молодой, третий 

скачет, четвертый плачет, (времена года) 

б) На первую ступеньку встал парень молодой, к двенадцатой ступеньке 

пришел старик седой, (год) 
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в) Ветви белой краской разукрашу, брошу серебро на крышу вашу. Теплые 

весной придут ветра, а меня прогонят со двора.(Зима) 

г) Он пушистый, серебристый, но рукой его не тронь. Станет капелькою 

чистой, как поймаешь на ладонь, (снег) 

е) Он вошел - никто не видел, он сказал - никто не слышал. Дунул в окна и 

исчез, а на окнах вырос лес. (мороз) 

ж) В белом бархате деревня, и заборы, и деревья. А как ветер нападет, этот 

бархат опадет.(иней) 

з) Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз. Брызнешь воду - упадет 

не вода, а лед. Даже птице не летится, от мороза стынет птица. Повернуло 

солнце к лету. Что, скажи, за месяц это? (январь) 

и) Она приходит с ласкою и со своею сказкою. Волшебной палочкой 

взмахнет – в лесу подснежник расцветет, (весна) 

к) Дует теплый южный ветер, солнышко все ярче светит, снег худеет, мякнет, 

тает, грач горластый прилетает. Что за месяц? Кто узнает? (март) 

л) Солнце печет, липа цветет, рожь колоситься, золотиться пшеница. Кто 

скажет, кто знает, когда это бывает? (летом) 

м) Жаркий, знойный, душный день. Даже куры ищут тень. Началась косьба 

хлебов, время ягод и грибов. Дни его - вершина лета. Что, скажи, за месяц 

это? (июль) 

н) Громко стучит, звонко кричит, а что говорит - никому не понять и 

мудрецам не узнать? (гром). 

 «Народная мудрость» 

Я  вам буду предлагать начало русской народной поговорки, а ваша задача 

вспомнить вторую ее часть. 

Сломать дерево не долго \ растить годы 

Много леса не губи \ мало леса береги 

Зима морозная, лето жаркое \ зима снежная, лето дождливое 

В поле свез навоз \ с поля хлеба воз 

Подкорми птиц зимой \ они отплатят летом добром 

Не нужна соловью золотая клетка, \ а нужна зеленая ветка 

Весной дождь растит, \ а осенью гноит 

Весна красна цветами, \а осень хлебами 

Рощи да леса \ родного края краса. 

Нашу встречу хочется закончить словами К. Станисловского «Прекраснее 

всего сама природа. В нее — то и вглядывайтесь как можно пристальнее. Для 

начала возьмите цветок, или лист, или паутину, или узоры мороза на стекле... 

все это произведения искусства величайшей художницы природы. 

Постарайтесь определить словами то, что вам в них нравится. Это заставит 

внимание сильнее вникать в наблюдаемый объект, сознательнее относиться к 

нему при оценке, глубже вникать в его сущность.. .обращайтесь к 

исследованию всего, что попадается вам на глаза и что помогает 

вырабатывать хороший вкус и любовь к прекрасному 
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(памятки для детей и родителей) 
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 Как сохранить связи  

неживой и живой природы 

 

 Берегите реки; ручьи, родники от 

загрязнения, чистая вода необходима 

всем живым существам планеты. 

 

 Не ловите насекомых, они опыляют 

растения и помогают им 

распространяться. 

 

 Растения сохраняют влагу, не дают рекам 

и озерам пересыхать, скрепляют корнями 

почву, повышают ее плодородие. 

 

 Не обижайте подземных жителей: 

дождевых червей, насекомых. Ведь они 

помогают почве получать воду и 

«дышать» воздухом. 
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Как сохранить  

живые цепочки в природе 

 

 Не рвите полевые цветы, не собирайте их в букеты, 

иначе останутся без пыльцы бабочки, пчелы, шмели и 

другие насекомые. 

 Берегите деревья. Не вытаптывайте траву возле них, 

не ломайте ветки. Они кормят и поят лесных 

обитателей. 

 Собирая в лесу ягоды, грибы, всегда помните о 

лесных обитателях, которые ими питаются. 

Оставляйте часть даров животным. 

 Березовый сок можно брать только у взрослых 

сильных деревьев. Отверстие должно быть 

небольшим, и после того, как взяли сок, его нужно 

аккуратно замазать, иначе береза может засохнуть. 

 Не обижайте животных, они помогают сохранить 

зеленый наряд планеты. 

 Не сбивайте ногами мухоморы, так как ими лечатся 

дикие животные, например, лоси. 

 Собирайте ягоды аккуратно, берегите ягодники.   

Вытоптанный ягодник сможет восстановиться и 

начать плодоносить только через 2-3 года. 
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Как сохранить 

самых древних 

обитателей нашей планеты 

 

 

 Не нужно рвать полевые цветы - будет меньше 

шмелей и бабочек, которым нектар и пыльца 

нужны для питания. 

 

 Берегите зеленый наряд Земли: травы, 

кустарники, деревья, и вы поможете насекомым, 

которые живут  среди растений. 

 

   Не разоряйте муравейники, так как муравьи 

уничтожают вредных насекомых. Муравьи - 

санитары лесов и садов, оберегайте их. 

 

 Хотели бы вы, чтобы кто-нибудь ловил вас? 

Значит и вам не следует ловить мотыльков,  

        бабочек, стрекоз и других насекомых. 
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Как охранять птиц 

 

 Не бегайте, не шумите в лесу, не беспокойте   

птиц и зверей. 

 Не подходите близко к гнездам птиц. По 

вашим следам хищники могут отыскать и 

разорить гнезда. 

 Не прикасайтесь к гнезду, иначе птицы—

родители могут его покинуть. 

 Весной и в начале лета не берите в лес 

собаку. Она может поймать плохо летающих 

птенцов. 

 Не ловите и не уносите домой здоровых 

птенцов. 

 Подкармливайте птиц зимой. 

 В начале весны стройте домики для птиц и 

развешивайте их в садах и парках. 

 Берегите пернатых! Если бы не птицы, 

бесчисленные полчища насекомых давно 

погубили бы нашy планету. 
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Как вести себя в лесу, 

чтобы не причинить вреда 

его обитателям 

 

 

 Старайтесь не шуметь, чтобы не побеспокоить 

зверей и их детѐнышей. 

 

 Если вы нашли нору крота, барсука или другого 

животного, не подходите к ней близко, не 

пугайте лесных обитателей. 

 

 Нельзя разводить в лесу костры, ломать ветки 

деревьев, кусты, вытаптывать траву, собирать 

букеты цветов. 

 

 После привала нужно убрать за собой весь 

мусор, не оставляя его в лесу. Лес - это дом 

многих животных. Относитесь к чужому дому 

уважительно. 
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Как сберечь почву 

 

 

 

 Необходимо сажать растения. Корнями они 

скрепляют почву, не дают ветрам выдувать, а 

воде размывать ее, увеличивают слой перегноя. 

 Нужно оберегать животных, обитающих в почве, 

они увеличивают ее плодородность. 

 В парках, скверах и садах нельзя сжигать 

опавшие листья. Перегнивая под действием 

микробов, они возвращают в почву минеральные 

соли, необходимые растениям. 

 Нельзя распахивать почву на очень больших 

пространствах, так как тогда образуются 

пыльные бури, почва смывается и появляются 

глубокие овраги. 

 Нельзя вырубать леса - из-за этого мелеют реки 

и почва высыхает. 

 На полях нужно сеять разные растения, чтобы 

   почва не истощалась. 
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    Как сохранить воду 

чистой 

 

 

 Оберегайте открытые колодцы. Не 

бросайте в них мусор. Помните пословицу: 

Не плюй в колодец - пригодится воды 

напиться.  

 

 Не оставляйте открытыми водопроводные 

краны, а если кран неисправен, то 

попросите взрослых его починить.  

 

 Не расходуйте воду зря. Помните, что 

запасы воды на 3емле ограничены ! 
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Как сохранить воздух 

чистым 

Берегите растения, ведь они – зелѐные легкие 

планеты! Листья растений выделяют на свету 

кислород, необходимый для дыхания. Кроме 

того, они очищают загрязнѐнный воздух от 

копоти. 

 Помогайте взрослым сажать цветы, кустарники 

и деревья. 

 Не ломайте ветки, не вытаптывайте траву, не 

рвите цветы. 

 Не бросайте в костер куски резины или 

пластмассы. При их горении выделяются очень 

ядовитые вещества, которые загрязняют воздух. 

 На автомобилях нужно устанавливать фильтры, 

чтобы очищать отработанные 

газы. 

 На фабриках и заводах обязательно должны 

работать специальные установки по очистке 

воздуха. 
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Анкета для родителей по экологии 

1. Что такое экология? 

2. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? 

    Если нет, то почему? 

3. Есть ли в семье собака, кошка или другие животные? 

4. Посадили ли Вы дерево? 

5. Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц? 

6. Читаете ли Вы ребенку книги о природе? 

7. Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о 

     природе? 

8. Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? 

9. Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? 

10. Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т. д.? 

11. Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, 

      лекарственных трав, ягод, насекомых, птиц? 

12. Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о 

       природе? 

13. Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, растениям? 

14. Как Вы думаете, получит Ваш ребенок знания о природе в 

      детском саду? 

 

 

 

 

 

АНКЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Экологическое образование в семье» 

Цель проведения анкетирования: выявить отношение родителей к 

вопросам экологического образования дошкольников в детском саду и его 

реального осуществления в семье. 

1. Есть ли у вас дома животные? (Кошка, рыбки, собака, хомячок и др.) 

2. Есть ли комнатные растения? Какие? 

3. Кто ухаживает за животными или растениями? 

4. Что делает при этом ребенок (кормит, гуляет с ним, играет, поливает 

или ничего не делает)? – Подчеркнуть или дописать. 

5. Бываете ли вы с ребенком на природе? Если да, то где? 

6. С какой целью? 

7. Где ребенок обычно проводит лето? 

8. Как вы относитесь к приобщению ребенка к природе в детском саду? 

9. Ваши предложения по организации экологического образования в 

детском саду. 
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Анкета для родителей 

«Насколько вы компетентны в вопросах экологии?» 

 Ф.И.О. 

 Считаете ли вы необходимым знакомить детей с природой нашего 

города? 

 Считаете ли вы, что в нашем городе существуют экологические 

проблемы? Какие? 

 На Ваш взгляд, обладаете ли вы достаточной информацией о природе 

нашего города, чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

 Как часто вы вместе с ребенком совершаете выезды на природу? 

 Как вы считаете, ваш ребенок знаком с правилами поведения в природе? 

А вы? 

 Какие мероприятия вы могли бы предложить провести на экологические 

темы в группе или для города? 

 Как вы считаете, в нашем городе существуют проблемы, связанные с 

бытовыми отходами? Какие? 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДИКИ ПО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ 
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Диагностика экологических знаний детей второй младшей группы 

 

1. Назови и покажи животных на картинке (по 2-3 вида домашних и диких) 

2. Скажи, как называется детѐныш у коровы, овцы, лисицы и др. 

3. Назови и покажи птиц на картине (2 вида) 

4. Покажи, где у птички клюв, крылья и т.д. 

5. Чем подкармливают птичек зимой? 

6. Назови и покажи рыб, которые живут в аквариуме 

7. Назови и покажи дерево, куст, цветок, траву 

8. Покажи у дерева ствол, ветки и листья 

9. Узнай, с какого дерева этот лист? (2-3 вида) 

10. Узнай, назови растение по цветку (2 вида садовых цветов) 

11. Покажи стебель, лист, цветок. 

12. Назови и покажи овощи, фрукты, ягоды (по 2-3 вида) 

13. Назови и покажи комнатное растение, которое в вашем уголке природы 

(2-3 вида) 

14. Назови (покажи на картинке), какое сейчас время года 

15. Одень куклу соответственно погоде и сезону 

Оценка знаний: 

 1 балл – ребѐнок не ответил 

 2 балла – ребѐнок ответил с помощью воспитателя 

 3 балла – ребѐнок ответил правильно, самостоятельно. 

Подсчѐт результатов: 

 15 – 22 баллов – низкий уровень 

 23 – 35 – средний уровень 

 36 – 45 – высокий уровень 

Вторая младшая группа № _____ 

№ п\п 
Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 итог 

Ф.И. ребѐнка н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

                                                                    

                                                                    

Источник: http://doshvozrast.ru/metodich/kontrol03_2.htm 
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1.  Диагностические методики определения уровня сформированности 

основ экологического сознания у дошкольников 

1 Раздел. Диагностика экологических представлений о взаимосвязях в 

системе «человек-природа» и в самой природе. 
 

1.1 Методика «Удивительная прогулка» 
Цель: выявить уровень сформированное™ экологических представлений о 

среде жизни и ее факторах. 

Подготовка исследования: подобрать рассказ экологической тематики с 

нелепым содержанием (отрывок рассказа В. Танайсичук "Удивительная 

прогулка"). Проведение исследования: 

1. Ребенку зачитывают рассказ "Удивительная прогулка": 

"Шел я как-то весной по лесу. Уже трава зеленела, на деревьях развернулись 

мелкие листики, а снег можно было увидеть только в самой глухомани. 

Ходил я, ходил, а потом прилег отдохнуть на пригорке у старой сосны. 

Солнце пригревает, первая весенняя бабочка - лимонница над лужайкой 

кружится. Хорошо! Вдруг вижу - под вывороченным деревом шевелится что-

то светлое и большое. Пригляделся - а это белая медведица из берлоги 

вылезает. Шерсть у нее даже не белая, а чуть желтоватая, только нос черный. 

Рядом медвежонок копошится. Я тихонько с пригорка слез - и ну удирать, 

пока не заметили. Выбрался на дорогу, а рядом над березами, как будто 

огромные серые змеи вьются. Да это вовсе не змеи, это хоботы слонов! 

Обламывают слоны ветки и жуют, на меня сверху вниз поглядывают. 

Иду дальше, к речке, а в ней какое-то зеленое бревно лежит. Только нагнулся 

воды попить, глядь, бревно-то с глазами, и глаза эти на меня смотрят. 

Крокодил! Пошел я снова по дороге. Вижу - лежит на земле шишка. Я ее 

поднял и в елку запустил. Оттуда в ответ целый град из шишек. В чем дело? 

Да в том, что на 

елке стая обезьян. Самая большая обезьяна выбрала шишку потяжелее, 

изловчилась и бац! - мне в лоб..." 2. Экспериментатор задает ребенку 

вопросы: 

"Чем для тебя этот рассказ необычен"? 

"Какие животные из рассказа не могут жить в лесу"? 

"Какие условия жизни им необходимы"? 

"Где обитают эти животные"? 

Обработка данных. 

Ответы детей анализируются по пяти уровням 

Очень высокий уровень (5). Ребенок определил всех животных, которые не 

могут обитать в данной среде. 

Мотивировал свой ответ доводами о необходимости для этих животных 

других условий жизни и описал их, назвал места их обитания. 

Высокий уровень (4). Ребенок определил всех животных, которые не могут 

обитать в данной местности. Назвал места их обитания. 
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Средний уровень (3). Ребенок только перечислил животных, которые не 

могут обитать в данной среде (в лесу). 

Низкий уровень (2). Ребенок перечислил только некоторых животных, 

которые не обитают в лесу. 

Очень низкий уровень (1). Ребенок не смог определить несоответствие 

между средой обитания и животными. Молчал или отвечал "не знаю". 

 

2. Методика "Живая - неживая природа" 
Цель: выявить уровень сформированности экологических представлений о 

живой и неживой природе. 

Подготовка исследования: подготовить листы на каждого ребенка с 

изображением объектов живой и неживой природы для раскрашивания, 

цветные карандаши. 

Проведение исследования: 

Детям (испытуемым) раздаются листы с изображением природы для 

раскрашивания и дается задание раскрасить цветными карандашами только 

то, что относится к живой природе. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Ребенок правильно и аккуратно выполнил задание. 

Средний уровень (2-3). Ребенок допустил ошибки: раскрасил объекты 

неживой природы или пропустилнекоторые объекты живой природы. 

Низкий уровень (1). Ребенок разукрасил всю природу или только то, что 

ему нравится. 

 

2. Методика "Знатоки природы" 
Цель: определить уровень сформированности экологических представлений 

об условиях жизни живых объектов природы, их дифференцированном 

отношении к свету, теплу и влаге; о механизмах приспособления к среде 

обитания; о пищевых цепочках и взаимосвязях, существующих в 

природе.Проведение исследования: 

(Исследование проводится в индивидуальной форме) Ребенку предлагаются 

следующие задания: 

1.Используя серию карточек "Жизнь дерева круглый год", ребенку 

необходимо расположить их по порядку и описать процесс изменения 

внешнего облика дерева в зависимости от времени года. 

2.Ребенку необходимо рассмотреть 3 комнатных растения в уголке природы 

и определить их отношение к теплу, свету, и влаге (светолюбивые, 

теневыносливые, засухоустойчивые, влаголюбивые). 

3.Предлагаются карточки с изображением животных и насекомых (бабочка, 

кузнечик, заяц, божья коровка, гусеница). Ребенку необходимо рассказать, 

как они маскируются, приспосабливаясь к условиям среды. 

4.Предлагаются карточки с изображением живых объектов природы, из 

которых можно составить пищевые цепочки. Ребенку необходимо заполнить 

вагоны поезда карточками, составляя цепь питания. 
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Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Ребенок выполнил все задания правильно, смог 

обосновать свои ответы. 

Средний уровень (3-2). При выполнении заданий у ребенка возникли 

незначительные затруднения. В ответах ребенок допускал ошибки или не 

использовал объяснения. 

Низкий уровень (1). У ребенка возникли значительные затруднения при 

выполнении заданий: не смог правильно расположить карточки или 

отказывался от выполнения заданий. 

 

2 Раздел. Диагностика экологически - ответственного отношения к 

природе, овладения системой нравственных норм и правил 

экологического характера. 

 

2.1.Методика «Лес благодарит и сердится» 
Цель: выявить отношение к природе и уровень сформированное™ 

представлений о правилах, нормах взаимодействия с нею. Подготовка 

исследования: осуществить прогулку в парк (лес). Проведение 

исследования.После предварительной беседы, в ходе которой дети 

вспоминают свои прогулки в парк (лес), восстанавливают в памяти 

увиденные картины природы, положительные и отрицательные примеры 

воздействия человека на природу, детям предлагается ответить на два 

вопроса: 

За что лес мог бы сказать тебе спасибо? За что лес мог бы рассердиться на 

тебя? 

Экспериментатор фиксирует и анализирует ответы детей. Обработка 

данных: 

Очень высокий уровень (5). Ребенок проявляет активную позицию 

заботливого хозяина и защитника природы, выделяет актуальные 

экологические проблемы, приводит примеры уже проделанной им 

природоохранительной работы. 

Высокий уровень (4). Ребенок приводит примеры практической 

экологически- ориентированной деятельности в природе или, наоборот, 

примеры бездействия человека, приводящие к негативным последствиям. 

Средний уровень (3). Ребенок перечисляет правила и нормы поведения в 

лесу, примеры их нарушения. 

Низкий уровень (2). Ребенок приводит один-два примера нарушения норм и 

правил поведения в лесу или примеры заботливого отношения к нему. 

Очень низкий уровень (1) Отсутствие ответов. Молчание или ответы «не 

знаю». 

 

2.1.Методика «Экологические знаки» 
Цель: изучить оценочные умения и уровень понимания природоохранной 

деятельности. 
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Подготовка исследования: разработать знаки «Правила поведения в 

лесу».Проведение исследования. 

Экспериментатор предлагает ребенку рассмотреть экологические знаки. 

Задает вопросы: 

«Как ты думаешь, что означают эти знаки»? «Почему 

необходимо имследовать»? Ответы фиксируются и анализируются. 

Обработка данных: 

Высокий уровень (4-5). Ребенок описывает значения экологических знаков, 

рассуждает, зачем необходимо им следовать. 

Средний уровень (2-3). Ребенок «расшифровывает» не все экологические 

знаки или не может объяснить их важность. 

Низкий уровень (1). Ребенок не понимает, что означают предложенные 

экологические знаки. 

2.2.Методика «продолжи рассказ» 
Цель: выявить у детей уровень развития нравственных мотивов. 

Высокий уровень (4). Ребенок называет нравственную норму, правильно 

оценивает поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

Средний уровень (3). Ребенок оценивает поведение детей как 

положительное или отрицательное (правильно или неправильно, хорошо или 

плохо). 

Низкий уровень (2). Ребенок не формулирует нравственную норму и не дает 

оценку ситуации. 

Очень низкий уровень (1). Ребенок не может продолжить рассказ и оценить 

поступки детей. 

3 Раздел. Диагностика эмоционально-ценностного отношения к природе. 
 

3.1. Методика "Радости и огорчения" 
Цель: выявить место природы в системе ценностных ориентации у старших 

дошкольников. 

Подготовка исследования: подобрать рассказ о природе, вызывающий 

эстетические и нравственные чувства. Проведение исследования: 

(проходит в 2 этапа) 

1. Чтение рассказа М. Пришвина "Золотой луг": 

"У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними постоянная 

забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел - он впереди, я в пяту. 

- Сережа! - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему одуванчиком 

прямо в лицо. За это он начинает меня подкарауливать и тоже, как 

зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные цветы срывали только для 

забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества 

цветущих одуванчиков. Это было очень красиво, все говорили: "Очень 

красиво! Луг 

- золотой". 
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Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а 

зеленый. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять 

золотой. Я стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, 

отыскал себе одуванчик, и оказалось, что он сжал себе лепестки, как все 

равно, если бы у нас пальцы были желтые, стороной к ладони, и , сжав кулак, 

мы закрыли бы желтое. 

Утром,  когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои 

ладони и от этого луг становится опять золотым. С тех пор одуванчик стал 

для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать одуванчики 

ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали". 2. Испытуемому 

(ребенку) задается 2 вопроса: 

1.Что тебя больше всего порадовало в этом рассказе? 

2.Что тебя больше всего огорчило? Обработка данных. 

Ответы анализируются в соответствии со следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5). Ответ эстетического характера, связанный с 

природой, 

проявление эмоциональности. Выделение нравственного момента в рассказе. 

Средний уровень (2-3). Ребенок указывает на нарушение норм поведения в 

природе, но не проявляет 

эмоциональности и эстетического чувства в отношении к природе. 

Низкий уровень (1). Ребенок затрудняется в определении моментов 

рассказа, которые ему понравились или не понравились. Отказывается 

отвечать на вопросы 

 

3.2 Методика "Секретный разговор" (автор И. В. Цветкова) 
Цель: исследовать эмоционально-чувственную сферу старшего дошкольника 

и ценностное отношение к природе в процессе общения с ней; выявить 

имеющийся у детей опыт общения с природными объектами.Проведение 

исследования: 

Методика протекает в два этапа: 

 

1.Прогулка на участке детского сада или в парке (лесе), во время которой 

каждый ребенок по заданию педагога выбирает приглянувшееся ему 

растение и по секрету разговаривает с ним. 

2.Запись экспериментатором секретного разговора во время индивидуальной 

беседы с ребенком. 

Обработка данных. 

Анализируется эмоциональность общения детей с объектами природы, 

осознание детьми их ценности. Ответы детей оцениваются по уровням: 

Очень высокий уровень (5). Ребенка заинтересовало задание, он выражал 

эмоциональное отношение к выбранному объекту природы, проявлял 

ценностное, заботливое отношение к нему. Ребенок имеет опыт общения с 

природой. 
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Высокий уровень (4). Ребенок с интересом отнесся к заданию. Отмечается 

наличие у него эмоционального отношения к объекту природы, но общение с 

ним кратковременное. 

Средний уровень (3). Ребенка заинтересовало задание. Он с удовольствием 

общался с выбранным объектом природы, но рассказывал ему о себе и не 

проявлял заботливое отношение к нему. 

Низкий уровень (2). Ребенок затруднялся общаться с выбранным объектом 

природы, общение носило малосодержательный характер. 

Очень низкий уровень (1) 

Ребенок не смог общаться с объектом природы или отказался от 

выполнениязадания. 

 

3.3. Методика "Картинная галерея" 

Цель: выявить уровень эстетического восприятия природы и уровень 

эмоциональной отзывчивости к ней. 

Подготовка исследования: подобрать репродукции картин известных 

художников - пейзажистов и поэтические произведения к ним. Проведение 

исследования: Исследование протекает в 3 этапа: 

1.Организуется выставка репродукций картин известных художников: И. И. 

Шишкина "Утро в сосновом бору", "Лесные дали", И. И. Левитана "Березовая 

роща", "Весна - большая вода", К. С. Максимова "Сосовый бор", И. С. Остро- 

ухова "Золотая осень" и др. Зачитываются стихотворения А. А. Блока 

"Листопад", И. А. Бунина "Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет...", 

А. С. Пушкина "Весна" и др. 

2.Испытуемый ребенок передает свои впечатления, побывав в "картинной 

галерее". 

3.Ребенок указывает на наиболее понравившуюся репродукцию и описывает 

ее содержание и свои впечатления. 

Обработка данных: Очень высокий уровень (5) 

Ребенок эмоционально отзывчив, использует эмоциональные выражения, 

яркие сравнения при описании природы. 

Высокий уровень (4) 

Умение видеть красоту природы, проявлять к ней эмоциональное отношение, 

но затрудняется его передать, не владеет яркими сравнениями, эпитетами. 

Средний уровень (3) 

Умение видеть красоту природы, но эмоционально ребенок не проявляет 

своего отношения к природе. 

Низкий уровень (2) 

Неумение видеть красоту природы, слабая эмоциональная развитость 

личности 

по отношению к природе. Очень низкий уровень (1) 

Отсутствие положительных эмоций по отношению к природе, торможение 

эстетических начал природоощущения. Отсутствие положительных эмоций 
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по отношению к природе, торможение эстетических начал 

природоощущения. 

 

4 Раздел. Диагностика умений и навыков целеполагающего 

взаимодействия с природой. 
 

4.1. Методика «Экологический светофор» 

(Модификация методики Цветковой И. В.) 

Цель: выявить у детей уровень: 

представлений о рациональном взаимодействии человека с природой: о 

допустимых и недопустимых действиях на природе, природоохранительной 

деятельности; 

умения оценивать результаты взаимодействия людей с природой 

(взаимодействие приносит вред природе, безобидно, полезно); 

опыта в экологически ориентированной деятельности. Подготовка 

исследования: 

набор цветных карандашей на каждого ребенка; 

набор карточек (четыре) с изображением поступков детей на природе; 

листы на каждого ребенка с изображением поступков детей на природе (в 

углу 

каждого рисунка - не закрашенный кружок). 

Проведение исследования, (проходит в форме игры) 

Все участники игры получают листы с изображением четырех поступков 

детей на природе и по три цветных карандаша: красный, желтый, зеленый. У 

ведущего эти поступки детей изображены на четырех карточках. Ведущий 

поясняет, что каждый цвет имеет свое значение. Так же, как и светофор на 

проезжей части дороги, наш экологический светофор, зажигая красный свет, 

запрещает; желтый - предупреждает, а зеленый - разрешает. Ведущий 

уточняет: 

Красный - запрещает действия, приносящие вред окружающей среде и жизни 

людей. 

Желтый - предупреждает об осторожности, чтобы как можно меньше нанести 

вреда природе. 

Зеленый - разрешает и поощряет действия, помогающие растениям, 

животным. Ведущий, пользуясь своим набором карточек, поднимает их по 

одной и описывает изображенный на ней поступок человека на природе. 

Участники игры должны оценить этот поступок и закрасить кружок рядом с 

изображением данного поступка соответствующим цветом - включить тот 

или иной сигнал экологического светофора. 

После описания четырех карточек определяется победитель по количеству 

правильных и неправильных ответов. Нерешенные задачи - предмет 

специального обсуждения в группе. 

. Чрезвычайно важное значение имеет наблюдение педагога 

(эспериментатора) за детьми по ходу выполнения ими заданий игры. Не 
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следует торопиться определять победителя. Зачастую при выборе света 

светофора дети руководствуются весьма своеобразной мотивировкой, 

которую необходимо узнать педагогу. Обработка данных. Работы детей 

анализируются и оцениваются по следующим уровням: 

Высокий уровень (4-5) 

Ребенок правильно оценил все поступки детей на природе и аккуратно их 

раскрасил. 

Средний уровень (2-3) Ребенок допустил одну-две ошибки в оценке 

поступков детей. 

Низкий уровень (1) Ребенок допустил много ошибок, не аккуратно выполнил 

задание. 

 

4.2. Методика «Кормушки для птиц»  

Цель: определить уровень мотивов, влияющих на природоохранительную 

деятельность. 

Подготовка исследования: бумага, ножницы, клей для изготовления 

кормушек. Проведение исследования. (Эксперимент проводится со всей 

группой). Педагог рассказывает детям, для чего нужны кормушки птицам. 

Детям предлагается сделать кормушки. 

Дети трудятся самостоятельно. По окончании работы ребенка просят 

объяснить, для чего он сделал кормушку: чтобы помочь птицам, чтобы 

похвалили люди, чтобы малыши увидели и делали их тоже, чтобы было чем 

заняться. Обработка данных. Ответы детей анализируются по следующим 

уровням: Высокий уровень (4-5) Ребенок выбирает экологический мотив 

(чтобы помочь птицам). 

Средний уровень (2-3) У ребенка социальный мотив (чтобы увидели, 

похвалили). 

Низкий уровень (1) Ребенка интересует только процесс деятельности или 

результат для себя. 

 

4.3. Методика «Забота о природе» (проводится в индивидуальной форме) 

Цель: выявить позицию ребенка по отношению к природе, уровень умения 

разрешать экологические проблемы, выявлять причины их 

возникновения.Подготовка исследования: подобрать проблемные 

экологические ситуации, требующие их разрешения. Проведение 

исследования. Испытуемому (ребенку) предлагается решить следующие 

ситуации: 

У герани появились желтые листочки. Почему это произошло? Ты оказал бы 

ей помощь? Как ты можешь ей помочь? 

Рыбки в аквариуме стали часто подниматься к поверхности воды, хватать 

ртом воздух над водой; их жаберные крышки очень сильно работают. Нужна 

ли рыбкам помощь? Какая? 

Представь, что ты оказался в лесу с родителями. После отдыха остался 

мусор. Что ты с ним будешь делать? 
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Зимой, после обильного снегопада, ветви ели низко наклонились под 

тяжестью снега. Надо ли ей помочь? Как? 

Представь, что родители подарили тебе хомячка. Нужно ли ухаживать за 

ним? Как? 

Обработка данных. Ответы детей анализируются в соответствии со 

следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5) Ребенок стоит на позиции заботливого и бережного 

отношения к природе. Владеет способами целесообразной деятельности в 

природе, проявляет активность в решении экологических проблем. 

Представь, что ты оказался в лесу с родителями. После отдыха остался 

мусор. Что ты с ним будешь делать? 

Зимой, после обильного снегопада, ветви ели низко наклонились под 

тяжестью снега. Надо ли ей помочь? Как? 

Представь, что родители подарили тебе хомячка. Нужно ли ухаживать за 

ним? Как? 

Обработка данных. 

Ответы детей анализируются в соответствии со следующими уровнями: 

Высокий уровень (4-5) 

Ребенок стоит на позиции заботливого и бережного отношения к природе. 

Владеет способами целесообразной деятельности в природе, проявляет 

активность в решении экологических проблем. 

Средний уровень (2-3) 

Ребенок находит путь решения экологических проблем, но не всех. Частично 

может объяснить причины, которые привели к негативным последствиям. 

Низкий уровень (1) 

Ребенок не может найти выхода из экологических проблемных ситуаций и 

объяснить причины их возникновения. 

 

Диагностику знаний следует осуществлять на примере тех объектов и 

явлений природы, которые окружают детей и хорошо им знакомы, с 

которыми они находились в длительном контакте, с которыми неоднократно 

в течение учебного года организовывались разные виды деятельностей. 

Примерный перечень вопросов об обитателях уголка природы может быть 

следующим. 

 Кто живет в нашем аквариуме? Какие условия нужны рыбкам, чтобы они 

хорошо себя чувствовали, не болели? Как мы ухаживаем за аквариумом и его 

обитателями? 

 Какие комнатные растения нашей группы ты знаешь? Покажи и назови. 

Какие условия нужны этим растениям, чтобы они росли, цвели, были 

красивыми? Как мы ухаживаем за ними? 

 Кто живет в этой клетке? Как называется наша птица? Какие условия 

нужны для того, чтобы она хорошо себя чувствовала, радовала нас? Как мы 

ухаживаем за ней? Какие корма ей нужно давать, чтобы она была сытой и не 

болела? 
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 Кто живет в этой клетке? Как называется зверек (или животное)? Какие 

условия мы создаем ему, чтобы он хорошо себя чувствовал, не болел? Без 

чего он не может обойтись? Как мы ухаживаем за ним? 

 Кто из обитателей уголка природы тебе особенно нравится? Кого ты 

любишь больше всех? Почему ты его (их) любишь? Что ты для него (них) 

делаешь? 

Такие вопросы можно задавать, начиная со средней группы. Разница 

ответов будет отражать (кроме различий в речевом развитии) разные объем и 

содержание знаний, которые дети приобретают в каждом возрасте. Со 

старшими дошкольниками такую диагностику можно провести в форме игры 

в «Экскурсию по уголку природы»: ребенок становится экскурсоводом для 

нового человека или куклы. 

Перечень вопросов по участку детского сада примерно следующий. 

 Что растет на нашем участке? Какие деревья и кустарники ты знаешь? 

Покажи и назови их. Какие травы и цветы ты знаешь? Покажи и назови их. 

Какие условия нужны всем растениям нашего участка? Почему они у нас так 

хорошо растут? Какие растения тебе нравятся больше других? Почему? Что 

мы делаем, чтобы растениям было еще лучше? 

 Какие птицы прилетают на наш участок? Как они называются? Что они 

делают у нас на участке? Как мы заботимся о птицах в зимнее время? Как 

этих птиц можно назвать одним словом? Почему люди должны помогать 

птицам зимой? 

 Как мы определяем погоду? Какая бывает погода? Что такое зима? Какие 

явления бывают зимой? Что зимой происходит с растениями - деревьями, 

травой? Как они выглядят? Почему зимой растения не растут? Каких условий 

им не хватает? 

 Что делают разные животные в зимнее время? Все ли птицы остаются на 

зиму? Где бабочки, жуки, комары? Что делают зимой лесные звери? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


