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С. А. Суворова. Тайны природы моего родного города. 

Методические рекомендации по формированию 

нравственной культуры детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

Методические рекомендации предназначены для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

Методические рекомендации адресованы воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений любого 

вида, работающих по проблеме становления 

нравственной культуры личности ребенка на 

региональном содержании.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
  

Началом формирования экологической  направленности личности является 

дошкольное детство. Именно этот возраст считается сензитивным в 

приобщении ребенка к общечеловеческим ценностям - добру, красоте, 

истине. 

В концепции дошкольного воспитания записано, что становление базиса 

личностной культуры ребенка дошкольного возраста происходит в 

приобщении его к четырем мирам - вещному (рукотворному) миру, миру 

человеческого отношений, собственным переживаниям «Мир Я» и мир 

природы. 

Идея приобщения ребенка к познанию природы и осознанию своей 

сопричастности с ней имеет глубокие корни в педагогической науке. 

Выдающиеся педагоги Ж. Руссо, И.Г. Пестолоцци, Я. Каменский видели в 

природе средство развития ума, чувств и отношений. К.Д. Ушинский писал о 

необходимости пребывания ребенка среди природы, «ибо такой день стоит 

многих недель, проведенных на учебной скамье». 

Основоположник системы дошкольного воспитания в России, Е.И. Тихеева 

подчеркивала значение природы, как средства воспитания, называла ее « 

живой книгой», которая раскрывает перед детьми тайны познания, формирует 

основы научного мировоззрения. Истинный знаток детской души В.А. 

Сухомлинский утверждал, что «каждая встреча ребенка с природой под 

руководством взрослого - это своеобразное открытие, проникновение детской 

мысли в тайны, которые не заметны и не бросаются в глаза». 

Психологические исследования С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.В. 

Запорожца, Н.Н.  Поддъякова теоретически и практически доказывают 

реальность познания ребенком дошкольного возраста предметов мира во всем 

многообразии развития у него диалектического мышления: таких форм 

познания, которые обеспечивают ему глубокое восприятие, осознание мира 

природы и реализацию собственных интересов и потребностей. 

Дошкольное детство - возраст, когда закладываются основы экологической 

культуры, которая включает в себя следующие компоненты: 

 грамотность когнитивную (познавательную); 

 компетентность ( деятельностную); 

 ценностно-смысловой компонент; 

 рефлексивно-оценочный; 

 культуротворческий. 

Мы отмечаем, что эти составляющие характеризуют любой из аспектов 

базисной культуры личности, в том числе и нравственно-экологическую. 

Грамотность представляет собой  «азы» культуры, с которых начинается ее 

формирование. Она означает овладение детьми знаниями, умениями, 

правилами, представлениями на доступном для детей, в основном, 

«эмпирическом» опыте. Грамотность может проявляться в осведомленности, 

кругозоре. 

Следующий уровень освоения культуры - компетентность. Это особый тип 

организации знаний, умений, позволяющий решать задачи, проблемы, 

действовать эффективно. В отличие от грамотности, компетентность 



предполагает реальное, эффективное применение полученных знаний. Так, 

например, в области экологической культуры это означает способность 

адекватно ситуации применять сформированные навыки поведения в природе 

согласно обстоятельствам. 

Ценностно-смысловой компонент представляет совокупность личностно-

значимых и личностно-ценных интересов, желаний, взглядов, позиций, 

отношений, мнений, отражающих сформированность мотивационно-

потребностной сферы личности. Особенно ярко эти характеристики 

проявляются в ситуации нравственного выбора «Сорвать или не сорвать 

цветок? Ловить или не ловить бабочку?» или в ситуациях, когда снят 

контроль и опека взрослого. Можно быть компетентным, знать, как поступать 

правильно с позиций усвоенных норм заботливости, но не применять это для 

себя, как личностно-значимое и личностно-ценное поведение. И это будет 

свидетельствовать о несформированности данного компонента экологической 

культуры личности. 

Рефлексия представляет собой осознание себя, как субъекта 

жизнедеятельности, осознание своих действий и поступков. Для дошкольника 

это только зарождающийся компонент культуры. Тем не менее, появление 

некоторых компонентов, в частности, самопознания, самооценки, 

саморегуляции поведения - уже доступные для дошкольников компоненты 

его культуры. 

Культуротворчество означает, что человек уже в дошкольном возрасте 

является не только творением, но и творцом культуры. Особенно 

способствуют культуротворчеству такие виды деятельности как игровая, 

художественная (работа с природным материалом, создание коллажей, 

занятия флористикой, детское коллекционирование и т. д.). 

Культуротворчество проявляется в создании собственных продуктов 

деятельности на специальных занятиях по экологии ( как фрагмент), на 

занятиях в кружке по краеведению, в специально организованном 

экологизированном пространстве. 

Эффективность становления описанных аспектов экологической культуры 

зависят от уровня воспитания чувств, эмоций, формирования биоэтического 

отношения к природе Уже в дошкольном возрасте необходимо приобщать 

ребенка к природе с позиций биоцентризма, т.е. уважения и принятия  любой 

формы проявления жизни, вызывать желание беречь эту жизнь. 

Поэтому в проведении экологоориентированной работы с детьми 

центральное место занимает формирование гуманистической направленности 

мотивов ребенка, сопровождение наблюдений, бесед, экспериментов 

собственными эмоциональными переживаниями. 

Одним из условий формирования экологической культуры личности является 

ознакомление детей с природой той местности, на которой он проживает. 

Культурным человеком считается тот, кто знает историю своего города и 

региона, может рассказать об интересных природных комплексах и уголках, 

окружающих детский сад, улицу, где он живет и т.д. 

Эколого-краеведческий аспект, на наш взгляд, отсутствует в существующих 

комплексных программах и не ориентирован на дошкольный возраст в 

пособиях, которые выпущены издательствами г. Барнаула. Не разработано 



содержание деятельности (не определен объем, тематика, структура), не 

прописаны формы сотрудничества взрослых и детей в проведении  

экологоориентированной деятельности, не прописаны требования к 

организации развивающего пространства, являющегося важным компонентом 

комплексного подхода к становлению личностной экологической культуры 

детей старшего дошкольного возраста. 

Эколого-краеведческие представления дошкольника 5-7 лет должны 

включать ряд сведений: 

1.  Знать природные условия города, в котором ребенок живет - какие аллеи, 

парки, природные комплексы, леса, реки, болотца и другие водоемы, 

типичные растения и животные можно встретить в городе. 

2.  Знать рукотворные природные комплексы. 

3.  Узнавать редкие и охраняемые растения и животные. 

4.  Знать не менее 10 видов местных птиц. 

5.  Уметь вести календарь наблюдений за природой, дневники зарисовок, 

фотожурналы, экологические энциклопедии и т.д. 

6.  Знать городские охраняемые территории. 

У дошкольников 5-7 лет эколого-краеведческие представления могут быть 

снабжены соответствующими технологиями. 

1.  Знать геологические особенности района (типы почв, их свойства, 

разнообразие породы деревьев на основе  простейшего исследования коры, 

семян, коллекций камней и т.д.). 

2.  Уметь составлять схематическую карту своего микрорайона, мастерить 

игровые проекты перекрестков, парков, зоопарков, участка детского сада и 

т.д. 

3.  Уметь составлять схематическую карту реки, водоемов, отличать 

загрязненные участки, знать причины загрязнения. 

4.  Уметь отличать на карте района, города места произрастания редких и 

охраняемых растений, знать меры по их охране. 

5.  Уметь определять местных животных по следам, голосам, погрызу, 

сброшенным перьям и т.д. 

6.  Уметь вести фенологические наблюдения. Основным методом 

краеведческой работы с дошкольниками является наблюдения, зарисовки, 

описания со слов детей, коллекционирование, картографирование и т.д. 

Согласно теории Н. Подъякова о формировании эвристической структуры 

опыта ребенка, об  опытно экспериментальной и поисковой деятельности как 

ведущей деятельности детей 5-7 лет, мы проводим занятия - наблюдения ( 

«Даже в городе болотце есть»), занятия-размышления (« Где лес с городом 

встречается»), занятия-открытия»В черте города  лужок», занятия-

исследования «Сердце реки Барнаулки». Во время проведения экскурсий, мы 

используем такие формы краеведческой работы как: геологические 

наблюдения. Отличным природным наглядным пособием является невысокий 

обрывистый берег реки. Дети рассматривают слои почвы, состоящие из 

земли, глины, гальки, корней растений. Среди наносов, которыми усеяно дно 

реки у берега, дети находят хорошо промытые раковины, камешки, мелкие 

коряги. Обследуя небольшие водоемы, дети составляют паспорт, который 

включает следующие пункты: название, место, откуда берет начало вода и 



характер течения, вода: цвет, температура, прозрачность, вкус, насекомые. 

Краеведческая работа предусматривает наблюдение, описание растений, тех 

особенностей, которые покажутся детям особенно значительными и 

интересными   (растения, расположенные группами), растущие и цветущие в 

воде, одиночные крупные деревья, пни, населенные насекомыми и т.д.). 

Зоологические изыскания проводятся по тем следам, которые животные 

оставляют: 

 следы передвижения: отпечатки лап на снегу или песке, сломанные ветки, 

мусор под деревьями; 

 - следы кормовой деятельности: остатки пищи, объеденные грибы, 

верхушки растений; 

  следы, связанные с устройством убежищ ( дупла, гнезда ворон и грачей, 

скворечники и т.д.); 

  следы, передачи информации: метки на столбах деревьев, заломы и т.д. 

И конечно, нельзя не остановиться на фенологических наблюдениях, как 

основе краеведческой работы с детьми дошкольного возраста. 

В фенологических наблюдениях фиксируются такие сезонные явления как 

весенний прилет, строительство гнезд, обучение малышей полету, 

образование стай и т.д. Первое появление насекомых весной, проталины, 

сосульки, поздние снегопады, повторное цветение черемухи осенью, 

листопад и т.д. Подобные случаи эколог или воспитатель записывает вместе с 

детьми, зарисовывает, указывает даты и продолжительность явления 

Занятия по краеведению планируются и проводятся 1 раз в месяц в рамках 

занятий познавательного цикла с подгруппой детей. В подготовку занятий 

включаются воспитатели, родители, специалисты ДОУ ( музыкальный 

руководитель, воспитатель по изодеятельности). Воспитатели по 

рекомендации эколога, наблюдают за явлениями происходящими в природе, 

на прогулках, из окна групповой комнаты, устраивают книжные выставки и 

выставки фотоматериала. 

Родители делятся дома своими воспоминаниями, рассматривают фотографии 

старого города из домашнего архива, просто гуляют с детьми по улицам. 

Эколог разработала перспективные план работы с детьми по краеведению. 

План соответствующим образом структурирован: определены темы, цели 

занятий, формы проведения, разработаны планы-схемы, позволяющие 

воспитателю ДОУ любого вида организовать деятельность, следуя 

рекомендациям. 

Рукотворный мир города Барнаула изучается на занятиях кружка 

«Исследователи». Формы проведения заседаний разные: беседы «Старожилы 

рассказывают», экологические расследования «Зеленые островки в каменных 

джунглях», проведение ежегодных экологических акций «Пусть елка остается 

в лесу», «День Земли», «Встреча птиц» и т.д. 

На заседания кружка приходят дети 5-7 лет. Подгруппа составляет 8-11 

человек. На протяжении двух лет имеем опыт работы с детьми разного 

возраста. На наш взгляд, это помогает детям обмениваться информацией, 

практическими умениями. Обучение проходит как бы в двух системах 

«педагог - ребенок» и в системе «ребенок - ребенок». Работа с малых  группах 

учит детей разным формам коммуникативного общения. 



Маршрут путешествий дети выбирают самостоятельно из тематики, 

предлагаемой экологом. Трудоемкостью организации кружковой работы 

является разнообразие наглядного материала, систематизированного в 

тематические блоки. 

Реализовать содержание помогают картотеки опытов и наблюдений, 

художественного слова, дидактические игры по краеведению, слайды, 

фотоматериалы, видеофрагменты, коллекции природного материала, игровые 

экологические проекты, макеты парков, скверов, участка детского сада, 

маршруты экологической тропы, художественная и энциклопедическая 

литература. 

Перспективный план разработанный экологом Суворовой С.А. для детей 5-7 

лет позволяет сделать эти занятия увлекательными, а детей вовлечь в 

активную культуротворческую деятельность. 

Постоянно меняется и развивается экологизированное развивающее 

пространство, позволяющее проецировать содержание на предметы. 

Информация о растениях и животных представлена на стенах в виде рисунков 

и коллажей.  

Сменяемость, мобильность содержания обеспечивает иллюстративный 

материал, который легко прикрепляется к стенам с помощью специальных 

«липучек». 

Наборы иллюстраций комплектуются по темам: «Птицы нашего города и 

края», «Растения леса, поля, луга, водоема», «Цветы нашего города», 

«Экологические знаки» и т.д. Дети с удовольствием приходят в 

экологический комплекс, ухаживать за животными,  поливать растения, 

поиграть, делать поделки из природного материала. Участвуют в оформлении 

коллекций: камней, минералов, птичьих перьев, семян растений и т.д.  

Экологический музей помогает детям устанавливать и понимать систему 

сложных отношений, происходящих в природе, принимать как ценность 

любую форму проявления жизни, будь то растение или животное. 

Привлекают внимание детей фиалковые сады, которых в комплексе более 20 

видов, кактусарии, «сухие аквариумы», островки подвесных садов, 

тропические растения. 

Ежемесячно эколог для детей и взрослых  организует консультации, 

оформляет информационные стенды, где раскрываются интересные «тайны» 

комнатных растений, садовых растений, даются практические советы: «Как 

полюбить растение», «Если растение заболело», «Что нужно сделать, чтобы 

Ваш балкон и клумба были лучшими и т.д. 

Рассматривая приобщение ребенка к природе, как постоянно повторяющееся 

воздействие, педагогам необходимо творчески подходить не только к 

отдельным элементам становления экологической культуры, но и к 

организации четкой периодичности деятельности, нормированием их 

определенным временем. 

Это требование важно соблюдать как в дидактических целях, так и для 

формирования таких качеств личности ребенка как собранность, 

организованность. 



В последней своей части пособие предлагает критерии анализа всех 

компонентов экологической культуры (когнитивной, деятельностный, 

ценностно-смысловой, рефлексивной, культуротворческой). 

Именно эти характеристики позволяют объективно оценить уровень 

сформированности экологической культуры детей старшего дошкольного 

возраста, проектировать  собственную профессиональную деятельность. 

Мы от души желаем вам творческих успехов в работе по краеведению. Будем 

очень благодарны за отзывы и предложения. 

 

                                            Меремьянина О.Р.- к.п.н., доцент кафедры   

                                      дошкольного образования АКИПКРО 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Перспективный план работы 

с детьми старшей группы 

 
 

№ 

п/п 

      Тема.                       Цель Форма 

проведения. 

 
  1 На речном 

трамвайчике по 

Оби. 

Любование природой. Выяснить почему 

наш город стоит на  крутом берегу Оби. 

Какие суда приходят к городу и зачем. 

Выяснить роль реки в жизни города. 

 

Видеоэкскурсия. 

  2 Фонтаны нашего 

города. 
Выяснить зачем в городе фонтаны. 

Познакомить детей с разнообразием 

фонтанов. Развивать эстетические 

чувства. 

 

Фотопрогулка. 

  3 Кто под елочкой 

живет? 
Сформировать у детей познавательный 

интерес к растениям и животным. 

 

Беседа - 

наблюдение. 

  4 Как тень нашла на 

плетень. 
На основе экспериментальной 

деятельности познакомить детей с 

временными понятиями - день, ночь, 

времена года. 

 

Исследовательск

ая деятельность. 

  5 Кто в городе 

дождику рад? 
Рассмотреть с детьми природные явления: 

дождь, радуга, град. Выяснить какую роль 

они играют в природе, как влияют на 

нашу жизнь в городе. 

 

Беседа - 

размышление. 

  6 Кто в городе воздух 

загрязняет? 
Учить детей размышлять и понимать  

причинно - следственные связи; подвести 

к важной экологической проблеме. 

 

Экологическая 

задача. 

 7 Дендропарк - парк 

деревьев. 
Знакомство с устройством парка, его 

«зелеными» жителями. Выяснить, зачем 

городу нужны парки. 

 

Экскурсия. 

  8 Птицы, живущие 

рядом. 
Выяснить знания детей о птицах. 

Подвести детей к пониманию роли птиц в 

городе. Выяснить, как привлечь птиц, 

выбрать способы помощи птицам. 

 

Турнир знатоков. 

 

 

 

 



Перспективный план работы с детьми 

подготовительной к школе группы 
 

№          Тема.                     Цель Форма 

проведения     
  1 Где лес с городом 

встречается. 
Знакомство с экосистемой леса. Учить 

замечать интересное о обычное. 

Развивать мышление, смекалку, 

находчивость. 

Лесная викторина. 

  2 В черте города лужок. Познакомить с лекарственными 

растениями луга, их особенностями, 

свойствами, ароматами. 

Путешествие в 

страну 

лекарственных 

ароматов. 

  3 Рядом с нами 

школьный сад. 
Знакомство с флорой и фауной 

близлежащего окружения. Учить детей 

обращению с компасом и картой-

схемой. 

Путешествие по 

экологической тропе. 

 4 Даже болотце в городе 

есть. 
Познакомить детей с экосистемой 

болота. Показать самоценность и 

уникальность представителей 

растительного и животного мира 

болота. 

Экскурсия. 

 5 Городские цветы. Вызвать желание любоваться цветами, 

самим сажать и ухаживать за ними. 

Сообщить новые, интересные сведения 

о цветах. 

Викторина. 

 6. Сердце реки 

Барнаулки. 
Сформировать познавательный 

интерес к природе города. Показать 

детям возможные формы их активного 

самостоятельного участия в разработке 

экологических проектов, проведения 

природоохранных акций. 

Экологический 

диспут. 

 7 Копилка знаний. Знакомство с рекой Обью, ее 

особенностями. Учить наблюдать, 

анализировать, экспериментировать с 

объектами неживой природы. 

Исследовательская 

деятельность. 

 8 Насекомые - 

маленькие существа 

большого города. 

Дать детям новые интересные 

сведения о насекомых, показать их 

роль и значение в природе. 

Экологическая 

эстафета. 



Совместная кружковая деятельность с детьми  

старшего дошкольного возраста 
 

№         Тема                     Цель  Форма 

проведения 

 1 Как Барнаул 

зародился. 
Познакомить детей с историей 

возникновения города, этапами его 

развития, интересными событиями. 

Беседа «Старожилы 

рассказывают»  

 2 Зеленые островки в 

каменных джунглях. 
Обсуждение с детьми проблемы 

зеленых насаждений в городе. 
Экологическое 

расследование. 

 3 Собаки и кошки на 

улицах города. 
Выяснить с детьми откуда берутся 

бездомные животные, как им живется в 

нашем городе, что нужно делать, чтобы 

бездомных животных не было. 

 

Беседа - 

размышление. 

 4 Мой дворик. Подвести детей к разработке и 

осуществлению проекта «Зеленый 

двор». 

Экологический 

проект 

 5 Аллеи и парки нашего 

города. 
Выяснить, что такое аллеи (парки), 

рассмотреть их разнообразие и 

назначение. Какую роль  они играют в 

жизни города. 

Маршрутная игра. 

 6 Почему в городе снег 

грязный? 
На основе лабораторных опытов, 

выяснить, какой снег в городе. Найти 

причины этого явления и их 

устранение. 

Экскурсия. 

 7. Оранжереи института 

им. Лисовенко. 
Познакомить с флорой уникального 

для города зеленого мира. Рассмотреть 

видовое разнообразие растений. 

Экскурсия. 

 8 Город будущего. Подвести детей к разработке и 

осуществлению проекта «Город 

будущего». 

 

 

 

 

 



Совместная деятельность 
 

 №                                         Содержание деятельности. 
  1 Подготовка и проведение экологических акций и проектов: 

 Украсим город цветами; 

 Птичий город на деревьях; 

 Сохраним первоцветы; 

 Пусть елка остается в лесу 

 

  2 Совместные акции детей, родителей, педагогов: 

 Зеленый двор; 

 Конкурс на лучшее озеленение балконов. 

 

  3 Фото и видеосъемка интересных мест города с последующим просмотром и 

оформлением фотовыставки. 

 

  4 Составление и разгадывание кроссвордов о природе города Барнаула. 

 

  5 Викторины и игры: 

 «Кто в городе живет, что в городе растет?»; 

 «Что? Где? Когда?» 

 

  6 Чтение художественной литературы барнаульских авторов: 

 Братов Б. Стихи. 

 Гришаев В.Ф. Летопись Барнаула; 

 Ромашина С.Я. Моя малая родина Барнаул; 

 Юдалевич М. Легенды старого Барнаула. 

 

  7 Изготовление макетов наиболее интересных мест Барнаула: 

 «Мост через Обь»; 

 «Самый высокий дом»; 

 «Уголки отдыха»; 

 «Фонтаны города» и другие. 

  8 Фотовыставки и выставки рисунков: 

 «Наши питомцы»; 

 «У меня есть кошка»; 

 «Я в городе живу». 

 

  9 Музыкально - экологические праздники: 

 «Рябинник» 

 «Живет повсюду красота» 

 «Бал цветов». 

 

  10 Изобретения: 

 «Пылесос для городских дорог»; 

 «Экозонтик от дыма»; 

 «Экоград» и другие. 

 

 

 

 

 



Самостоятельная деятельность детей 

 

 

№ 

п/п 
                                Содержание деятельности. 

  1 Исследовательская деятельность в лаборатории. 

 
  2 Сбор и составление коллекций: камней, минералов, гербариев, почв. 

 
 3 Составление альбомов рисунков: 

 «Мой город»; 

 «Город будущего»; 
 «По следам прогулок и экскурсий». 
 

  4 Рассматривание фотоальбома «Барнаул, вчера, сегодня». 

 
 5 Маршрутные игры и составление схем-планов к ним: 

 «Кто вперед до парка дойдет»; 

 «Дорога памяти»; 
 «Путешествие по карте города» и другие. 
 

  6 Дидактические игры: 

 «Где ты живешь?»; 

 «Узнай свой город»; 
 «Флора и фауна Барнаула» и другие. 

  7 Изготовление природоохранных знаков и установление их в городе. 

 
  8 «Город мастеров» - поделки, рисунки, стихи, сказки, рассказы о природе города. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планы-конспекты занятий 

 

На речном трамвайчике по Оби 
(видеоэкскурсия) 

 
Цель. Любование природой. Выяснить, почему наш город стоит на крутом 

берегу Оби,  какие суда приходят к городу и зачем? Подвести к пониманию 

роли реки в жизни города. 

 

План. 

1. Просмотр видеосюжета  «На речном трамвайчике по Оби». 

2. Высказывания детей об увиденном, обмен впечатлениями. 

3. Беседа. Заметили ли вы, на каком берегу стоит наш город? Почему он 

построен на крутом, высоком, а не на пологом берегу? Как называется 

место высадки людей и выгрузки грузов на берег?  ( Причалы, пристани). 

4.Рассказ воспитателя. Очень давно, на Алтай, приезжало много крестьян на 

освоение свободных целинных земель. Они обживались здесь, растили хлеба, 

разводили скот, заготовляли кожу, шерсть, масло, мед. Все это и многое 

другое вывозилось для торговли в разные районы, особенно северные, где 

отсутствовали железные дороги. А перевозки осуществлялись водным путем. 

Для этого в Барнауле были построены 13 пристаней и  появились первые 

пароходы. Держали их богатые купцы. Была одна такая купчиха Мельникова 

и принадлежало ей 10 судов. Ее фотография есть в музее речного 

пароходства. У судов были интересные названия  « Волшебник», « 

Двигатель», «Богатырь» и другие. 

      А какую роль в жизни города сейчас играет река Обь?  Перевозит грузы в 

разные города и села, людей с берега на берег; поит город водой. В Оби 

много рыбы: чебаки, лещи, судаки, налимы, щуки, стерлядь, осетры, налимы 

и другие. Питает река подземные воды, которые в свою очередь - главный 

источник воды для прибрежных лесов и полей. Река - источник красоты, 

любимое место отдыха горожан. ( Беседа сопровождается иллюстративным 

материалом: фотографии, картинки, слайды). 

  

4.  Подвижная игра «Течет река - крутые берега». 

 

5.  Игра на внимание по сюжетам видеофильма: 

 Какие деревья растут по берегам Оби? 

  Каких птиц увидели в сюжете? 

  Кто из насекомых и земноводных нам повстречался? 

 

6.  Дети рассказывают. (Рассказы подготовлены дома с родителями) 

Представляем книжку-раскладушку, сопровождаемую рассказами детей. 

1 ребенок: Река Обь - главная река Западной Сибирь. И один из основных 

путей пролета птиц в Западную Сибирь. Здесь гнездятся: кряквы, кулики, 

бекасы, чирки, серая утка, свиязь, вертишейки, травники, чибисы, коростели. 

 



2 ребенок: представляет серию своих рисунков и рассказывает. На обрывах 

берега поселяются: зимородки, ласточки береговушки. Их стаи - колонии 

бывают в несколько сот штук. 

 

3 ребенок: В прибрежном кустарнике гнездятся - пеночки, славки, жуланы, 

дубровники, соловьи - варакуши, соловьи – красношейки (демонстрирует 

альбом фотографий). 

 

7.Изготовление макета. 

Заметили ли вы, какой красивый новый мост построили через Обь? И 

набережная очень необычной архитектуры! (фото). 

Предлагаю сделать макет моста и вокзала из того, что привыкли обычно 

выбрасывать: коробок разных размеров, пластиковых бутылок. Нам все 

пригодится. 

Обыгрывание макетов. 

 
Фонтаны нашего города 

(фотопрогулка) 

 
Цель. Познакомить с разнообразием фонтанов; выяснить, зачем в городе 

фонтаны. Прививать эстетические качества. 

 

План. 

1.  Рассматривание карты города. Выяснить с детьми, сколько фонтанов в 

городе (они обозначены особым знаком). В каких районах они находятся, 

на каких улицах расположены. 

2.  Фотопрогулка. Рассматривание слайдовой презентации «Фонтаны города» 

3.  Беседа.  

Бывали ли с родителями у фонтанов? 

В какое время года работают фонтаны? 

Почему люди любят бывать рядом с ними?  

Зачем в городе сделаны фонтаны? 

Являются ли они украшением города?  

     Знаете ли, что у некоторых фонтанов есть свои имена? Например, фонтан у 

мемориального комплекса воинам – «афганцам» называется «Космос».  

Рассмотрим его внимательно. (Железная конструкция символизирующая 

космическое пространство, окружает сам фонтан. На ней космонавты, звезды, 

планеты «Очень красиво!» Рядом с фонтаном «Космос» расположен другой 

фонтан «Лилия», он прямоугольной формы, внутри красивые блестящие 

лилии, из которых вылетают струйки воды. На дне фонтана мозаичные 

рисунки. Оба эти фонтана создают архитектурную группу, привлекающую 

взгляды и манящие к себе своей прохладой, особенно в жаркий летний день. 

В солнечные дни можно увидеть здесь «разноцветное коромысло над 

фонтаном повисло» (радуга) 

    Заметили ли дети, что деревья, трава, цветы, расположенные рядом с 

фонтанами чище, свежее, зеленее. Замечали ли , что фонтаны любят навещать 



не только люди, но и птицы, и насекомые. Почему? Видели ли как купаются 

воробьи в фонтанах? Почему на дне некоторых фонтанов лежат монетки? 

(Есть примета - бросишь монетку, обязательно вернешься на это место). 

 

4.  Рассказы детей о своих впечатлениях после пребывания у фонтанов. 

 

5.  Разгадывание сканворда «Фонтан» 

1.Ее из пипетки выдавливают...(капля) 

2.Бросить камешек в воду полетят ...(брызги) 

3.Семицветный мост в небе ...(радуга) 

4.Вечерняя или утренняя ...(роса) 
5.Чудесный вид или ...(красота) 
6.Без нее нет жизни ...(вода) 
 
 

Копилка знаний 

(исследовательская деятельность в природе) 

 

Цель: Знакомство с рекой, ее особенностями. Пополнение словарного запаса 

детей. 

Оборудование: копилка - деревянный бочонок, ведерки, камешки, веточки. 

Словарь: пресная вода, ил, тина, валуны, равнина. 

 

План.  

1.  Любование рекой. 

    Дети отдыхают после долгой поездки, расслабляются, наблюдают за 

происходящим вокруг. 

2.  Дыхательная гимнастика. 

3.  Мы не зря с собой взяли этот красивый бочонок. В него вы будете 

складывать маленькие камешки - свои знания, полученные сегодня. 

    Посмотрим, сможете ли вы заполнить нашу копилку знаний. 

Воспитатель: Течет река-красавица 

                       Ласкает берега. 

                       В ней небо отражается, 

                       Деревья и стога. 

                       В грозу она темнеет, 

                       От ярких зорь горит. 

                       Тому, кто дружит с нею, 

                       О многом говорит. 

Хотите научиться читать книгу природы и узнать о чем же может рассказать 

река нам? Тогда первый вопрос: 

- Как узнать, в какую сторону течет река? 

  Опыт: опустить палочку на воду. Куда поплывет - туда и течет река. 

- Почему один берег реки высокий, другой - пологий? 

- Почему вода в реке пресная, а в море соленая? 

- Почему камешки на дне реки круглые?                                          

- Почему их называют голышами? 



- А что такое валуны?  

- Зачем реке деревья?  

- А деревьям река? 

- Что такое ил и тина? Как они появляются? Кому они нужны? 

- Что такое речная гладь? 

   Мы хорошо потрудились, и копилка пополнилась множеством камешков. 

- А что еще можно делать с камешками? 

  Правильно - играть. 

Предлагаю  поиграть в игру «Прыгающий камушек». 

(Дети находят плоские камешки и бросают в речку, стараясь, чтобы камешек 

прыгал по воде, у кого дольше проскачет). 

   Мы возвратили реке ее камешки. 

- А что еще можно бросать в реку? 

  Правильно - ничего! Все остальное только загрязняет ее. 

  Проблемная ситуация « Можно ли реку в руке удержать?» 

- Давайте погладим реченьку, пожалеем ее. 

- Какая вода в реке?  

  За каждое слово - камешек в копилку. 

       Теплая, холодная, прохладная, мокрая, мутная, светлая, 

        чистая, прозрачная, жидкая... 

«...С голубого ручейка начинается река...» 

Почему так в песенке поется? 

А откуда берет начало наша Обь? 

- Высоко в горах Алтая берет начало голубой ручеек, который превращается в 

быструю реку Катунь. Воды ее чистые, прозрачные, холодные. 

  А из Телецкого озера вытекает и бежит по равнине полноводная зеленоватая 

Бия. Встретившись, эти обе реки сливаются в одну Обь - 

отсюда и название Оби - Обь. 

- Сделайте горку из песка. 

    Налейте из ладошек воду на верхушку - побежал ручеек вниз - какая река? ( 

Катунь). Вот сюда из ведерка побольше воды налейте - бежит ручеек по 

равнине (Бия). 

Смотрите, они встретились и слились два ручейка в один, образуя Обь. 

   Откуда течет - понятно, а куда же течет наша река Обь? 

Могучие воды Оби бегут в море. 

Дети: Эй, речей- ручеек, 

          Далеко ли ты потек? 

         -Тороплюсь я в речку, 

         В речку- быстротечку. 

         Вместе с речкою к реке 

         Мы помчимся налегке 

         И с рекою вскоре добежим до моря. 

        -А из моря ты куда? 

        -А из моря я - сюда! 

        Белым облаком вернусь, 

        С неба дождиком прольюсь. 

        Стану снова ручейком, 



        И путем, что так знаком, 

        Побегу я в речку, в речку- быстротечку. 

Воспитатель. Вот так и путешествует вода с неба - на землю и обратно. 

                      А теперь мы отдохнем, строить замки мы начнем! 

Посмотрим, кто самый интересный замок построит из песка. 

Воспитатель. Сполосните руки и послушайте шум реки. О чем она шепчет? 

Почему так говорят: « Не зная броду, не лезь в воду». А какие еще пословицы 

и поговорки вы знаете о реке, воде? 

 Река - не море, тоска - не горе. 

 Вода с водой - не гора с горой: сливаются. 

 Вода с гор, так и речки мутные. 

 Вода путь найдет. 

 Вода свое возьмет, вода плотину рвет. 

 Вода и землю точит и камень долбит.  

 Вода не мутит ума. 

Вот и копилка наша народной мудростью пополнилась. А ваше здоровье 

наполним закалкой: « Догонялки босиком» ( по песку, если теплая вода, то и 

по воде). 

Воспитатель. Посмотрите, наша копилка полна знаний! Повезем их в детский 

сад, расскажем о поездке другим детям. А на прощание подарим реке 

ласковые слова. 

- река- матушка, кормилица, путешественница, полноводная, несущаяся, 

спокойная, быстрая, серебристая, игривая, глубокая, реченька, речушка, 

речушечка,  другие. 

 

 
                         

Насекомые - маленькие существа 

большого города. 
(эстафета) 

 

Цель. Дать детям новые интересные сведения о насекомых, показать их 

значимость в природе. Оборудование. Увеличительные стекла, 2 мяча, 2 

воздушных шарика, цветные мелки, кегли. 

Словарь: насекомые, нектар, пыльца, опыление. 

Предварительная работа. Выучить стихи по теме. 
 
Ход занятия. 

Дети. Если в небе ходят грозы.  

          Если травы расцвели,  

          Если рано утром росы 

          Гнут былинки до земли,  

          Если в рощах над калиной 

          Вплоть до ночи гул пчелиный, 

          Если солнышком согрета 

          Вся вода в реке до дна - 



          Значит, это уже лето! 

          Значит, кончилась весна! 
Лето! Прекрасная пора, все цветет, зеленеет, шумит, жужжит. Оглянитесь 

вокруг. Вот пролетела муха, а вот бабочка кружит над цветком, а по травинке 

ползут муравьи. Кто это такие? ( насекомые) 

Насекомые малютки почему их так называют? 

o Что у них у всех одинаковое? 

o Вот паук сидит паутинку плетет, а он насекомое? Почему? Мы для этих 

маленьких существ настоящие великаны. 
Дети. Наблюдал я, как по мне 

          Шел жучок. Как по стене 

          Шел по узенькой дорожке, 

          А потом упал в карман 

          И сказал: « Посплю немножко, 

          Не раздавишь, великан? 

          Я сказал - не раздавлю 

          С детства  маленьких люблю! 

o С хоботом, а не слон, про кого так говорят? ( про бабочку). 

o А еще их называют ожившие цветы. Почему? 

o Возьмите лупы, рассмотрите эти красивейшие создания. Как вы думаете, 

чем питаются бабочки? 

o Раньше всех у нас на Алтае вылетает яркая желтая бабочка - лимонница. 

o Почему ее так называют? И крапивница. Почему крапивницу так назвали? 

Да, крапивница откладывает на листах крапивы яички и вылупившиеся 

гусенички едят крапиву. А здесь вы каких бабочек вы заметили?   

o В середине лета порхают белянки - капустницы. Объясните само название. 

Дети. Белыми крыльями 

          Машет капустница 

          Только поднимется -  

          тут же опустится 

          Носиком водит 

          По краю ромашки 

          Мед или чай 

          В этой беленькой чашке?  

o А вот эта бабочка - голубянка. Редкая исчезающая бабочка. Очень жаль, 

что люди виноваты в их исчезновении. Голубянка, лимонница, белянка. 

Ну, и названия! Просто набор красок!. 
o  А вы хотите стать бабочками? Тогда первое соревнование. На асфальте 

мелом сами дети рисуют цветы вразброс. По сигналу « бабочки» из двух 

команд «перелетают» с цветка на цветок. Условие - побывать на всех 

цветах, нарисованных для данных команд. Побеждает команда, которая 

вперед облетит все цветы. 

Дети. На большой ковер 

          села эскадрилья - 

          То раскроет, то закроет 

          Расписные крылья.  

 



На лужайке у горы, 

Под зеленой липкой, 
Потеряли комары 

Маленькую скрипку. 

Распищались комары 

Зло и недовольно, 

И наверно, с той поры, 

Всех кусают больно. 

o Кусаются только комарихи, когда приходит время выводить потомство, а 

комары питаются нектаром и соком трав. « Крошки мы комарики любим 

играть в шарики». Задание командам: добежать до линии и назад, удержав 

на ладошке, воздушный шарик, передать другому. 

Дети. В лесу мурашки- муравьи 
          Живут своим трудом. 

          У них обычаи свои 

           И муравейник дом. 

 

Муравейник - дом и целый город, Уходит глубоко под землю. На нижнем 

этаже живет царица - самая главная. Есть в муравейнике и няньки, и солдаты, 

и строители, и разведчики - все заняты делом. Муравьи очень дружные и 

трудолюбивые. Давайте понаблюдаем за жизнью муравьев. Будьте очень 

осторожны, не наступите на маленьких тружеников. 

А теперь продолжим эстафету, превращаемся в муравьев. Посмотрим, чья 

команда быстрее передаст из рук в руки мячик. Условие - мяч не должен 

упасть. Команды стоят в двух шеренгах плечом к плечу. 

Дети. Точки, точки, шесть крючочков - 
          Это лапки у жука. 

Два блестящих лепесточка 

развиваются слегка. 

           Я подую на жука - 

           Улетай за облака. 
Словно красный вертолет 

Прямо в небо он уйдет. 

 

Божьи коровки очень прожорливы. За один день они съедают 200 тлей. 

Почему так интересно назван этот жучок? Капли оранжевой жидкости - 

молочко выступает на сгибах лапок в момент опасности дали название - 

коровка. А божья, потому что улетает в небо. Ну, что превращаемся в жучков. 

Две команды стоят в шеренгу друг аз другом. Первым игрокам на ушко 

шепчу ключевое слово. Они на руках и ногах « доползают» до линии, 

поворачиваются и «ползут» к следующему игроку, передают также на ушко 

слово и т.д. Побеждает команда первая правильно назвавшая слово. ( по типу 

глухой телефон). Первое слово - насекомые, второе - природа. 

Дети. Стрекоза, стрекоза - 

          Любопытные глаза, 

          То летит она вперед, 

        Над водою голубой, 



        Над травою луговой 

        Над полянкою лесной. 

  

Глаза у стрекозы и правда удивительные, огромные и каждый состоит еще из 

сотни глазков. По этому стрекоза видит все, что делается вокруг.  

Соревнование стрекоз. На дорожке расставляются кегли.                             

«Стрекозы» обегают препятствия змейкой, стараясь не сбить ногой. 

Побеждает команда, первая завершившая перебежки. 

Дети. Села пчела на цветок, 
          опустила хоботок, 

          Подлетает к ней комар: 

o Что ты ищешь там? 

o  Нектар. 

o А тебе не надоело? 

    Не наскучило искать? 

o Нет! Тому, кто занят делом 
    Просто некогда скучать! 

 

Как только родится молодая пчелка, ей поручают чистить улей, проветривать 

его и подметать. Делает она это махая крылышками. Потом она становится 

нянькой и кормилицей личинок. Еще через несколько дней ей доверяют 

строить соты и принимать нектар, который приносят старшие пчелы. И 

только после этого ей разрешают самую почетную работу - сбор меда. 

А теперь превращаемся в пчелок. Следующий этап эстафеты - сбор нектара.( 

на траву высыпаются пустые капсулы из-под киндер- сюрпризов.) По 

команду дети в ведерки собирают « нектар». У какой команды больше, та и 

победила.  

Дети. Где сладко, там она кружит, 

          Как пчела 

          Она и жалит и жужжит, 

         Как пчела. 

         И попадается в компот, 

         Как пчела. 

         Вот только меду не дает,    

         Как пчела. 
 
Замечательные у ос домики - большой шар, сделанный из сырой бумаги. На 

ней даже писать можно! Соскабливают осы челюстями кусочки дерева, 

пережуют, смешают со слюной и выстилают тонкими полосками ячейки. 

Образуется многослойное гнездо. На улице -5 градусов, а в гнезде + 30. Осы 

больно жалят. Но чтобы их не бояться, надо понимать язык насекомых. Если 

оса кружит над тобой - не маши руками, остановись. Оса покружит вокруг и 

улетит. Вот и последний этап эстафеты, называется « Внимание - оса!». ( в 

каждой команде выбирается по одной «осе». Они кружат вокруг остальных 

детей, которые бегают. Если ребенок стоит - ловить нельзя. Побеждает 

команда, в которой «оса» наловит больше детей).  

Подведение итогов эстафеты                                                                   



 

                  Где лес с городом встречаются 
                        (лесная викторина) 

 

Цель. Учить замечать интересное в обычном. Знакомство с экосистемой леса. 

Развивать мышление, смекалку, находчивость. 
Оборудование: корзиночки, компас, покрывала для отдыха. 

Предварительная работа. Заучивание стихов по теме. 

 

Ход занятия. 

1.Сегодня мы с вами совершим не только самое дальнее путешествие, но и 

самое интересное, хотите этого? 

В. Сосны взмыли до небес 

     Значит мы попал в лес! 

     По тропинкам мы пойдем, 
     Интересно - что найдем? 

Правила поведения в лесу вы все хорошо знаете, отправляемся за чудесами. А 

что такое чудо? 

Дети. Чудо прячется повсюду 

           В дереве, цветке, звезде, 

           В отраженьях на воде, 

           Чудо - рядом и вдали, 

           Дома, на краю земли. 

           Чудо к тем, кто очень ждет, 

           обязательно придет! 

В. Ждать не будем, все вперед 
    « Наблюдай-ка» уже ждет. 

 

2.» Наблюдай-ка» - первая полянка, пока будем к ней идти - постарайтесь 

запомнить, увидеть что-нибудь интересное. А на полянке - расскажите. 

Дети. Здравствуй, лес, дремучий лес, 

          полный сказок и чудес! 

          Ты о чем шумишь листвою. 

           Ночью темной, грозовою, 

          Что нам шепчешь на заре,  

           весь в росе, как в серебре? 

 

На полянке детям дается возможность отдохнуть, понаблюдать за природой, 

рассказать об увиденном, поделиться своими эмоциями. Дети узнают и 

называют деревья, кустарники, цветы, насекомых, птиц, грибы, ягоды. 

В. Пусть птицы нам поют без нот, 

     Пускай поют без слов,- 

     Я узнаю все, о чем поют 
     Щегол и реполов... 

Упражнение на релаксацию. Дети отдыхают, на постеленных покрывалах, 

слушают звуки леса, пение птиц. Вдыхают свежий аромат леса. 

В. Отдохнули, и в путь. Нас ждет следующая полянка « Отвечай-ка» 



3.Дети.Я иду тропинкой узкой 

            Пробираюсь в лес густой, 

            Зеленеющие ели 

            Стелят ветви надо мной 

            По бокам трава  с цветами, 

            песни птиц звенят кругом, 

            Ручеек журчит в ложбинке, 

            Струйки блещут серебром... 

Расположившись на новом месте, детям предлагается викторина. За 

правильный ответ выдается сосновая шишка. 

1. выбрать из трех ответов правильный, обосновать его, воспитатель 

помогает. 

1)  Зачем кузнечику сабля? 

o для сражения; 

o  для откладывания яичек; 

o  для красоты. 

2)  Для чего дятел «барабанит»? 

o клюв чистит; 

o  кому-то что-то сообщает; 

o  музыкой увлекается. 

3)  Зачем зайцу большие уши? 

o лучше слышать; 

o чтоб не перегрелся; 

o  для торможения. 

4)  На кого медведка похожа? 

o на медведя; 

o  на саму себя; 

o на крота. 

5)  Можно ли куковать с открытым клювом? 
o сколько угодно; 

o можно, но плохо; 

o  только с закрытым. 

6)  Почему у дятла голова не болит? 

o череп прочный; 

o голова на амортизаторах; 

o - мозги маленькие. 
7)  Зачем звери раны зализывают? 

o чтобы быстро заживали; 

o  от боли; 

o с гигиенической целью. 

8)  Почему у журавля один птенец? 

o откладывают одно яйцо; 

o  сильный птенец убивает слабого; 

o  вылупившиеся птенцы выбрасывают остальные яйца. 

9)  Для чего сверок стрекочет? 

o для удовольствия скворчихи; 



o для нашего удовольствия; 

o сам не знает для чего. 

10) Зачем ежу яблоки? 

o для красоты; 

o  для питания; 

o  от клещей. 

11) Зачем змеи язык показывают? 

o дразнятся; 

o ищут добычу; 

o регулируют температуру тела. 
12) Какая из птиц цветы обожает? 

o все; 

o  никто; 

o рябчик. 

13) У кого уши на ногах? 

o у бабочек и жуков; 

o у мух и комаров; 
o  у кузнечиков и сверчков. 

Подводятся итоги, у кого еловых шишке больше, тот победил.  

 

Игра - пантомима: показать названия растений: кукушкины слезки 

медвежьеушко,львиный зев, кошачьи лапки, заячья капуста, гусиный лук 

вороний глаз, мышиный горошек, верблюжья колючка. 

 

4. Следующая полянка « Поиграй-ка». 

5. Детям предлагается подвижные игры на выбор: 

o « Зверюшки навострили ушки», 
o  « У медведя во бору» 

o « Белки, шишки, орехи», 

o  « Хитрая лиса», 

o « Бездомный заяц» и другие.  

6. Следующая полянка « Бой скороговорок». 

o Слушала старушка, как куковала кукушка. 

o Как страшно мышке жить в норушке, у мышки ушки на макушке. 

o У пеньков опять, пять опят. 

o Кукушка кукушонку купила капюшон. 
o Три свиристели еле-еле свистели. 

7. Последняя полянка « Собирай-ка» 

В. Что же можно в лесу собирать? Конечно, шишки, забавные коряги, сучья - 

они нам пригодятся для поделок. 

( Можно здесь же сделать с детьми несколько простых поделок). 

 Еловые шишки, сосновые шишки... 

 Веселых зверей мастерят ребятишки... 

 Пусть нету у шишки ни носа, ни ножек, 

 Приделаем нос - и получится ежик... 

 С работой ребята справляются ловко 



  вот это - спина, а вот это - головка 

 Смотрите, сидят на пеньке возле елки 
 Синицы, скворцы, снегири, перепелки... 

 Вот серая мышка из маленькой шишки, 

 А это у нас - косолапые Мишки 

Открыта с утра мастерская лесная 

 Забавных игрушек она выпускает. 

6. Возвращение домой. 
 

 

     « Сердце реки Барнаулки» 
( экологический диспут). 

 

Цель. Формировать познавательный интерес к природе города. Показать 

детям возможные формы их активного, самостоятельного участия в 

разработке экологических проектов, проведения природоохранных акций. 

 

План занятия. 

1.  Организационный момент. Мы с вами продолжаем путешествия и 

знакомство с интересными и историческими местами нашего города. Куда 

бы вы хотели отправиться сегодня? Поможет нам в том наш талисман - 

Глобусик. В нем спрятаны разные маршруты наших путешествий. Надо 

выбрать маршрут. Выберет тот, кто больше расскажет о нашем городе. 

2.  Рассказы детей. 

Воспитатель. Да, город наш начался с медеплавильного завода, построил его 

Акинфий Демидов и т.д. 

Дети выбирают маршрут - река Барнаулка. Глобусик принес карту города, 

давайте найдем эту реку и посмотрим, где она протекает. ( Рассматривание 

карты). Где берет начало? Куда впадает? Раньше называли город Боронаур. А 

потом он получил название Барнаул. А вы бывали на этой реке? Какая она? 

Почему такая стала? А знаете, какая была раньше? Я задала этот вопрос 

нашей Людмиле Александровне, хотите послушать, какой она запомнила 

Барнаулку. 

3.  Слушание магнитофонной записи рассказа Людмилы Александровны. 

 Что вы поняли из рассказа? Какой была река? ( Полноводной, судоходной, 

чистой, прозрачной). Берега ее были живописные, красивые, с богатой 

растительностью. 

 Дети одной из школ нашего города  провели разведку берегов Барнаулки и 

составили список тех растений и животных, которых встретили. Этот 

список дополнен на основе рассказа Людмилы Александровны.  

4 Работа в микрогруппах. Отыщите картинки пользуясь спиком растений и 

животных. 1 микрогруппа - разнотравье; 2 - деревья и кустарники; 3 - 

животные. 

Цель. Отметить те названия в списке, у которых нет картинки. 

Как вы думаете, почему нет к ним картинок? ( Да потому что их уже не 

встретишь у нашей реки. Они исчезли, т.к. человек годами засорял реку и ее 

берега). 



Обеднела ли природа реки от исчезновения этих видов? 

 

5.  У меня есть вода из нашей Барнаулки. Хотите посмотреть? 

- Какая она, сравните с водой из-под крана? ( мутная, грязная). 

 Да, еще в ней очень много микробов. Хотите рассмотреть воду в 

микроскоп? 

 Что вы увидели? Как думаете можно пить эту воду? А купаться? А вот и 

нельзя! 

 Сейчас я зачитаю какие микробы в ней водятся. А пока читаю, за это время 

попробуйте скатать, как можно больше шариков из пластилина и 

наполнить эту колбу. 

 Да, теперь мы наглядно видим, что вода просто кишит микробами. И 

лучше в такой  воде не купаться, чтобы не заразиться. 

 

6.  Как вы думаете, если бы река умела говорить, чувствовать, была бы живой, 

какое сердце у нее было бы...? ( голубое). Нарисуем его . Представьте. Как 

оно болит и переживает, как ему плохо видеть, что сделали люди с ней. Что 

она может переживать? (горечь, обиду, печаль, страх ...) 

Как можно утешить больное сердце, какими словами?  ( дети говорят, что они 

хотят, чтобы она была чистой , прозрачной, бурлящей, полноводной и т.д. и 

закрашивают слова боли). А что мы можем на самом деле сделать для реки, 

чтобы она стала такой как была и какой мы ее хотим видеть? 

_ рассказ воспитателя. В прошлом году школьники вышли к берегам реки и 

собрали мусор, очистили берега реки. Как вы думаете, это хорошее дело? А 

мы с вами чем ни будь можем помочь реке ? ( тоже самое с родителями, не 

мусорить бывая у реки, рассказать об этом в группе, взрослым, нарисовать 

рисунки, плакаты и т.д.) 

Ну, что будем действовать! И в первую очередь расскажите о бедах реки 

родителям, соседям, знакомым 

 

 

 

 

В черте города лужок. 
 

(Путешествие в страну  лекарственных ароматов.) 
 
Цель. Познакомить с растениями луга, их особенностями, лекарственными 

свойствами. Формировать экологическую культуру. 

 

Словарь. Равнина, плоскость, цветоножка, разнотравье. 

 

Ход занятия. 

1.  В. Бежит тропинка через луг 

         Ныряет влево, вправо. 

         Куда ни глянь - цветы вокруг. 

         Да по колено травы. 



Вот мы и на лугу. А, что такое луг? По Далю луг - травяная земля, равнина, 

плоскость, низина, пастбище. Да, луг - царство разнотравья. Посмотрим, что 

растет на лугу. Какие растения вы узнали, какие вам незнакомы? 

Дети. Ярко солнце светит, 

          В воздухе тепла, 

          И куда не глянешь, все кругом светло. 

          По лугу пестреют яркие цветы. 

          Золотом облиты темные листы. 

Ромашки,  васильки вам уже знакомы. А что это за цветы возвышаются над 

всеми, стебли прямые с узкими листочками, цветы - розовые огоньки, 

нижние раскрытые, у макушки еще не распустились. Это... 

Дети. На лугу расцвел кипрей. 

          Вот семья богатырей! 

          Крепки, статны и румяны, 

          Встали братья - великаны. 

          Славный выбрали наряд -  

          Куртки пламенем горят. 

У кипрея есть второе народное название - Иван-чай. Аромат Иван-чая 

необыкновенный. Понюхайте. Нежный душистый мед получается из нектара 

иван-чая. Нектара в цветках так много, что его капельки в цветке можно даже 

увидеть. Убедитесь сами. Отцветет Иван-чай, и на месте цветков появляются 

пушинки - длинные серебристые волоски. Это семена - парашютики. Раньше 

этими пушинками набивали подушки. 

Откуда такое интересное название? 

Иван-чай накормит и напоит человека. Из листьев заваривают чай, а из 

корней делают муку и пекли хлеб, из поджаренных корней варили кофе, из 

стеблей варили суп. Подумайте почему в народе цветку дали такие имена: 

пожарник, пуховик, хлебница? 

3.Пальчиковая гимнастика « Цветок» 

4.  Релаксационное упражнение  

На лужайке по утру 

Мы затеяли игру 

Ты - ромашка, я - вьюнок, 

Становитесь в наш венок. 

5.  Игра « венок». Дети называют по одному  названию цветов и трав 

растущих вокруг. Кто правильно назвал - встает т берет за руку 

предыдущего. Цель игры: вплести всех детей в венок. 

 чем же луг отличается от поля? 

 да, поле возделывается человеком, а на лугу растения сами растут. На 

лугах люди пасут домашних животных. Вспомните песенку « На лугу 

пасутся ко...» 

 Любимое лакомство домашних животных клевер. Клевер интересное 

растение.  В цветах много нектара и вокруг них всегда кружат пчелы. В 

народной медицине отваром лечат ожоги и нарывы, боли в суставах, пьют 

отвар как общеукрепляющее средство после болезней. А из головок цветка 

варят суп и добавляют в овощные салаты. Красная головка клевера - 

соцветие многочисленных  любопытно устроенных цветков. Верхний 



лепесток - более крупный, два вытянуты вперед и внизу еще два 

сросшихся лепестка. Клевер легко узнать, даже, если он не цветет, по 

тройным листикам. К концу лета созревают бобы с одним с одним или 

двумя мелкими желтыми или фиолетовыми семенами. 

6.Подвижная игра « Шмель». 

Дети. Видишь, бабочка летает 

          На лугу цветы считает 

          раз, два, три, четыре. пять 

          Ой! Считать, не сосчитать! 

Вот ромашка с золотым сердечком, 

У нее высокий стебелек, 

Рядом с нею синий, будто речка, 

Солнышком нагретый василек. 

         Колокольчик в шапочке лиловой 

         Весело кивает головой, 

         Одуванчик, улететь готовый, 

         Шепчется с гвоздикой луговой. 

В. Попробуйте запомнить ароматы этих цветов. Рассмотреть и запечатлеть в 

памяти форму, цвет, уникальность каждого цветка. 

В. Убегали тропинки кривые 

     По цветущим полям до реки 

     Я любила цветы полевые - 

     Колокольчики и васильки. 

7.В. красивые названия у цветов, нежные, приятные. А у этого цветка - 

необычное название: зверобой. Как вы думаете, почему такой скромный 

красивый цветок так назвали? Оказывается, если разломить цветоножку 

зверобоя, покажется кроваво-красный сок. По этой причине в старину 

зверобою приписывали чудодейственные свойства. И действительно - 

зверобой лекарственное растение. Он  затягивает раны, останавливает кровь, 

убивает микробы. Листья зверобоя заваривают как чай. 

Почему же все таки зверобой? Красный сок у животных вызывает 

повышенную чувствительность к солнечному свету. У них появляются раны 

на голове и теле, разбухают уши, животные теряют вес и могут погибнуть. 

Вот так зверобой. 

8.  В. Мы с вами видим много растений, цветов, насекомых, а зверьки живут 

на лугу? 

 Конечно, мыши полевки, суслики, кроты и еще множество живых существ, 

только мы их не видим. Они осторожные и чуткие. 

Игра. Посмотрите вокруг и из того что видите придумайте фамилии для 

людей, например, Ромашкин, Пчелкин и т.д. 

   Дети. Давайте пройдемся медленно по лугу 

             И, здравствуй, скажем каждому цветку 

             Я должен над цветами наклониться 

             Не для того , чтобы рвать или срезать,  

              А чтоб увидеть добрые их лица 

             И доброе лицо им показать. 



Давайте покажем цветам свои добрые лица, попрощаемся с ними, вдохнем 

целебный аромат и вернемся в детский сад.   

 Мы по ковру идем с тобой 

Его ни кто   не ткал 

Он разостлался сам собой 

И желт, и синь, и ал. 

 

Городские цветы 
( викторина) 

 

Цель. Вызвать желание любоваться цветами, самим садить их и ухаживать. 

Сообщить детям новые интересные сведения о цветах. 

 

Оборудование. Аудиозапись « Вальс цветов» из балете « Щелкунчик» П. И.  

Чайковского; костюм Феи цветов; цветочные горшочки, земля; совочки, 

лейки с водой, растения с корешками. 

Словарь: композиция цветов, инвентарь, удобрения. 

 

Ход занятия. 

1.  1. Звучит музыка « Вальс цветов». Появляется Фея цветов. 

 Какие милые дети пришли ко мне в гости в царство цветов. Какие у вас 

ясные глазки, добрые улыбки, как сразу стало здесь светлей и радостней. 

Возьмитесь за руки, закройте глазки, доверьтесь мне, я проведу вас в свое 

царство. 

 Много у меня цветов? Полюбуйтесь ими! Да, мне одной не легко за ними 

ухаживать. Может вы согласитесь взять на воспитание вот эти молодые 

расточки и устроить им настоящий детский сад. Ведь они такие маленькие, 

беззащитные, им нужна ваша любовь и забота. 

 Это веточки бальзамина. Рассмотрите их. Что необычного вы заметили? ( 

они стоят в воде и у них выросли белые волоски - это корешки) Они очень 

важны, ими цветок держится за землю и берет из нее себе питание. Пора 

его посадить в землю? Кто хочет выращивать этот цветок? ( двое детей 

сажают бальзамин в горшочек с землей). Остальные дети наблюдают.  

 Теперь это ваш питомец, потом я научу вас заботиться о нем, он большим 

и красивым. 

1.2. Точно так же все дети садят свои цветы. 

1.3.Посмотрите, на нашем столе вы посадили свой сад. Нравиться он вам? А 

чтобы он лучше рос подарим ему свои нежные улыбки и скажем волшебные 

слова: « Расти, расти наш цветок 

              И красив  и высок 

              Будем мы тебя любить 

              И водичкою поить. 

              Нежной лаской окружать 

              От болезней защищать, никогда не обижать. 

2.1. Вы так хорошо потрудились, порадовали меня! Для вас я приготовила 

сюрприз. Сейчас мы отправимся в еще одно царство цветов. А в какое, вы 

узнаете , когда решите кроссворд. 



2.2. Маки. Вот какие маки, 

                  Красные большие в поле расцвели 

                  Тучка в небе тает, ветер пролетает 

                 Тоненькие стебли гнутся до земли. 

Астры. С холодом и ветром 

             Вновь дожди пришли 

             А в саду как летом 

             Астры расцвели! 

              Даже под холодным 

              Проливным дождем 

              Долго астры радуют нас своим ковром. 

Гвоздика. Мы гвоздички красные, 

                 лепестки атласные, 

                 Стройненькие ножки, 

                 Зеленые сапожки. 

Анютины глазки. Они- в солнечной сказке, 

                             Как бабочек стая, 

                             Анютины глазки 

                             Их все называют. 

Золотые шары. В тихом августе 

                          После июльской жары 

                         Зацветают в саду золотые шары. 

Ирисы. Не ириска я - ирис 

             Подойди и поклонись 

             Подарю вам аромат 

             Будет радость у ребят. 

Незабудки. В травушке зеленой 

                   Бисер голубой. 

                   Кто его рассыпал 

Раннею весной 

Может разбросала 

Бусинки весна 

Это незабудки 

дарит нам она. 

 

2.3 А теперь по первым буквам названий цветов составим слово. Что 

получилось? Магазин. Правильно! Мы с вами идем в цветочный магазин. 

 Как вы думаете, что продается в цветочном магазине? 

 Да, конечно цветы, и все что нужно для их выращивания: инвентарь. 

Удобрения, семена. 

2.4. Вот перед нами и магазин. Давайте прочтем его название « Эдельвейс» - 

какое интересное слово. А что оно означает? Это название цветка.( 

рассказ). 

 Перед тем как зайти вспомним как себя вести. Можно два, и два нельзя, 

называйте-ка друзья: 

а) нельзя баловаться; 

б) нельзя трогать руками; 



а) Можно рассматривать; 

б) Можно задавать вопросы. 

2.5. В магазине дети любуются и рассматривают, наблюдают за тем, как 

красиво упаковывает цветы продавец, создает композиции. Да, нет лучшего 

подарка, чем цветы. 

Давайте посмотрим, какого комнатного растения у нас нет в детском саду и 

купим его. Узнаем название, способы ухода. Покупаем? 

2.6. Чтобы путь нам скоротать 

        будем песни вспоминать. 

Возвращаясь поем песни о цветах. 

3.  В группе дети определяют место, где будет стоять цветок, учитывая его 

особенности. Подбирают кашпо. Фея прощается с детьми, уходит. 

4.  Домашнее задание. Нарисуйте  цветок, который особенно вам понравился; 

объясните, как понимать пословицу: « Цветы не  милы, у кого очи гнилы». 

 

 

 

 

 

Даже болотце в городе есть! 
( экскурсия). 

 

Цель. Познакомить детей с флорой и фауной болотца, его экосистемой. 

Показать самоценность и уникальность существ, вызывающих традиционно 

негативные эмоции. 

Предварительная работа. Заранее дать знания о растениях и животных, и, в 

ходе экскурсии  их использовать. 

 

Ход занятия. 

1.  мы с вами путешествовали по разным метам, были и в поле, и в лесу, а 

сегодня отправимся к болотцу. Что это за слово такое - болото? В словаре 

В. Даля вот такое объяснение: «  Болото - непросыхающая грязь, от 

родников или от натека по рыхлой почве, низкое место, постоянно 

заливаемое, отчего образуется особая растительность...» 

И действительно растительность здесь необычная. Давайте рассмотрим, что 

же здесь растет. 

2.  Дети. Калужница. 

Мы видим маленькое солнце -  

Венок из ярко-желтых лепестков. 

Вокруг живой глазастый сердцевины. 

Оно проклюнулось из недр земли, 

Как маленький утенок из скорлупки. И, встав на ножку, удивленно смотрит 

 На синий май. ( А. Баева). 

В. Калужница любит воду и растет только в воде, любимые места - берега 

рек, болотца, большие лужи. Вот и имя ее отсюда - растущая около лужи. 

Другое название калужницы -  курослеп. Красота больших золотых лепестков 

не привлекает пчел и бабочек, у цветка нет нектара. Растет калужница 



медленно и зацветает через несколько лет. Может быть, поэтому она и 

бережет свои корни, прячет их в воде, чтобы их не вытоптали люди и 

животные. 

2.  А это рогоз. 

Дети. Игрушечный лесочек 

          среди камней и кочек 

          В лохматых зарослях темно, 

          темным-темно речное дно. 

В. Его часто называют камышом или тростником - это не так. Коричневая, 

узкая ровная шишка - это цветок. Отцветет рогоз, распушится его коричневый 

колос, мягкий пух полетит над болотом. Рогоз очищает воду, где он растет, 

там вода чистая. Новое растение зацветет через 2-3 года. Его толстыми, 

мучнистыми корнями любят лакомится кабаны. А в зарослях прячутся дикие 

утки.  

4.  Дети.  

У болотной мягкой кочки 

Под зелененьким листочком 

Притаилась попрыгушка 

Пучеглазая лягушка. 

В. Давайте понаблюдаем за ней, постарайтесь не потревожить ее. 

Рассмотрите - какая окраска, кожа, глаза, лапки. Почему лягушку называют 

попрыгушкой, пучеглазой, квакушкой? 

Дети. Откуда идешь ты, лягушка- квакушка? 

         С базара домой, дорогая подружка. 

        А что ты купила? 

        Всего понемножку: квапусту, квасоль и квартошку. 

В. А что же на самом деле едят лягушки? 

Рассказ воспитателя. Конечно, насекомых. Они во множестве поедают 

комаров, мошек, слепней и оводов. Лягушки живут и в воде и на суше. По 

этому их называют земноводные. В лягушках вот еще, что интересно: они 

могут дышать легкими, как мы люди, жабрами, как рыбы и еще кожей 

Лягушка - модница, она меняет свою кожу 4 раза в год и поедает ее. Лягушка 

певица, лягушачьи концерты обычно начинаются к вечеру. А расквакались 

средь бела дня - быть дождю. Квакает обычно самец, закрыв рот, он раздувает 

щеки, горло и издает звуки. Лягушка - артистка, главная героиня многих 

сказок. Вспомните, каких? 

Дети. Я гуляла, не скучала, 

         На полянке песни пела, 

         Лягушонка повстречала 

         И поймать его хотела, 

        Но с обрыва под рекою 

        лягушонок прыгнул в заводь... 

        Гляньте - маленький какой он, 

        А уже умеет плавать! 

Очень интересные существа лягушата, давайте подарим им ласковые слова ( 

лягушонок, лягушечка, лягунчик ...). 

5.Дети. 



Шел уж узкой дорожкой, 

Не шевелил ни одной ножкой. 

Он шевелил бы, если бы мог. 

Но у него не было ног. 

В. Где водятся лягушки - по близости обязательно живут и ужи. Уж - змея, но 

у ужей нет ядовитых желез. Свою добычу ужи заглатывают живьем. Любимая 

пища - лягушки. А отличить ужа - просто: у него на голове два желтых 

пятнышка. Язык, который показывает змея служит ей не для того, чтобы 

жалить, а чтобы разыскивать добычу. Раз в год весной, змеи сбрасывают свою 

старую кожу, вылезая из нее, как из чулка. 

Дети. В сад вчера забрался уж, 

         Не такой и страшный уж, 

         Глядь, а он уполз уже... 

         Мы жалеем об уже. 

В. В слове уж две буквы, назовите еще два животных, в названии которых, 

тоже две буквы. 

Подвижная игра «Лягушата и ужата». 

В. Посмотрите почти вся гладь покрыта ярко-зеленым покрывалом! Это 

ряска, мелкая водяная травка. В вон - желтые цветы на широких больших 

листьях - это кубышка, ее часто путают с кувшинкой. Длинный толстый 

стебель идет с самого дна, где мощный корень крепко вцепился в землю. 

Много еще тайн есть у болота, много нам предстоит раскрыть. 

Игра « С кочки на кочку» 

В. А на последок несколько загадок для вас. 

1.Кувшинчики и блюдца 

Не тонут и не бьются ( кувшинки). 

2.  На воде увидел ты белые цветы 

Эти жители реки 

    На ночь прячут лепестки. (лилия водяная) 

3.Не проедешь, не пройдешь, 

Обойдешь сторонкой. 

И водицы не попьешь 

С синеватой пленкой. ( болото). 

 

Теперь вопрос для размышления дома: « Зачем нужны болота?». Подумайте 

до следующей встречи.  

 

 

 

 

 

Рядом с нами школьный сад. 
(Путешествие по экологической тропе « Школьный сад».) 

 

Цель. Знакомство с флорой и фауной ближайшего  окружения. Учить детей 

обращению с компасом и картой - схемой. 

Оборудование. Компас, мяч, скакалка, мел. 



Словарь. Компас, направление, карта, магнит. 

 

Ход занятия. 

В. Ко мне попала карта. На ней что-то обозначено, может быть это клад. 

Хотите его найти? Тогда в путь. Но прежде подумайте, что нам необходимо 

будет в пути, чтобы не сбиться с дороги? 

Чтобы верно все пройти 

И с пути не сбиться 

Этот компас нам друзья 

точно пригодится 

В. Что такое компас и для чего он нужен? Как им пользоваться? 

Дети. Вот перед  компасом сел я на корточки, 

          Вижу и буквы и цифры, и черточки 

          Все мне понятно, я все узнаю; 

          С - это север, а Юг - это юг. 

         Вот она тайна - то в чем заключается - 

        Стрелочка эта недаром качается, 

        Тонкая стрелочка, чуткий магнит 

        Прямо на Север упрямо глядит. 

В. С компасом научились обращаться - молодцы. А теперь посмотрим, какие 

вы находчивые, можно ли вас брать с собой. Отвечайте, не зевайте: 

1.На какое дерево садится ворона во время дождя? ( мокрое). 

2.На что похожа половина яблока? ( на вторую половину). 

3.Каких камней нет  ни в одной реке? (сухих). 

4.Когда человек бывает деревом? ( когда он со сна). 

5.Когда небо ниже земли? (когда отражается в воде). 

6.У кого есть шапка, но нет головы, есть нога, но без сапога? ( у гриба) 

7.  Какое дерево умеет плакать? ( ива). 

Отлично, годитесь для похода. Рассмотрите карту. Цифрами обозначены 

места остановок, их все надо пройти, чтобы добраться до клада. 

1.  Найдите дерево название которого совпадает с названием нашего детского 

сада. Отлично, именно с березки мы и начнем наше путешествие. Береза - 

символ не только нашего детского сада, но символ Родины. А знаете ли вы 

почему березы белые? 

Рассказ воспитателя. Если снять с дерева кусок коры, то на пальцах останется 

белый порошок, он высыпается из клеток коры. Под тонкой белой корой 

находится береста - пробковый слой. Посмотрите на коре березы темные 

горизонтальные полоски. Через них  березка дышит. Белый цвет отражает 

солнечные лучи и дерево не нагревается. Вот почему летом люди тоже носят 

светлую одежду и белые шляпы, панамки. Наша березки называется повислая 

или бородавчатая. Подумайте, почему ее так назвали? 

2.Чтобы добраться до второго пункта надо пройти на север 25 шагов. Куда же 

мы пришли? ( к елям). 

Дети. Покосился еж на елку: 

 у тебя иголок сколько?! - 

 Пригорюнился на пне: 

« Может, больше, чем на мне?! 



Говорит лесов хозяйка: 

 Лезь на ветки, сосчитай-ка! 

Может, больше, может, нет - 

Сосчитай и дай ответ! 

В. А вы можете дать ответ, сколько иголок у елок? А есть ли у елки листья? 

Нет скажите вы, а ведь иголки - это такие листья необычные. С их помощью 

деревья дышат, берут у солнца свет и тепло. Почему ели никогда не стоят 

голые, как другие деревья? Информация. Каждая иголочка - хвоинка живет 5-

7 лет, а потом падает на землю. Иголочки не опадают все разом, а сменяются 

постепенно. 

3.  Смотрим карту, что дальше? Следующий пункт на восток, ищем  с 

помощью компаса восток. Отсчитывает 50 шагов. 

В. Ягода - не сладость, зато глазу - радость. 

     В лесу - украшение, и птицам угощение. 

Да это же наше деревце рябинка. Что вы о ней можете рассказать? ( 

Сообщение детей о рябине). 

4.Смотрите следующий пункт находится за территорий детского сада в 

школьном саду. 30 шагов на юго-восток. Посмотрите вокруг: какие деревья, 

кустарники и цветы вы узнали?  

Назовите пословицы и поговорки о растениях. 

 Растение - земли украшение. 

  Сломать дерево недолго - вырастить года. 

 Одно дерево погубил - посади 40. 

 Старые деревья молодых охраняют. 

5.  От этого места 9 шагов на запад. Найти отгадку на земле. 

Свое названье получил он 

За лист, на дольки расчлененный 

На жестком стебле бледный зонт - 

Ромашек крохотный узор. ( тысячелистник) 

Что вы знаете о нем интересного? ( сообщение детей). 

6.  А теперь на  Юг идем 8 шагов + 2 шага сколько всего шагов? И снова 

загадка - скороговорка, отгадайте и повторяйте. 

Спилили селяне ель на поляне 

На месте той ели остался стол 

На столике пили, на столике ели 

Тетерев, дятел, филин и щегол. 

Конечно же это пень. Посмотрим, кто живет на пеньке? Чей это может быть 

дом? Какое это было дерево? Почему, как вы думаете, его спилили? Что с 

ним станет через несколько лет? Как думаете сколько было ему лет? Как это 

можно определить? Информация. Посчитайте годичные кольца и узнаете 

сколько лет было дереву. Что хорошего и что плохого в том, что остался 

пенек после дерева? 

7.Десять шагов на Восток. Что пред нами? Большая лужа!  

Проблемная ситуация « Что делать?» 

 Обойти, собьемся с пути, 

  По луже идти - ноги промочим. ( Дети находят досточку и переходят). 

 Кто может жить в этой луже? Хорошо или плохо, что есть эта лужа? 



8.  Продолжаем путь. 14 шагов снова на Восток. 

То ли с крыши, то ли с неба - 

Или вата, или пух, 

Или может, хлопья снега 

Появились летом вдруг 

Кто же их исподтишка 

Сыплет, будто из мешка. 

 Да это тополь. А эти легкие пушинки, что доставляют нам много хлопот - 

семена. Тополь больше других деревьев очищает воздух, наверное по 

этому их в городе так много. 

9.  Номер 9 остановка для отдыха, до нее 18 шагов на Юг. Отдыхать будем с 

толком. Ножки отдыхают, а головка работает. Я вам на асфальте нарисую 

ребусы, а вы сумейте их разгадать. 

10. До следующего пункта 28 шагов на Запад. 

Елочка отличная, только необычная. 

С холодом у этой елки осыпаются иголки. ( лиственница). Информация о 

лиственнице. Любование ею, рассматривание. 

11. На Северо-Запад 19 шагов. Что же здесь? Нет ни деревьев, ни 

кустарников. На что же обратить внимание? 

Загадка. Есть множество цветов 

               Красивых, осторожных 

               Но мне приятней всех 

               обычный ...( подорожник) 

               Ему, быть может 

               И трудней расти, 

               И все же он с людьми 

               Находится в пути! 

В. Подорожник такой привычный, что не обращаешь на него внимание. 

Отыщите его здесь. Почему его так назвали? Есть у подорожника и другие 

имена: порезник, ранник. Попробуйте объяснить эти названия. Да это 

растение доктор, оно и кровь остановит, убьет микробы, уменьшит боль. 

Интересен у подорожника  цветок. Он не яркий, мелкие цветочки на длинном 

стебле. Гнется стебелек, пригибается, но не ломается, стройный упругий, так 

он приспособился к придорожным условиям. Листья стелятся по земле, 

прикрывают землю, сохраняют влагу. 

12. Вот мы  почти у цели последний этап - 15 шагов на Северо - Восток. Что 

же это, мы с вами очутились в песочнице. На карте это место помечено 

крестом, значит здесь надо искать. Дети находят сундучок, а в нем 

послание от детей - выпускников « Любите и берегите природу!» 

 

 

 

 

 

 

Сценарии занятий кружка 

«Исследователи». 



 
Как Барнаул зародился. 

( Беседа «Старожилы рассказывают). 

 
Цель. Познакомить детей с историей возникновения города. 

План. 

1.  Беседа. 

а) Чтение четверостишия ( Дремава Н.) 

« В мире огромном, счастливом и грустном, 

В мире улыбок, ошибок и слез, 

Есть городок в месте теплом, уютном,  

Есть Барнаул, полный света и грез 

Мой Барнаул, моя родина малая 

Сказка моя и реальность моя! 

Жить мне дано в лучшем городе мира 

Вечно жива будет наша Земля...» 

 

б) Вопросы к беседе: 

 Когда впервые упоминается о городе? 

 Кто является основоположником Барнаула? 

 Почему город возник именно на этом месте? 

 Что впервые появилось на месте основания города? 

 Что обрабатывалось на первом заводе? 

 Почему город назвали Барнаулом? 

 

2.Рассматривание карты города, фотографий старого Барнаула. 

3.Чтение легенд о старом городе. 

4.Старожилы рассказывают, какой был город, какие беды перенес ( пожары, 

наводнения). Просмотр видео и прослушивание аудиозаписей. 

5.Рассматривание фотографий из семейных альбомов. Какие люди жили в 

городе, чем занимались, как одевались. 

6.Рассматривание предметов старины. 

Конкурс знатоков - обсуждение назначения предметов, определение 

современных аналогов. 

 

7.Просмотр видеосюжета «Как расширялся м строился Барнаул, какой 

транспорт был в городе. Богатство и разнообразие природы прошлого 

Барнаула. 

8.Совместное изготовление макета деревянного дома «Русский чай» 

...В мире огромном, большом и прекрасном. 

В мире улыбок, ошибок, мечты. 

Есть Барнаул, в месте теплом и ясном 

Я это знала! Теперь знаешь ты! 

 

 

Зеленые островки в каменных 

джунглях. 



( экологическое расследование) 

 

 

Цель. Формировать осознанное отношение к природе родного города. 

Обсуждение с детьми проблемы зеленых насаждений в городе. 

 

План. 

1.  Рисуночный тест «Выбери город, в котором ты хотел бы жить». Обоснуй 

свой выбор. 

2.  Выявление в процессе обсуждения «Зеленых островков» в городе. 

Составление списка таких островков (аллеи, парки, цветники и т.д.) 

3.  Обсуждение. Зачем они нужны в городе? 

Кто поддерживает в них порядок? 

Откуда на аллеях парка появляется мусор? 

 

4.  Игра «Подбери словечко». Какой был бы город без зеленых насаждений? 

 

5.  Мозговой штурм. Зачем по обочинам дорог садят деревья? Какие деревья 

преобладают в нашем городе? 

 

6.Проблемная ситуация. Как спасти деревья от вырубки при строительстве 

домов? Много ли в твоем дворе деревьев, цветов? Как сделать свой дворик 

краше? Чем ты конкретно можешь помочь? 

 

7.  Философские размышления. 

Почему во дворах постоянно появляется мусор? 

Кто в этом виноват? 

Что делать? - советы в картинках. 

 

8.  Творческая мастерская. Совместное изготовление природоохранных 

знаков. 

 

 

Собаки и кошки на улицах города. 
( беседа - размышление). 

 

Цель. Выяснить, откуда берутся бездомные животные? Как им живется и, что 

делать, чтобы бездомных животных не было на улицах города? 

 

Форма проведения - деловая игра «Наши любимые животные». 

 

План. 

1.  Инсценировка стихотворения «Бездомная кошка». 

2.  Обсуждение проблемной ситуации «Откуда берутся бездомные животные». 

Высказывание детьми разных версий: потерялась, выбросили, родились на 

улице ...) 

3.  3. Эмпатия. Представь себя брошенной кошечкой, котом, собакой. Что ты 

чувствуешь? 



4.  Можно ли отличить потерявшуюся собачку или кошечку от бродячей? Что 

можно сделать, чтобы помочь ей? Как можно назвать людей выбросивших 

домашних животных .. (бессердечными, злыми, недобрыми и т.д.) Почему 

они выгоняют животных? Что делать, чтобы такое не случилось? 

5.  Исполнение песни «Собака бывает кусачей». Почему собаки становятся  

злыми? Какие еще песни, стихи, фильмы помните о брошенных животных? 

«Белый Бим, черное ухо» 

«Кошкин дом» 

«Пропала собака» 

«Три котенка под окном» и другие. 

Как дети могут помочь потерявшимся животным, найти своего хозяина? 

 

6.  Изготовление рисованного фильма «Мы любим своих питомцев». 

 

7.»Мы в ответе за тех, кого приручаем» - так сказал Экзюпери. Как вы 

понимаете эти слова? - домашнее задание. Побеседуйте об этом со своими 

родителями. 

 

8.  Звони в студию. (рассказы детей из других групп, записанные на 

магнитофон). Например, у нас в подъезде живет бездомная кошечка. Ни 

кто к себе ее не берет. Я хотела взять, но мама не разрешила, что делать, 

как ей можно помочь? Дети отвечают на вопросы. 

 

 

 

Мой дворик. 
(экологический проект) 

 

Цель. Подвести детей к разработке и осуществлению проекта «Зеленый 

двор». 

 

План. 

1.  Видеомонтаж «Барнаул с высоты птичьего полета». Обсуждение 

просмотренного. Словесная игра «Цепочка слов» ( подбор эпитетов на 

выражение собственных чувств и эмоций от увиденного). 

 

2.  Составление рассказов из личного опыта «Я живу в этом дворе» 

Воспоминания детей от прогулок по дворам и улицам города. Сравнение с 

видеофильмом. ( С высоты город кажется чистым и зеленым, красивым, но 

при ближайшем рассмотрении открываются иные картины. Некоторые 

дворики красивые, уютные, центральные улицы ухоженные. Но есть такие, в 

которых мало зелени, много мусора, нет игровых площадок). 

 

3.Игра «Хорошо - плохо» ( о своем дворике). 

 

4.  Обсуждение проблемной ситуации. 

Почему во дворах мало травы и цветов? 



От кого зависит наведение порядка в своих дворах? 

Что могут сделать для этого дети? 

Как вовлечь взрослых в эту проблему? 

5 Решение: составить план двора, в котором живешь. Выделить, что хорошего 

и плохого а нем есть. Как и чем можно изменить его к лучшему? 

 

6.  Практическая деятельность в микрогруппах детей живущих в одном дворе.  

Организация акции «Зеленый двор». 

Коллективное обсуждение м создание алгоритма проведения акции ( в 

рисунках, схемах, пиктограммах). 

Например: а) проектирование клумбы; 

б) отбор семян; 

в) подготовка почвы для посева на рассаду; 

г) выращивание рассады; 

д) высадка ее на клумбы. 

  

6.  Презентация разработанных детьми алгоритмов ( для родителей и 

воспитателей в группах). 

 

 

 

Аллеи и парки нашего города. 
(Маршрутная игра) 

 

Цель. Выяснить, что такое аллеи (парки), рассмотреть их разнообразие и 

назначение. Какую роль они играют в жизни города. 

 

План занятия. 

1.Вступительное слово перед началом маршрутной игры. 

В нашем городе множество разнообразных аллей и 5 парков. Сегодня мы 

«прогуляемся» по ним. Если вы сможете пройти через все испытания игры, то 

получим пригласительный билет в один из парков. 

 

Первый этап. 

В этот парк мы пойдем по аллее, которая самая светлая, как бы прозрачная, 

самая красивая. Она рядом с нашим детским садом. Узнали? (березовая). 

 Почему в ней так светло? (березы белые). 

 Почему березы белые?. 

Черный ящик. Покажите, где у березы кора, а где береста. (Кора - тонкие 

белопрозрачные слои, береста - желтая пробка толще коры). 

 Какие виды берез есть на свете? 

 Какие растут у нас (Извилистая, бородавчатая, пушистая, ребристая, 

каменная, карельская). 

Вот мы и добрались до парка. Рассматривание фотографий парка. 

 Как он называется? 

 Как вы узнали? ( его особенность - зооуголок). 

 Назовите какие животные в нем живут. 



 Зачем создают такие зооуголки? 

 Как вы думаете, как животным в нем живется? Почему? 

 Какие в этом парке растут деревья? (Определить по картинкам). 

 А еще в этом парке растут три клена, они отличаются от других городских 

кленов. Это представители остролистного клена. А в основном в городе 

растут ясеневидные или американские клены, неприхотливые деревья, 

хорошо переносящие дымную атмосферу города. 

 

2 этап. 

Конечно, к этому парку нас приведет кленовая аллея. На ней много зданий. 

 Какие птицы живут на городских аллеях? 

 У какой птицы гнездо неопрятное? 

 Какие самые крупные птицы в городе? 

 Что привлекает птиц в город? 

 Изобразите голоса птиц живущих по соседству. Ответив на вопросы мы 

попали ...(дети определяют - в парк «Солнечный ветер») 

 Чем привлекает этот парк? (разнообразием аттракционов). 

 Вот и для вас аттракцион, подвижная игра «Карусель». 

 Этот парк небольшой, но в нем кустарников много. Назовите, какие 

кустарники вы знаете? 

 

3 этап. 

 Какая аллея самая красивая, ароматная весной? 

 Почему яблони цветут? 

 Какие птицы любят лакомиться плодами яблони? 

 Где у нас в городе есть яблоневая аллея? ( По улице Г.Исакова, на 

проспекте Ленина - напротив ЦУМа) 

 Мы попали в... (Городской парк) 

 Как догадались? ( В нем колесо обозрения). 

 Этот парк самый первый в городе  создан. Сюда ходили еще ваши 

дедушки и бабушки. В нем очень старые деревья. 

 А как определить возраст дерева? Определите деревья по стволам и коре 

(без листьев). 

 

4этап. Звучит фрагмент песни «Тополиный пух». 

 Определите по какой аллее пойдем (по тополиной). Это самое 

распространенное дерево в нашем городе. 

 Почему именно этими деревьями засажен наш город? ( лучше всех 

очищает воздух). 

 Чем «мешают» людям тополя летом? У нас в городе растут черные и 

белые тополя. А вот в дендропарке можно увидеть тополя? 

 В какой парк мы пришли? (рассматривание фотографий). Что это за парк? 

( парк БМК, в нем есть планетарий, водоем с катамаранами). 

 В этом парке красивые цветники. Задание «Составь свой цветник, выбрав 

цветы, которые цветут на городских газонах» (картинки с изображением 

лесных, луговых, садовых цветов). 

 



5 этап. Последняя аллея. 

 Почему вяз назвали вязом? 

 Почему вяз стали сажать в городах? ( быстро растет, сильное дерево, 

переносит морозы и засуху, задымленный воздух, растет на любых 

почвах). 

 Бывают ли вязовые леса? (нет). 

 Почему вяз последним одевается в листву и последний сбрасывает ее?  

Завершает нашу прогулку парк Юбилейный. Он интересен, за ним не 

ухаживают люди, а редкие посетители не тревожат птиц и мелких животных, 

поселившихся в нем. 

 

Вот и подошла к концу наша игра. Что нового вы узнали в ходе путешествий? 

Что особенно запомнилось и понравилось? Зачем же все таки городу нужны 

парки и аллеи? 

 

 

Почему в городе снег грязный? 
(экскурсия) 

 

 

Цель. На основе лабораторных опытов выяснить какой снег в городе. Найти 

причины этого явления и способы устранения их. 

 

План. 

1.Занятие начинается на прогулке. Цель. Рассмотреть и определить состояние 

снежного покрова на участке детского сада и ближайших улиц. Сделать 

выводы и предположения из визуального наблюдения. 

 

2.Проведение исследования снега, принесенного с прогулки из разных мест. 

а) Растаявший снег поместить в колбы и пробирки. Сравнить, где чище 

получившаяся вода. Сравнить с водой из-под крана. Сделать выводы. 

б) Рассматривание капелек воды «разного» снега под микроскопом, 

сравнение с капелькой питьевой воды. Сделать выводы. 

в) Можно ли воду снова превратить в снег? Как это сделать? Что получится? 

Как в природе происходит превращение? 

 

3.Составление пиктограммы «путешествие капельки». 

 

4.  Беседа. К каким выводам мы пришли, проделав опыты? Почему снег в лесу 

белый, а в городе серый? Почему снежинки летят белые, а снег на земле 

становится, через некоторое время, черный? Кто в городе снег загрязняет? 

Можно ли что-нибудь придумать, чтобы снег оставался белым? 

 

5.  Игра «Хорошо - плохо» (когда в городе много снега?) 

Кому снег в городе нужнее? 

Пословицы и поговорки о снеге. 

 



6.  Придумать сказку «Снегурочка» на новый лад. 

 

 

Оранжереи института им. Лисовенко. 
( экскурсия). 

 

Цель. Познакомить с флорой уникального для города зеленого мира. 

Рассмотреть видовое разнообразие растений. 

 

План. 

1. Рассказ об уголках природы, созданных горожанами, сопровождается 

показом рисунков, фотографий, вырезками из газет ( материал заранее 

подбирается родителями и детьми). 

Уже много лет горожане трудятся над озеленением города, сохранением и 

размножением редких видов растений. Разрослись искусственные 

лесопосадки, стройные тополя, тенистые остролистные клены, выросли вдоль 

шоссейных дорог, появились дубки, маньчжурские орехи, облепиха, рябина. 

Между садами и городом находится Алтайская опытная станция садоводства. 

В дендрарии станции собрано более тысячи декоративных деревьев и 

кустарников. Дальше у кромки бора овощная опытническая станция. А в 

ленточном бору города раскинулся Ботанический сад. Перед нами - поляны 

поросшие травами и цветами. В саду множество редчайших их экземпляров 

под открытым небом. В саду собрана уникальная коллекция папоротников - 

живописные с резными листочками 48 видов папоротника. 

Ботанический сад - хранилище растений «краснокнижников». У растений 

сада свои причуды. Например, «Безвременник» цветет осенью, а плодоносит 

весной. Редкие виды растений здесь все на счету. «Красная книга» растений 

оживает, зацветает под приглядом людей. Например, «Мертензия Таллис» - 

удивительно интересный цветок с ярко голубыми венчиками, привезли 

ученые с горы Синюхи. Селится он на самой вершине Коргожского хребта и 

больше нигде в мире не встречается. 

2.  А вот мы и подошли к оранжереям института им. Лисовенко. Весной, 

летом и осенью яркие краски цветов наперебой сменяют друг друга. 

Чудесные розарии  поражают своим разнообразием видов. Не сосчитать 

сколько здесь разных видов и подвидов цветов. А какой аромат здесь стоит, 

уходить не хочется, глаза разбегаются! От нежных букетов пионов, 

гладиолусов, гвоздик веет свежесть капельки росы, переливаются на 

лепестков! 

Дендрарий института также поражает своей мощью и разнообразием. 

Уходить от такой красоты совсем не хочется. 

3.  Рассказы экскурсовода. 

 

 

Город будущего. 
(фантастический проект). 

 

Цель. Подвести детей к разработке и осуществлению проекта «город 

будущего». 



 

План. 

1.  Беседа - воспоминание. 

Мы с вами много говорили о нашем городе, о его возникновении, природе, 

интересных местах. 

Вспомните, что вам больше всего запомнилось, когда было интереснее всего. 

Пройдет много лет, вы станете взрослыми людьми, изменится и наш город. 

Каким вы его представляете, что в нем будет, какие дома, улицы, транспорт? 

Какая природа будет в нем? 

 

2.  Составление плана работы над проектом. 

а) рисунки города будущего; 

б)подбор материалов для макета города; 

в)изготовление макета; 

г) придумывание рассказов о будущем городе, жизни в нем. 

д) придумывание четверостиший о городе, частушек или песенок (вместе с 

родителями); 

е) презентация макета, рассказ о нем воспитателям, родителям, детям других 

групп. 

  

 

 

 

 

 

Перспективный план работы 

с детьми старшей группы. 
 

 

№ 

п/п 

      Тема.                       Цель Форма 

проведения. 
  1 На речном 

трамвайчике по 

Оби. 

Любование природой. Выяснить почему 

наш город стоит на  крутом берегу Оби. 

Какие суда приходят к городу и зачем. 

Выяснить роль реки в жизни города. 

Видеоэкскурсия. 

  2 Фонтаны нашего 

города. 
Выяснить зачем в городе фонтаны. 

Познакомить детей с разнообразием 

фонтанов. Развивать эстетические 

чувства. 

Фотопрогулка. 

  3 Кто под елочкой 

живет? 
Сформировать у детей познавательный 

интерес к растениям и животным. 
Беседа - 

наблюдение. 
  4 Как тень нашла на 

плетень. 
На основе экспериментальной 

деятельности познакомить детей с 

временными понятиями - день, ночь, 

времена года. 

Исследовательская 

деятельность. 

  5 Кто в городе 

дождику рад? 
Рассмотреть с детьми природные явления: 

дождь, радуга, град. Выяснить какую роль 

они играют в природе, как влияют на 

нашу жизнь в городе. 

Беседа - 

размышление. 



  6 Кто в городе воздух 

загрязняет? 
Учить детей размышлять и понимать  

причинно - следственные связи; подвести 

к важной экологической проблеме. 

Экологическая 

задача. 

 7 Дендропарк - парк 

деревьев. 
Знакомство с устройством парка, его 

«зелеными» жителями. Выяснить, зачем 

городу нужны парки. 

Экскурсия. 

  8 Птицы, живущие 

рядом. 
Выяснить знания детей о птицах. 

Подвести детей к пониманию роли птиц в 

городе. Выяснить, как привлечь птиц, 

выбрать способы помощи птицам. 

Турнир знатоков. 

 

 

Совместная практическая деятельность. 
 

№ 

п/п 

                             Содержание деятельности. 

  1 Изготовление  игровых макетов: 

 «Наш сад»; 

 «Аллеи города»; 
 «Парк»; 
 «Наш цветник»; 
 «Мой зеленый дворик». 

  2 Разработка проектов: 

 «Птичий город на деревьях» ( конкурс на лучший скворечник); 

 «Зимняя столовая» (конкурс на лучшую кормушку(. 
  3 Творческая мастерская поделок из природного материала: 

 «Деревья в снегу» - превращение веточек (кристаллизация); 

 «Огни большого города» ( мозаика из яичной скорлупы); 
 «Ледоход на Оби» ( весенний коллаж из цветных опилок). 

  4 Подготовка и проведение экологических проектов (картотека). 
  5 Подготовка и проведение экологических акций: 

 «Пусть елка остается в лесу»; 

 «Меньше мусора - чище город»; 
 «Украсим Барнаул цветами!». 

  6 Создание рекламного агентства «Город - который я люблю» ( выступление на 

телевидении, радио, на страницах газет). 
  7 Интервью с детьми и родителями «Хочу жить в чистом городе». 

 
  8 Викторины и игры: 

 «Городничок»; 

 «Город чудес». 
  9 Посещение музеев и выставочных залов города. 

 10 Музыкально - экологические праздники: 

 «Листопадничек» 

 «Кошкин бал»; 

 «Веснянки» 

 11 Тематические прогулки и экскурсии в природу города. 

 12 Чтение художественной литературы о природе нашего города. 

 

 

Самостоятельная деятельность детей. 



 

№ 

п/п 

                                 Содержание деятельности. 

 1 Исследовательская деятельность в лаборатории ( опыты с водой, глиной, песком). 

 
 2 Рассматривание и составление коллекций семян овощных культур, фруктов, деревьев, 

растущих в городе. 

 
 3 Составление альбома рисунков: 

 «Наш город в картинках»; 

 «Мои любимцы». 
  

 4 Изготовление карт и маршрутов: 

 «Мой двор»; 

 «Дорога от дома до детского сада». 

  
 5 Рассматривание наборов открыток «Барнаул» 

 
 6 Экоигратека «Живой мир города» 

 
  7 Маршрутные игры: 

 «Зеленые уголки города»; 

 «Куда трамвай нас привез»; 
 «Лабиринты новостроек»; 
 «Путешествие в старый город». 

 

 

 

Конспекты занятий. 
 

Кто в городе дождику рад? 

( беседа - размышление) 

 

Цель. Рассмотреть с детьми природные явления дождь. Град, радуга. 

Выяснить какую роль они играют в природе, как влияют на нашу жизнь в 

городе. 

 

План. 

1.Разгадывание кроссворда с ключевым словом погода ( осадки, дождь, снег, 

град, иней, туман, гроза, радуга, ветер). Задание для кроссворда  в виде 

загадок.  

  

2.  Беседа. Что такое погода? С просмотром слайдов. Погода меняется день 

ото дня, а так же в зависимости от времени года. День, следующий за 

солнечным может оказаться дождливым. Если солнце выглянет прежде, 

чем закончится дождь, можно увидеть радугу. Каждой части света присуща 

особая погода. В некоторых местах всегда жарко, в других - холодно. В 

нашей местности зимой обычно идут осадки в виде снега, в другие времена 



года в виде дождя. Облака состоят из миллионов крохотных капелек воды. 

Некоторые облака являются признаком хорошей погоды. Другие приносят 

дождь и грозу. 

3.  Чтение стихов о дожде. 

4.   Из стихов мы выяснили какой разный бывает дождик,  в то или иное время 

года. 

Придумывание определений к слову дождь ( мокрый, моросящий, ливень, 

грибной, слепой ...), объяснением, почему его так называют. 

 

5.  Игра « Ливень». 

6.  Размышление « Кто дождику в городе рад».  

 

7.  Игра « нужный дождик». На макете города отмечаем « капельками» кому 

дождик нужен. В процессе игры выясняем, что дождик нужен всем - 

растениям, птицам, насекомым, животным, людям, домам и улицам. 

 

 

 

Кто под елочкой живет? 
( беседа- наблюдение) 

 
Цель. Формировать у детей познавательный интерес к растениям, животным. 

Учить наблюдать и замечать интересное в природе. 

 

План.( Проводится на участке детского сада). 

 

1.  Рассматривание схемы - плана зеленых насаждений вокруг детского сада. 

 Какие растения произрастают? 

  какие деревья выделены таким интересным значком? ( хвойные) 

 Почему их называли хвойные? 

 Чем они отличаются от других? 

 Как еще называют хвойные деревья ( вечнозеленые). 

 

2.  рассказы детей про ель, подготовленные дома с родителями. 

 Иголки у елей - это такие необычные листья. С их помощью деревья 

дышат, берут у солнца свет и тепло. Каждая иголка - хвоинка живет 5-7 

лет, а потом падает на землю. Но ели никогда не сбрасывают хвою 

полностью. Это вечно зеленые деревья, иголки у них сменяются 

постепенно. 

Рассматривание хвоинок. 

 Шишки у ели узкие и длинные. Семена в них мелкие с крылышками. 

Раскроются шишки, ветер подхватит крылатые семена, и там где 

опустится семечко, вырастает молодая пушистая елочка. Но это чаще 

бывает в лесу, чем в городе. 

 

Любование нашими елочками, воспоминание о новом годе в детском саду, 

как водили хороводы на улице вокруг нашей живой елки! 



 

 Шишке на елке много, особенно на верхушке. В каждой шишке по 50-6- 

семян. Семена елей - любимое лакомство лесных жителей: клестов и 

дятлов, белок и мышей. Зимой еловый лес зверей и птиц спасает не только 

от голода, но и от стужи. В еловом лесу не бывает ветра. 

 

3.  А для кого наша елочка - дом, кто под ней живет? Кто прилетает 

полакомиться и отдохнуть на ее ветвях! 

4.  Рассматривание. Кто под елью живет? Наблюдение за муравьями, 

живущими под елью, жуками, гусеницами. 

5.  Вспомнить какие птицы прилетали к ели зимой. 

6.  Игра « Умные  глазки». Дети  в течение 30 минут наблюдают за 

происходящим вокруг, затем закрывают глаза, открыв, рассказывают о том, 

что изменилось вокруг. 

7.  Вопросы к размышлению: 

 почему зимой на ветках ели много снега, а они не ломаются? 

 Почему под елью нет ветра? 

  Почему под елью трава не растет? 

  Почему на одной стороне ели веток больше, гуще, а на другой меньше и 

реже? 

8.  Конкурс на приз старичка « Еловичка». 

Кто больше знает стихов, сказок, поговорок, скороговорок, где 

употребляется слово « ель». 

 

 

На речном трамвайчике по Оби. 
( видеоэкскурсия). 

 
Цель. Любование природой. Выяснить, почему наш город стоит на крутом 

берегу Оби,  какие суда приходят к городу и зачем? Подвести к пониманию 

роли реки в жизни города. 

 

Ход занятия. 

4. Просмотр видеосюжета  « На речном трамвайчике по Оби». 

5. Высказывания детей об увиденном, обмен впечатлениями. 

6. Беседа. Заметили ли вы на каком берегу стоит наш город? Почему он 

построен на крутом, высоком, а не на пологом берегу? Как называется 

место высадки людей и выгрузки грузов на берег?  ( Причалы, пристани). 

4.Рассказ воспитателя. Очень давно на Алтай, приезжало много крестьян на 

освоение свободных, целинных земель. Они обживались здесь, растили хлеба, 

разводили скот, заготовляли кожу, шерсть, масло, мед. Все это и многое 

другое вывозилось для торговли в разные районы, особенно северные, где 

отсутствовали железные дороги. А перевозки осуществлялись водным путем. 

Для этого в Барнауле были построены 13 пристаней и  появились первые 

пароходы. Держали их богатые купцы. Была одна такая купчиха Мельникова 

и принадлежало ей 10 судов. Ее фотография есть в музее речного 



пароходства. У судов были интересные названия  « Волшебник», « 

Двигатель», « Богатырь» и другие. 

А какую роль в жизни города сейчас играет река Обь? ( Перевозит грузы в 

разные города и села, людей с берега на берег. По другим маршрутам, поит 

город водой. В Оби много рыбы: чебаки, лещи, судаки, налимы, щуки, 

стерлядь, осетры, налимы и другие. Питает река подземные воды, которые в 

свою очередь - главный источник воды для прибрежных лесов и полей. Река - 

источник красоты, любимое место отдыха горожан. ( Беседа сопровождается 

иллюстративным материалом: фотографии, картинки, слайды). 

  

5.  Подвижная игра « Течет река - крутые берега». 

 

6.  Игра на внимание по сюжетам видеофильма: 

 Какие деревья растут по берегам Оби? 

  Каких птиц увидели в сюжете? 

  Кто из насекомых и земноводных нам повстречался? 

 

7.  Дети рассказывают ( Рассказы подготовлены дома с родителями). 

Представляем книжку-раскладушку, сопровождаемую рассказами детей. 

1 ребенок. Река Обь - главная река Западной Сибирь. И один из основных 

путей пролета птиц в Западную Сибирь. Здесь гнездятся кряквы, кулики, 

бекасы, чирки, серая утка, свиязь, вертишейки, травники, чибисы, коростели. 

 

2 ребенок представляет серию своих рисунков и рассказывает. На обрывах 

берега поселяются: зимородки, ласточки береговушки. Их стаи - колонии 

бывают в несколько сот штук. 

 

3 ребенок. В прибрежном кустарнике гнездятся - пеночки, славки, жуланы, 

дубровники, соловьи - варакуши, соловьи - красношейки. ( демонстрирует 

альбом фотографий). 

 

7.Изготовление макета. 

А заметили ли вы, какой красивый новый мост построили через Обь? И 

здание речного вокзала очень необычной архитектуры! ( фото). 

Хотите сделать макет моста и вокзала из того, что привыкли обычно 

выбрасывать: коробок разных размеров, пластиковых бутылок. Нам все 

пригодится. 

Обыгрывание макетов. 
 

 

 

Дендропарк - парк деревьев. 
( экскурсия). 

 

Цель. Знакомство с устройством парка, его « зелеными» жителями. Выяснить, 

зачем городу нужны парки. 

 



План. 

 

1.  Любование общим видом парка. Прогулка по его аллеям. 

 

2.  Беседа. Кто создает парки? Зачем? Чем дендропарк отличается от других 

парков? Кому нужны парки? Кто за ними ухаживает? Как надо себя вести в 

парке? 

 

3.  Знакомство с « зелеными» жителями парка, рассматривание видового 

разнообразия в игре « Колобок». ( Дети по очереди бросают мяч-колобок, к 

какому дереву он прикатится, с тем и знакомимся ). Сначала дети 

рассказывают, что знают о деревьях, вспоминают стихи, песни, загадки о 

нем. Затем воспитатель обогащает знания детей новыми сведениями о 

деревьях. 

 

4.  Подвижная игра « Смотри не зевай, играть начинай! 

                                   Ты на месте повернись и в растенье превратись». 

« Превратившись» дети описывают, не называя, в кого превратились. Другие 

дети должны отгадать растение. 

 

5.  Фитовикторина. 

Вопросы: 

 У каких деревьев есть сережки? 

  На каких деревьях растут орехи? 

  Какое дерево любят посещать пчелы? 

  На каких деревьях съедобные плоды? 

  Почему у дуба ветви корявые? 

  Почему березы белые? 

  На каком дереве листочки всегда дрожат? 

  Почему вяз назвали вязом? 

  Какие деревья называют вечнозеленые? 

  Есть ли листья у лиственницы? 

  Колючие ли колючки у пихты? 

  Плоды каких деревьев спасают птиц зимой? 

  Почему осенью листья желтеют? 

  Зачем деревья листья на зиму сбрасывают? 

  Зачем дереву кора? За правильный ответ ребенок получает камешек, у 

кого больше, тот и выиграл. 
 

 

Кто в городе воздух загрязняет? 
( экологическая задача). 

 

Цель. Учить детей размышлять и понимать причинно-следственные связи, 

подвести к пониманию важной экологической проблемы - загрязнение 

воздуха. 



 

План. 

 

1.  Просмотр рисованного мультфильма « Где Карлсон летал?» 

Кадр 1. Я по воздуху летел и моторчиком гудел. 

Кадр 2. Вдруг труба, над нею - дым, 

             Оказался я под ним. 

Кадр 3. Заблудился я в дыму, что со мною - не пойму. 

Кадр 4. Долго кашлял и чихал, даже видеть перестал. 

Кадр 5. Кто от пыли задохнулся, 

             Едким дымом поперхнулся, 

             Будет кашлять и хрипеть, 

             И совсем не сможет петь! 

             Не поможет ни варенье, 

             Ни конфеты, ни печенье! 

Кадр 6. Здесь вопрос любому ясен: 

             Грязный воздух нам опасен. 

             Не летайте над трубой - 

             Вы рискуете собой! 

 

2.  Вопросы к размышлению: 

 Кто загрязняет в городе воздух? ( Заводы и фабрики, машины, горящие 

костры и мусор). 

  Какой воздух среди деревьев? ( Чистый, приятный, ароматный, легкий). 

  Какое место выберете для игр в городе? ( Парки, скверы, или стоянки 

автомобилей, места вблизи дорог и свалок?) 

  Какие деревья лучшие « зеленые пылесосы»? 

 

3.Проведение опытов по определению запыленности воздуха на участке 

детского сада. 

а) « Снятие отпечатков пыли». Приложить липкую ленту к листикам на 

деревьях ( аккуратно  - не срывать), на скамейки, игровое оборудование на 

участке. Сделать выводы. 

б) « Пылесборник». На листе картона вырезать окошечко и заклеить его 

скотчем. Развесить устройства в разных уголках участка детского сада, на 

улицах и в парке. Сравнить, через некоторое время результаты. Выявить 

наименее запыленные зоны. Сделать выводы. 

в) « Огонек». Выяснить, загрязняет ли воздух горящий огонь. Над пламенем 

свечи подержать стекло, оно покроется копотью. Сделать вывод. 

4.  Практическая деятельность. Изобретение « пылесосов для дорог», « 

Зонтиков от дыма». 

 

 
Фонтаны нашего города 

(фотопрогулка) 

 



Цель. Познакомить с разнообразием фонтанов; выяснить зачем в городе 

фонтаны. Прививать эстетические качества. 

 

План. 

4.  Рассматривание карты города. Выяснить с детьми сколько фонтанов в 

городе ( они обозначены особым знаком). В каких районах они находятся, 

на каких улицах расположены. 

Фотопрогулка. Рассматривание фотографий с изображением фонтанов 

города. 

 

5.  Беседа.  

Бывали ли с родителями у фонтанов? 

В какое время года работают фонтаны? 

Почему люди любят бывать рядом с ними? Зачем в городе сделаны фонтаны? 

Являются ли они украшением города?  

Знаете ли, что у некоторых фонтанов есть свои имена? Например, фонтан у 

мемориального комплекса воинам - афганцам называется «Космос».  

Рассмотрим его внимательно. (железная конструкция символизирующая 

космическое пространство, окружает сам фонтан. На этой конструкции 

космонавты, звезды, планеты «Очень красиво!» Рядом с фонтаном «Космос» 

расположен другой фонтан «Лилия», он прямоугольной формы, внутри 

красивые блестящие лилии, из которых вылетают струйки воды. На дне 

фонтана мозаичные рисунки. Оба эти фонтана создают архитектурную 

группу, привлекающую взгляды и манящие к себе своей прохладой, особенно 

в жаркий летний день. В солнечные дни можно увидеть здесь «разноцветное 

коромысло над фонтаном повисло». (радуга). 

Заметили ли дети, что деревья, трава, цветы, расположенные рядом с 

фонтанами чище, свежее, зеленее. Замечали ли, что фонтаны любят навещать 

не только люди, но и птицы, и насекомые. Почему? Видели ли как купаются 

воробьи в фонтанах? Почему на дне некоторых фонтанов лежат монетки? ( 

Есть примета - бросишь монетку, обязательно вернешься на это место). 

 

5.  Рассказы детей о своих впечатлениях после пребывания у фонтанов. 

 

6.  Разгадывание сканворда «Фонтан». 

1.Прохладно или ... 

2.Ее из пипетки выдавливают... 

3.Бросить камешек в воду полетят ... 

4.  Семицветный мост в небе ... 

5.  Вечерняя или утренняя ... 
6.  Чудесный вид или ... 
7.  Без нее нет жизни ... 
 

 

Птицы, живущие рядом. 
(турнир знатоков) 

 



Цель. Выяснить знания детей о птицах. Подвести детей к пониманию роли 

птиц в городе. Выяснить, как привлечь птиц и помочь им в зимний период. 

 

План. 

 

1.  Организационная часть. Разделение на команды или микрогруппы. 

 

2.  Назовите птиц, живущих в городе постоянно (оседлых). 

    Назовите птиц перелетных, зимующих. 

 

3.Веселый конкурс «Назовите птичьи фамилии» 

 

4.  Птичьи вопросы. 

 Какие птицы не летают? 

 У какой птицы хвост горит? 

 Какая птица самая маленькая в нашем лесу? 

 Синяя ли синица?  

 Какая птица строит гнездо - нору? (зимородок). 

 У какой птицы гнездо с «крышей» ( сороки) 

 

5.Помоги птицам найти свое гнездо (Дети «расселяют» птиц по своим 

гнездам). Серия картинок. 

 

6.Третий лишний. (картинки птиц сгруппировать по одному признаку, 

выбрать лишнюю) 

 

7.Чьи клювы? Чьи лапы? (серия разрезных картинок). 

 

8.Исправь ошибки (картинки птиц с ошибками). 

 

9.Что птицы в городе делают? 

 

10.Кто, что любит? (выбрать любимый корм для птицы) 

 

11. Сделать из подручных средств кормушку, рассказать о ее достоинствах, 

обосновать зачем нужны кормушки 
 

 

 
 

Как тень нашла на плетень. 
(исследовательская деятельность) 

 

Цель. На основе экспериментальной деятельности познакомить детей с 

временными понятиями - день, ночь, времена года. 

 

План. 



 

1.  Рассказ - демонстрация сезонного изменения в природе. 

 

2.  Исследование опытным путем смены времен года ( с помощью глобуса и 

лампы «Солнца»). 

 

3.  «Как тень нашла на плетень» - эксперимент, позволяющий наглядно 

убедиться в суточном ритме Земли. Эксперимент может длиться с утра до 

вечера с неоднократным возвращением к предмету исследования - 

колышку, вбитому на участке детского сада. Обращается внимание детей 

на ближайшее окружение - дома, деревья, окна - с какой стороны 

солнышко и тень утром, днем и вечером. 

 

4.  День и ночь в жизни растений, животных и человека, с использованием 

картинок на фланелеграфе. 

 

5.  Сезонные циклы в жизни растений, животных, человека, города - 

составление цепочек- схем. 

 

6.  Подвижная игра «День - ночь». 

«День наступает - все оживает 

 Ночь наступает - все засыпает». 

 

7.  Исследование, как реагируют на смену дня и ночи животные, растения, 

живущие в экологической комнате. Наблюдение за раскрытием и 

закрытием бутонов; поведением попугаев, хомячков и рыбок. Выяснение, 

кто из них ведет ночной, а кто дневной образ жизни. Фиксирование 

результатов в дневниках наблюдений. 

 

8. На основе длительных и краткосрочных наблюдений дети приходят к 

выводу, что жизнь на Земле проходит  в сезонном и суточном ритме - в 

природе множество свидетельств этому. Развитие жизни происходит 

циклически. 

 

 

 

Критерии анализа становления базиса 

экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста. 

 
1.  Грамотность: 

1.1. Знать людей (мера города) под чьим руководством город становится 

красивее, зеленее. 

1.2. Иметь представления о разнообразии растений, которыми можно украсить 

территорию. 
1.3. Знать основные правила построения цветочных композиций. 



1.4. Знать места «рукотворной» природы города Барнаула (парки, аллеи, 

скверы, рокарии). 
1.5. Иметь представления о событиях, связанных с возникновением уголков 

природы города Барнаула. 
1.6. Знать как, какими отношениями связана природа со строительством, 

промышленностью, деятельностью человека. 
1.7. Знать способы сохранения природы. 
1.8. Знать свое местожительство, название края, страны. Нескольких городов 

Алтайского края, расположение Алтайского края и города Барнаула на карте 

страны. 
1.9. Знать имена нескольких выдающихся деятелей города, края. 
1.10. Быть знакомым с гербом Алтайского края. 
1.11. Иметь представления об отличительных особенностях климата, 

животного и растительного мира своего города и края. 
 

2.Компетентность: 

2.1 Уметь использовать различные способы сохранения природы.: 

 экологические акции «Пусть елка остается в лесу», «Лучший балкон нашего 

города»; 

 организация «Птичьих городов» в холодное время года; 

 сохранение птичьих гнезд; 

 изготовление кормушек и скворечников; 

 подрезка кустарников; 

 посадка цветов и уход за ними (полив, прополка) и т.д. на участке детского 

сада; 

 украшение балконов, окон, двора, где живут дети растениями. 

2.2. Уметь различать видовое разнообразие уголков природы по 

существующим признакам: аллея - деревья, цветы, кустарники одного вида, 

посаженные по обеим сторонам в виде прямой линии; 

 дендропарк - разнообразные виды древесной растительности, посаженные 

небольшими группами; 

 сквер - посадки (цветы, деревья, кустарники) для украшения дворов и улиц 

города. 

2.3.Уметь устанавливать экологические связи и зависимость между 

исчезновением отдельных видов растений и животных и деятельностью 

человека ( строительством, промышленностью, транспортом и т.д.). 

2.4. Уметь видеть компромисс между развитием промышленности города и 

сохранением природы. 

2.5. Уметь соотносить события в жизни своей семьи, родственников с 

событиями города, края. 

 

 

3.  Ценностно - смысловой компонент: 

3.1. Уметь высказывать свою точку зрения, проявлять инициативу. 

3.2. Откликаться на просьбы взрослых о помощи, предлагать свою помощь 

самостоятельно. 



3.3. Проявлять инициативу и самостоятельность при посадке растений в 

детском саду и дома. 

3.4. Проявлять интерес  к познавательной информации   (внимательно слушать, 

задавать вопросы) , связанной с природой, рассматривать специальные 

журналы «Наш сад», «Двор своими руками», книги, альбомы по 

цветоводству. 

3.5. Относиться с уважением к истории и атрибутам государственности 

России. 

3.6. Интересоваться прошлым и настоящим своего города и края. 

 

 

4.  Рефлексивно - оценочный компонент: 

4.1. Правильно оценивать свои возможности и принимать участие в городском, 

районном конкурсах «Лучший участок детского сада» 

4.2. С уважением относиться к людям, занимающимся благоустройством 

города. 

4.3. Замечать и эмоционально откликаться на красоту, оригинальность 

оформления парков, скверов, клумб. 

4.4. Испытывать чувство гордости за красоту природы родного города. 

4.5. Осознавать себя частью семьи, города, края. 

 

5.  Культуротворчество: 

5.1.творчески использовать дары природы (осенние листья, семена растений и 

т.д.) для изготовления композиций, коллажей и т.д. 

5.2.Принимать активное участие в творческих конкурсах, организуемых в 

рамках ДОУ, района, города Барнаула («Цветы нашего города», «Украсим наш 

город цветами», «Осенняя сказка - букет»). 

5.3. Проявление творчества при разработке проектов «Украсим свой двор, 

участок детского сада».  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

 
Пояснительная записка......................................................................................3 

 

Перспективный план работы с детьми                                                                    

подготовительной к школе группы.....................................................................8 

 

Конспекты занятий...............................................................................................11 

 

Перспективный план работы с детьми старшей группы.....................................40 

 

Конспекты занятий...............................................................................................42 

 

Критерии становления базиса экологической культуры детей 

старшего дошкольного возраста..........................................................................51 

 

 

 

 

 

 
 

                                                            
 

          

 

 

    

         

               
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 


