
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Планы-конспекты по краеведению  

в рамках экологического воспитания детей  
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Цель – знакомить детей с природой родного края, его уникальностью, самоценностью; дать детям 

элементарные экологические знания; воспитывать нравственное отношение к природе; расширять 

эмоциональную сферу ребѐнка. 

 

 

 

 

Азбука Алтая 

 

Алтай, что за край? 

Барнаул – город нашего детства. 

В медвежьем краю. 

Где всегда темно? 

Деревеньки с весѐлыми именами. 

Если был бы я… 

Живѐт повсюду красота. (Праздник) 

Золотое озеро.  

Куда возвращаются птицы? (Экологическая экспедиция) 

Лесная сказка. (Праздник) 

Много тайн у болота. (Музыкально-экологическое занятие) 

Насекомые нашего края. 

Очень любим лес – чудес! (Экскурсия в лес) 

Птичий праздник. (Утренник) 

Родные просторы. (Экскурсия на луг) 

Самый необыкновенный зверь. 

Тревога! (Рисованный фильм) 

Удивительное рядом! 

Хозяйка медной горы. 

Что? Где? Когда? (Викторина) 

Экологическая презентация «Сибирский исполин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Алтай – что за край? 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с краем, с его географическим положением, с 

некоторыми особенностями. 

Оборудование: глобус, фотографии Алтайского края, слайды с природой края, колосья пшеницы, 

кедровые шишки и орешки, картинки женьшеня и марала, карта – макет Алтайского края, альбом, 

карандаши. 

1. Дети, посмотрите на глобус. Как огромна наша планета Земля. Как много заморских стран, 

невиданных земель, они кажутся нам заманчивыми и интересными. Но самая таинственная, 

неизвестная и удивительная, оказывается, наша с вами Родина. Необъятно широки еѐ просторы. 

Посмотрим на карту. Вот Уральские горы. За ними – Сибирь. Сначала – Западная, потом – 

Восточная. На юге Западной Сибири – Алтай – Земля, где мы живѐм. 

2. Давайте полюбуемся красотой нашего Алтайского края. Рассмотрим  выставку фотографий. (На 

фотографиях леса, озѐра, реки, горы, луга…) 

- Правда, красив наш край? 

-Что вам больше нравится? 

-Откуда такое название – Алтай? 

-Сравните два слова «Алтай» и «алтын», они похожи. В старину слово «алтын» означало «золото». 

Алтай – это золотой край!  

3. Просмотр слайдов дети озвучивают (индивидуальная подготовка) 

Первый ребѐнок: на Алтае есть степи. В степях пшеница растѐт, каждое зѐрнышко золотое! 

Рассматривание колосьев с пшеницей. 

Второй ребѐнок: на Алтае есть горы, в горах растут большие деревья с толстыми ветвями, с 

длинными иголками – кедры. На кедрах растут шишки. В каждой пригоршня кедровых орешков. 

Не простые они, а золотые.  

-Почему золотые – тайна, которую нам предстоит разгадать. 

Рассматривание кедровых орешков. 

Третий ребѐнок: с кедра на кедр прыгают огнисто – чѐрные соболи – «пушистое золото» Алтая! 

Четвѐртый ребѐнок: под кедрами, глубоко в земле, затаились похожие на земляных человечков 

корешки. Называют их «женьшень» - золотой корень! 

Пятый ребѐнок: Эти корешки откапывают копытами жѐлто-пятнистые круторогие алтайские 

олени – маралы с «золотыми» рогами. 

-Вот какой наш золотой край! А сколько тайн он скрывает! 

4. Рассматриваем карту -  макет Алтайского края.  

-Какой удивительный наш край!  

Редко в одном крае есть и леса, степи, горы, реки, озѐра!   

 (дети находят на карте, читают названия)  

-Леса не простые, а ленточные! 

Посмотрите на макете, они тянутся полосками, лентами. Образовались в далѐкие времена. Река 

Обь несколько раз меняла своѐ русло. А там где протекала – выросли ленточные боры, а растения 

и животные нашего края тоже уникальные! 

5.Сегодня мы познакомились с первой буквой нашей азбуки Алтая. 

Заполним первую страничку альбома наших путешествий (дети выражают свои эмоции и 
впечатления в рисунках) 

 

 

Барнаул – город нашего детства. 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с историей Барнаула.  

Оборудование: Фотографии старого и современного города, аудио и видео записи рассказов о 

городе, семейные альбомы. 

                 «В мире огромном, счастливом и грустном, 

                  В мире улыбок, ошибок и слѐз, 

                  Есть городок в месте тѐплом, уютном, 
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                  Есть Барнаул, полный света и грѐз. 

                  Мой Барнаул, моя родина малая 

                  Сказка моя и реальность моя! 

                  Жить мне дано в лучшем городе мира 

                  Вечно жива будет наша Земля…»          (Н. Дрѐмова) 

Дети рассматривают выставку фотографий Барнаула.  

1)-Некоторые места вам знакомы, другие видите впервые. 

-Нравится вам наш город? 

-На какой улице вы живѐте? 

- Почему еѐ так назвали? 

-Для чего детям, да и взрослым людям надо знать историю своего города? 

-Постараюсь объяснить: «Идут по лесу два мальчика. Один только и может, что отличить сосну от 

ели, берѐзу от осины. А другой знает не только каждое дерево, но и названия многих трав, умеет 

собирать грибы и ягоды, различает птиц по голосам. Конечно, тому, кто знает лес, гораздо 

интереснее в нѐм. Лес для него полон знакомых и друзей. Так и в городе. Для одних город – 

просто дома и улицы, скверы и площади. А другой пройдѐт по площади, вспомнит события с ней 

связанные, увидит дом, а в нѐм, оказывается, жил знаменитый на весь мир человек. И тогда город 

перестанет быть просто скоплением домов, улиц, станет ближе, роднее, притягательнее» 

2) –Сегодня я хочу рассказать вам про наш Барнаул: в далѐком прошлом, более двух с половиной 

веков назад, наш город возник, как заводской посад – небольшое поселение при заводе. На заводе 

выплавлялись медь и серебро. А принадлежал он поначалу очень богатому уральскому заводчику 

Демидову, а потом царской семье. Рабочие, или работные люди, как их тогда называли, насильно 

сгонялись из сибирских деревень. Рабочие обзаводились семьями, и всѐ больше разрасталось 

поселение, и назвали его «Большой аул» - большая деревня. Прошло немного времени, и деревня 

переросла в город. По другой версии город взял название от реки, на которой построили первый 

завод, река называлась – Барнаул. 

 -Рассматривание книг с фотографиями старого Барнаула, обмен впечатлениями. 

-Как изменился наш город? 

3) Старожилы рассказывают.  

Рассказы приглашѐнных гостей: бабушек и дедушек детей, звукозаписи рассказов, просмотр 

видеоматериала о том какой был город, какие беды перенѐс (пожары, наводнения) 

Гости показывают фотографии из семейных альбомов, рассказывают о том, какие люди жили в 

нашем городе, как одевались, где работали. О том, чем необычен наш город. 

4) Город сегодня. Просмотр Видеосюжета о нашем городе. 

 

 

В медвежьем краю. 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с некоторыми с животными Алтайских гор. 

Оборудование: слайды, Вырезанные следы животных, иллюстрации «Медведи», «Кедровка», 

«Пищухи», видеофрагмент с кассеты «Лесная рапсодия». 

Рассматривание слайдов «Алтайские горы» 

-Отличаются ли горы Алтая от, например, Уральских, Кавказских гор? (иллюстрация) 
-Чем покрыты горы? (лесами) 

-Хотели бы отправиться в путешествие по Алтайским горам? 

Психогимнастика «В горы»: 

Чем выше в гору, тем ближе небо, тем зеленее озеро внизу, тем крупнее чѐрная смородина, слаще 

малина, тем «лохмаче» кедры.  

Игра «Узнай, кто следы оставил?»  

1) –Кто здесь побывал? 

-Какой неповоротливый сластѐна малину оборвал, наземь посшибал, кусты примял? (медведь) 

Давайте поближе познакомимся с хозяином здешних мест. 

Видеофрагмент «Медведи» - озвучивает воспитатель: 
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-Зима. Трещат морозы. А в берлоге, под пушистым снежным покрывалом, тепло и уютно. Вот там 

– то и появляются крошечные медвежатки. Почему же зимой? А потому, что только в это время у 

медведя есть свой «дом». Ведь летом он бродит по лесу и ночует где придѐтся. Придѐт весна. 

Медвежонок за зимние месяцы подрастѐт и весной уже может вместе с матерью отправиться на 

поиски пищи – сладких корешков и травы. Почему корешков и травы, когда всем известно, что 

медведи – хищники? Но и тут у медведя свои чудачества: он действительно опасный хищник – 

пожирает всѐ, начиная от маленьких мышей и кончая лосями, а при случае и домашними 

животными – козами, коровами, лошадьми. И всѐ-таки он предпочитает растительную пищу – 

травы, корешки, ягоды, фрукты. Медведь – большой лакомка. В малиннике может сидеть хоть 

весь день и обсасывать усыпанные ягодами ветки. А мѐд любит так, что даже название получил от 

него: мед-ведь, то есть ведает (знает) где мѐд. 

-Хотите тоже полакомиться мѐдом? Пробуем мѐд. 

2) –А тут кто пировал? Кедровые шишки с ветвей пооборваны, на землю брошены, каждая шишка 

вылущена, орехи рассыпаны. Пир тут был на весь мир! (кедровки, сойки, клесты, белки) 

-А что осталось после пира, хозяйственные мужички утащат в свои норы  кладовочки, на всю зиму 

припасы. Кто это? (бурундучки) 

-А это что за сенозаготовки? Откуда взялись под кедрами копны пахнущей сухой травы?  

-Это пищухи-сеноставки припасли на зиму корм. 

-Что это за птички? Кто расскажет? 

Дети – рассказывают: 

1.-Пищухи серые, толстенькие, свистят. И не зря свистят. Свист пищухи – знак опасности для 

птиц и не умеющих постоять за себя маленьких зверушек, она предупреждает их – ястреб, волк 

или медведь, рассомаха близко. Сеноставки себе сенца припасают и другим оставляют. 

2.-Кому они могут сенца оставить? В зимнюю бескормицу этому сенцу цены нет. Маралы 

оголодают, под кедрами снег разроют, доберутся до сенца, глядишь и сыты. А пищухи потому 

толстенькие – у них с лета под шкуркой сальце запасено.  

3.- Пищуха перелетает с дерева на дерево. Сядет на ствол у самой земли и, тоненько пискнув, 

начинает быстро по спирали подниматься вверх. Ловко бежит по дереву маленький круглый 

комочек, цепляясь коготками за неровности коры и упираясь о ствол упругим сильным хвостом. 

Своим тонким длинным клювом она обшаривает на своѐм пути все щѐлочки и трещины и 

вытаскивает оттуда насекомых и их личинки.   

Игра – инсценировка «Птичка» А.А.Рыхлевская. 

Дети: А, попалась, птичка, стой! Не уйдѐшь из сети; 

          Не расстанемся с тобой ни за что на свете! 

Птичка: Ах, зачем, зачем я вам, маленькие дети? 

              Отпустите полетать, развяжите сети! 

Дети: Нет, не пустим, птичка, нет! Оставайся с нами: 

          Мы дадим тебе конфет, чаю с сухарями… 

Птичка: Ах, конфет я не клюю, не люблю я чаю: 

               В поле мошек я ловлю, зѐрнышки сбираю… 

Дети: Там замѐрзнешь ты зимой где-нибудь на ветке: 

          А у нас-то в золотой будешь жить ты клетке! 

Птичка: О! Не бойтесь: в тѐплый край улечу зимою. 
               А в неволе – светлый рай будет мне тюрьмою. 

Дети: Птичка! Птичка как любить мы тебя бы стали! 

          Не позволили б грустить: всѐ б тебя ласкали. 

Птичка: Верю, детки: но для нас вредны ваши ласки: 

               С них закрыла бы как раз я навеки глазки! 

Дети: Правда, правда! Птичка, ты не снесѐшь неволи… 

          Ну, так бог с тобой – лети и живи на воле. 

Где всегда темно? 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с обитателями почвы, их значимостью в 

почвообразовании. 
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Оборудование: маски – шапочки животных, коллекция разных видов почвы, микроскоп, лупы. 

1.Дети садятся на коврик, выключается свет. 

- Темно, ничего не видно, страшно, как можно жить в такой темноте?  

А ведь есть существа, которые почти всю жизнь живут в темноте, приспособились к ней.   

-Где же всегда темно? 

-Кто живѐт в темноте? 

Конечно это подземные жители и животные, ведущие ночной образ жизни. (свет включается) 

2. Хотите поближе познакомиться с подземными обитателями? 

Дети надевают маски и рассказывают о себе: 

 Я безобидный дождевой червячок, я ловко рою в земле ходы гибким, сильным тельцем. Я 
большой любитель поесть сухие листочки, старые корешки. 

 Я – трудолюбивая мышка-землеройка. В кладовочке моей норки припасено на зиму много 
зѐрнышек и корешков разных растений. 

 А я – крот, прорываю в много ходов, путешествуя в почве, делаю еѐ плодородной. 

 Мы, жук Красотел и паучок Крестовичок, очень любим поесть останки погибших 
животных. 

 А мы, модницы красавицы Мокрица и многоножка любим лакомиться разными 
гнилушками. 

 Я - шмель, знаю много растений, меня трудно застать в своей норке. С утра до вечера летаю 
на лугу, собираю пыльцу и нектар с цветков. 

 Я – личинка майского жука, меня зовут Хрущ. Я питаюсь корешками молодых растений, за 

это меня не любят садоводы. 

3.-Прелагаю вам разгадать кроссворд.  

Отгадывая загадки, дети вписывают отгадки в кроссворд. 

1) Сделал дыру, вырыл нору, 

Солнце сияет, а он не знает. (крот) 

2) Маленький рост, длинный хвост, 

Серенькая шубка, остренькие зубки. (мышь) 

3) Мой хвост не отличишь от головы, 

Меня всегда в земле найдѐте вы. (червяк) 

4) Кто в земле спит в норе? (барсук) 

-Какое слово получилось? Почва! 

-Что же такое почва? 

4.Рассматриваем макет среза почвы. 

-Почву можно сравнить с подземным многоэтажным домом. Здесь на разной глубине обитают 

грызуны, насекомые, черви, многоножки и другие животные. Одни постоянно живут в почве, 

другие только прячутся в ней от врагов и холода, третьи откладывают яйца для размножения. 

-Из насекомых в почве можно встретить шмелей, муравьѐв, жуков-навозников, жужелиц. Они 

постоянно что-то перетаскивают, измельчают, собирают. Жуки и дождевые черви перерабатывают 

растительные и животные остатки, делая почву плодородной. 

-В почве находятся различные грибы. Они селятся на корнях растений и обмениваются с ними 

питательными веществами. 

-Благодаря неутомимой работе живых организмов, земля не засоряется остатками погибших 

растений и животных, а почва пополняется полезными веществами. 

5.Рассмотрим частички почвы под микроскопом. 

-Что вы увидели? 

-Из чего же состоит почва? 

6.Земля Алтайская – кормилица наша, славится урожаями золотой пшеницы (иллюстрация). 

Беречь надо свою землю, а, как и зачем вы знаете? 

-Какие пословицы и поговорки знаете о земле? 

              Земелька чѐрная, а белый хлеб даѐт. 

              Землю пахать – не в бабки играть. 

              Лошадь любит овѐс, а земля – навоз. 
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              Земля не уродит – никто не наградит. 

 

 

Деревеньки с весѐлыми именами. 

 

Познавательные задачи: Рассмотреть с детьми, чем интересны деревеньки нашего края, 

познакомить с деревенским бытом. 

Оборудование: аудиозапись песни «А я уеду в деревню к деду», карта – макет Алтайского края, 

мультфильм «Лето в Простоквашино», картнки предметов деревенской утвари 

1)Уже стало традицией начинать наши встречи с весѐлой песни. Вот и сейчас пока будем слушать 

шуточную песню, отправимся из родного Барнаула в деревню.  

Звучит аудиозапись песни «А я уеду в деревню к деду» 

Дети на карте – макете Алтайского края передвигают игрушечную машинку.  

-Как на карте узнать город перед нами или деревня? 

-Какие деревеньки расположены рядом с городом? 

-А вы бывали в деревне? У кого? 

-Чем деревня отличается от города? 

2) Просмотр фрагмента мультфильма «Лето в Простоквашино» 

-Почему Дядя Фѐдор любит деревню? 

-А вам нравится отдыхать в деревне?  

-Почему воздух в деревне чище городского? 

-Каких домашних животных разводят в деревнях и сѐлах? 

-Из чего традиционно строили дома в деревнях на Алтае?  

Конечно из брѐвен. В таком доме и тепло и светло, и дышится легко! 

-Как раньше называли дома? (фото избы) 

-Какие пословицы и поговорки знаете о русской избе? 

Не красна изба углами, а красна  –  пирогами. 

Избу построить – не шапку на голову надеть. 

3) Есть имена у людей, у рек и городов, а вот в нашем крае есть деревеньки с весѐлыми именами. 

-Давайте читать названия на нашей карте. 

-Какие самые интересные? 

-Почему их так назвали: Петухи, Крутиха, Топчиха, Косиха, Новичиха, 

Поспелиха, Ребриха, Краснощѐково …(дети высказывают свои предположения) 

-Расставьте свои машинки, там, где хотели бы побывать и узнать больше об этих местах.  

4) Рассматривание фотографий.  

- Каждая деревня и село, чем – то или кем – то славится. В одном живут знаменитые камнерезы  - 

село Колывань,  в другом – из деревянной доски кружева вырезают. Другая, славится своими 

кружевницами и самоткаными коврами. В иной пекут самый вкусный хлеб и тд. 

-И конечно, окрестности любой деревни привлекают своей красотой родной природы.  

Давайте, рассмотрим фотовыставку «Родные просторы»  

-А что значит – родная природа? Как вы понимаете? 

-Что для вас означает слово Родина? 

Слово ,,Родина,, много значит для каждого из нас. Этим словом прежде всего, называется город, 
или село, где ты родился. Родным краем мы называем место, где прошло наше детство, где мы 

выросли. А ещѐ, Родина – это страна, в которой все мы живѐм – Россия. 

                      -Что значит: Родина моя?- 

                      Ты спросишь, я отвечу: 

                      -Сначала тропочкой земля 

                      Бежит тебе на встречу. 

                      Потом тебя поманит в сад 

                      Душистой веткой каждой. 

                      Потом увидишь стройный ряд 

                      Домов многоэтажных. 

                      Потом пшеничные поля 
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                      От края и до края. 

                      Всѐ это – Родина твоя, 

                      Земля твоя родная.  (Н. Полякова) 

 

 

Если был бы я… 

 

Познавательные задачи: Дать детям возможность помечтать, свободно высказывать своѐ мнение, 

ввести понятие гармония с природой 

Оборудование: фломастеры, цветные карандаши, лист ватмана, музыкальное сопровождение. 

Сегодня мы не будем путешествовать, не будем рассматривать картинки и играть. Сегодня мне б 

хотелось помечтать.  

-А вы любите мечтать? 

-Хотели бы помечтать вместе со мной? 

Включаю красивую, спокойную музыку. 

Беру большой лист ватмана и фломастеры, рисую сюжет по ходу рассказа. 

-Моя мечта – стать тоненькой берѐзкой, 

Я хотела бы расти на высоком берегу нашей реки Оби и любоваться родными просторами. Чтобы 

на мои ручки – веточки садились птички, и я бы их качала. А может в тени, от моей листвы 

спрячется зверѐк или усталый путник. Я бы хотела любоваться восходами и закатами. И дышать 

чистым, свежим воздухом. 

- А о чѐм мечтает каждый из вас? 

- Хотите поделиться своими мечтами? 

- Тогда продолжим начатую мной картину? 

- Нарисуйте и расскажите о своей мечте. 

- Посмотрим, что у нас получилось. 

- Вам нравятся наши мечты? 

- Как мы назовѐм нашу картину? 

-Правда, наша картина похожа сказочный мир. Мир гармонии человека с природой. 

-Что такое гармония? 

-Как нам сделать и сохранить наш мир таким красивым? 

-Давайте вспомним стихотворение, которое, мне кажется, очень подходит к нашей картине:  

«На нашем шарике земном, где мы родились и где мы живѐм, 

Где в травах летняя роса и голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – полно таинственных чудес. 

По лесу бродит серый волк, и ландыш тоненький цветѐт, 

В степи ковыль, как нежный шѐлк, расчѐсывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, и брызги радугой летят. 

И в синем море толстый кит – большой, как дом, на волнах спит. 

Не разрушайте этот мир, девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса останутся лишь в книжке. 

Чтоб был в источниках нарзан, с полянки земляника, 

Будь осторожным, как Тарзан, дружи с природой дикой. 
Ты тоже часть еѐ чудес, и для тебя темнеет лес, 

И речка светлая течѐт, и по весне сирень цветѐт, 

И надо постараться нам с этим не расстаться!» 

 

 

Живѐт повсюду красота. 

 

Музыкально-экологический праздник 

(Зал оформлен декорациями леса, дети в костюмах животных) 

 Дети под музыку входят в зал и садятся на стульчики. 
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-Сегодня мы наше занятие проведѐм в этом красивом зале. И вы сегодня такие нарядные, 

красивые. И на улице, посмотрите, как сказочно красиво! 

Дети исполняют песню Ю.Антонова «Живѐт повсюду красота» 

-Да, красота окружает нас повсюду, даже в самых привычных местах, например в самом обычном 

зимнем лесу, надо только увидеть еѐ. 

 Звучит музыкальная импровизация на тему «Сказочный лес» 
-Никого не видно в зимнем лесу, тихо, бело, морозно.  

Вдруг сугроб зашевелился, кто ж из-под него явился? 

Песня – инсценировка Л.Книппера «Раз морозною зимой» 

-Что ж ты Мишенька, такой печальный, почему грустишь? 

Медведь: Как мне не горевать. Вот опять всех переполошил, лисе хвост отдавил. Неуклюжий я, 

неповоротливый, все от меня разбегаются. А люди поговорок напридумывали. 

Зайцы дразнят медведя: Косматый – лохматый, 

   Большущий – здоровущий, 

     Толстоголосый – курносый! 

Медведь на ухо наступил. 

                                          Ходить медведем. 

                                          Медвежий угол. 

-Не слушай их Мишенька. Это они завидуют твоей силе и мощи. А люди любят тебя! Недаром 

почти у каждого ребѐнка есть любимец – плюшевый мишка. А кто из вас помнит стихотворение А. 

Барто «Уронили мишку на пол»? (дети читают стихотворение) 

-Молодцы, помните. Какие ещѐ про медведя поговорки знаете? 

Дети: Хозяин в дому, что медведь во -бору. 

          Медведь неуклюж – да дюж. 

-Медведь мѐд ест, ведает, знает, где его найти. В сказках медведя человеческими именами, с 

почтением называют. Кто помнит как? 

Дети: Михаил, Михаил Иванович Топтыгин. Михайло Потапыч, Медведушко, Медвежатушко, 

Матрѐна Ивановна, Настасья Петровна, Мишутка, Мишенька. 

Медведь: Спасибо, дети, успокоили меня, что-то спать захотелось. Пойду в свою берлогу. 

 Звучит музыкальная импровизация на тему «Сказочный лес» 
-Опять тихо стало в лесу. Только, слышите, кто-то пищит. 

Сольная «Песенка Бельчѐнка» В.Казенин. 

Мама Белка: Ах, ты непоседа, озорник, допрыгался с ветки на ветку, чуть не потерялся! Я весь 

день кручусь, как белка в колесе, разыскиваю, куда свои запасы с осени припрятала, совсем 

позабыла с моим озорником! 

Бельчонок: Мамочка, я больше не буду! 

Мама белка: Пойдѐм, мой пушистый комочек, глазки бусинки, я тебя покормлю. (уходят) 

 Звучит тема «Сказочный лес» 
-Опять затишье в лесу. (Сценка. Появляются Волк и Лиса) 

Волк – Лизавета, здравствуй! 

Лиса – Как дела, зубастый? 

Волк – Ничего идут дела, голова пока цела. 

Лиса – Эй, Волк, чего хмурый такой? 

Волк – От голода. 

Лиса – А рѐбра, отчего выпирают? 

Волк – От голода. 

Лиса – А воешь отчего? 

Волк – От голода. 

Лиса – Поговоришь с тобой, заладил одно: «От голода, от голода» 

             Чего ты нынче такой неразговорчивый? 

Волк – От голода! 

-Да, тяжело волку зимой с едой, от того он и худой. Недаром говорят: «Волка ноги кормят» 

Игра «Попробуй, догони» - волк ловит зайчат. 
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-Ну, что серенький волчок, намаялся? Не хотят звери с волком в лесу повстречаться. А вот люди 

приметили: если волк дорогу перейдѐт – к счастью, а лиса перебежит – к несчастью. 

Заяц – Лиса, лисонька, лисица, Патрикеевна, сестрица! 

            Стороною обходи, близко к нам не подходи! 

Танец лисички – импровизация. 

- И всѐ ж лиса – красавица своим нарядом славится. Хоть повадки у неѐ вороваты, без неѐ ни одна 

сказка не обходится. 

-Как лису в сказках величают? ( рыжая плутовка, лисичка – сестричка, Лизавета, Патрикеевна…) 

 Сюрпризный момент. Появляется Корова. 
Корова: Что за шум в лесу – Му! Что случилось, не пойму – Му! 

-Это ты объясни, коровушка – бурѐнушка, матушка – кормилица, как ты забрела в лес? Кругом 

столько хищников! 

-Дети, почему коровы не должно быть в лесу? 

Дети: корова не дикое, а домашнее животное. 

Корова: Скучно мне в своѐм хлеву – Му! 

-Давай мы для тебя песенку споѐм и домой проводим. 

Дети поют песенку «Кто пасѐтся на лугу?» А.Пахмутовой., провожают коровку. 

 Музыкальный фрагмент сказочного леса. 
-Опять тихо в зимнем лесу. Бело, морозно, холодно. Чтобы нам совсем не замѐрзнуть вставайте, 

звери, в хоровод, игра весѐлая нас ждѐт. 

Музыкальная игра: дети в танце передают характер животного. 

Дети читают стихотворение: 

Все-все, на свете нужны! 

И мошки не меньше нужны, чем слоны. 

Нельзя обойтись и без чудищ нелепых 

И даже без хищников злых и свирепых! 

Нужны все на свете! Нужны все подряд!- 

Кто делает мѐд, и кто делает яд. 

Плохие дела и у кошки без мышки, 

У мышки без кошки не лучше делишки. 

Да, если мы с кем-то не очень дружны- 

Мы всѐ-таки очень друг другу нужны, 

А если нам кто-то лишним покажется, 

То это, конечно, ошибкой окажется. 

-Все, все на свете нужны! И это все дети запомнить должны! 

Итоговая песня «Возле старой ѐлки» Львов-Компанеец. 

 

 

 

 

 

Золотое озеро. 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с «Золотым озером», правилами поведения в природе. 

Оборудование: большой конструктор «Лего», иллюстрации природы горного Алтая, видеофильм 

«Горное озеро», «Закат над озером», камни, спички, соль, воду, хлеб, магнитные рыбки с удочкой. 

 

Мы продолжаем путешествия по земле Алтайской. А куда мы сегодня отправимся, узнаете, 

разгадав кроссворд: 

1.У меня длинней иголки, чем у ѐлки, очень прямо я расту в высоту. 

   Если я на опушке, ветви только на макушке. (сосна) 

2.Стоит Алѐна, платок зелѐный, тонкий стан, белый сарафан.(берѐза) 

3.Еѐ всегда в лесу найдѐшь – пойдѐшь гулять и встретишь: 

   Стоит колючая, как ѐж, зимою в платье летнем. (ель) 
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4.В сенокос – горька, а в мороз – сладка, что за ягодка? (рябина) 

5.Что за дерево стоит – ветра нет, а вся дрожит? (осина) 

                                                                сосна 

                                                      берѐза 

                                                             ель 

                                                             рябина 

                                                             осина 

-Среди многих озѐр на Алтае самое большое – Телецкое, на языке жителей Алтая «Алтын – Кѐль» 

-Может, кто догадается, что означает Алтын – Кѐль, помните слово «алтын»? 

-Алтын – Кѐль – Золотое озеро, ещѐ одна драгоценность Алтая. 

-Найдѐм его на карте-макете; делаем вывод: Телецкое – горное озеро. 

-Какой транспорт выберем для путешествия по озеру?  (Лодку) 

Строим лодку из конструктора, выбираем, предметы нужные в путешествие. 

-Телецкое озеро умеет быть ласковым и добрым, но бывает яростным и страшным. 

Психологический этюд: дети показывают эмоциями, представляя, что плывут по ласковому, затем, 

бушующему озеру. 

Видеофрагмент «Горное озеро» 

-Пора «причалить» к берегу, смотрите, эти две горы касаются вершинами неба. Одна гора – 

Карагай, другая – Толок. А в зеленовато-синем зеркале озера две горы касаются вершинами 

озѐрного дна. 

-Рассматриваем походную карту. Куда нам идти? Где наша тропа? Можно идти направо, там река 

Чулышман, за рекою село Балыкча. Можно идти прямо в гору. Гора крутая! Можно влево, вдоль 

берега озера по камушкам. 

Игра «Не оступись» - шагаем по камушкам, стараясь не наступать на пол. 

-На нашем пути скала! Дальше ходу нет. Привал. Пора отдохнуть, погреться и подкрепиться. 

-Что же в наших рюкзаках? Дети достают всѐ, что взяли с собой: спички, соль, воду, хлеб. 

-А вы, знаете, как правильно разводить костѐр, что бы он ни навредил природе? (дети 

рассказывают) 

Садимся в круг у «костра», делимся хлебом и солью; делаем вывод, как вкусен, и ароматен 

простой хлеб, съеденный в кругу друзей. 

-Чем ещѐ можно подкрепиться на природе? Дети предлагают: собрать ягоды, грибы, наловить 

рыбы.  

-Какая рыба водится в озере? Узнаем у рыбака.  

(в роле рыбака ребѐнок) 

Рыбак: в озере плавают хариусы, таймени, ускучи. (показывает нарисованных рыбок) А знаете, 

как правильно ловить рыбу? Только удочкой, никогда не брать мелкую рыбу, отпускать еѐ. 

Наживку брать крупнее, чтобы мелкая рыба еѐ не заглотила. Ловить столько, сколько съедите, не 

больше. 

-Правила поведения у воды дети рассказывают сами. 

Игра «Поймай рыбку»  - дети ловят магнитных рыбок, на которых написаны вопросы, кто поймал 

– тот отвечает. 

-Может ли рыба жить без воды? 

- Назовите пресноводных рыб наших рек. 
-Чем дышат рыбы?  

-Назовите хищных рыб. 

- Зачем они нужны? 

-Рыбы обладают тонким обонянием. Многие по запаху определяют места, где вода хоть чуточку 

загрязнена и уходят оттуда, как, например, хариус. 

Другие по запаху могут узнать друг друга. Соседа, к которому привыкли, не тронут, чужака будут 

прогонять. 

Видеофрагмент «Закат над озером» 

-Действительно Алтын-Кѐль золотое озеро! 

Понравилось ли вам путешествие по Золотому озеру?  

Если хотите, можете свои впечатления отразить в рисунках. 
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Куда возвращаются птицы? 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с птицами нашего края их ролью в природе. 

Оборудование: вырезанные следы птиц, модели разных клювов, запись П.И.Чайковского 

«Времена года» (Март, апрель), картинки птиц нашего края 

1)Хотите сегодня отправиться в экологическую экспедицию? Для этого мне нужна дружная 

команда находчивых и смелых. Цель нашей экспедиции: выяснить, какие птицы возвращаются 

весной в наш край, где их можно встретить и какова роль птиц в природе.  

Мозговой штурм: 

(Дети должны быстро не задумываясь дать ответ) 

 Мышей ловит, а не кошка (сова, филин…) 

 Крылья есть, а не летает (страус, пингвин..) 

 Где находится гнездо кукушки? (нигде) 

 Не будильник, а всех будит (петух) 

 На воде живѐт, а воды не пьѐт (утка) 

 Как зовут ребѐнка попугая? (птенец) 

 Какая птица может летать спиной вперѐд? (колибри) 

2) Релаксационное упражнение «Весеннее пробуждение природы» под музыку П.И.Чайковского 

«Времена года» - дети садятся на коврик, закрывают глаза, слушают музыку, выполняют 

пластические упражнения. 

3) –Как приятно весной оказаться у водоѐма. Посмотрите, как много здесь разных птичьих следов, 

какие из них приведут нас к водоѐму?  

-Кому принадлежат эти следы? 

-Для чего перепонки на лапках? 

-Как называют таких птиц? (водоплавающие) 

-Какие птицы прилетели к нашему водоѐму? 

-Почему у цапли и журавля не перепонок? 

-Почему все эти птицы прилетели к водоѐму? 

-Чем могут питаться эти птицы? 

-Можно ли по клюву узнать, чем питаются птицы? 

Опыт «Разные клювы»: выбрать модель клюва и попробовать, каким из них удобнее питаться – 

травой, рачками, лягушками, червячками, насекомыми, семенами. 

4) Рассказы детей о птицах : оляпка, шилоклювка, цапля, лебеди.   

(индивидуальная подготовка) 

-Всегда ли можно встретить этих птиц у водоѐма? 

-Что будет, если птицы вернутся, а на воде лѐд? 

-Почему этого не происходит? 

-Какую роль играют эти птицы в жизни водоѐма? 

5) Звукоподражание разным птицам. 

6) Пора отправляться дальше, нас ждѐт весенняя прохлада леса. И вот новое испытание для вас: 

выберите птиц леса. 

-Почему вы не взяли эти картинки? (пеликан, петух, орѐл), дети обосновывают свой выбор. 

-Вот мы и в лесу. Назовите, каких птиц вы узнали. 

-Почему эти птицы выбрали для жизни лес? 

-Какие из этих птиц перелѐтные, какие оседлые? 

-Почему у лесных птиц небольшой размах крыльев? 

-Какая самая маленькая птица нашего Алтайского леса? (королѐк) 

-Какую птицу называют лесной кошкой и лесной флейтой? Почему? (иволга) 

-Название, какой птицы говорит о еѐ любимой еде? (мухоловка) 

-Зачем птицы купаются в муравейнике? 
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Сообщения детей о птицах леса – кукушка, зяблик, крорлѐк. (подготовка на индивидуальных 

занятиях) 

7) Прилетая в родные места, птицы начинают трудиться: кто новое гнездо вьѐт, кто старое чистит, 

а некоторые устраивают целые битвы за пустое дупло. 

-Чтобы птицы не ссорились, помогите им найти гнѐзда и подумайте, из чего они сделаны.  

Игра на соотношение картинок с гнѐздами и птицами. 

8) Мы побывали у водоѐма и в лесу, а теперь отправимся в поле, но вам придѐтся разгадать 

зашифрованные слова: (расставить буквы, чтобы получилось слово) 

 

        КИТУ                  У                           У                     

                                С                        В     Р                    ЧИГАР 

                                И                    Л           А 

                                Г                И                 Ж 

(Утки)                 (Гуси)              (Журавли)                   (Грачи) 

-Покажите, как летят стаи этих птиц, а синие линии подскажут вам. 

Подвижная игра: дети становятся и ,,летят,, сначала цепочкой, затем гуськом, клином и 

беспорядочной тучкой.  

-Вожак стаи кто он? 

-Вот мы и в поле. Нелегко здесь отыскать птиц. 

-Какие птицы прилетают весной в поля?  

-Где они вьют гнѐзда, если нет деревьев? 

-Как птицы полей от хищников спасаются? (птицы маленькие, пѐстрая окраска, высокая скорость 

полѐта…) 

-Какую роль играют птицы в жизни полей? 

-Можно ли по поведению птиц узнать о переменах погоды? 

Сообщения детей о птицах: жаворонок, перепѐлка, овсянка. 

9) Наша экспедиция подходит к концу.  

-Что нового вы узнали о жизни птиц?  

-Могут ли птицы прожить без людей?  

-А люди без птиц? 

 

Лесная сказка. 

 

Музыкальный зал оформлен декорациями в виде лесной полянки. Дети и воспитатели в костюмах. 

В сказке принимают участие: дети, воспитатели и родители. Песни исполняются на популярные 

мелодии. 

Сцена первая. Вылетают сороки, поют: 

                  Одну простую сказку, а может и не сказку, 

                  А может не простую, хотим вам показать, 

                  Как хорошо, что знаем мы все новости лесные, 

                  Подробно можем каждому всегда их рассказать. 

Сороки вместе: Тише, тише лесной народ, кажется кто – то сюда идѐт!                      

Сороки улетают. Входит лесник: 
                   За природу я в ответе, в этом сказочном лесу, 

                   Охраняю сосны, ели и цветы все берегу! 

                   Здесь живѐт моя подруга – это бабушка Яга, 

                   Я люблю эту старушку, с ней мне весело всегда! 

Лесник: Вот послушайте меня, что скажу я вам, друзья, 

               Чтоб что - то новое узнать, люблю в лесу я побывать. 

               Здравствуйте, сороки, доложите, 

               Кто чем занят, расскажите. 

1 Сорока: С Ягою нашей случилась беда, Змей Горыныч прилетал сюда, 

                 С ней он хотел чайку попить, да спички забыла Яга купить! 

                 Решил дохнуть он огнѐм из пасти–отсюда Ягусины все напасти: 
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                 Самовар он не разжѐг, а стены, потолок зажѐг, 

                 Тут загорелся стол и дом, крыша рухнула потом! 

2 Сорока: Едва Ягусю мы спасли, еѐ на воздух унесли: 

                 Все мы вместе ей потом, маленький сложили дом! 

                 Рассчитаться, чтоб с долгами, Яга торгует ягодами и грибами. 

1 Сорока: А недавно наши разбойники, чуть не стали оба покойники, 

                 Ходили по лесу, баклуши били, с бензином канистру 

                 Они  раздобыли, да еѐ же и пролили. 

                 Трудно стало всем дышать, они забыли, как кого звать!  

2 Сорока: Разбежались все ежи и попрятались ужи, 

                 Лишь они одни стояли и парами всѐ дышали, 

                 Окосели, окривели и немного поглупели. 

Лесник: Ну, сороки, вы летите, и в лесу всем сообщите, 

              Чтобы лес нам  уберечь, ждѐт меня немало встреч. 

               Всем устрою состязанье, экологическое дам образованье! 

Сороки улетают, лесник уходит. 

Сцена вторая. Домик бабы Яги. 

Яга поѐт:  А я живу одна, такие вот дела,  

                 А где ты Леший мой, чего не едешь домой. 

                 Не вспоминает он меня полгода и три дня, полгода и три дня, 

                 А я хорошая, мадам Ёшкина! 

-Кого нелѐгкая несѐт? Ой, лесник уж у ворот! 

Лесник: Здравствуй, бабушка Яга, с кем ты тут чаи пила? 

Яга: Да какие тут чаи, слѐзы горькие мои, 

        Сгорел мой дом, расскажу тебе потом, 

        Дрова закончились, и спичек нет, как буду я варить обед? 

        Газ, водяной мне не даѐт, его он оптом продаѐт! 

Лесник: С газом тоже разберусь, дай до болота доберусь, 

              Я слышал, ты торгуешь тоже, до чего ж ты докатилась, боже! 

Яга: Виноват то леший сам, как метѐлкой ему дам! 

Лесник: Так в чѐм же, в чѐм его вина? 

Яга: Перед отъездом не заправил в баллон газ, это раз, 

        Забыл мне наколоть дрова, это два, забыл спичек принести, это три. 

        О кофе и пряниках я мечтала, во сне он снился мне не мало. 

        Приехал, не привѐз ни конфет, ни сладости, 

        А привѐз правила пожарной безопасности. 

        Говорит: «Сдашь экзамены на пять, смогу тебя я в жѐны взять, 

        А если не выучишь их непременно, придѐтся расстаться с тобой 

        Несомненно» 

Лесник: И как успехи, Ягуся, твои, что уже выучила, говори. 

              Скажи, зачем ты хворост здесь сложила, 

              Про правила совсем забыла? 

Яга: Угодить тебе лесник старалась, с утра по лесу я металась, 
        За туристами ведь я, все бумажки убрала. 

Лесник: От ответа не уйдѐшь, расскажи, как правильно и надѐжно, 

              Костѐр затушить можно. 

Яга: Костѐр залить надо водой. 

Лесник: И всѐ? 

Яга: Не торопи, постой, ведь вопрос ведь не простой. 

Лесник: Долго думаешь. 

Яга: Прости. 

Лесник: Ягуся, на меня смотри, пока ты знаешь всѐ на три! 

               Иди - ка правила прочти, ведь леший спросит, ты учти. 

Яга уходит читать правила пожарной безопасности. 
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Сцена третья. Входят разбойнички, поют песню: 

             Мы порядок не соблюдали, в катастрофу, с тобой попали, 

             Пожалейте, вы нас несчастных, ведь закончилось всѐ ужасно! 

             Как меня зовут? Я не знаю! Я себя то вспоминаю едва ли. 

Лесник: Вот разбойнички идут, еле ноги волокут, 

              Сядь под берѐзу ты скорей, рот открой и сок попей, 

              А ты, к кедру прислонись, его веткой обмахнись. 

Разбойница поѐт: Вот и вспомнила я, я жена соловья, 

                               Разбойница. 

                               Я люблю жемчуга, и парчу и меха, 

                               Разбойница. 

Разбойник поѐт: Ну, а я соловей, нет милей и добрей, 

                             Разбойника. 

                             Бриллианты дарил, на Гавайи возил, 

                             Разбойницу. 

Лесник: Веселишься, Соловей, слышно вас округе всей. 

               Вокруг бы лучше оглянулись, навели б порядок тут, 

               Ведь не свиньи здесь живут! 

               Всюду банки, склянки, промокашки, 

               Кругом валяются бумажки, бутылки, пластик и стекло, 

               Мне, почему- то не смешно! 

Разбойница: Слушай, нас ты не стыди, лучше завтра приходи, 

                      Наведѐм порядок тут, и соринки не найдут. 

Лесник: До завтра мы не будем ждать, начнѐм сейчас всѐ убирать. 

Разбойники собирают мусор. 

Лесник: Вот и лесу угодили. 

Разбойники: И себя не обделили, а сейчас мы поспешим,  

                      Мусор в вторсырьѐ сдадим. 

Сцена четвѐртая. Лесное болото. 

Водяной поѐт: Я водяной, я водяной, ну почему я не ,,крутой,,? 

                         Ловил бы я рыбѐшку, леща или сорошку, 

                         Эх, жизнь моя пустая, да ну еѐ в болото. 

                         Слетать бы на курорты, мне так давно, 

                         Мне так давно, мне так туда охота! 

-В болоте так похолодало, и что- то сухости тут мало, 

 Я так замѐрз, бросает в дрожь, ну ты, комар, меня не трож! 

 Ах, моя подружка ко мне идѐт, ну прямо душка! 

Кикимора: Ну, наконец- то, добралась, на сорок я нарвалась. 

Водяной: Что ж сороки тебе натрещали? 

Кикимора: Мне сороки сообщили, что лесничий к нам придѐт.И порядок наведѐт! 

Кикимора поѐт: Ой, кто - то с горочки спустился, 

                            Это лесничий наш идѐт,  

                            Сейчас с вопросами пристанет, 
                            Свои порядки наведѐт. 

Лесник: Водяной и Кикимора, здравствуйте! 

               Как у вас дела, похвастайте. 

Водяной: У нас тут всѐ в порядке, отчѐт прочтѐшь в тетрадке. 

Лесник: Вам вопрос задам сейчас: много ль комаров у вас? 

               Где лягушки? Есть, иль нет? 

Водяной: Мы их готовим на обед! 

Кикимора: Да, французская еда необычна и вкусна. 

Лесник: Водяной, я, между прочим, недоволен вами очень. 

              Что творите вы друзья, это делать ведь нельзя! 

              Вы нарушите баланс, это раз, вам лягушки не еда, это два, 
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              Расплодятся комары, это три! 

              Каждый ребѐнок знает в нашем саду, 

              Что надо беречь экологическую среду! 

Кикимора: Дорогой лесник, ты нас прости, вот цветы тебе, возьми! 

 ( выдѐргивает и дарит цветы с корнями) 

Лесник: Задам вопрос я с пылу, с жару: правильно ли поступаешь ты? 

              Можно ль с корнем рвать цветы? 

              Если каждый рвать их станет, красоты совсем не станет! 

Кикимора: Я про это не забуду, больше делать так не буду! 

Лесник: Вот и правильно, друзья, и грибы так рвать нельзя, 

               Вмиг нарушится грибница, гриб здесь больше не родится. 

Яга: Ой, и, правда, будем здесь, охранять природу, лес. 

        И всем путникам лесным мы порядки объясним. 

Леший: Эй, сороки! 

Сороки: Тут мы, тут! 

Леший: Вы летите, и скорей всем сообщите: 

              Лесному населению дал я разъяснение- 

              Надо бдительными быть и природу сохранить! 

Итоговая песня, поют все участники: 

На нашем шарике земном, где мы родились и где мы живѐм, 

Где море, горы, степи, лес – много различных чудес. 

Где в травах летняя роса, над нами голубые небеса, 

В степи ковыль, как нежный шѐлк, лютика жѐлтый цветок. 

      До свидания, друзья, до новых встреч, 

      Вместе с вами будем мы наш мир беречь, 

      В своих сердцах мы сохраним тепло, очень нужно нам оно. 

      А, ещѐ прощаясь, мы хотим сказать, что легче сохранить,  

      Чем заново создать наш мир! 

 

 

Много тайн у болота. 

 

(Музыкально-экологическое занятие) 

Познавательные задачи: Познакомить детей со средой обитания – болотом, формировать 

биоэтическое отношение к лягушкам. 

Оборудование: Зал оформлен декорациями болотца. Дети в костюмах лягушат. 

Мы с вами путешествовали по разным местам: были и в поле и в лесу, а теперь отправимся к 

болотцу. 

                    Все обходят это место: 

                    Здесь земля как будто тесто; 

                    Здесь осока, кочки, мхи… 

                    Нет опоры для ноги. 

-Какое интересное место, необычные растения и наверно, необычные жители. Присаживайтесь на 
кочки, будем наблюдать. 

Песня про лягушат.  

-У болотной мягкой кочки, под зелѐненьким листочком 

Притаилась попрыгушка, пучеглазая… 

Инсценировка: 

Появляется Лягушонок  

1ребѐнок: Ой, какая зелѐнная, скользкая, напугала!  

                  И кому нужны такие      противные? 

-Как кому? Нам нужны! Мы сомы, судаки, щуки, непроч полакомиться лягушечками. 

-А я барсук, я норка, мы тоже обожаем лягушат. 

-А для нас чаек, ворон, аистов, сов лягушки – деликатес! 
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-А я цапля, их особенно обожаю! 

2 ребѐнок: Пять зелѐных лягушат в воду броситься спешат, 

                   Испугались цапли, а меня они смешат, 

                   Я же этой цапли не боюсь ни капли. 

Инсценировка: 

-Откуда идѐшь ты, лягушка – квакушка? 

-С базара домой, дорогая подружка! 

-А что ты купила? 

-Всего понемножку: купила квапусту, квасоль и квартошку. 

А что же на самом деле едят лягушки? 

Конечно насекомых, лягушки во множестве поедают комаров, мошек, слепней и оводов. Люди 

давно присматриваются к лягушкам. Где же живут эти удивительные создания? 

Дети:  

1 – Лягушки живут и в воде и на суше, по этому их и называют – земноводные. 

2 – В лягушках вот ещѐ что интересное: они могут дышать лѐгкими, как мы люди, и жабрами, как 

рыбы, и ещѐ кожей! 

3 –Лягушка модница, она меняет свою кожу четыре раза в год, поедает еѐ. 

4 – Лягушка-певица. Лягушачьи концерты обычно начинаются к вечеру.   А расквакалась лягушка 

средь бела дня – быть дождю. Квакает обычно самец, закрыв рот он раздувает щѐки, горло и 

издаѐт звуки: ква-ква. 

Сольная песенка лягушонка. 

Вот какие интересные наши лягушата! Давайте назовѐм их ласково. 

Дети подходят к лягушатам, говорят ласковые слова. 

Ребѐнок:  

Бедный, несчастный лягушонок! Как же тебе плохо бедняжке в этом грязном болоте; темно, сыро, 

холодно. Вот возьму тебя к себе домой, посажу в сухую баночку – там теплее! 

-Дети, правильно ли поступает мальчик? Почему нет? (дети объясняют).  

-Лягушка – артистка, главная героиня многих сказок. Какие вы знаете? 

«Лягушка путешественница», «Царевна лягушка», «Как лягушка стала повелительницей неба», 

«Теремок», «Рукавичка», «Заводная лягушка». 

Танец лягушат. 

-А какие виды лягушек живут в нашем крае? 

- Всѐ же лягушки интереснейшие существа, и говорить о них можно очень долго.  

-Болота могут занимать большие пространства. Поверхность болот обычно покрыта мхом, осокой, 

рогозом, камышом. Встречаются болота, сплошь поросшие клюквой. На болотах любят селиться 

цапли, журавли, много комаров и мошек, за которыми охотятся стрекозы. Ходить по болоту 

опасно, может затянуть в трясину. 

-Чем же важны болота? 

Болота – кладовые запасы пресной воды. Многие реки берут из них своѐ начало. Как, например 

река Бия. Когда много воды, болота еѐ впитывают, а когда наступает засуха – отдают рекам. Без 

болот реки мелеют и пропадают, а растения и животные теряют свой дом. 

Много ещѐ тайн есть у болота, многое ещѐ предстоит нам разгадать, но уже в следующий раз. 

 
 

Насекомые нашего края. 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с насекомыми нашего края, формировать 

биоэтическое к ним отношение. 

Оборудование: «дерево» - большой цветок, игрушечные насекомые, фото насекомых, сплетѐнная 

из ниток паутинка, макет «Живые часы», шапочки пчѐлки и комара, палочки для игры, 

искусственные цветы, шарики от пин-понга. 

1.)                 С крыш ручейками льѐтся капель 

                 Значит на улице месяц апрель. 
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- Пробуждается природа, появляются первые насекомые. Посмотрите, и наше дерево ожило. 

Давайте посмотрим, что происходит. ( дети рассматривают, узнают, называют игрушечных 

насекомых )  

2.)Насекомые – малютки. Давайте поставим игрушечных насекомых на пол, посмотрите, какие 

мы большие, почти великаны, по сравнению с ними. 

-Как вы думаете, почему насекомых назвали насекомыми? 

Насекомые – от слова насечки, рассмотрим у наших игрушечных насекомых брюшки, они словно 

расчерчены полосками – это и есть насечки, они есть и у всех настоящих насекомых. 

-Что ещѐ есть у всех насекомых?  

А вот паучок сидит, паутинку плетѐт. 

-Сравните насекомых с паучком, похож ли он на насекомых? Почему? 

3.)Ожившие цветы – кого так называют? (бабочек) 

-Чем питаются бабочки? 

-С хоботком, а не слон, про кого так говорят? 

Хотите посмотреть, как бабочка питается? (просмотр видеосюжета) 

-Разных бабочек на земле очень много. Раньше всех у нас на Алтае вылетают бабочки лимонницы 

и крапивницы. Вот их фотографии. 

А в середине лета порхают белянки – капустницы. 

Ребѐнок:      Белыми крыльями машет капустница. 

                     Только поднимется – тут же опустится. 

                     Носиком водит по краю ромашки: 

                     Мѐд или чай в этой беленькой чашке? 

-Голубянка – редкая исчезающая бабочка. Очень жаль, что люди виноваты в их исчезновении. 

Голубянка, лимонница, белянка – ну и названия, просто набор красок! 

4.) Шестиногие барометры.  

Рассматриваем плосткосной макет «Живые часы» 

Многие насекомые, если за ними уметь наблюдать, расскажут нам, какая будет погода в 

ближайшее время. Перед дождѐм бабочки прячутся, муравьи спешат в свой муравейник, не 

переставая, стрекочут кузнечики, мошкара стоит столбом. А если пчѐлы сидят на стенках улья, 

мухи, комары, бабочки поднимаются высоко в небо – будет сухая, ясная, жаркая погода. 

5.) Интересные создания. 

Дети выбирают игрушечных насекомых, читают о них стихи, воспитатель добавляет интересную 

информацию. 

Ребѐнок:      На лужайке у горы, под зелѐной липкой,  

                    Потеряли комары, маленькую скрипку. 

                    Распищались комары, зло и недовольно, 

И наверно, с той поры, всех кусают больно. 

-Кусаются только комарихи, когда приходит время выводить потомство, а комары питаются 

нектаром и соком трав. 

Ребѐнок:     В лесу мурашки – муравьи живут своим трудом, 

                   У них обычаи свои, и муравейник – дом. 

-Муравейник – дом и целый город, уходит глубоко под землю. (рассматривание схемы 

муравейника) На нижнем этаже живѐт царица, она самая главная. Есть в муравейнике и няньки, и 
солдаты, и строители, и разведчики – все заняты своим делом. Муравьи очень дружные и 

трудолюбивые. 

Игра «Построим муравейник» ( дети по цепочке, пока играет музыка переносят палочки и строят 

муравейник. Две команды, у кого больше, та команда и победила) 

Ребѐнок:       Точки, точки, шесть крючочков – это лапки у жука 

                     Два блестящих лепесточка раздвигаются слегка, 

                     Я подую на жука – улетай за облака, 

                     Словно красный вертолѐт прямо в небо он уйдѐт. 

-Божьи коровки очень прожорливы. За один день они съедают 200 тлей. А капельки оранжевой 

жидкости – молочко, выступающее на сгибах лапок в момент опасности. Отсюда и название – 

коровка.  
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Ребѐнок:      Стрекоза, стрекоза – любопытные глаза, 

                     То летит она вперѐд, то висит, как вертолет, 

                     Над водой голубой, над травой луговой,  

                     Над полянкой лесной. 

Глаза у стрекозы и правда удивительные, огромные и каждый состоит ещѐ из сотни глазков, по 

этому стрекоза видит всѐ, что делается вокруг. 

Сценка:       Села пчѐлка на цветок, опустила хоботок, 

                    Подлетает к ней комар: 

                    -Что ты ищешь там? 

                    -Нектар. 

                    -А тебе не надоело? Не наскучило искать? 

                    -Нет! Тому, кто занят делом, просто некогда скучать! 

-Как только родится молодая пчѐлка, ей поручают чистить улей, проветривать его и подметать. 

Делает она это, махая крылышками. Потом она становится нянькой и кормилицей личинок. Ещѐ 

через несколько дней, ей доверяют строить соты и принимать нектар, который приносят старшие 

пчѐлы. И только после этого ей разрешают самую почѐтную работу – сбор мѐда.  

Игра «Собери нектар» (дети собирают, кто больше шарики из бутонов искусственных цветов) 

Ребѐнок:      Где сладко, там она кружит, как пчела, 

                     Она и жалит и жужжит, как пчела, 

                     И попадается в компот, как пчела, 

                     Вот только мѐду не даѐт, как пчела. 

-Замечательный у осы домик – большой шар, сделанный из серой 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 

температура минус 5 градусов, а в гнезде плюс 30 градусов.  

-Вот какие удивительные создания – насекомые, а чтобы их не бояться, надо понимать их язык и 

повадки!  

 

Очень любим лес – чудес! 

 

Экскурсия в лес. 

Задачи: 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. 

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

хотите этого? 

           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 вдaли, 

Дома, на краю земли. 

Чудо к тем, кто очень ждет, 
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обязательно придет! 

-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. 

     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. 

-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 лож6инке, 

  Струйки блещут серебром... 

Расположившись на новом месте, детям предлагается викторина. За npавильный ответ выдаѐтся 

сосновая шишка. 

Игра - викторина 

1. Выбрать из трех ответов правильный, обосновать его, воспитатель помогает. 

1) Зачем кузнечику сабля? 

-для сражения; 

 -для откладывания яичек; 

-для красоты. 

2) для чего дятел «барабанит»? 

-клюв чистит; 

-кому-то что-то сообщает; 

-музыкой увлекается. 

3) Зачем зайцу большие уши? 
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-лучше слышать; 

-чтоб не перегрелся; 

-для торможения. 

4) На кого медведка похожа? 

-на медведя; 

-на саму себя; 

-на крота. 

5)Можно ли куковать с oткpытым клювом? 

-сколько угодно; 

-можно, но плохо; 

-только с закрытым. 

6) Почему у дятла голова не болит? 

-череп прочный; 

-голова на амортизаторах; 

-мозги маленькие. 

7) Зачем звери раны зализывают? 

-чтобы быстро заживали; 

-от боли; 

-с гигиенической целью. 

8) Почему у журавля один птенец? 

-откладывают одно яйцо; 

-сильный птенец убивает слабого; 

-вылупившиеся птенцы выбрасывают остальные яйца 

9) Для чего сверок стрекочет? 

-для удовольствия скворчихи; 

-для нашего удовольствия; 

-сам не знает для чего. 

10) Зачем ежу яблоки? 

-для красоты; 

-для питания; 

-от клещей. 

11) Зачем змеи язык показывают? 

-дразнятся; 

-ищут добычу; 

-регулируют температуру тела. 

12) Какая из птиц цветы обожает? 

-все; 

-никто; 

-рябчик. 

13) У кого уши на ногах? 
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-у бабочек и жуков; 

-у мух и комаров; 

-у кузнечиков и сверчков. 

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

Игра - пантомима: показать названия растений: кукушкины слѐзки медвежье ушко, 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 

. « Белки, шишки, орехи» 

. «Хитрая лиса» 

. « Бездомный заяц» и другие. 

6. Следующая полянка « Скороговорная». 

-Слушала старушка, как куковала кукушка. 

-Как стpaшнo мышке жить в норушке, у мышки ушки на макушке. 

-У пеньков опять пять опят. 

-Кукушка кукушонку купила капюшон. 

-Три свиристели еле-еле свистели. 

7. Последняя полянка « Собирай-ка» 

-Что же можно в лесу собирать? Конечно, шишки, забавные коряги, они нам пригодятся для 

поделок. 

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

                 Еловые шишки, сосновые шишки... 

                 Весѐлых 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 игрyшек она выпускает.  

7. Возвращение домой. 

 

Птичий праздник. 

 

Утренник. 

Проводится в музыкальном зале, у детей шапочки птиц. 

1.Здравствуйте, птицы, 

   Голуби, синицы, 
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   Галки и стрижи,  

   Чибисы, чижи, 

   Лебеди, скворцы, 

   Все вы молодцы, что прилетели сегодня на весѐлый птичий праздник! 

   Будем петь, и веселиться, а какую птицу выберем в царицы? 

Иволга - Меня, меня! Я иволга самая красивая в нашем Алтайском лесу.   

                Вот какая у меня жѐлтенькая нарядная кофточка! 

Соловей - Нет меня! Я соловей лучший лесной певец! 

Скворцы – Мы, скворцы, тоже хорошие певцы! 

2.-Как же вы поѐте, птички, покажите. 

Дети исполняют песенку. 

3.-Да, вы певцы хорошие, даже не знаю, кого выбрать в царицы? Расскажите ещѐ о себе, что вы 

умеете делать? 

Сова – Я сова. У меня самые большие глаза, я  в темноте лучше всех  

             вижу, людям помогаю – грызунов истребляю. 

Клѐст – А я, не боюсь наших сибирских морозов, зимой, даже птенцов   

               высиживаю! 

Лебеди – А мы лебеди порой, 

                Урок любви даѐм такой, 

                Когда один из нас убит, 

                Другой, на выстрелы летит, 

                И рядом погибает! 

Исполняется песня «Лебѐдушка» 

-Да, действительно, лебеди прекрасные птицы. 

Журавли – Мы, журавли лучшие танцоры. Весной такие пляски  

                   устраиваем! 

-Покажите, как вы танцуете. 

4.Танец «Журавушки» 

5.Дятел – Отгадайте, кто я? Я в своей лесной палате,  

                                                Ношу пѐстренький халатик, 

                                                Все деревья я лечу, 

                                                Всѐ стучу, стучу, стучу! 

- Действительно, дятел лес спасает, вредителей поедает. 

Кукушка – А я кукушка, таких ядовитых гусениц поедаю, к которым вы и  

                  близко не подлетите. 

-Вот мы сейчас и посмотрим, кто из вас птиц проворнее всех. 

6.Игра «Накорми птенцов» (соревнование по два человека добегают и кормят мармеладными 

червячками «своих птенцов») 

Воробьи – Мы воробьи народ весѐлый, озорной, задорный, защищая  

                  гнездо, дадим отпор даже коту! 

-Посмотрим, какие вы смелые. 

7.Музыкальная игра «Воробьи и кошка» 

Воспитатель:  
               Что за стол среди берѐз, 

               Под открытым небом? 

               Угощает он в мороз 

               Птиц зерном и хлебом. 

-Что это? Зачем нужны кормушки? Почему надо подкармливать птиц? Что страшнее для птиц 

зимой – голод или холод? 

8.Исполняется песня «Синички»  

Вот и праздник подошѐл к концу, а мы так и не выбрали птицу – царицу. 

Почему так произошло? 

Вы правы, все птицы для природы нужны и важны! 
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Родные просторы. 

 

Экскурсия на луг. 

 1.     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 словарю Даля луг – травяная земля, равнина, плоскость, 

низина, пастбище. Да, луг – царство разнотравья. Посмотрим, что растѐт на лугу.  

-Какие растения вы узнали? 

-Какие, вам незнакомы? 

Ребѐнок:     Ярко солнце светит в воздухе тепло 

                   И куда ни глянешь всѐ кругом светло 

                   По лугу пестреют яркие цветы, 

                   Золотом облиты тѐмные листы. 

-Ромашки, васильки вам уже знакомы. А что это за цветы возвышаются над всеми, стебли прямые 

с узкими листочками, цветы – розовые огоньки, нижние раскрыты, у макушки ещѐ не 

распустились. Это… 

Ребѐнок:   На лугу расцвѐл кипрей 

                  Вот семья богатырей  

          Крепки, статны и румяны 

          Встали братья – великаны 

          Словный выбрали наряд 

          Куртки пламенем горят. 

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

Нежный душистый мѐд получается из нектара Иван – чая. Нектара в цветках так много, что его 

капельки в цветке можно даже увидеть. Убедитесь сами. Отцветѐт 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. 

Из корней делали муку и пекли хлеб, из поджаренных корней варили кофе, из стеблей варили суп. 

Подумайте, почему в народе цветку дали такие имена: пожарник, пуховик, хлебница? 

2. Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

 Считалка 

           На лужайке по утру 

           Мы затеяли игру 

           Ты – ромашка, я  - вьюнок,  

            Становитесь в наш венок. 

3. Игра «Венок» дети называют по одному названию цветов и трав, растущих в нашем крае. Кто 

правильно назвал – встаѐт и берѐт за руку предыдущего. Цель игры: «вплести» всех детей в венок. 

- Чем же луг отличается от поля? 
Поле возделывается человеком, а на лугу растения сами растут. На лугах люди пасут домашних 

животных. Вспомните песенку «Кто пасѐтся на лугу?» 

-Любимое лакомство домашних животных  - клевер. Клевер интересное растение. В цветах много 

нектара и вокруг них всегда кружат пчѐлы. В народной медицине отваром лечат ожоги и нарывы, 

боли в суставах, пьют отвар как общеукрепляющее средство после болезни. А из головок цветка 

варят суп и добавляют в овощные салаты. Красная головка клевера – соцветие многочисленных 

любопытно устроенных цветков. Верхний лепесток более крупный, два вытянутые вперѐд и внизу 

ещѐ два сросшихся лепестка. Клевер легко узнать, даже, если он не цветѐт, по тройным листикам. 

К концу лета созревают бобы с одним или двумя мелкими жѐлтыми или фиолетовыми семенами. 

4. Подвижная игра «Оса» по типу догоняжек.  

Дети:  Видишь, бабочка летает 
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             На лугу цветы считает 

             Раз, два, три, четыре, пять, 

             Ой! Считать, не сосчитать! 

Вот ромашка с золотым сердечком,  

У неѐ высокий стебелѐк, 

Рядом с нею сини, будто речка 

Солнышком нагретый василѐк. 

             Колокольчик в шапочке лиловой 

             Весело кивает головой, 

             Одуванчик, улететь готовый, 

             Шепчется с гвоздикой луговой. 

- Попробуйте запомнить ароматы этих цветов. Рассмотреть и запечатлеть в памяти форму, цвет, 

уникальность каждого цветка. 

             Убегали тропинки кривые 

             По цветущим полям до реки 

             Я любила цветы полевые –  

             Колокольчики и васильки. 

5. Красивые названия у цветов, нежные и 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 всѐ-таки зверобой? Красный сок у животных вызывает 

повышенную чувствительность к свету. У них появляются раны на голове и теле, разбухают уши, 

животные теряют вес и могут погибнуть. Вот так зверобой. 

6. Мы с вами видим много растений, цветов, насекомых, а зверьки живут на лугу? – Конечно, 

мыши полѐвки, суслики, кроты и ещѐ 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, 

Пчѐлкина и т.д. 

                 Давай  пройдѐмся медленно по лугу 

                 И здравствуй, скажем, каждому цветку, 

                 Я должен над цветами наклониться 

                 Не для того чтоб рвать или срезать, 

                 А чтоб увидеть добрые их лица 

                 И доброе лицо им показать. 

-Давайте покажем цветам свои добрые лица, попрощаемся с ними, вдохнѐм целебный аромат и 

вернѐмся в детский сад. 

                 Мы по ковру идѐм с тобой, его никто не ткал 

                 Он разостлался сам собой и жѐлт и синь и ал. 

 

Самый необыкновенный зверь. 
 

Познавательные задачи: Познакомить детей с обитателями нашего леса. Подвести детей к 

пониманию, что в природе все животные интересны и уникальны, каждый вид занимает своѐ 

место. 

Оборудование: костюмы  - медведя, зайца, волка, рыси; материалы по эйдетике (лимон, чеснок, 

ваниль, мѐд) 

1).Мы с вами читали сказку «Царь зверей». Кого звери выбрали своим царѐм? В нашем лесу львы 

не водятся. А хотели бы вы выяснить кто в нашем Алтайском лесу самый, самый, самый?  

                    Внимание, внимание, собирайтесь на собрание, 

                    Конкурс проведѐм теперь, кто самый необыкновенный зверь! 
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Но сначала я проверю, можно ли вам доверить быть судьями. Я буду называть слова, а вы быстро 

и точно добавлять название животного. 

                    Смелый как…(лев) 

                    Трудолюбивый как…(пчела, муравей) 

                    Верный как…(собака) 

                    Хитрый как…(лиса) 

                    Упрямый как…(лиса) 

                    Упрямый как…(осѐл) 

                    Трусливый как…(заяц) 

                    Тихий как…(мышка) 

                    Мудрый как…(сова) 

                    Косолапый как…(медведь) 

Выходит ребѐнок в костюме медведя.  

Медведь:  - Это кто меня косолапым назвал?  

Воспитатель: - Здравствуй, Мишенька, не обижайся на нас, но ведь ты и правда косолапый, 

неуклюжий, да и спать должен, на дворе же зима.  

Медведь: - Всѐ не правда, сейчас докажу, что я самый необыкновенный зверь. Говорите – 

неуклюжий, да я самый сильный и очень даже ловкий. Думаете легко на дерево за мѐдом залезть? 

Вот попробуйте сами.  

Игра. (дети пробуют залезть на импровизированное дерево) 

Медведь: - И не все медведи спят зимой. А вы знаете почему?  

-Те, кто не нагулял жиру к зиме, в спячку не ложатся «Шатунами» называются. А в январе – 

феврале, у медведицы появляются детѐныши. Малютки медвежата величиной с рукавичку. 

-А вы знаете, почему говорят: медведь лапу сосѐт? Выберите правильный ответ:    а) обедает 

              б) чтоб чистые были 

              в) лапы чешутся 

-Оказывается, зимой у медведя подошвы лап линяют и чешутся, медведь старую кожу и 

слизывает. 

-Да, медведь необыкновенный зверь! 

-А знаете ли вы, чем медведь и заяц похожи? У медведя и зайца задние лапы длиннее передних. 

2) Выходит ребѐнок в костюме зайца. 

-Зайца звали? 

-Здравствуй, зайчик, зачем пожаловал? 

-Как зачем, я самый интересный и необыкновенный зверь! 

-Это почему же? 

-А вот догадайтесь, зачем мне длинные уши? Выберите правильный ответ:       а) лучше слышать 

                 б) чтоб не перегреться 

                 в) для торможения на поворотах 

Правильный ответ – чтоб не перегрелся. Летом очень жарко в шерстяной шубке. Вот, например, 

собака, если жарко язык высовывает – через него и остужает кровь. А заяц ушками шевелит – 

остывает. 

Заяц: вот вам ещѐ загадка – все ли зайцы зимой белые? А вот и не все! Я – заяц беляк, живу в лесу, 

к зиме белый становлюсь. Есть у меня родственник заяц – русак, живѐт в полях и лугах. Он то к 
зиме не белеет, а лишь немного светлеет. Зимой в поле похож на бугорок или кочку. 

- Очень интересный ты зверѐк, заинька! 

Заяц: и это ещѐ не всѐ – мои зубы, как и у всех грызунов постоянно растут. Вот и приходится всѐ 

время грызть, думаете легко! Вот сами попробуйте. (дети грызут морковки) 

-Что же на самом деле грызут зайцы в лесу? (ветки, кору) 

3) Выходит ребѐнок в костюме волка. 

Волк: - Кажется, зайчатинкой  запахло! 

-Здравствуй, волчок – серый бочок, зачем пожаловал? 

-Слышал, вы тут самого необыкновенного зверя выбираете. 

-А что же в тебе необыкновенного? Мы, кажется, всѐ о тебе знаем. 

-Что же вы знаете? (дети отвечают) 
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-А знаете у кого самый чуткий нос, вот выберите ответ: 

                  а) у зайца 

                  б) у медведя 

                  в) у волка 

-Да, у волка, я чувствую запах за полтора километра, это тысяча пятьсот метров! А у вас чуткие 

носы? Сейчас проверим. 

Игра. Дети по запаху, не глядя, определяют (лимон, чеснок, ваниль, мѐд) 

-А знаете ли вы, что волки отличаются большим дружелюбием друг к другу. Постоянно 

оказывают знаки внимания, виляют хвостами, облизывают друг друга. А волчья стая по-своему 

строению похожа на человеческое общество. У волка много загадок. Например, люди до сих пор 

не знают точно, почему волки воют:  

                   а) подают сигналы отбившемся от стаи 

                   б) предупреждают соседей, что здесь их территория 

                   в) просто поют 

А вы как думаете? 

-Да, волк и, правда, самый необыкновенный, не изученный зверь! 

Выходит ребѐнок в костюме рыси. 

-Уж кто не изученный в наших лесах, так это я – рысь! 

Вот что вы обо мне знаете? (дети рассказывают) 

-А знаете, зачем мне кисточки на ушах? Выберите правильный ответ: 

                    а) для красоты 

                    б) чтобы лучше слышать 

                    в) чтобы развлекать детѐнышей 

-Кисточки на ушах – своеобразные антенны, которые помогают животному слышать даже самые 

тихие звуки. А ещѐ рысь относится к большому роду кошачьих. Можете назвать кто ещѐ 

принадлежит к этому роду? ( львы, тигры, ягуары, леопарды, барсы, гепарды и кошки) 

-Кто из них водится в горах Алтая и занесѐн в красную книгу? (снежный барс) 

-Так кого же мы выберем самым, самым, самым? Посовещайтесь. 

Мы так и не пришли к единому мнению. Все звери по - своему интересны и необыкновенны. 

Каждое существо уникально и ценно для природы. 

 

 

Тревога! 

 

Познавательные задачи: Воздействуя на эмоциональную сферу ребѐнка, показать  и рассказать об 

экологических проблемах края. 

Оборудование: кадры фильма, цветные карандаши, фломастеры, альбомные листы. 

Сегодня я покажу вам рисованный фильм, хотите?  

1 кадр:         sos    « Мой друг, открой глаза и уши,  

                               Ты слышишь стон: СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 

sos – международный радиосигнал. Его подают с тонущих кораблей. Всякий, услышавший его, на 

каком бы языке ни говорил сам, в какой бы стране ни жил, знает – где- то гибнут люди, они молят 

о спасении.      
Теперь мольба о спасении раздаѐтся не только с гибнущих кораблей. Всѐ чаще звучит в природе 

sos! sos! sos! 

2 кадр:         картина  леса                   Остановись, одумайся! Шепчут человеку леса. 

 

3 кадр:       изображение  земли           Не убивай землю! Не превращай еѐ в                   

                                                            пустыню!  Пощади! – вторит Земля. 

4 кадр:         картина вырубки леса                Ты вырубаешь деревья – это лишает     

                                                                             меня влаги. Я иссыхаю, старею! Скоро  

                                                                             я ничего не смогу родить, ни злака, ни     

                                                                              цветка! 

5кадр:           картина из легенды               Вспомним древнегреческую легенду.  
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Давным – давно жил в Греции герой Антей. Он был жив и силѐн, и совершал подвиги, пока 

держался за свою мать – Землю. А как только оторвали его от Земли – он погиб.  

6 кадр:         рисунок: люди держатся                Так и мы, пока будем держаться за  

                    за руки вокруг Земли                       Землю, оберегать еѐ, сохранять всѐ  

                                                                                  живое, что на ней есть, будем живы и 

                                                                                здоровы. 

7 кадр:         рисунок карта                 Наши Алтайские леса, реки, горы, степи, 

                    Алтайского края              тоже кричат нам sos! Спасите! Как нам  

                                                                 научиться слышать их, помогать им, а лучше 

                                                   всего не навредить! 

8 кадр:          исчезнувшие растения             За последнее десятилетие безвозвратно  

                       и животные                      потеряно, а попросту уничтожено 

 человеком более 40% животного и растительного мира. (показать на диаграмме, что значит 40%) 

Люди сами приступили к этому безумному ,,неестественному отбору,,  

9 кадр:        Чучела                        Любители коллекций из чучел зверей, собирате- 

                    браконьеры                    ли редких животных, браконьерство – уничтожают 

             природу. 

10 кадр:        индустриальный                  Нам нужно больше знать о нашей природе, 

                      пейзаж                                     что еѐ губит, а что сохраняет.  

 

11 – 15 кадры:              природоохранные знаки    О чѐм говорит нам природа? 

 

-Как вы думаете,  наш город, край, нуждается в природоохранной помощи? 

-А вы, дети, можете чем-нибудь помочь? 

-Что вы можете сделать?  

А теперь подумайте и нарисуйте свои знаки. О чѐм вы хотели бы предупредить людей. 

Хотели бы вы с этими природоохранными знаками сходить в соседнюю группу и рассказать детям 

о правилах поведения в природе? 

Так и сделаем! 

 

Удивительное – рядом! 

 

По страницам журнала. 

Познавательные задачи: Продолжить знакомить детей с природой края, рассмотреть с детьми лес, 

как экологическую систему. Ввести понятие экология. 

Оборудование: номер экологического журнала нашего детского сада, костюм «Стекляшкин», 

«Знайка», видео кассета «Лесная рапсодия», картинки для игры 

–Любите ли вы листать журналы? А, какие знаете? Хотите, сегодня полистать свежий номер 

экологического журнала нашего детского сада? 

Дети читают название журнала «Незабудка» 

-Как вы думаете, почему он так называется? 

Во - первых, незабудка красивый цветок, вот он нарисован на обложке, а во вторых, я думаю, вы 
не забудете, то интересное, что узнаете из него сегодня. 

 Открываем первую страницу. На ней нарисован Знайка и звездочѐт Стекляшкин. (страница 

оживает, дети показывают сценку) 

Знайка- Значит так, дорогие дети, я познакомлю вас с наукой       ЭКОЛОГИЕЙ!  

Стекляшкин- Ха-ха, и ещѐ раз ха! Зачем нам это надо? 

Знайка- Вы не правы, уважаемый Стекляшкин, прежде, чем изучать звѐзды, надо изучить наш дом. 

Стекляшкин- Ха-ха, и ещѐ раз ха! Зачем? Мы его и так знаем, вот окно, вот потолок и дверь. 

Знайка- Да не этот дом, а наш общий большой дом – планету Земля! 

Стекляшкин- Ну, ладно, раз планету – согласен, будет интересно изучить, а вот, как там еѐ – 

экологию-нет! 
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Знайка- Так вот коллега, экология это и есть наука о нашем доме Земля, и обо всѐм, что на ней 

происходит, о взаимосвязях в природе и даже как твои любимые звѐзды на неѐ влияют. 

Стекляшкин- Ну всѐ, сдаюсь, убедил. Скажи кА ещѐ раз, что такое экология? 

Знайка- А ты у детей спроси? 

(Дети отвечают. Знайка и Стекляшкин уходят.) 

-Кто же живѐт в нашем большом доме? (звери, птицы, рыбы, растения, насекомые…) 

-Как вы думаете, каких видов больше всего на земле? (показать пирамиду живых существ) И все 

мы жители Земли вместе существуем, влияем друг на друга. 

 Вторая страница. На ней нарисован телевизор и написано – включи! 
Просмотр видеосюжета «Лесная рапсодия» 

-Познакомимся поближе с нашими Алтайскими лесами? 

-Что же такое лес? Выясним в игре: разделимся на две команды, становитесь в две колонны, по 

очереди подбегают первые игроки и называют слово, относящееся к теме лес; становятся в конец 

своей колонны. В чьей команде быстрей закончатся слова, та проиграла. 

-Да, всѐ это лес, он как многоэтажный дом вмещает в себя разных животных и растения. А хотите 

сами стать лесом? 

Игра «Живой лес» : дети разбирают картинки, внимательно слушают рассказ и в нужный момент 

занимают место в «живом лесу», необходимо точно передать характер. 

-Однажды я, гуляя по лесу, увидела чудесную картину. Прямо передо мной стояли сосны 

великаны. Под ними, нежно прижавшись, друг к другу, белели берѐзки, рядом стоял старый 

трухлявый пень. А неподалѐку краснела своими гроздьями резная рябинка. Я прошла вперѐд и 

увидела полянку, усеянную разными цветами. Здесь были ромашки, колокольчики, пушистые 

одуванчики. А над цветами порхала красивая бабочка. Вдруг огромная сорока стремительно 

перелетела мне дорогу и уселась на старый пень. Где-то вдалеке послышалась песня кукушки. Еѐ 

подхватил дятел. А за деревьями промелькнул рыжий хвост лисицы. Наверно она охотилась за 

серым зайчишкой, притаившимся за раскидистой елью. Я так засмотрелась на эту красоту, что 

чуть- было не наступила на красивого жука, торопливо ползущего через тропинку. Вдруг налетел 

лѐгкий ветерок, и все деревья зашелестели своими листиками-ладошками. Как хорошо в родном 

лесу!... 

 Третья страничка. Лесные задачки. Будем решать? 
1) Разгадайте ребус. Карточки с картинками, по первым буквам сложить слово: лиса, ель, сосна; 

рак, енот, кукушка, астра; тигр, ромашка, аист, волк, апельсин. (лес, река, трава) 

2) Задача: в наш лес прилетело 5 пингвинов, 2 из них улетели, сколько осталось? (пингвины не 

летают и не живут у нас) 

3) Медведь съел на завтрак 1 корову, на обед 8 гусей и на ужин 4 белки. Сколько всего зверей съел 

медведь?   

 Четвѐртая страница. Письма читателей. Дети отвечают на письма. 
«Здравствуй, Незабудка, однажды мы с родителями были в лесу. Вдруг у моих ног зашуршали 

листья, и промелькнуло что-то длинное, блестящее, с двумя жѐлтыми пятнышками на голове, и, 

извиваясь, спряталось в траве. Кто это мог быть?» 

 «…Собирая в лесу ягоды, я нашла крупную красивую чѐрную ягоду. Она одна красовалась на 

конце высокого стебелька, а окружали еѐ четыре больших листа, расположенных друг против 

друга. Рядом таких ягод больше не было. Мама сказала - не тронь, она ядовита.  А как называется 

эта ягода?» 

«Летом я отдыхал у бабушки в деревне. И над двором, где гуляли куры, утки, цыплята, парила 

огромная птица с большими лапами, и клюв у неѐ был крючком. Что это за птица?»  

Вот мы и пролистали странички журнала. Вам понравилось? 

Оказывается, много удивительного находится рядом с нами!  

 

Хозяйка Медной горы. 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с экосистемой Алтайских гор. 

Оборудование: Карта - макет Алтайского края, коллекция камней и минералов, иллюстрационный 

материал. 
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1).Читаю строки из сказки П.П.Бажова «Медной горы хозяйка». 

2).Хотите ли, отправиться  в гости к хозяйке медной горы? 

-Но сначала, посмотрим на карту Алтайского края. Найдите горы.  

                     Хороши равнин просторы, 

                     Но вдали синеют горы 

                     Путешественников в путь 

                     Красотой они влекут. 

-Есть у Земли свои великаны – это горы. Издали горы кажутся невысокими и не такими уж 

далѐкими. Но долгим может оказаться путь к горам. Чем ближе к ним, тем выше становятся 

холмы. Потом холмы уступают место невысоким горам, которые тянутся у подножия высоких гор. 

Некоторые горы располагаются одна, за одной, образуя горные хребты. 

-Посмотрите на Алтайские горы, найдите горные хребты. 

-Какая гора на Алтае самая большая? 

-Почему еѐ так назвали? 

Полюбуйтесь горными пейзажами Алтайских гор! (фото) 

Игра: я буду читать стихотворение, а вы добавляйте последние слова. 

                    Шапка снежная надета на горе зимой и_____(летом) 

                    Отдыхают на боках снеговые ________(облака) 

                    Вольный ветер, снег и лѐд на вершине круглый____(год) 

                    Видно не легко и лету залезать на______(гору) эту. 

                    Говорят, что у вершин бродит ветер лишь______(один) 

                    Но встречали мы в горах Тура – горного_______(козла) 

                    Барса снежного, орла! 

-Какие ещѐ животные обитают в горах?  

-Добираются ли они до вершины? 

3).Подходим к макету горы, находим вход в пещеру, достаѐм коллекцию минералов и камней. 

-Горы скрывают несметные богатства, тайны и загадки. Вот простой, казалось бы, камень, а нет, 

не простой. Посмотрите, как он переливается, и состоит из разных крапинок – чѐрные, белые, 

розовые. Это – гранит, в нѐм слюда, базальт и графит. Гранит очень прочный, даже поговорка есть 

– сильный и прочный, как гранит. А вот графитом вы пользуетесь почти каждый день, 

догадайтесь, что из него сделано? Конечно, стержни для простых карандашей. Графит незаменим 

и в науке. 

-Это малахит – любимый камень мастеров камнерезов. Руки мастеров превращают бесформенные 

глыбы в уникальные изделия. Рассмотрим иллюстрации, эти вазы сделаны мастерами из 

алтайского села Колывань. В Эрмитаже хранится самая большая каменная ваза наших мастеров.  

А эти украшения и шкатулки – каждому хочется иметь. 

4). Хозяйка Медной горы в своих каменных палатах приютила бесчисленное множество живых 

существ. Это ящерицы, змеи, летучие мыши… Горы прекрасное место для укрытия и жизни. А 

недавно в Краснощѐковском районе открыли неизвестный доселе вид летучих мышей. 

Летучие мыши 

Летают над крышей 

А если хотят, 

То летают и выше. 
И думает кошка, 

Смотря из окошка: 

«Как жалко, что я  

Не летучая кошка!» 

Этот зверѐк и по земле бегает и летает. Днѐм – спит, ночью – за насекомыми охотится. Едят 

летучие мыши пыльцу и нектар цветов. А кровь сосут у животных только некоторые виды, 

живущие в Америке. 

5). А ещѐ в пещерах растут удивительные огромные «сосульки» - сталактиты и сталагмиты. 

Посмотрим об этом видеозапись. 

      Таинственна и неизведанна до конца жизнь гор. Много ещѐ тайн скрывает Хозяйка Медной 

горы, может быть, вам предстоит разгадать их в будущем. 
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Что? Где? Когда? 

 

Викторина проводится по аналогии с телеигрой. Вопросы подобраны о природе Алтайского края. 

Сектора на вращающемся барабане: животные, растения, насекомые, рыбы, птицы; музыкальная 

пауза, чѐрный ящик, блиц. По окончанию игры дети получают фруктовые призы. 

Вопросы выбираются исходя из подготовленности детей. 

1. Какие съедобные грибы появляются первыми в нашем крае? (Сморчки и строчки.) 

2. Слепыми или зрячими рождаются зайчата? (Зрячими.) 

3. Какой у нас самый маленький зверек? (Землеройка-малютка. Длина ее всего 3,5 см, без хвоста.) 

4. У каких певчих птиц самцы красные, а самки зеленые? (У клестов.) 

5. Почему весной не охотятся на пушных зверей? (Весной пушные звери линяют, теряют густой и 

теплый подшерсток, это обесценивает мех. Кроме того, весной у зверей детеныши.) 

6. Какие цветы первыми расцветают у нас весной? (Мать-и-Мачеха, пролеска и подснежники.) 

7. Кто раньше появляется весной: летучие мыши или летучие насекомые? (Летучие мыши 

появляются после вылета насекомых, которыми они питаются.) 

8. Какие жуки носят название того месяца, в котором появляются? (Хрущи – майский и 

июньский.) 

9. Почему стрекочут кузнечики? (На ноге у кузнечика зазубринка, на крыле – зацепочки. Треск 

получается от трения ноги о крыло.) 

10. У кого на ногах уши? (У кузнечика. Орган слуха у него помещается не в голове, а в голени 

передней пары ног.) 

11. Какая птица кричит, как кошка и поѐт как флейта, обитает в наших лесах? (Иволга.) 

12. Какая рыба вьет гнездо? (Колюшка.) 

13. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах? (Яйца легко помять, особенно насиженные.) 

14. Какой зверек вьет гнезда на траве и в кустах? (Мышь-малютка.) 

15. Есть ли у нас хищные растения? (Есть. На моховых болотах растет росянка, которая ловит 

садящихся на ее круглые клейкие листочки комаров, мошек и других насекомых. В реках и озерах 

растет пузырчатка, она ловит забирающихся в ее пузырьки водяных рачков и насекомых.) 

16. Кто строит себе под водой дом из воздуха? (Водяной паук-серебрянка.) 

17. В какое время года хищным зверям и птицам сытней всего живется? (Летом, когда много 

беспомощных птенцов и зверят.) 

18. Какие звери летают? (Летучие мыши и белки-летяги, полетухи; живущая в наших лесах белка с 

кожистыми перепонками между лопатками.) 

19. Какие ядовитые грибы встречаются в наших лесах? (Бледная поганка, мухомор, ложный 

опенок, ложная лисичка.) 

20. Какую ягоду можно собирать осенью, зимой и весной? (Клюкву.) 

21. Из сока, какого дерева можно получить сахар? (Из сока клена.) 

22. Какой лесной житель сушит себе грибы на деревьях? (Белка.) 

23. Что делают мелкие птички, когда днем заметят сову? (Собираются стаями, кричат и кидаются 

на сову, пока не прогонят.) 

24. Какая самая маленькая птичка в наших лесах? (Королек.) 
25. У какого зверя осенью в листопад еще родятся детеныши? (У зайчихи. Поздние зайчата так и 

называются "листопадники".) 

26. Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябины, осины, клена.) 

27. Куда зайцу удобнее бежать: с горы или на гору? (На гору, так как у зайца передние ноги 

короткие, а задние – длинные.) 

28. Из какого сорного растения сырых и тенистых мест можно приготовить вкусный салат? (Из 

мокрицы.) 

29. Как узнать о приближении дождя, наблюдая за муравейником? (Перед дождем муравьи 

прячутся в муравейник и закупоривают все входы в него.) 

30. Что можно приготовить из лопуха? (Корни лопуха, собранные весной или осенью, заменяют 

морковь и петрушку. Их можно есть сырыми, печеными и жареными. Из них можно получить 
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повидло, лекарство для наружного употребления – при нарыве и лишаях, репейное масло. Из 

семян можно сделать игрушки, а из листьев – шляпу.) 

31. Как отличить ужа от гадюки? (По бокам головы ужа два белых или оранжевых пятна.) 

32. Какая птица дольше всех живет? (Ворон.) 

33. Назови трех–четырех животных, впадающих на зиму в спячку. (Медведь, сурок, черепаха, еж, 

бурундук.) 

34. Какая птица наших мест выкармливает птенцов зимой? (Клест.) 

35. Какие виды ласточек живут у нас? (Касатка, городская и береговая.) 

36. Кто прилетает раньше весной: ласточки или стрижи? (Ласточки.) 

37. Вьют ли наши перелетные птицы гнезда на юге? (Нет.) 

38. Какая маленькая птица своих птенцов выкармливает рыбой? (Зимородок.) 

39. Какая птица штукатурит свое гнездо гнилушками? (Певчий дрозд.) 

40. Сколько разных синиц живет в наших местах? (Шесть: большая гаечка, гаечка, хохлатая, 

лазоревка и длиннохвостая.) 

41. Пользу или вред приносят человеку синицы зимой, когда все насекомые спят? (Пользу. Зимой 

синицы отыскивают зимующих насекомых.) 

42. Какие дрозды водятся в наших лесах? (Рябинник, деряба певчий, белобровик и черный.) 

43. Какие птицы ночуют, зарываясь в снег? (Тетерева, рябчики.) 

44. Какая птица самая глупая? (Глупыш.) 

 

 

Экологическая презентация 

«Сибирский исполин» 

 

Познавательные задачи: Познакомить детей с уникальным деревом Алтайским кедром (сосна 

кедровая), 

Оборудование: шапочка  кедровки, костюм Айболита, кондитера, лесника. Пояснение – все 

рассказы и выступления детей и взрослых сопровождаются слайдами, иллюстрациями, 

видеосюжетами, природным материалом, музыкой, подобранной к данной теме. 

 -Здравствуйте, дорогие гости. Сегодня мы собрались здесь, на лесной поляне, чтобы представить 

вам великое и могучее, красивое и бесценное дерево Алтая! 

-Разрешите представить гостей нашей презентации: птица Кедровка, в простонародии – Тарака 

(так как издаѐт звуки: тра-тра); доктор Айболит, кондитер, лесник.  

- С давних времѐн алтайцы считали кедр одушевлѐнным, т.е. живым божеством и объясняли это 

такой легендой: «Однажды в глухой кедровой тайге утомлѐнный охотник расположился на ночлег 

под древним развесистым кедром. Кедр был очень стар, весь покрыт извилинами, с кривыми 

ветвями, а на земле под кроной лежала хвоя, опавшая за долгие годы жизни дерева. Крепко заснул 

охотник на прекрасной хвойной подстилке. Перед утром он проснулся от того, что до его слуха 

донѐсся чей-то стон и тихий разговор – это разговаривал старый кедр, (под которым спал охотник) 

с молодым стоящим рядом. Старый кедр стонал и жаловался молодому, что он обессилел и не 

может больше стоять. Молодой кедр удивлѐнно заметил: «Что же ты не падаешь?» «Да я упал бы 

ещѐ вчера, но подо мной лѐг спать уставший человек» - ответил старый кедр. Пожалел охотник 

старый кедр, поднялся, крепко обнял могучий когда-то ствол, отошѐл в сторону. Закачался кедр и 
со вздохом упал на землю» 

Кедр вечнозелѐное дерево в высоту достигает до 40 метров, в нижней части диаметр около двух 

метров (наглядно: дети берут двухметровую верѐвочку, образуют круг) 

Сибирский кедр – дерево – долгожитель, оно достигает возраста 550 и даже 800 лет. 

Слово предоставляется Кедровке.  

-Меня зовут Кедровка потому, что кедр моѐ родное дерево, мы не можем  жить друг без друга. 

Кедр – кормит меня своими орешками, а я, запасаясь, прячу орешки в ямках и под корягами, в мох 

и на лесных полянах. Потом забываю, где спрятала, а весной мои запасы прорастают и вырастают 

молодые кедры. 

-Но не только Кедровку кормит кедр. Любят полакомиться орешками белочка  соболь, медведь; 

знают вкус кедровых орешков и волки и собаки охотников. 
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-А как не любить человеку это чудесное дерево!  

Слово кулинару. 

- Кедровые орешки не простые, а золотые. Чего только в них нет! Жир – его называют кедровым 

маслом, 5 витаминов, 19 растворѐнных металлов  

очень полезных для человека. А кедровые сливки! Душистые, вкусные, питательные! А из жмыха 

делают печенье, халву, конфеты. Кедровое масло идѐт на приготовление лучших рыбных 

консервов. Сибиряки называют кедр – хлебным и молочным деревом. Угощайтесь кедровыми 

орешками. 

Слово предоставляется доктору Айболиту. 

- Кедр не только кормит, но и лечит. Чай из хвои – снимает усталость и бодрит. Кедровые сливки 

помогают от многих болезней. Из кедрового масла делают лечебные мази, кремы, лекарства. От 

малейшей ранки на коре появляются прозрачные капельки смолистого сока. Это – живица. 

Живица залечивает раны кедра, и заживляет, очищает раны людей. 

-А вот что рассказал один писатель: «Это мама моя, - говорил, любовно поглаживая ствол дерева. 

–Сам я не помню, но мне говорили: когда я родился, мать сильно заболела, и кормить грудью меня 

не могла. Меня кормили молоком и кашей из кедровых орешков. Умирая, она сказала, что теперь 

моей кормилицей будет кедр, и велела любить это дерево, как свою мать» 

-Вот какой кедр и накормит и вылечит и не только людей, но и себя. 

«Живица»  В.Башунов. 

Ствол изрубцованный белеет. Хоть дерево и велико, 

Оно, высокое, болеет, ему, большому, нелегко. 

И чем помочь? Как подступиться? 

Но без людей и в нужный срок проступит каплями живица –  

Живительный янтарный сок. 

Затянет рану осторожно и перельѐтся через край. 

Ты хочешь взять? И это можно. На всякий случай собирай. 

И хватит всем, кто с доброй целью, и тем «хозяевам земли», 

Что поиграли от безделья, открыли рану – и ушли. 

 

-Вот и подумайте, стоит ли понапрасну ранить дерево.  

«Живица» - вслушайтесь в слово. Похоже на – живи, жизнь!  

-Кедр известен в науке, технике, искусстве. 

В кедровой посуде можно подолгу хранить продукты им не передаѐтся смолистый запах, почему – 

до сих пор не открыта тайна. Из хвои делают очень чистый скипидар. А на одном Барнаульском 

заводе – живицу перерабатывают в оптический бальзам, с его помощью делают линзы для 

микроскопов и телескопов.  

Слово леснику. 

-Кедровый лес похож на таѐжный город, даѐт жильѐ и пищу всем лесным жителям. 

Дети по строчке рассказывают стихотворение: 

За орехи много благодарен, чѐрный лес! 

                             И за ягоды тебе спасибо, мглистый лес! 

    За избушку много благодарен, гулкий лес! 

      За зверьѐ и птиц тебе спасибо, древний лес! 
-Если собрать все кедрачи Алтая в один, то он занял бы площадь равную площади небольшой 

страны. Чтобы могущественнее становился кедровый лес, надо знать главное правило: «Дай лесу 

больше, чем взял от него». 

-Главной наградой кедру будет наша с вами забота о нѐм и добрые слова. 

-Так какой же наш кедр? (дети подбирают слова) 
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